
Контрольные измерительные материалы  

для проведение промежуточной аттестации 

 по немецкому языку 

9 класс 

1.  Описание контрольных измерительных материалов 

  

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: проверочная работа смешанного типа  

Время: 40 минут. 

 

2.   Обобщенный план контрольных измерительных материалов.  

Структура работы: 

Ном

ер 

зада

ния 

Проверяем

ые 

элементы 

содержания 

Количес

тво 

заданий 

Проверяемые умения, виды 

деятельности  

Коли

честв

о 

балло

в 

Уровень 

сложности  

задания 

1 чтение 3 читать с целью понимания 

основного содержание (уметь 

игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие понимания 

основного содержания текста, 

определять основную мысль 

текста 

 

3  базовый 

2 Лексика, 

грамматика 

6 читать с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации, 

читать с целью полного 

понимания содержания на 

уровне значения: уметь 

догадываться о значении 

незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным 

элементам (приставки, 

суффиксы, составляющие 

элементы сложных слов), 

аналогии с родным языком, по 

наличию смысловых связей в 

контексте, иллюстративной 

наглядности; умение 

пользоваться справочными 

материалам 

6  базовый 



3 Лексика 5 Использование страноведческой 

информации, пройденных на 

данном уровне 

5  базовый 

4 письмо  писать небольшие по объему 

сочинения на информацию из 

текстов, делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в собственных 

высказываниях, владеть 

лексическими единицами, 

выражать свои мысли, делиться 

знаниями о своей стране. 

5  повышенный 

  

 3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации  по немецкому   языку 

 для обучающихся  9 класса 

 

1.  Прочитай текст и подбери заголовок к нему. 

1. berühmten deutschen Dichter  

2. die Deutsche Sprache 

3. die Namen 

Deutsch ist die Landessprache in mehreren Staaten Europas: in Deutschland, in Österreich, in der 

Schweiz, Luxemburg und Lichtenstein. Deutsch ist die Muttersprache für rund 100 Millionen 

Menschen. In Österreich und in der Schweiz hat die deutsche Sprache einige Besonderheiten. So 

sagen zum Beispiel die Österreicher nicht „Guten Tag“, sondern „Grüß Gott“. In 

Süddeutschland, in Bayer grüßen die Menschen einander auch so.  

In der ganzen Welt lernen viele Menschen Deutsch. Die Deutsche Sprache ist eine Sprache der 

Kultur und der Wissenschaft. Wer kennt nicht die großen deutschen Dichter Goethe und 

Schiller? In allen Theatern der Welt spielt man ihre Dramen.  

Die Namen von Röntgen und Diesel sin euch allen bekannt, nicht wahr? In jeder Poliklinik gibt 

es jetzt Röntgenapparate. Viele Lokomotiven, Schiffe und Traktoren fahren mit Dieselmotoren. 

2.   Ответь на вопросы по тексту. 

1. In welchen Ländern ist Deutsch die Landessprache? 

2. Wie grüßen die Menschen einander in Deutschland? 

3. Wie grüßen die Menschen einander in Österreich? 

4. Für wieviel Millionen ist Deutsch die Muttersprache? 

5. Warum lernt man in vielen Ländern Deutsch? 

6. Welche berühmten deutschen Dichter kennst du? 

3. Выбери правильный ответ  
1- Zuerst kommen die deutschen Kinder in  

A) die Grundschule 

B)die Realschule 

C)das Gymnasium 

2- In der …  Klasse ist die Grundschule zu Ende. 

A)fünften 

B)dritten 

C)vierten 

3- Die Hauptschule bereitet die Schüler auf … vor. 

A)die Berufswahl 



B)das selbständige Leben 

C)das Lernen im Gymnasium 

4- nach dem Abitur kann man … gehen. 

A) auf eine Universität 

B)in die Hauptschule 

C)in die Realschule 

5- In der deutschen Realschule gibt es … 

A) das sogenannte Probehalbjahr 

B) solche Fächer wie Chor, Orchester, Gartenbau 

C)eineOrientierungsstufe 
     4.  Развернутое высказывание «  Система школьного образования в вашей стране.»  

(40-60 слов). 

 
4. Система оценивания  

За верное выполнение каждого задания обучающийся  получает 1 балл. За неверный ответ 

или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

За выполнение задания раздела 1 обучающийся  может получить от 0 до  3 баллов;            

за задание раздела 2  – от 0 до 6 баллов;  

за задание раздела 3  – от 0 до  5 баллов,  

за задание раздела 4 -  от 0 до 5 баллов.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся  за выполнение 

контрольной работы, –   20 б  

   

Рекомендации по переводу  первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале.    

Сумма первичных баллов Оценка 

 17-  19  5 

  14-16  4 

   9-13  3 

   0- 8 2 

 


