
1.Отборочный этап 
1.1. Конкурс для обучающихся по образовательным программам 2-4 

классов 
 

Контрольный тест, который выполняют участники Олимпиады, строится 
следующим образом: система случайным образом отбирает заданное ей 
количество заданий каждого из типов заданий из специально созданного банка 
заданий, в котором каждому типу заданий соответствует свой подраздел банка 
заданий. За все выполненные задания участник может набрать 100 баллов.  
 
На выполнение контрольных заданий отводится только одна попытка. Время 
выполнения заданий ограничено 50 минутами. Перед началом выполнения 
контрольных заданий рекомендовано проделать тренировочные задания. 
 
Примеры типов заданий даны ниже.  
 
Задание 1. Аудирование (трек длится 2 минуты) 
Как зовут участников диалога? Выберите правильный вариант ответа из трех 
предложенных.  
Wie heißen die Gesprächspartner?  

 Jasmin und Marius  

 Jasmin und Mario  

 Jana und Marius  

Правильный ответ выделен. 

Задание 2. Соотнесите картинку и название изображенного предмета 
Угадай, что изображено на картинке! Внимание! Буквы перепутаны.  
Запиши их в правильном порядке в указанном ниже поле.  

 
 

                        
P L T H O T C M U E S R U  
 



 
 
Задание 3. Впиши в предложение подходящее по смыслу слово. Если тебе 
нужно будет использовать специфические немецкие буквы, ты можешь 
скопировать их здесь: ä, ö, ü, ß, Ä, Ö, Ü  
Hast du heute Zeit?  – Nein, leider muss ich heute für die Schule lernen. Ich habe 
viele .... 
Ответ: Hausaufgaben 
 
Задание 4. Ниже дан вопрос и три варианта ответа на него. Тебе нужно 
выбрать правильный, подходящий к этому вопросу ответ. 
Wie viele Tage gibt es in einer Woche? 
Варианты ответа: 
Eine Woche hat sieben Tage. 
Wochenende ist die beste Zeit. 
Man arbeitet immer fünf Tage. 
 
Правильный ответ подчеркнут. 

Задание 5. В тексте ниже пропущены 5 слов. Подбери подходящее по 
значению для каждого пропуска слово. Используй каждое слово только 
один раз. Будь внимателен: в списке есть два лишних слова.  

Пример №1 

Ich bin Jürgen. Mein Vater, meine Schwestern Sandra und Daniela und ich 
leben ______ Berlin. Wir frühstücken jeden Morgen zusammen. Ich 
mag ________ sehr. Mein Vater liest ________ seine Zeitung und Sandra und ich 
gehen zur Schule. Daniela arbeitet _______. Sie ist Sekretärin von Beruf. Sie fährt 
ins Büro. Am Nachmittag kommen _________ Freunde oft zu uns nach Hause. 

Правильные ответы: in - das - dann - schon - meine. 

 

Пример №2 

В тексте ниже пропущены 5 слов. Подбери подходящее по значению для 
каждого пропуска слово. Используй каждое слово только один раз. Будь 
внимателен: в списке есть два лишних слова. 

Viele Mädchen in Deutschland spielen Volleyball. Viele finden Basketball toll. 
Einige Mädchen spielen _____ Fußball. Das deutsche Frauenfußballteam ist 
Weltspitze. Sandra Neumann boxt. Montag, Mittwoch und _____ trainiert sie im 
Sportzentrum. Am Sonntag boxt sie _____ ihren Klub in der Meisterschaft. 
„Mädchen boxen nicht!“, denken viele Menschen in Deutschland. Doch das ist ein 



Klischee. In Kuba ist Mädchenboxen ganz ____ . Dort boxen viele Mädchen. 
Sandras Lieblingsfilm ist „Million Dollar Baby“. Hilary Swank spielt in dem Film 
eine Boxerin. Clint Eastwood ist ____ Trainer. 

Правильные ответы: auch - Freitag - für - normal - ihr. 

 

Задание 6. Подбери для каждого пропуска подходящей по значению 
определенный артикль.  

Вставьте определенный артикль. 

Mein Freund wartet auf ___ Bus. 

Ответ: den 

Задание 7. Подбери для каждого пропуска подходящей по значению 
неопределенный артикль.  

Вставьте неопределенный артикль. 

Zum Geburtstag habe ich ___ neuen Computer bekommen. 

Ответ: einen 

Задание 8. Покажи, как ты знаешь страны, в которых говорят на 
немецком языке! Ответь на вопрос. 

Wie heißt die Hauptstadt von Deutschland?     
 
Ответ: Berlin 

Задание 9. Покажи, как ты знаешь страны, в которых говорят на 
немецком языке! Ответь на вопрос. 

Wie heißen Bruder und Schwester zusammen?    
  
Ответ: Geschwister 

Задание 10. Подбери для каждого из пропусков из выпадающего списка 
подходящее по смыслу слово. Используй каждое слово только один раз. 
Будь внимателен: одно слово окажется лишним. 

1. Mein Bruder ist der beste Schüler in der Klasse. Er arbeitet immer sehr _____. 
2. Sie ist neu in der Schule und hat noch keine Freunde. Auf dem Schulhof ist 

sie immer ___. 



3. Ich muss heute meine Katze zum Tierarzt bringen. – Oh, was ist passiert? Ist 
sie _______? 

4. Wir gehen am nächsten Sonntag ins Theater, möchtest du mitkommen? – Ja, 
gern, aber was kostet eine Theaterkarte? – 10 Euro. – Nein, das ist mir leider 
zu _______. 

Правильные ответы:  fleißig - allein - krank - teuer. 

 

Задание 11. Посмотри внимательно на картинку и определи, верны ли 
высказывания, которые даны под картинкой. 

 

1. Die Kinder haben viele Spielzeuge.  
2. Der Junge spielt mit dem Vater.  
3. Ein Junge und ein Mädchen spielen Ball, noch ein Junge fährt Rad.  
4. Auf der Bank sitzt das Mädchen und spielt Schach.  
5. Die Schuhe der Kinder haben gleiche Farbe.  

 
 Правильные ответы: Richtig – Falsch – Falsch – Falsch - Falsch 


