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Заключительный этап. 10-11 класс 

 

ВАРИАНТ 1 

 

БЛОК 1 – Понимание устного текста (аудирование) (15 баллов) 

 

Aussagen 1-8.  

(1) Richtig  

(2) Falsch 

(3) Richtig 

(4) Falsch 

(5) Falsch 

(6) Richtig 

(7) Falsch 

(8) Richtig 

 

Fragen 9 – 15.   

(9) Schönheit bedeutet für jeden etwas Anderes. 

(10) Von Fernsehstars und Models  

(11) 1) Sie besitzen einen höheren gesellschaftlichen Status    

2) Sie werden vertrauenswürdiger, intelligenter und sympathischer angesehen. 

(12) Vom eigenen Körper. 

(13) Die Schönheit kommt von innen. 

(14) Wenn man sich im Rahmen hält. 

(15) Viel Flüssigkeit, genügend Schlaf, Schwächen der eigenen Person annehmen. 

 

БЛОК 2 – Лексико-грамматический тест (10 баллов) 

(1) auf den (2) die (3) einem (4) ausgehenden (5)  jedoch (6) damit (7) auf die (8) 

Vergänglichkeit (9) Davon (10) verhüllt 

                                                         

БЛОК 3 – Лексико-грамматический тест (10 баллов)                                                                           

(1)...annäherend (2)... zuzurechnen  (3)...Verhältnisse (4)...Gang  (5)...Herrschaft (6)...eher (7)... 

Zusammenbruch (8)...ursprünglichen  (9)...Identität (10)...wesentlich 

 

БЛОК 4 – Культурологический компонент (10 баллов)                                                                       

1. Schwarzwald, Baden-Würtemberg 

2. Zutaten, bzw. Zubereitung 

3. Esslöffel 

4.  Nachtisch/Nachspeise/Dessert 

5. Определения могут быть написаны своими словами. Ниже приведены дефиниции 

из словаря Duden online (www.duden.de): 
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Arbeitszeit: 

1. für die Arbeit vorgesehene oder festgelegte Zeitspanne 

2. Zeit, die für eine bestimmte Arbeit benötigt wird 

Kochzeit: 

Zeit, während der etwas Bestimmtes kocht; Zeit, die es dauert, etwas Bestimmtes zu kochen 

 

Backzeit: 

Zeit, in der ein Kuchen o. Ä. gebacken ist 

 

БЛОК 3 – Понимание письменного текста (15 баллов: Из 8 высказываний за ответ С 

(steht nicht im Text) дается 1 балл, за ответы А (richtig) и В (falsch) – по 2 балла. Расчет 

производится следующим образом: 1 балл дается за верный выбор варианта А или В, 1 

балл – за подтверждение информации на основе текста) 

 

Waldschutz - Artenschutz - "Klimaschutz" 

 

1.   B  

2.  A  

3.  A  

4.  A   

5.  В  

6.  А  

7.  C 

8.  B  

 

БЛОК 6 – Письменная речь. Эссе (не менее 300 слов) – 40 баллов 

 

Критерии оценивания письменного ответа (40 баллов) 

 

Выполнение/решение коммуникативной задачи  
Максимум  

20 баллов 

• Выполнение требований, сформулированных в задании 

Указанное количество слов (min. 300 слов)
1
 

Наличие ответа на поставленный вопрос. 

Максимальный 

балл 

5 

• Аргументация собственного мнения на предложенную тему 

Может представить свою точку зрения, убедительно аргументировать своё 

мнение, формулирует основные мысли своего комментария достаточно 

ясно и четко 

Максимальный 

балл 

10 

• Связность и логичность текста, правильная структура 

Оформляет текст, соблюдая связность и логичность построения, правильно 

структурирует текст 

Максимальный 

балл 

5 

                                                           
1.Объем менее 50% - 0 баллов, ответ далее не проверяется.  
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Языковая грамотность 
Максимум  

20 баллов 

• Грамматика.  

Правильно употребляет глагольные времена и наклонения, местоимения, 

детерминативы, наиболее употребляемые коннекторы и т.д. Правильно 

строит и простые и сложные фразы.  

Максимальный 

балл 

8 

• Лексика. 

Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по предложенной 

теме, обеспечивающим точное выражение мысли и отсутствие 

неоправданных повторов. Употребляет слова в их различных лексических 

значениях. Употребляет глагольно-именные сочетания, синонимы, 

фразеологизмы. 

Максимальный 

балл 

8 

• Орфография. 

Владеет орфографией и основными правилами пунктуации. 

Максимальный 

балл 

4 

 

Языковая правильность текста. Снимается 1 балл за каждые: 

 2 грамматические ошибки  

 2 лексические ошибки  

 3 орфографические ошибки  
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ВАРИАНТ 2 

 

БЛОК 1 – Понимание устного текста (аудирование) (15 баллов) 

 

Aussagen 1-8.  

1. Richtig  

2. Falsch 

3. Richtig 

4. Falsch 

5. Falsch 

6. Richtig 

7. Falsch 

8. Richtig 

 

Fragen 9 – 15.    

9. Schönheit bedeutet für jeden etwas Anderes. 

10. Von Fernsehstars und Models  

11. 1) Sie besitzen einen höheren gesellschaftlichen Status    

2) Sie werden vertrauenswürdiger, intelligenter und sympathischer angesehen. 

12. Vom eigenen Körper. 

13. Die Schönheit kommt von innen. 

14. Wenn man sich im Rahmen hält. 

15. Viel Flüssigkeit, genügend Schlaf, Schwächen der eigenen Person annehmen. 

 

БЛОК 2 – Лексико-грамматический тест (10 баллов) 

(1) kommt (2) darunter (3) erst  (4) zum Schuleintritt  (5) schrumpfen (6) rückläufige  

(7) Sinn (8) abgesunken (9) an ihre  (10) christliche   

                                                                        

БЛОК 3 – Лексико-грамматический тест (10 баллов)                                                                           

(1) tauchen  (2) fünften (3) Ganze (4) Lagern (5) einigen (6) Verlegers (7) pendelte (8) sorgte 

(9) drangen  (10) signalisierte 

 

БЛОК 4 – Культурологический компонент (10 баллов)                                                                           

1. Bayern 

2. Zutaten, bzw. Zubereitung 

3. Esslöffel 

4. Nachtisch/Nachspeise/Dessert 

5. Определения могут быть написаны своими словами. Ниже приведены дефиниции из 

словаря Duden online (www.duden.de): 

 

Arbeitszeit: 

1. für die Arbeit vorgesehene oder festgelegte Zeitspanne 

2. Zeit, die für eine bestimmte Arbeit benötigt wird 
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Kochzeit: 

Zeit, während der etwas Bestimmtes kocht; Zeit, die es dauert, etwas Bestimmtes zu kochen 

 

Backzeit: 

Zeit, in der ein Kuchen o. Ä. gebacken ist 

 

 

БЛОК 5 – Понимание письменного текста (15 баллов: Из 8 высказываний за ответ С 

(steht nicht im Text) дается 1 балл, за ответы А (richtig) и В (falsch) – по 2 балла. Расчет 

производится следующим образом: 1 балл дается за верный выбор варианта А или В, 1 

балл – за подтверждение информации на основе текста) 

 

Übersetzen und Dolmetschen – ergibt das für die Arbeitssprache Deutsch einen verlässlichen 

Brotberuf? 

 

1 B 

2 A 

3 B 

4 A 

5 B 

6 C 

7 A 

8 A 

 

БЛОК 6 – Письменная речь. Эссе (не менее 300 слов) – 40 баллов 

 

Критерии оценивания письменного ответа (40 баллов) 

 

Выполнение/решение коммуникативной задачи  
Максимум  

20 баллов 

• Выполнение требований, сформулированных в задании 

Указанное количество слов (min. 300 слов)
2
 

Наличие ответа на поставленный вопрос. 

Максимальный 

балл 

5 

• Аргументация собственного мнения на предложенную тему 

Может представить свою точку зрения, убедительно аргументировать своё 

мнение, формулирует основные мысли своего комментария достаточно 

ясно и четко 

Максимальный 

балл 

10 

• Связность и логичность текста, правильная структура 

Оформляет текст, соблюдая связность и логичность построения, правильно 

структурирует текст 

Максимальный 

балл 

5 

                                                           
1.Объем менее 50% - 0 баллов, ответ далее не проверяется.  
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Языковая грамотность 
Максимум  

20 баллов 

• Грамматика.  

Правильно употребляет глагольные времена и наклонения, местоимения, 

детерминативы, наиболее употребляемые коннекторы и т.д. Правильно 

строит и простые и сложные фразы.  

Максимальный 

балл 

8 

• Лексика. 

Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по предложенной 

теме, обеспечивающим точное выражение мысли и отсутствие 

неоправданных повторов. Употребляет слова в их различных лексических 

значениях. Употребляет глагольно-именные сочетания, синонимы, 

фразеологизмы. 

Максимальный 

балл 

8 

• Орфография. 

Владеет орфографией и основными правилами пунктуации. 

Максимальный 

балл 

4 

 

Языковая правильность текста. Снимается 1 балл за каждые: 

 2 грамматические ошибки  

 2 лексические ошибки  

 3 орфографические ошибки  

 

 

 

 

 

 

 


