
Контрольно – измерительный материал  по немецкому языку 

(6 класс) 

 

1. Назначение КИМ – проведение промежуточной аттестации, оценка 

индивидуальных достижений учащихся 6х классов.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

2. Структура проверочной работы 

 Группа 1 Группа 2 

Уровень 

сложности 

базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся получит 

возможность научиться) 

Тип задания и 

форма ответа 

Задание 1,2,4 - КО 

 

Задание 3 - РО 

 
3.Кодификатор 

Проверяемые требования 

(умения) в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

ООП ООО 

 

Максимальный 

балл 

Умение понимать основное 

содержание аутентичных 

текстов. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей 

информации из текста 

(просмотровое/поисковое 

чтение). 

Читать вслух, и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном материале, 

соблюдая правила чтения, произношения и 

нужную интонацию; 

находить в тексте нужную информацию, чтобы 

найти соответствия с тематическими 

рубриками. 

 

5 

Умение распознавать 

грамматические явления на 

письме. 

Заполнить пропуски в тексте предложенными 

грамматическими и лексическими формами: 

спряжение глаголов в Prӓsens; употребление 

глаголов с отделяемыми приставками; 

спряжение возвратных глаголов; 

употребление притяжательных местоимений, 

предлогов места и предлогов времени; 

спряжение модальных глаголов. 

7 

Умение оперировать 

страноведческой 

информацией на письме. 

Выбрать один из предложенных вариантов 

при ответе на вопросы страноведческого 

характера. 

4 

 Умение создание личного 

письма. 

Владеть техникой орфографически 

правильного письма; 

писать короткое личное письмо по 

предложенной теме; в личном письме 

употреблять формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

5 

 
4.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Внимание! При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и 

пунктуационные ошибки на неизучаемые в 6 классе правила не учитываются. За пропуск или 

неверный ответ выставляется 0 баллов. 



Чтение. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Максимальное 

количество баллов: 5.  

Лексика и Грамматика. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 7.  

Страноведение. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Максимальное 

количество баллов: 4. 

Письмо. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Максимальное 

количество баллов: 5. При оценивании заданий по письму учитываются следующие параметры: 

Баллы Качество выполнения заданий 

5 Коммуникативная задача решена, 

соблюдены основные правила оформления 

текста, практически отсутствуют ошибки 

(2–3 ошибки допустимы) 

4 Коммуникативная задача решена, 

соблюдены основные правила оформления 

текста, незначительное количество (до 5) 

орфографических и лексико-

грамматических погрешностей 

3 Коммуникативная задача решена, 

значительное количество орфографических 

и лексико-грамматических погрешностей 

(более 10) немного затрудняют понимание 

текста, есть нарушения в оформлении 

текста письма. Не выдержан заданный 

объѐм слов 

2 Коммуникативная задача решена частично, 

большое количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей 

существенно влияют на понимание текста, 

не соблюдены основные правила 

оформления текста. Не выдержан заданный 

объѐм слов 

1 Коммуникативная задача частично решена, 

понимание текста затруднено наличием 

очень большого количества 

орфографических и лексико-

грамматических погрешностей (в каждом 

слове). Не соблюдены правила оформления 

письма. Не выдержан заданный объѐм слов 

0 Коммуникативная задача не решена. 

 

Учитель вправе выставлять отметки учащимся, исходя из общего уровня класса. Мы же 

приводим рекомендуемую шкалу перевода полученных баллов в отметку. 

Баллы 0-11 12-14 15-17 18-21 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Максимальное количество баллов за всю работу: 21. 

Инструкция по выполнению работы для ученика  

На выполнение заданий проверочной работы по немецкому языку даѐтся 45 минут.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими 

справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 



времени пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходи к следующему.  

 

Желаем успеха! 

Контрольная работа по немецкому языку для учащихся 6 класса 

Вариант 1 

Задание 1.  Чтение 

Прочитайте тексты и установите соответствия между тематическими рубриками   A–F   и 

текстами   1 - 5.   Каждая тематическая рубрика соответствует только одному тексту. При этом 

одна из них лишняя.  

A.     Mein Lieblingswochentag.  

B.     Das Schuljahr in Indien. 

C.     Die beste Reisezeit.  

D.     In der Deutschstunde. 

E.     Mein Freund.  

F.      Ferienzeit. 

1.    Bald kommt der Sommer. Es beginnt die schöne Ferienzeit. Die Kinder fahren ins Ferienlager, ins 

Dorf, machen kleine und große Wanderungen. Wer gern Pilze sucht, geht in den Wald. Die Kinder 

baden gern im Fluss. Durch Wälder und Wiesen gehen fröhliche Kinder mit Rucksäcken. Der Sommer 

ist die schönste Zeit. 

2.    Die Lehrerin kommt in die Klasse und sagt: „Wir schreiben jetzt ein Diktat. Nehmt eure Hefte und 

schreibt: eins, zwei, vier, fünf, neun, zwölf, dreizehn, dreißig. Na, wer übersetzt die Wörter „dreizehn“ 

und „dreißig? 

3.     In Indien beginnt das Schuljahr im Juni. Die Schüler ziehen vor der Schultür die Schuhe aus. Der 

Lehrer liest den Kindern eine alte Volkslegende vor. Dann lernen alle den Buchstaben A und singen 

das Lied vom A. Die Eltern legen dem Lehrer eine Blumengirlande um den Hals.  

4.     Frankfurts Klima ist mild. Besonders schön sind der spätere Frühling und der frühe Herbst. Der 

Mai und der September sind die besten Reisemonate. 

5.     Aus allen Wochentagen habe ich Sonntag besonders gern. Meine Eltern arbeiten am Sonntag 

nicht und wir gehen alle zusammen spazieren.

Задание 2. Грамматика и лексика. 

Прочитай текст  и заполни пропуски (6-12) словами, приведенными ниже, выбирая только 

один правильный вариант (A,B,C или D). 

Mein Tagesablauf 

Ich  0 heiße Robert und (6)______12 Jahre alt. Ich gehe in die 6.Klasse. Gewöhnlich stehe ich 

um acht Uhr (7)_____ Dann wasche ich (8)______ und putze die Zähne. Ich frühstücke und  gehe 

in die Schule. : (9)______Schule liegt weit (10)_____ der Schule und ich   fahre mit dem Buss. 

Nach der Schule mache ich zuerst meine Hausaufgaben. (11) ______19  Uhr esse ich zu Abend. 

Am Abend lese ich Bücher oder sehe fern. Um 22 Uhr (12)________ich leider ins Bett gehen. 

0 A) sein             B)   heiße C) heißt D) heißen 

6 A) ist               B) bist        C) bin D) seid 

7 A) ab B)an C) auf D) zu 

8 A) mich B)sich C) uns D)  euch 

9 A)  Eure B) Deine C) Seine D) Meine 

10 A) vor B) über C) in D) von 

11 A) Auf B) Am C) Um D) Ab 



 

Задание 3. Страноведение                                       

Ты уже многое узнал о Германии. Выбери один правильный вариант ответа(13-16).  

13. Wer ist der Autor des Märchens „die goldene Gans“`?  

A.  Brüder Grimm 

B.  E.T.F. Hoffmann  

C. W. Hauff   

D. H. Heine  

14. Woher kommt Nussknacker? 

A. aus Sonnenberg 

B. aus Nürnberg  

C. aus Kiel   

D. aus Rostock 

 15. Was ist Symbol von Weinachten? 

A. ein Osterhase   

B. eine Blume   

C. ein Tannenbaum  

 D. ein Drachen 

 16. Was feiern die Deutschen im Frühling? 

A. Weinachten  

B. Ostern   

C. Nikolaustag   

D. Karneval  

 

Задание 4. Письмо. 

Напиши письмо зарубежному другу о своих увлечениях 5-6 предложений. 

 

Контрольная работа по немецкому языку для учащихся 6 класса 

Вариант 2 

Задание 1.  Чтение 

Прочитайте тексты и установите соответствия между тематическими рубриками   A–F   и 

текстами   1 - 5.   Каждая тематическая рубрика соответствует только одному тексту. При 

этом одна из них лишняя.  

A.    Kann der Papagei sprechen? 

B.    Woher weht der Wind? 

C.    Wie heißt der größte Vogel in der Tierwelt? 

D.    Wie schlafen die Tiere? 

E.    Wie heißt der kleinste Vogel? 

F.    Wo befindet sich das erste Brotmuseum der Welt? 

 

1.    Der größte Vogel in der Tierwelt ist der afrikanische Strauß. Er kann 2,75 m groß werden. 

Der Strauß kann nicht fliegen, aber er läuft sehr schnell. Der Strauß läuft so schnell wie ein 

schnelles Pferd. Er ist auch sehr stark. 

2.    Der Papagei kann nicht sprechen. Er kann nur wiederholen, was er hört. Sprechen – das 

heißt denken. Der Papagei kann nicht denken. Nur der Mensch kann denken. Aber es gibt 

12 A) muss B) müsse C) musst D) müssen 



Menschen, die sprechen wie Papageien. Sie denken nicht. Sie sprechen viel und wiederholen, 

was andere sagen.  

3.    In der Stadt Ulm in Deutschland befindet sich das erste Brotmuseum der Welt. Das ist ein 

privates Museum. Es gehört Vater und Sohn Eiselen. Sie haben viele Jahre alles zum Thema 

„Brot“ gesammelt und 1955 das Museum eröffnet.  

4.    Woher weht heute der Wind? Kannst du das sagen? Das ist nicht schwer. Nimm ein 

kleines  Blatt oder ein kleines Stück Papier. Lass es draußen fallen.  Das Blatt fliegt nach 

Norden – woher weht der Wind? Der Wind weht vom Norden, usw.  

5.    Elefanten schlafen im Stehen. Ein Elefant bewacht den Schlaf der anderen. Nilpferde 

schlafen im Wasser. Ihre Köpfe legen sie auf den Rücken der anderen Nilpferde. So schlafen 

sie gut und ruhig.  

Задание 2. Грамматика и лексика. 

Прочитай текст  и заполни пропуски (6-12) словами, приведенными ниже, выбирая только 

один правильный вариант (A,B,C или D). 

Essen und Trinken 

Ich  0  bin  Anna. Ich  (6)___________einen Bruder.   

(7)……heißt Michael. Wir (8)________zu Hause helfen. 

Ich (9)_______gut kochen. Manchmal  (10)______ ich für die ganze Familie kochen. 

Dann (11)_________ich Spaghetti mit Tomatensoße.  Ich (12) ________Eis, Kuchen und Cola.  

Mein Bruder mag Fleisch und Gemüse. Er geht oft  einkaufen. 

 

 

Задание 3. Страноведение                                       

Ты уже многое узнал о Германии. Выбери один правильный вариант ответа(13-16).  

13. Weihnachten …                                     
A. праздник Пасхи 

B. Новый год 

C. праздник Рождества 

D. праздник  Масленицы 

14. Karl Benz …                                      
A. немецкий актер                      

B.  немецкий спортсмен                        

C.  немецкий писатель                             

D.  немецкий изобретатель                       

15.  Litfaß…..                                       
A. животное                                          

B. фамилия мужчины                                         

0 A) ist               B) bist        C) bin D) seid 

6 A) haben B)habe C) hast D) hat 

7 A) Er B)Sie C) Wir D)  Ich 

8 A) muss B) müssen C) musst D) müsst 

9 A) kann B) kannst C) können D) könnt 

10 A) muss B) müssen C) musst D) müsse 

11 A) kochen B) kochst C) koche D) kocht 

12 A) möge B) magst C) mag D) mögen 



C. город                                    

D. достопримечательность                                                     

16. Dresden  …                                             

A. город в Германии                                        

B. река в Германии                                          

C. федеральная земля                                  

 горы в Германии                                        
 
Задание 4. Письмо. 

Напиши письмо зарубежному другу о своих увлечениях 5-6 предложений. 
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