Modellschularbeit Russisch, 7. Klasse

SCHULARBEIT

Selbsteinschätzungsbogen für Schülerinnen und Schüler zur
Vorbereitung auf die Schularbeit
Ich kann….
… einen persönlichen Brief/ein Email beginnen und
beenden.
… über Vorlieben berichten, Gefühle ausdrücken.
… jemandem gratulieren.
… einen einfachen Artikel schreiben.
… einen treffenden Titel zu einem Artikel finden.
… einen Text in Absätze gliedern.
… über einen Vorfall berichten.
… Texte verstehen, in denen von Traditionen, Kunst,
Reisen die Rede ist.

noch
nicht

ausreichend

gut

Modellschularbeit Russisch, 7. Klasse

Schularbeit
7. Кlasse 3. Lernjahr
Контрольная работа
Чтение: 45 минут

____ / 4 P

Задание 1:
Прочитай письмо Наташи на интернет-странице Наши любимые
праздники.

Наши любимые праздники
Любимый праздник нашей семьи – Новый год. В этот день к нам в гости
приезжают родственники: мои бабушка и дедушка, дядя и тѐтя. Мы дарим
подарки и потом ужинаем. В этот день всегда очень весело.
Мои бабушка и дедушка очень любят 9 мая. В этот день они встречаются с
друзьями. Любимый праздник родителей это 8 марта. Папа в этот день
занимается домашней работой, а мы с братом готовим ужин.
Наташа

Ещѐ я очень люблю день рождения. В этот день мама делает для меня
торт. Вечером ко мне приходят друзья и мы идѐм на дискотеку. На мой день
рождения мне не надо быть рано дома. Вот такие классные родители!

Ответь на вопросы.
1) С кем празднует Наташа Новый год?

2) Что делают бабушка и дедушка 9-го мая?

3) Кто готовит ужин 8-го марта?

4) Почему у Наташи классные родители?

Quelle: Dialog 3, Kompetenzorientierte Leistungsfeststellungen, Cornelsen, CD-ROM,
9783060233267_LM_D3_LV_03
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Задание 2:
Прочитай текст Миши Спортивный отдых, который он написал для школьной газеты.
Найди правильные слова.

_____ /13 P

Прочитай текст Миши Спортивный отдых, который он написал для школьной газеты.
Найди правильные слова. Я уже много лет
[2]

на

[1]

футболом. Каждые выходные я хожу

в спортивный клуб Сила. В этом году у меня была

[3]

провести один

месяц в спортивном лагере.
Это было здорово, потому что я мог играть в футбол всѐ свободное [4]
меня была возможность для индивидуальных
много

[6]

советов, например, как

жизни. Мой тренер
здоровое

[10]

[9]

[7]

[5]

. В лагере у

с тренерами. Тренеры давали нам

за здоровьем и

[8]

здоровый образ

мне книгу по вопросам здорового питания. Теперь я знаю, что

– это очень важно, если хочешь

[11]

заниматься спортом.

Один месяц это, конечно, не долго, но у меня было много [12] , чтобы узнать всѐ о
футболе. Ещѐ мне понравилось, что каждая команда получила спортивную
. Говорят, что я отлично в ней
[

]

вести

[

]

возможность

[

]

выгляжу

[

]

времени

[

]

время

[14]

[ 1 ] занимаюсь
[

]

занятий

[

]

одежду

[

]

питание

[

]

полезных

[

]

порекомендовал

[

]

серьѐзно

[

]

следить

[

] тренировку

Quelle: Dialog 3, Kompetenzorientierte Leistungsmessungen, Cornelsen, CD-ROM
9783060233267_LM_D3_LV_02. Leicht adaptiert, um die Aufgabe den Vorgaben für standardisierte
Testformate anzupassen

[13]
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Задание 3:
Прочитай биографию русского поэта Николая лексеевича
Заболоцкого

___ /4 P

Николай Алексеевич Заболоцкий родился 7 мая 1903 г. под Казанью. По окончании
реального училища в городе Уржум в 1920 г. молодой Заболоцкий уехал в Москву
продолжать образование. Здесь он поступил в Московский университет сразу на два
факультета – филологический и медицинский. В 1921 г. Николай Заболоцкий переехал в
Ленинград и поступил в Педагогический институт им. Герцена, который он закончил в
1925 г.. В эти годы он сблизился с группой молодых поэтов, которые называли себя
обэриутами (Объединение реального искусства). Участие в этой группе помогло юному
поэту, который начал писать стихи ещѐ в школе, найти свой литературный стиль. В это
время были опубликованы его детские книжки в стихах и прозе Змеиное молоко,
Резиновые головы. В 1929 г. вышел в свет сборник стихов Столбцы, в 1937 г. – Вторая
книга. В 1938 г. Заболоцкий был незаконно репрессирован и приговорѐн к 5 годам
лагерного заключения. Только в 1946 г. поэт вернулся в Москву. В 1950-е годы такие
стихи Заболоцкого, как Некрасивая девочка и Старая актриса сделали его имя
известным широкому кругу читателей. Последние два года жизни поэт провѐл в городе
Тарус на Оке. Здесь он написал многие лирические стихотворения и поэму Рубрук в
Монголии. В 1957 г. он побывал в Италии. 14 октября 1958 г. Заболоцкий умер.
Выбери правильный ответ.
1. Николай Алексеевич Заболоцкий родился …
 7 марта 1903 года под Москвой.
 7 марта 1901 года под Казанью.
 7 мая 1903 года под Казанью.
2. В 1923 году молодой Заболоцкий уехал …
 в Ленинград и поступил в Педагогический институт им. Герцена сразу на два
факультета.
 в Москву и поступил в Московский университет сразу на два факультет
 в Москву и поступил в Педагогический институт им. Герцена на филологический
факультет.
3. В Ленинграде молодой поэт сблизился с группой …
 обериутов, но это не помогло ему найти свой литературный стиль.
 футуристов и это помогло ему найти свой литературный стиль.
 обэриутов и это помогло ему найти свой литературный стиль.
4. В 1950-е годы такие стихи Заболоцкого, как …
 Некрасивая девочка и Старая актриса сделали его имя известным
широкому кругу читателей.
 Некрасивый мальчик и Молодая актриса сделали его имя известным
широкому кругу читателей.
 Некрасивая девочка и Старая актриса сделали его имя известным
маленькому кругу читателей.
Quelle: Dialog 4, Kompetenzorientierte Leistungsmessungen, Cornelsen, CD-ROM,
9783060233274_RUS_M_LM_D4_5_LV_02
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Задание 4:
Прочитай текст о Санкт-Петербурге и исправь высказывания.__ /4 P
Большая часть туристов приезжает в Санкт-Петербург для того, чтобы увидеть его
знаменитые на весь мир достопримечательности, пройти по улицам и площадям,
побывать в тех местах, в которых были знаменитые поэты и писатели.
Даже те, кто думает, что приехал в Санкт-Петербург по делам или хочет просто пройти
по магазинам, видят много достопримечательностей. Например, Московский вокзал, с
которого для многих начинается Петербург, тоже часть истории города. Он был
построен в 1851-м году и сначала назывался Николаевский.
Многие гостиницы, находящиеся в культурном центре города – это тоже исторические
памятники. Например, знаменитая гостиница Астория или Англетер или другие
маленькие гостиницы находятся в старинных зданиях, каждое из которых памятник
архитектуры с интересной историей.
Если вы пошли за покупками в Елисеевский магазин или погулять по Невскому
проспекту, то вы тоже идѐте по историческим местам. Невский проспект, это не только
магазины и рестораны, но и знаменитый Аничков мост, Строгановский дворец,
памятник Екатерине II, Александринский театр, Казанский собор и многое другое.
1. В Санкт-Петербурге очень мало достопримечательностей.

2. В Санкт-Петербурге есть новый Николаевский вокзал.

3. В Санкт-Петербурге все гостиницы находятся в новых зданиях, у которых нет
истории.

4. На Невском проспекте есть только магазины и рестораны.

Quelle: Dialog 4, Kompetenzorientierte Leistungsmessungen, Cornelsen, CD-ROM,
9783060233274_RUS_M_LM_D4_4_LV_01

Письмо
Повседневная жизнь и распорядок дня
Одна московская школа хотела бы узнать об австрийских праздниках.




напиши о главных праздниках в Австрии;
расскажи о твоѐм любимом празднике;
объясни, почему тебе нравится этот праздник.

Напиши небольшую заметку объѐмом 150 слов.
Copyright: Ingrid Tanzmeister und Eleonore Truxa
ins Russische übertragen von Anastasia Loseva.

