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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА
1.1. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения
программы:
Целью освоения курса является овладение коммуникативной компетенцией
на начальном уровне для решения социально-коммуникативных задач в бытовой и
культурной сферах, а также для дальнейшего самообразования.
В результате освоения курса обучающийся должен
знать:
- иностранный язык в объёме, необходимом для получения информации
общекультурного содержания из зарубежных источников.
В результате обучения иностранному языку обучающийся должен на
соответствующем уровне (А1)
уметь:
- в области аудирования:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных публицистических (медийных) и прагматических текстов,
относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в
них значимую/запрашиваемую информацию;
- в области чтения:
понимать основное содержание несложных аутентичных публицистических
и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов),
блогов/веб-сайтов;
а
также
писем
личного
характера;
выделять
значимую/запрашиваемую
информацию
из
прагматических
текстов
информационного и рекламного характера;
- в области говорения:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать разговор, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в
процессе коммуникации; высказывать просьбу; отвечать на предложение
собеседника (принятие предложения или отказ);
- в области письма:
заполнять формуляры и бланки прагматического характера; поддерживать
контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма личного
характера).
1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение курса:
Общая трудоемкость составляет 160 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 44 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Таблица 1 – Распределение трудоемкости освоения курса.
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
160
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
116
в том числе:
практические занятия
116
44
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая
работа
с
учебной
(дополнительные тексты, источники Интернет)

литературой

Выполнение проектных работ
Выполнение упражнений на заданную грамматическую и
лексическую тему
Итоговая аттестация в форме пробного экзамена A1

9
1
34

2
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2.2. Учебно-тематический план и содержание курса.
Таблица 2 – Учебно-тематический план и содержание курса.
Наименование разделов
и тем
Раздел 1.
Тема 1.1. О себе

Тема 1.2. Лаура любит
скалолазание.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
Лаура.
Содержание учебного материала
Лексика по темам «мебель», «спортивные принадлежности», «хобби»;
Существительные и определенный артикль в им.п.;
Спряжение глаголов в 1-м и 2-м л. ед.ч. Präsens;
Предлог aus.
Практические занятия
Выполнение лексико-грамматических упражнений по указанным темам.
Понимание аудиотекстов повседневного содержания.
Рассказ о себе (имя, страна, место жительства).
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений на заданную лексическую и грамматическую темы.
Содержание учебного материала
Лексика по теме «спорт», «хобби»;
Спряжение глаголов в 3-м л.ед.ч. и 1-м, 2-м. л. мн.ч. Präsens;
Порядок слов в повествовательных и вопросительных предложениях.
Практические занятия
Рассказ о своем свободном времени.
Чтение и понимание отрывка из интервью.
Понимание аудиотекстов повседневного содержания.
Выполнение лексико-грамматических упражнений по изучаемым темам.
Самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов
16
4

4
2
1
1
2
4

4
1
1
1
1
2
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Тема 1.3. Что делают
друзья вместе.

Повторение раздела
Раздел 2.
Тема 2.1. Симон любит
информатику.

Выполнение лексических и грамматических упражнений на заданную тему.
Содержание учебного материала
Лексика по темам «хобби», «страны», «спорт».
Глагол sein (1-е и 2-е л.мн.ч.);
Отрицание nicht.
Практические занятия
Понимание важной информации личного характера.
Понимание аудиотекстов повседневного содержания.
Сообщение о времяпрепровождении с друзьями.
Выполнение лексико-грамматических упражнений по указанным темам.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение лексических и грамматических упражнений на заданную тему.
Понимание текстов страноведческой направленности.
Проект «Это – моя страна».
Симон.
Содержание учебного материала
Лексика по темам «школьные предметы», «языки», «хобби»;
Спряжение сильных и неправильных глаголов в Präsens;
Предлог времени am.
Практические занятия
Выполнение лексических заданий по темам.
Выполнение грамматических упражнений по темам.
Прослушивание текстов по указанным темам.
Рассказ и опрос в группе по теме «Уроки в школе».
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение грамматических и лексических упражнений по заданной теме.

4

4
1
1
1
1
2
2
2
16
4

4
1
1
1
1
2
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Тема 2.2. Мне нужна
ручка

Тема 2.3. У тебя есть
время?

Повторение раздела

Содержание учебного материала
Лексика по теме «письменные принадлежности»;
Определенный и неопределенный артикли в им. и вин. п.;
Глаголы с вин.п.;
Спряжение глагола möchten.
Практические занятия
Понимание повседневного разговора.
Выполнение лексико-грамматических упражнений по изучаемым темам.
Понимание основного содержания мини-статьи.
Сообщение о необходимых вещах, высказывание пожеланий.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение грамматических и лексических упражнений по заданной теме.
Содержание учебного материала
Лексика по теме «Время», «хобби»;
Порядок слов в предложениях с модальным глаголом;
Предлоги времени um и am.
Практические занятия
Выполнение лексических упражнений по теме.
Выполнение грамматических упражнений по теме.
Чтение и понимание сообщений.
Рассказ о своих занятиях и о времени.
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение и понимание текста страноведческой тематики.
Понимание текстов страноведческого характера.
Проект «Слово дня».

4

4
1
1
1
1
2
4

4
1
1
1
1
2
2
2
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Раздел 3.
Тема 3.1. Мой брат –
просто класс!

Тема 3.2. Сделаем
коктейль?

Тема 3.3. Что любишь
есть?

Анна.
16
Содержание учебного материала
Лексика по теме «Семья», «профессии», «страны»;
Притяжательные местоимения mein и dein; род.п. с именами собственными,
отрицательный артикль kein.
Практические занятия
Выполнение лексических и грамматических упражнений.
Понимание повседневных разговоров.
Понимание короткой статьи.
Расспрос и рассказ о членах семьи.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение грамматических и лексических упражнений по заданной теме.
Содержание учебного материала
Лексика по теме «еда и напитки», числа до 100, цены;
Спряжение глагола mögen; личное местоимение Sie; образование множественного
числа существительных; притяжательные местоимения mein и dein во мн.ч.
Практические занятия
Понимание повседневной ситуации общения
Выполнение лексических и грамматических упражнений по указанным темам.
Написание короткой заметки о покупках и их стоимости.
Описание простого рецепта.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение грамматических и лексических упражнений по заданной теме.
Содержание учебного материала
Лексика по теме «продукты», «распорядок дня»;
Спряжение сильных глаголов в Präsens; личные местоимения в им.п.; глаголы с

4

4
1
1
1
1
2
4

4
1
1
1
1
2
4
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Повторение раздела
Раздел 4.
Тема 4.1. Нико собирает
модели.

Тема 4.2. У меня болит
нога!

отделяемыми приставками, притяжательные местоимения sein и ihr; предлоги времени
von … bis.
Практические занятия
Понимание повседневной ситуации общения.
Выполнение лексических и грамматических упражнений по темам.
Понимание интервью.
Описание своего дня.
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение и понимание текста страноведческого характера.
Работа над фотопроектом «Моя любимая еда».
Проект «Наша книга рецептов».
Чтение текста страноведческой направленности и выполнение заданий к тексту.
Нико.
Содержание учебного материала
Лексика по теме «хобби», «места в городе»;
Спряжение сильных глаголов в Präsens; повелительное наклонение во 2-л л. ед. ч.;
предлог in + Akk.
Практические занятия
Понимание коротких писем и объявлений.
Выполнение лексических и грамматических упражнений по темам.
Понимание повседневных ситуаций общения.
Высказывание просьб.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений на заданную грамматическую тему.
Содержание учебного материала
Лексика по теме «части тела», «болезни»;

4
1
1
1
1
2
1
2
2
22
6

6
2
2
1
1
3
6
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Тема 4.3. Встречаемся на
Шпигельштрассе 12.

Повторение раздела

Личные местоимения в дат. п.; прошедшее время Präteritum глаголов haben и sein;
союз deshalb.
Практические занятия
Понимание коротких информативных текстов.
Выполнение лексико-грамматических упражнений по изучаемым темам.
Понимание ситуаций повседневного и бытового характера.
Описание своего самочувствия, объяснение причин.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение лексических и грамматических упражнений по теме.
Содержание учебного материала
Лексика по теме «транспорт»; «описание пути», «места в городе»;
Предлог mit + Dat.; предлог zu + Dat.; личные местоимения в вин. п.
Практические занятия
Понимание повседневных ситуаций.
Выполнение лексико-грамматических упражнений по изучаемым темам.
Понимание основной информации в объявлениях.
Описание пути.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений на заданные лексическую и грамматическую темы.
Чтение дополнительных текстов.
Чтение текста страноведческого характера и выполнение заданий к тексту.

6
1
3
1
2
2
6

6
1
2
2
1
2
1
2

Проект «Наше свободное время»
Раздел 5.
Тема 5.1. Кати приедет в
пятницу.

Кати.

2
22

Содержание учебного материала

6

Лексика по теме «путешествия», «время»»;

11

Предлог zu + Dat.; предлоги места nach, in; притяжательное местоимение Ihr.
Практические занятия
Понимание переписки и короткой статьи.
Выполнение лексических и грамматических упражнений по темам.
Понимание повседневных и бытовых ситуаций общения.
Сообщение о планируемой поездке.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение лексических и грамматических упражнений по теме.
Тема 5.2. Мне нравится
Содержание учебного материала
эта футболка!
Лексика по теме «одежда», «мероприятия»;
Предлог für + Akk.; неопределенно-личное местоимение man; предлоги in, an, auf +
Dat.
Практические занятия
Понимание ситуаций повседневного общения.
Выполнение лексико-грамматических упражнений по изучаемым темам.
Понимание программы мероприятий.
Описание мероприятия и места его проведения.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение лексических и грамматических упражнений по теме.
Тема 5.3. Мне понравился
Содержание учебного материала
концерт!
Лексика по теме «свободное время», «описание внешности»;
Прошедшее время Perfekt с глаголом haben; образование причастия прошедшего
времени; модальный глагол können.
Практические занятия
Понимание ситуаций повседневного общения.
Понимание личного письма.

6
1
3
1
1
3
6

6
1
3
1
1
3
6

6
1
1
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Выполнение лексико-грамматических упражнений по изучаемым темам.
Сообщение о посещенном мероприятии, описание внешности присутствующих.
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение текста страноведческого характера.
Повторение раздела
Чтение текста страноведческого характера и выполнение заданий к тексту.
Проект «Добро пожаловать в наш город!»
Раздел 6.
Лукас
24
Тема 6.1. До обеда
Содержание учебного материала
посмотрим велосипед.
Лексика на тему «время», «квартира», «животные»;
Предлоги vor, nach + Dat.; предлог in + Dat.; местоимение jed-.
Практические занятия
Понимание ситуаций повседневного и бытового общения.
Выполнение лексических и грамматических упражнений по указанным темам.
Понимание короткого опросника.
Сообщение о своем домашнем животном.
Описание своей квартиры / своего дома.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение лексических и грамматических упражнений.
Тема 6.2. Каникулы!
Содержание учебного материала
Лексика по теме «каникулы», «природа»;
Прошедшее время Perfekt с глаголом sein; образование причастия прошедшего
времени; предлоги in, an, auf + Dat.; предлог времени in; модальный глагол wollen.
Практические занятия
Понимание коротких сообщений в блоге, личных сообщений.
Выполнение лексических и грамматических упражнений по темам.
Понимание ситуаций повседневного общения.

2
2
2
2
2
6

6
2
2
1
1
1
3
6

6
1
2
1
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Тема 6.3. У Лукаса День
Рождения.

Повторение раздела

Написание сообщение о прошлых каникулах.
Рассказ о планах на лето.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Чтение дополнительного текста.
Содержание учебного материала
Лексика по теме «школа», «праздники»;
Вопросительное слово welch-; порядковые числительные, предлог bei + Dat.;
прошедшее время Perfekt с глаголами sein, passieren, bleiben.
Практические занятия
Понимание ситуаций повседневного общения.
Понимание приглашения.
Выполнение лексических и грамматических упражнений по темам.
Написание приглашения на праздник.
Рассказ о последнем празднике.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений на заданные лексико-грамматические темы.
Чтение текста страноведческого характера и выполнение заданий к тексту.
Проект «Мы планируем путешествие в…».
Повторение пройденного материала в игровой форме.

Всего

1
1
2
2
6

6
1
1
2
1
1
2
2
2
2
160

Пробный экзамен A1

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Кабинет иностранного языка с мультипроектором, компьютером, наглядным
материалом (плакаты, таблицы), комплектом учебно-методических материалов.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
1. Beste Freunde А1.1. Hueber-Verlag, 2017
2. Beste Freunde А1.2. Hueber-Verlag, 2017
Дополнительная литература:
1. Langenscheidts Wörterbuch. Russisch-Deutsch/Deutsch-Russisch - Berlin und
München: Langenscheidt, 2008.- 1200 S.
2. «Vitamin.de» Zeitschrift
3. Beste Freunde A1.1. Lehrerhandbuch. Hueber-Verlag, 2017
4. Beste Freunde A1.2. Lehrerhandbuch. Hueber-Verlag, 2017
Интернет – ресурсы:
https://www.dw.com (29.12.2019)
https://www.vitaminde.de (08.11.2019)
http://www.goethe.de (25.12.19)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 В ходе обучения осуществляется несколько видов контроля: текущий,
промежуточный и итоговый. Текущий контроль осуществляется по итогам каждого
занятия. Данная информация используется преподавателем только для
мониторинга результатов обучения. Промежуточный контроль производится по
итогам изучения каждого тематического блока при помощи контрольных заданий
(поурочных тестов). Результаты сообщаются учащимся с целью помочь им
координировать собственную работу. Итоговый контроль позволяет оценить
успешность всего курса в целом.
4.2 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения программы (в т.ч. в процессе ее освоения),
приводятся в приложении к рабочей программе.
4.3 Система оценивания результатов обучения включает в себя 100 балльную (процентную) систему (табл. 3).
Таблица 3 – Система оценок и критерии выставления оценки.
Система
2
3
4
5
оценок
0-40%
41-60%
61-80 %
81-100 %
Критерий
Обладает
Обладает
Облада
Обладает
1
и минимальным
ет
полнотой
Системность частичными
набором
наборо знаний
и
и
полнота разрозненными
знаний,
м
знаний, системным
знаний
в знаниями,
которые
не необходимым
достаточным
взглядом
отношении
может научно- для системного для
на изучаемый
изучаемых
корректно
взгляда
на системного
объект
объектов
связывать между изучаемый
взгляда
на
собой
(только объект
изучаемый
некоторые
из
объект
которых может
связывать между
собой)
Не
в
Может
Может
Может
2
найти
найти,
найти,
Работа
с состоянии
необходимую
интерпретиро систематизиров
информацией находить
необходимую
информацию в вать
и ать
информацию,
рамках
систематизиро необходимую
либо
в поставленной
вать
информацию, а
состоянии
задачи
необходимую также выявить
находить
информацию
новые,
отдельные
в
рамках дополнительны
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Система
оценок
Критерий

2
0-40%
фрагменты
информации
в
рамках
поставленной
задачи

3
41-60%

4
61-80 %

5
81-100 %

поставленной
задачи

е
источники
информации в
рамках
поставленной
задачи

5. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ КУРСА
Обучение иностранным языкам строится на принципах коммуникативной
направленности, культурной и педагогической целесообразности, интегративности
и нелинейности курса, автономии обучающихся.
Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание
проблемно-речевых и творческих упражнений и заданий над чисто
лингвистическими, репродуктивно-тренировочными, использование аутентичных
ситуаций общения, развитие умений спонтанного реагирования в процессе
коммуникации, формирование психологической готовности к реальному
иноязычному общению в различных ситуациях.
Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на
тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого
материла, а также на типологии заданий и форм работы с учетом возраста,
возможного контекста деятельности и потребностей обучающихся. Формирование
собственно коммуникативных и социокультурных умений происходит в
соответствии с принятыми в стране изучаемого языка нормами социально
приемлемого общения. Особое внимание уделяется осознанию имеющихся ложных
стереотипов как о других странах, так и о своей стране, формированию глубокого и
полного представления об иноязычной культуре с учетом максимального
количества социальных, этнических и иных особенностей жизни различных групп
граждан.
Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных
предметных
дисциплин,
одновременное
развитие
как
собственно
коммуникативных, так и профессионально-коммуникативных, информационных,
академических и социальных умений.
Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное
использование различных источников получения информации, ротацию ранее
изученной информации в различных разделах курса для решения новых задач.
Данный принцип также обеспечивает возможность моделирования курса с учетом
реальных языковых возможностей обучающихся: осваивать курс только на одном
из выделенных уровней (Основном или Продвинутом) или комбинировать эти
уровни в различных соотношениях в разделах/ модулях курса.
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Принцип автономии обучающихся реализуется открытостью информации
для обучающихся о структуре курса, требованиях к выполнению заданий,
содержании контроля и критериях оценивания разных видов устной и письменной
работы, а также о возможностях использования системы дополнительного
образования для корректировки индивидуальной траектории учебного развития.
Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают высокий
уровень личной ответственности обучающихся за результаты учебного труда,
одновременно
обеспечивая
возможность
самостоятельного
выбора
последовательности и глубины изучения материала.
Программа курса предполагает максимальную индивидуализацию
планирования и хода овладения иностранным языком, включая разработку
индивидуальных траекторий образования для отдельных обучающихся.
Курс иностранного языка нацелен на активное вовлечение обучающихся в
углубленное изучение, а также активное практическое применение изучаемого
иностранного языка, в том числе за счет дополнительных видов самостоятельной
работы по выбору обучающихся.
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Приложение 1.
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА УРОВНЕЙ ВЛАДЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ (CEF)
Общеевропейская система уровней владения иностранными языками
устанавливает единые стандарты, которые применяются во всех европейских
странах в процессе преподавания иностранных (европейских) языков и оценки
знаний обучающихся. Устанавливая единые критерии оценки, система служит
основой для взаимного признания языковых квалификаций в Европе.
Согласно CEF, знание языка определяется по шести уровням (от A1 - самый
низкий до С2 - самый высокий) с помощью набора компетенций и навыков,
которые может продемонстрировать обучающий.
A1 (Уровень выживания)

Аудирование

Я понимаю отдельные знакомые слова и очень
простые фразы в медленно и четко звучащей речи в
ситуациях повседневного общения, когда говорят
обо мне, моей семье и ближайшем окружении.

Чтение

Я понимаю знакомые имена, слова, а также
очень простые предложения в объявлениях, на
плакатах или каталогах.

Диалог

Я могу принимать участие в диалоге, если мой
собеседник повторяет по моей просьбе в
замедленном темпе свое высказывание или
перефразирует
его,
а
также
помогает
сформулировать то, что я пытаюсь сказать. Я могу
задавать простые вопросы и отвечать на них в
рамках известных мне или интересующих меня тем.

Монолог

Я умею, используя простые фразы и
предложения, рассказать о месте, где живу, и людях,
которых я знаю.

Письмо

Я умею писать простые открытки (например,
поздравление с праздником), заполнять формуляры,
вносить свою фамилию, национальность, адрес в
регистрационный листок в гостинице.

Понимание

Говорение

Письмо

19

A2 (Уровень элементарного владения)

Аудирование

Я понимаю отдельные фразы и наиболее
употребительные
слова
в
высказываниях,
касающихся важных для меня тем (например,
основную информацию о себе и своей семье, о
покупках, о месте, где живу, о работе). Я понимаю, о
чем идет речь в простых, четко произнесенных и
небольших по объему сообщениях и объявлениях.

Чтение

Я понимаю очень короткие простые тексты. Я
могу найти конкретную, легко предсказуемую
информацию в простых текстах повседневного
общения:
в
рекламах,
проспектах,
меню,
расписаниях. Я понимаю простые письма личного
характера.

Диалог

Я умею общаться в простых типичных
ситуациях, требующих непосредственного обмена
информацией в рамках знакомых мне тем и видов
деятельности. Я могу поддерживать предельно
краткий разговор на бытовые темы, и все же
понимаю недостаточно, чтобы самостоятельно вести
беседу.

Монолог

Я могу, используя простые фразы и
предложения, рассказать о своей семье и других
людях, условиях жизни, учебе, настоящей или
прежней работе.

Письмо

Я умею писать простые короткие записки и
сообщения. Я могу написать несложное письмо
личного характера (например, выразить кому-либо
свою благодарность за что-либо).

Понимание

Говорение

Письмо

B1 (Пороговый уровень)

Понимание

Аудирование

Я понимаю основные положения четко
произнесенных
высказываний
в
пределах
литературной нормы на известные мне темы, с
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которыми мне приходится иметь дело на работе, в
школе, на отдыхе и т.д. Я понимаю, о чем идет речь
в большинстве радио- и телепрограмм о текущих
событиях, а также передач, связанных с моими
личными или профессиональными интересами. Речь
говорящих должна быть при этом четкой и
относительно медленной.

Чтение

Я понимаю тексты, построенные на частотном
языковом
материале
повседневного
и
профессионального общения. Я понимаю описания
событий, чувств, намерений в письмах личного
характера.

Диалог

Я умею общаться в большинстве ситуаций,
возникающих во время пребывания в стране
изучаемого языка. Я могу без предварительной
подготовки участвовать в диалогах на знакомую
мне/ интересующую меня тему (например, «семья»,
«хобби», «работа», «путешествие», «текущие
события»).

Монолог

Я
умею
строить
простые
связные
высказывания о своих личных впечатлениях,
событиях, рассказывать о своих мечтах, надеждах и
желаниях. Я могу кратко обосновать и объяснить
свои взгляды и намерения. Я могу рассказать
историю или изложить сюжет книги или фильма и
выразить к этому свое отношение.

Письмо

Я умею писать простые связные тексты на
знакомые или интересующие меня темы. Я умею
писать письма личного характера, сообщая в них о
своих личных переживаниях и впечатлениях.

Говорение

Письмо

B2 (Уровень независимого пользователя)
Понимание

Аудирование

Я понимаю развернутые доклады и лекции и
содержащуюся в них даже сложную аргументацию,
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если тематика этих выступлений мне достаточно
знакома. Я понимаю почти все новости и репортажи
о текущих событиях. Я понимаю содержание
большинства фильмов, если их герои говорят на
классическом английском языке.

Чтение

Я понимаю статьи и сообщения по
современной
проблематике,
авторы которых
занимают особую позицию или высказывают особую
точку
зрения.
Я
понимаю
современную
художественную прозу.

Диалог

Я умею без подготовки довольно свободно
участвовать в диалогах с носителями изучаемого
языка. Я умею принимать активное участие в
дискуссии по знакомой мне проблеме, обосновывать
и отстаивать свою точку зрения.

Монолог

Я могу понятно и обстоятельно высказываться
по широкому кругу интересующих меня вопросов. Я
могу объяснить свою точку зрения по актуальной
проблеме, высказывая все аргументы «за» и
«против».

Письмо

Я умею писать понятные подробные
сообщения по широкому кругу интересующих меня
вопросов. Я умею писать эссе или доклады, освещая
вопросы или аргументируя точку зрения «за» или
«против». Я умею писать письма, выделяя те
события и впечатления, которые являются для меня
особо важными.

Говорение

Письмо

С1 (Уровень профессионального владения)

Понимание

Аудирование

Я понимаю развернутые сообщения, даже если
они имеют нечеткую логическую структуру и
недостаточно выраженные смысловые связи. Я
почти свободно понимаю все телевизионные
программы и фильмы.
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Чтение

Я
понимаю
большие
сложные
нехудожественные и художественные тексты, их
стилистические особенности. Я понимаю также
специальные статьи и технические инструкции
большого объема, даже если они не касаются сферы
моей деятельности.

Диалог

Я умею спонтанно и бегло, не испытывая
трудностей в подборе слов, выражать свои мысли.
Моя речь отличается разнообразием языковых
средств и точностью их употребления в ситуациях
профессионального и повседневного общения. Я
умею точно формулировать свои мысли и выражать
свое мнение, а также активно поддерживать любую
беседу.

Монолог

Я умею понятно и обстоятельно излагать
сложные темы, объединять в единое целое составные
части, развивать отдельные положения и делать
соответствующие выводы.

Письмо

Я умею четко и логично выражать свои мысли
в письменной форме и подробно освещать свои
взгляды. Я умею подробно излагать в письмах,
сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя
то, что мне представляется наиболее важным. Я
умею
использовать
языковой
стиль,
соответствующий предполагаемому адресату.

Говорение

Письмо

С2 (Уровень владения в совершенстве)

Аудирование
Понимание

Чтение

Я свободно понимаю любую разговорную
речь при непосредственно или опосредованном
общении. Я свободно понимаю речь носителя языка,
говорящего в быстром темпе, если у меня есть
возможность привыкнуть к индивидуальным
особенностям его произношения.
Я свободно понимаю все типы текстов,
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включая тексты абстрактного характера, сложные в
композиционном
или
языковом
отношении:
инструкции, специальные статьи и художественные
произведения.

Диалог

Я могу свободно участвовать в любом
разговоре или дискуссии, владею разнообразными
идиоматическими и разговорными выражениями. Я
бегло высказываюсь и умею выражать любые
оттенки значения. Если у меня возникают трудности
в использовании языковых средств, я умею быстро и
незаметно для окружающих перефразировать свое
высказывание.

Монолог

Я умею бегло свободно и аргументированно
высказываться,
используя
соответствующие
языковые средства в зависимости от ситуации. Я
умею логически построить свое сообщение таким
образом, чтобы привлечь внимание слушателей и
помочь им отметить и запомнить наиболее важные
положения.

Письмо

Я умею логично и последовательно выражать
свои мысли в письменной форме, используя при
этом необходимые языковые средства. Я умею
писать сложные письма, отчеты, доклады или статьи,
которые имеют четкую логическую структуру,
помогающую адресату отметить и запомнить
наиболее важные моменты. Я умею писать резюме и
рецензии как на работы профессионального
характера, так и на художественные произведения.

Говорение

Письмо

Приложение 2.
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Beste Freunde
1

Lektion 1 Kopiervorlage: Test

Modul
Laura

bin, bist oder ist? Kreuze an.
N

Hallo! Wer

L

Hi. Ich

N

Schau mal, Tim, das Mädchen
ist

L

(2) Tim.

bist

ist
ist

bist

bist
bist

bin
bin

(3) süß.

bin

Hm, ja. Das Fahrrad
ist

N

(1) du?

(4) cool.
bin

Das Fahrrad???! Das Mädchen
ist
bist
bin

(5) nicht interessant?

____ von 5 Punkten

2

Was passt? Ergänze die Verben in der richtigen Form.
kommen  spielen  sein  heißen  spielen
N

Hallo!

L

Woher

L

Hi.

N

Aus Kiel.

N

Wie

L

Aha.

L

Stefan. Und du?

N

Nein, ich

N

Ich

(1) du?

(2) Johanna.

(3) du?

(4) du Fußball?
(5) Tennis

und Volleyball.

____ von 5 Punkten

3

der, das, die oder? Kreuze an.
1. Schau mal,

der

das

die

Lampe ist cool.

2. Schau mal,

der

das

die

Surfbrett ist toll.

3. Schau mal,

der

das

die

Sessel ist super.

4. Schau mal,

der

das

die

Junge ist blöd.

5. Schau mal,

der

das

die

Foto ist interessant.

Foto Fahrradfahrerin: © Thinkstock/iStock

____ von 5 Punkten

4

Was passt zusammen? Verbinde.
1. Woher kommst du?

(a) Nein, ich spiele Saxofon.

2. Wo wohnst du?

(b) Das ist Anna.

3. Wer ist der Junge?

(c) In Berlin.

4. Spielst du Gitarre?

(d) Keine Ahnung.

5. Wer ist das Mädchen?

(f) Aus München.
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1

Lektion 2 Kopiervorlage: Test

Modul
Laura

Was machen Charly und Tara gern und was nicht? Schreib Sätze.

Das ist Charly.

Das ist Tara.

spielen

1. Er

schwimmen

2.

spielt gern.

+

Mathe machen

=

klettern.

4. Sie

spielen

5.

schwimmen 6.

3.

____ von 6 Punkten
2

Ergänze die Verben in der richtigen Form.

Wir

Ihr
(2)
falsch. (singen)

(1)
toll! (singen)



Und wir



Wir



Du

(3) super. (klettern)
(5) super. (schwimmen)
(7) blöd. (sein)



Was? Ihr



Ihr



Ich

(4) nicht gut. (klettern)
(6) nicht gut. (schwimmen)
(8) cool! (sein)

Foto Hund: © PantherMedia/Angelica H., Foto Katze: © PantherMedia/Verena Scholze, Foto klettern © PantherMedia/diego cervo

____ von 8 Punkten
3

Schreib die Sätze richtig.
ihr

machen

was

heute



Fußball

?

Lina
(1)

wir

spielen



.

spielen

auch

?



(3)

spielen
(2)

Fußball



sie

Tennis

.

Nein.

(4)

____ von 4 Punkten
4

Beantworte die Fragen.

Monika
Hinterseher

Salzburg

klettern
schwimmen

Das ist Monika Hinterseher.
Woher kommt sie?
Was macht sie gern?

____ von 2 Punkten
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Beste Freunde
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Lektion 3 Kopiervorlage: Test

Modul
Laura

Schau die Bilder an. Wo sind die Personen?

1. Manuel ist

2. Elias und Mia

3. Lukas

____ von 3 Punkten
2

Was ist richtig? Unterstreiche.
N
L

Schau mal, das sind / ist (1) Lukas und Lena.
Nein, nicht richtig.

N

Hallo! Ja, hallo! Wer sind / seid (2) ihr?

I

Ich sein / bin (3) Leon und das ist / bist (4) Emma.
Wir sind / sein (5) Freunde.

____ von 5 Punkten

3

Finde 8 Verbformen und ergänze sie.

YEZKLET TERTBVCSPIEL
NK

M
OH

1.

A

C H E N J LT E L E F O N

T VNTR

INKTSAHÖREPUZKLET T

6. Wir

Musik.

3. Sven und Sonja

Musik.

4. Sonjas Freunde

gern.

MLAC

HENTNUM

N
ER

5. Sven

du?

2. Ich

4

IERSTS

ENNO

7.

auch gern.
Tischtennis.
ihr Ananassaft?

8. Ja, und wir

.
____ von 8 Punkten

Ergänze die Verben in der richtigen Form.
kommen  wohnen  sein  machen

Das

(1) Valérie und Sofia. Sie

(2) in Zürich

und

(3) aus Madrid. Sie

(4) gern Sport.

Flaggen und Foto: © Thinkstock/iStock

____ von 4 Punkten
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Lektion 4 Kopiervorlage: Test

Modul
Simon

Ergänze haben in der richtigen Form.
Lucy & Mia: Montag ist total doof. Am Morgen
(1) wir
Informatik und Physik. Was
(2) du denn?
Björn:
Ich
(3) auch Physik, und Mathe, das
finde ich toll! Und was
(4) ihr noch?
Lucy:
Wir haben Geschichte und zwei Stunden Sport.
Am Nachmittag haben wir Theater. Und du?
Björn:
... Keine Ahnung.
Mia:
Du, Lucy, was
(5) Björn?
Lucy:
Er
(6) frei ... oder keine Lust auf Französisch.
Lucy & Mia: Hi, hi, hi.

2

____ von 6 Punkten

Ergänze die Verben und verbinde.
1. 

du Geschichte interessant?



Doch, ich spreche sehr gut Englisch.

2. 

du nicht gut Englisch?



Nein, wir sprechen kein Wort Italienisch.

3. 

ihr Italienisch?



Nein, ich finde Geschichte langweilig.

4. 

ihr Deutsch cool?



Ja, wir finden Deutsch super!

____ von 4 Punkten
3

Antworte. Beginne mit dem unterstrichenen Teil.
1. Wie findest du Nina? (süß)

Nina

2. Wie findet sie Informatik? (langweilig)
3. Was macht ihr am Sonntag? (Theater spielen)
4. Wie findet Nina Theater spielen? (toll)
5. Was macht ihr am Montag?
(Französisch sprechen)
6.Sprichst du gut Französisch?

____ von 6 Punkten
4

Schreib die SMS-Sätze richtig.
2

1

Was mchn wir am
Smstg?

Wir schwmmn,
tnzn und sprchn
Engl.

Was machen wir

Foto: © Thinkstock/Photodisc

3

Oh ja! Ds ist
spr!

4

Ds fnd ich ach!

____ von 4 Punkten
© Hueber Verlag 2014, Autorin: Maria Papadopoulou, Bearbeiterin: Ricarda Brücke

1/2

Beste Freunde
1

Lektion 5 Kopiervorlage: Test

Modul
Simon

Schreib mit den Wörtern Sätze.
1. Anna – brauchen – T-Shirt
2. Lukas – möchten – Ananassaft
3. Ben – kaufen – Füller

4. Lisa – möchten – Surfbrett
5. Alex – haben – Gitarre
6. Emma – brauchen – Lineal

1. Anna

.
.
.
.
.
.

2.
3.
4.
5.
6.

____ von 6 Punkten
2

Ergänze die Artikel.
N

Schau mal, d

L

Na ja, aber ich brauche e

(2) Block.

N

Ich denke, du möchtest e

(3) Heft?

L

Ja, stimmt. Ich brauche aber auch e

(1) Radiergummi ist toll.

Ach, warte mal! Ich kaufe d
N

3

(4) Sporttasche.
(5) Raumschiff!

Das ist cool!

____ von 5 Punkten

Ergänze die Verben.

Hi Sarah, ich b
(1) einen Rucksack. Wir h
(2)
am Samstag ein Volleyballspiel und ich f
(3) meine Sporttasche doof. Sie i
(4) rosa! Ich b
(5) doch
keine Prinzessin!
Hallo Lilly, ich f
(6) deine Sporttasche total cool! Aber
mein Bruder h
(7) einen Rucksack. Er i
(8) grün.
M
(9) du den Rucksack am Samstag?

____ von 9 Punkten
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Lektion 6 Kopiervorlage: Test

Modul
Simon

Was passt? Unterstreiche das richtige Wort.
1.  Ich muss / kann am Samstag nicht kommen. Tut mir leid.
2.



Kannst / Musst du am Sonntag kommen? Hast du Zeit?

3.  Kommt Kevin auch?


Nein, er muss / kann lernen.

4.  Musst / Möchtest du Monopoly spielen?
5.  Morgen können / müssen wir viel machen, aber am Sonntag haben wir Zeit.

____ von 5 Punkten
2

Schreib Sätze.
1.  Ihr möchtet das Computerspiel spielen.
Aber ich (Film schauen)

möchte einen Film schauen

.

2.  Wir müssen Klavier üben.
Aber Svenja (Mathe lernen)

.

2.  Du möchtest Musik hören.
Aber Nina und Max (Sudoku machen)

.

4.  Johanna kann gut Gitarre spielen.
Aber Emma und Lukas (gut Saxofon spielen)

.

5.  Ich möchte mit Anna telefonieren.
Aber ihr (Tischtennis spielen)

3

.
____ von 4 Punkten

Schreib Sätze.


Was machen wir morgen? Schwimmen? Um 15:00?

1. Andreas
2. Pia
3. Philipp

Gitarre üben



Nein, das geht nicht.

Andreas kann nicht. Er muss Gitarre üben.

Bio lernen
Französich lernen

4. Sofie und ich

Theater spielen

____ von 3 Punkten
4

Ergänze am, um und die Uhrzeit.
1.

Nachmittag spielen wir Fußball.

2.

(14:30) müsst ihr bei Stefan sein.

3.

(16:00) haben wir das Spiel.

4. Und was macht ihr
5

Abend?

Schreib Fragen.
1. Ich komme um elf. Und du? (11:30)

Foto: © Thinkstock/Hemera

____ von 4 Punkten

Kommst du um halb zwölf?

2. Stefan kauft eine Sporttasche. Und Susi? (Rucksack)

?

3. Sie spielen ein Computerspiel. Und wir? (Volleyball)

?

4. Leo und Jasmin lernen Englisch. Und Max? (Physik)

?

5. Du übst klettern. Und dein Bruder? (Klavier)

© Hueber Verlag 2014, Autorin: Ricarda Brücke

?
____ von 4 Punkten
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Lektion 7 Kopiervorlage: Test

Modul
Anna

Wer macht was? Ergänze dein(e) und mein(e).
1.  Spielt dein Vater gern Tennis?

2.



Nein, aber

Cousin spielt gern Tennis.



Telefoniert

Schwester gern?



Nein, aber meine Mutter telefoniert gern.

3.  Spricht dein Großvater Deutsch?

4.



Nein, aber



Spielt



Nein, aber meine Cousine spielt Schlagzeug.

Großmutter spricht Deutsch.
Onkel Schlagzeug?

5.  Tanzt dein Bruder Breakdance?


Nein, aber

Schwester tanzt Breakdance.

____ von 5 Punkten
2

Ergänze aus/aus der.
1.  Kommt dein Trainer


Er kommt

Griechenland?
Türkei.

2.  Kommt deine Deutschlehrerin


Sie kommt

Deutschland?

Schweiz und

mein Mathelehrer kommt

Spanien.

____ von 5 Punkten
3

Wem gehört das? Schreib Fragen.
Fußball  Klavier  Keyboard  DVD  Lineal  Schwester


Nein. Jan spielt nicht gern Keyboard.

1. 



Ja, David hat eine Schwester und
einen Bruder.

2. 



Klar. Emma schaut gern Filme.

3. 



Ja, klar. Stefan macht gern Musik.

4. 



Natürlich. Nina zeichnet gern.

5. 



Nein. Nils macht nicht gern Sport.



Ist das Jans Keyboard?

____ von 5 Punkten

Foto: Bleistift © fotolia/Daniel Burch

4

Was braucht Lukas? Was braucht Lukas nicht? Ergänze ein(e)
die passenden Nomen.
1.

Lukas braucht

und

,
und

2.

und kein(e)

.

Lukas braucht
und

.

____ von 5 Punkten
© Hueber Verlag 2014, Autorin: Maria Papadopoulou, Bearbeiterin: Ricarda Brücke

1/2

Beste Freunde
1

Lektion 8 Kopiervorlage: Test

Modul
Anna

Ergänze mögen, schmecken oder kosten in der richtigen Form.
1.  Magst du Spezi?



Nein, Spezi

ich nicht.

2.  Mögt ihr Eistee?



Nein, Eistee

wir nicht.

3.  Möchte sie einen Karibik-Cocktail?



Ja, der

4.  Was kosten zwei Flaschen Ananassaft?
5.  Die Chips

5 Euro!

6. 



Bananenmilch gut?

7.  Wie viel

ihr sehr gut.

Eine Flasche



1,90 Euro.

Ja, aber die sind auch sehr lecker!


Nein, ich trinke lieber Kakao.

die Eiswürfel?

3, 60 Euro.



____ von 7 Punkten
2

Schreib Sätze wie im Beispiel.
Was trinkst du lieber?
1. Limo
Ich

– Spezi

trinke gern Limo, aber lieber trinke ich Spezi.

2. Milch

– Kakao

Mein Bruder
3. Apfelsaft

,
– Eistee

Meine Schwester
4. Kaffee

,

– Tee

Mein Vater

,

____ von 3 Punkten
3

Ergänze mein-, dein-, kein- in der richtigen Form.
1.  Sind das d
2.  Wo ist m
3.  D

Comics?



Nein, ich habe k

Schokolade?



Hier.



Danke, aber ich mag lieber Bananenmilch.



Das ist O.K.

Kakao ist super.

4.  Oh, d

Bücher sind nass. Tut mir leid.

Comics.

Fotos: Spezi, Eistee, Cocktail, Bananenmilch, Eistee © Thinkstock/iStockphoto

____ von 5 Punkten
4

Ergänze die Zahlen wie im Beispiel.

dreizehn

25

–

zwölf

=

13

+

15

=

(1)

fünfundvierzig

–

34

=

(2)

66

+

24

=

(3)

zweiundfünfzig

–

27

=

(4)

78

+

zweiundzwanzig

=

(5)

____ von 5 Punkten
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Lektion 9 Kopiervorlage: Test

Modul
Anna

Ergänze die Sätze mit ihr/ihre und sein/seine.
Das ist Anna.

Ihre

Das ist David.

(6)

Hobbys sind Musik

Hobbys sind Fußball

hören und tanzen.

und Karate.

Lieblingsgetränk ist

(1) Lieblingsmusik ist Hip Hop.

(7)

Cola.

(2)

(8)

Lieblingsberuf ist Trainer.

Lieblingstanz ist Breakdance.
(3) Lieblings-farbe ist rot.

(9) Lieblingstag ist Samstag.

(4) Lieblingsessen ist Kuchen.

(10) Lieblingsstadt ist
Madrid.

(5) Lieblingszahl ist sieben.

____ von 5 Punkten

2

Ergänze die Verben in der richtigen Form.
spielen  schlafen  aufräumen  essen 
einkaufen  lernen  aufstehen  trinken

Jonas

um 7.00 Uhr

er Kakao und

(1). Zum Frühstück

(3) ein Brot mit Marmelade.

Am Vormittag

er sein Zimmer

(4) und

(5) Mathe. Mittags
Reis

(2)

er Fisch und

(6). Am Nachmittag

Nachts

(7) er Basketball.

(8) er.

____ von 8 Punkten

3

Ergänze er, es, sie.
1. N Schmeckt die Suppe?

L

Ja,

schmeckt gut.

2. N Und das Brot?

L

Ja,

ist sehr gut.

3. N Wie ist der Salat?

L

ist auch sehr gut.

4. N Und wie sind die Kartoffeln?

L

schmecken gut.

5. N Schmeckt der Fisch?

L

6. N Und wie ist das Gemüse?

L

ist kalt.

7. N Wie schmeckt der Kuchen?

L

schmeckt fantastisch!

Ja,

schmeckt gut.

____ von 7 Punkten
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1

2

Lektion 10 Kopiervorlage: Test

Modul
Nico

Wer geht wohin? Schreib Sätze.

1. Ich

.

2. Julia

.

3. Stefan und Ben

.

4. Du

.

5. Wir

.
____ von 5 Punkten

Was passt? Ergänze die Verben in der richtigen Form.
fahren  treffen  essen  sammeln  lesen

1. N Wann
2.

N

du deine Freunde?

3. N Hast du ein Hobby?
4.

N

L

Alex gern Fahrrad?
L

Ja, ich

ihr gern Fisch?

5. N Liest du gern Comics?

L

L

Am Mittwoch.

Nein, lieber Skateboard.
Fan-Artikel vom FC Bayern München.

L

Nein, lieber Fleisch.

Nein, ich

lieber Bücher.

____ von 5 Punkten
3

Gib Tipps. Bilde den Imperativ.
Sven will Sport machen.
(1)

(schwimmen) oder (2)

(Fahrrad fahren) oder (3)

(Fußball spielen) oder (4)
(Karate machen) oder (5)

(klettern)!

Nina ist langweilig.
(6)

(Freunde treffen) oder (7)

(ins Kino gehen) oder (8)

(Computer spielen) oder (9)
(Mathe lernen) oder (10)

hören)!
© Hueber Verlag 2015, Autorin: Ricarda Brücke

(Musik

____ von 10 Punkten
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Lektion 11 Kopiervorlage: Test

Modul
Nico

Schreib Sätze mit deshalb.
1. Er hat Halsschmerzen. Er kann nicht sprechen.
2. Ihre Füße tun weh. Sie können nicht tanzen.
3. Sie hat Kopfschmerzen. Sie kann nicht Mathe lernen.
4. Sein Bauch tut weh. Er kann keinen Kakao trinken.
5. Ihr Rücken tut weh. Sie kann nicht in die Sporthalle gehen.
1.
2.
3.
4.
5.

____ von 5 Punkten
2

Ergänze mir oder dir.
N

Zeigst du

L

Tut

N

Ich gebe

L

Nein, aber ich bringe

(1) mal deine Gitarre?
(2) leid. Ich habe keine Zeit.
(3) Geld. Kaufst du

(4) eine Cola?

(5) eine Limo mit.

____ von 5 Punkten
3

Schreib Antworten.

Ja, ich zeige dir die CD.
2. Gibst du mir die Schokolade? Ja,
3. Bringst du mir einen Comic mit? Nein,
4. Kaufst du mir ein Fahrrad? Nein,
5. Zeigst du mir dein Computerspiel? Ja,
6. Gibst du mir einen Bleistift? Nein,
1. Zeigst du mir die CD?

____ von 5 Punkten
4

Ergänze die richtigen Formen von sein und haben im Präteritum.
Stefan und ich

(1) gestern in der Sporthalle

beim Basketball-Training. Wir
Er
Sein Bein

(2) einen Unfall.

(3) solche Schmerzen im Bein.
(4) gebrochen. Ich

(5)

nur etwas Rückenschmerzen.

____ von 5 Punkten
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Lektion 12 Kopiervorlage: Test

Modul
Nico

Ergänze die Dialoge.
1.  Wie kommt ihr denn

(1) Schule?



Ich fahre

(2) Bus.



Ich fahre

(3) Fahrrad. Und du?



Ich gehe

(4) Fuß. Manchmal fährt

mich meine Mutter aber

(5) Auto.

2.  Ich habe eine Band. Wir treffen uns heute.
Ich muss


(6) Boxhagener Platz.

Ja, gut. Also, du fährst

(7) U-Bahn

Samariterstraße und dann gehst du
die Colbestraße und

(8)
(9) in

(10) in die Grünberger Straße.

____ von 10 Punkten
2

Ergänze die Personalpronomen.
Emma und Lukas gehen zusammen
zur Schule. Emma findet
süß, Lukas findet

(1)
(2) cool.

Emma bittet einen Freund: „Gib mir
Fotos: Bus © fotolia/Olga D. van de Veer; Straßenbahn © fotolia/Eric Gevaert; Fahrrad © Thinkstock/iStockphoto; Zug © fotolia/Wolfgang Jargstorff;
Auto © PantherMedia/Jacek Tarczyński; U-Bahn © Thinkstock/Hemera; gehen © Thinkstock/iStockphoto

seine Handynummer.“ Der Freund hat
(3) nicht. Sie fragt die
Schwester von Lukas. Die Schwester
gibt

(4) Emma.

Emma ruft Lukas an und sagt:
„Ich finde
du
„Ich finde

(5) nett. Magst
(6)?“ Lukas antwortet:
(7) super!

Gehen wir ein Eis essen?“
Die beiden gehen ins Eiscafé. Emma isst
Schokoladeneis. Lukas fragt: „Magst du
lecker.

(9) ist süß und

(8)?“ Emma antwortet: „Das Eis schmeckt
(10) finde ich auch süß!“ Lukas sagt: „Cool!“

...

____ von 10 Punkten
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Lektion 13 Kopiervorlage: Test

Modul
Kati

Ergänze die Endungen.
N

Nächst

(1) Monat schreiben wir ganz viele Tests. Nächst

(2) Woche

Mathe und Französisch.
L

Und was machst du nächst

N

Na, was wohl? Lernen natürlich!

L

Wohin gehst du am Dienstag?

N

Ich gehe zu mein

(3) Wochenende?

(4) Freundin Lisa und mein

(5) Freund Lars.

Wir spielen Fußball.

____ von 5 Punkten

Fotos: Zug © fotolia/Wolfgang Jargstorff; Schweiz © Thinkstock/iStock, Nico © Hueber Verlag/Dominik Gigler; Anna © Hueber Verlag/Alexander Keller; Fahnen © Thinkstock/Hemera

2

Ergänze.

Liebe Jenny, endlich Ferien!
Jetzt fahre ich

(1)
(2) Tante Christin
(3)
. Da bleibe
ich eine Woche. Dann fliege ich
(4)
Hamburg
(5) dir.
Ich freu mich!
Bis dann,
Lena

Jenny Berg
Hafenstraße 12
Hamburg

____ von 5 Punkten
3

Nach oder zu? Ergänze die Sätze.
1. Ich fahre

.

2. Ich fliege

.

3. Ich gehe

.

4. Ich gehe

.

5. Ich fahre

.

Nico
Anna

____ von 5 Punkten
4

Ergänze die Possessivartikel.
Lena trifft eine alte Frau im Zug.
N

Entschuldigung, ist das

L

Nein, das ist nicht

N

Entschuldigung, ist das

L

Nein, das ist nicht

N

Entschuldigung, sind das

L

Oh ja, vielen Dank!

(1) Hund?
(2) Hund.
(3) Tasche?
(4) Tasche.
(5) Ringe?

© Hueber Verlag 2015, Autorin: Maria Papadopoulou, Bearbeiterin: Ricarda Brücke

____ von 5 Punkten

1/2

Beste Freunde
1

Lektion 14 Kopiervorlage: Test

Es gibt ... Man kann ... Ergänze A oder B.
A Es gibt ...
B Man kann ...
1.
... Fußball spielen.
2.
3.

2

Modul
Kati

4.
5.

... einen Sportplatz.
... Hip-Hop hören.

... ein Konzert.
... tanzen.

____ von 5 Punkten

Schreib Fragen.
1.

aussehen

4.

N
L

5.

N

?
Geht so.

3.

?
Ja, man kann dort viele Sachen kaufen.

L

Echt toll!
finden

L

N

?

2.

es gibt

glauben
N

?

L

Ich glaube, es ist eine Bluse.

gefallen
N
L

?
Ja, sehr!

____ von 5 Punkten

Fotos: Kleid, Pullover, Jacke © Thinkstock/iStockphoto; Flohmarkt © fotolia/legabatch; Hemd © iStockphoto/ARSELA

3

Ergänze die Präpositionen und die Artikel.

Wo ist Stefan?
Stefan ist

(1) Flohmarkt

(2) Bernauer Straße.

Wo ist Emily?
Emily ist

(3) Kiosk

(4) Volkspark.

Und wo bist du?
Ich bin

(5) Hauptbahnhof.
____ von 5 Punkten

4

Ergänze die Possessivartikel.
mich  seinen  seine  ihre  ihre

Emma hat ein Geschenk für

(1) Freundin Sylvi. Daniel kauft ein Comic-Heft für

(2) Bruder. Lilly hat eine gute Idee für
Gitarre für

(4) Band. Ich kaufe einen Bikini für

(3) Eltern. Tom braucht eine neue
(5).

____ von 5 Punkten
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Beste Freunde
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Lektion 15 Kopiervorlage: Test

Modul
Kati

Ergänze die Verben im Perfekt.
Wie war dein Wochenende?
1. Super!!! Meine Freundin

eine Party

ich meinen Traumjungen

(1) (machen). Da

(2) (kennenlernen). Wir

(3) (tanzen). Dann

zusammen

er Gitarre

(4) (spielen). Das war toll. Und dann
er viel

(5) (erzählen) und wir

viel

(6) (lachen).
Und wie war dein Wochenende?
2. Nett. Am Samstag

ich Freunde

auf dem Flohmarkt. Ich

(7) (besuchen) und wir waren

einen Hut

gar nicht viel

(8) (kaufen). Der Hut

(9) (kosten). 5 Euro – billig, oder? Die Frau dort

Kleider und Bücher

(10) (verkaufen). Meine Freunde

(11) (kaufen) und sie

auch nur 10 Euro


2

viele
fünf Bücher
(12) (bezahlen).

____ von 12 Punkten

Schreib Sätze im Perfekt.
1. am Sonntag

2. am Montag

3. Dann

wir

ich

ich

wir

5. am Mittwoch

Fußball

mein Bruder

6. am Donnerstag

8. am Samstag

Klavier

besuchen.

üben.

skypen.

4. am Dienstag

7. am Freitag

Oma

wir

ihr

du

spielen.

im Supermarkt

Spaghetti

Mathe

Bücher

einkaufen.

kochen.

lernen.

auf dem Flohmarkt
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verkaufen.

____ von 8 Punkten
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Beste Freunde
1

Lektion 16 Kopiervorlage: Test

Modul
Lukas

Ergänze Präposition und Artikel.
Hier ist es sehr unordentlich.
Das Fahrrad steht
steht

(1) Flur. Ich bringe es

(3) Küche. Ich bringe es
(5) Wohnzimmer. Ich bringe ihn

(2) Garage. Das Surfbrett
(4) Kinderzimmer. Der Fußball ist
(6) Garten.

____ von 6 Punkten
2

Wie oft? Von „immer“ zu „nie“. Ergänze die Wörter im Kasten.
immer  oft  manchmal  nie  jedes  jede  jeden
I

Ich gehe

(1) mit unserem Hund Fido spazieren,

(2) Tag.

N

Ich gehe

(3) mit unserem Hund Lola spazieren,

(4)

Wochenende.
L

Ich gehe

(5) mit unserem Hund Ronny spazieren,

(6)

zweite Woche.
G

Ich gehe

(7) mit einem Hund spazieren. Wir haben keinen.

____ von 7 Punkten
3

Was passt zusammen? Ordne zu.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1. Es ist halb eins.

5. Es ist Viertel nach sieben.

2. Es ist fünf vor zehn.

6. Es ist zwanzig nach acht.

3. Es ist zehn nach zehn.

7. Es ist fünf nach zehn.

4. Es ist zwanzig vor acht.

____ von 7 Punkten
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Lektion 17 Kopiervorlage: Test

Modul
Lukas

Ergänze die Verben im Perfekt.
Klassenfahrt nach Berlin
1. Meine Klasse

nach Berlin

2. Am Montag

(fahren).

wir das Brandenburger Tor und den Bundestag
(besuchen).

3. Am Dienstag

wir zur East-Side-Gallery

4. Am Alexanderplatz

(gehen).

ich ein Eis

(essen) .

5. In Berlin gibt es einen Fluss, die Spree. Man kann da schwimmen.
Aber ich

nicht in der Spree

(schwimmen).

6. Ganz toll: Wir

im Grunewald

(wandern).

7. Am Wannsee

wir ein Picknick

(machen).

8. Natürlich
9. Aber ich
10. Gestern

ich viel Deutsch

(sprechen).

ein T-Shirt im Hotel

(vergessen).

wir wieder zurück nach Hause

(kommen).

____ von 10 Punkten
2

Ergänze Präposition und Artikel.
N

Wir fahren im Sommer

N

Wir bleiben für zwei Wochen

(1) England.

L

Wo seid ihr da genau?

(2) London.

L

Was wollt ihr

Fotos: Brandenburger Tor © fotolia/paul prescott; Bundestag © PantherMedia/Markus C. Hurek; Spree © PantherMedia/Anja Wittnebel

(3) Stadt machen? N Wir gehen in ein Sprachcamp. Danach fahren
wir

(4) Isle of Wight und schwimmen

(5) Meer.

____ von 5 Punkten
3

Ergänze wollen in der richtigen Form.

Schöne Ferien
Meine Eltern
(1) wandern. Mein Bruder
fahren. Meine Schwester
(3) ans Meer und ich
bleiben. Was
(5) du in den Ferien machen?

(2) in eine Stadt
(4) zu Hause

____ von 5 Punkten
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Lektion 18 Kopiervorlage: Test

Modul
Lukas

Ergänze welch- in der richtigen Form.
N

(1) Schulfach findest du interessant?

L

Ich mag Geschichte. Und du,

(2) Fächer gefallen dir?
N

Ich mag Englisch und Deutsch. Da sind die Lehrer nett.
L

findest du gut?
N

(3) Lehrer

Ich finde Frau Sommer total cool!

(4) Lehrerin ist das nochmal?

L

Na, die Geschichtslehrerin!

____ von 4 Punkten
2

Ergänze die Verben im Perfekt.

Mein Wochene nde
(sein) (1)
ich mit meinen Eltern im Wald
auf dem Weg
(wandern) (2). Mein Vater
wir dann ein
(singen) (3). Es war total peinlich! An einem See
zwei Stunden dort
(machen) (4). Wir
Picknick
wir
(schwimmen) (6). Dann
See
im
auch
(bleiben) (5). Wir
(8).
(essen)
ein Eis
(laufen) (7) und
in eine Stadt
mit dem Auto nach
(passieren) (9). Wir
nichts mehr
Sonst

Am Wochenende
und wir

Hause

(fahren) (10).

____ von 10 Punkten
3

Schreib das Datum in Worten.
N

Wann haben wir die Klassenarbeit in Deutsch?

L

(25.03.) (1).

N

Und die Klassenarbeit in Mathe?

L

Die ist

N

Und die in Geschichte?

(05.04.) (2)

L
N

4

(07.05.) (3)
Uff!

____ von 3 Punkten

Ergänze bei, am und im.
1. ein Urlaub
2. eine Klassenarbeit
3. eine Geburtstagsparty

August
21.02.
mir

____ von 3 Punkten
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