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  SCHULARBEIT  
 
 
Selbsteinschätzungsbogen für Schülerinnen und Schüler zur 
Vorbereitung auf die Schularbeit 
 

Ich kann… noch 
nicht  

aus- 
reichend 

gut 

… mich und meine Familie vorstellen. 
 

   

… Angaben zu meiner Person machen (Alter,    
    Geschwister, Herkunft, Sprachkenntnisse,    
    Wohnort…). 
 

   

… über meinen Tagesablauf und meine Hobbys    
    erzählen. 
 

   

… Texte verstehen, in denen sich Personen vorstellen. 
 

   

… schon flüssig in kyrillischer Schreibschrift   
     schreiben. 
 

   

… Druckschrift lesen und in Texten wichtige    
     Informationen auffinden und auch in   
     Schreibschrift übertragen. 
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Schularbeit 
 

Чтение                                                                                                              ____ /10 P                                                                                

Задание 1:  

Прочитай текст: Твой друг/твоя подруга из России рассказывает тебе, где он (она) живѐт. 

Запиши еѐ адрес. 

 

Меня зовут Семѐнов Юра. У меня есть папа, мама, дедушка и две 

сестры. Мы недавно живѐм в Москве. Раньше мы жили в Смоленске. А 

сейчас мой папа получил работу в Москве, и мы здесь живѐм ещѐ 

только два месяца. Я учусь в школе номер 176 в шестом классе. Моя 

школа находится недалеко. Я хожу сюда пешком пять минут. У нас 

большая квартира на третьем этаже. И номер счастливый – 7. Наш дом 

новый, современный. Он находится на Мичуринском проспекте. Это 

дом № 47, корпус 2. 

 

Адрес:  _______________________________, __________________________, 

             _______________________________, __________________________ 

Quelle: Kochargina, E.L., Russkij jazyk: Uspeshnye starty – udachnyj finish, Russkij jazyk, S. 78 

 

Задание 2:  

Прочита й: Die  ugendzeitschrift  ры лья (Flügel) hat ein Interview mit Anton Maslakow,                                                

einem Gymnasialschüler aus Sankt-Petersburg, zum Thema „ ugendliche heute“  geführt. 

              урнали ст : Анто н, ско лько тебе  лет и где ты живѐшь  

             Aнтон: Мне 15 лет. Я живу  в Санкт-Петербу рге на Фонта нке. 

              урнали ст: У тебя  есть бра тья или сѐстры  

             Анто н: У меня  есть брат.  го  зову т И горь. Он студе нт. (Anton zeigt ein Foto.) 

                           от мой брат. А э то я. 

              урнали ст: А э то твои  соба ки  

             Анто н:  а  У нас до ма есть две соба ки. Я о чень люблю  игра ть с ни ми
1. 

              урнали ст: Анто н, у тебя  есть хо бби  

             Анто н:  а, я люблю  фотографи ровать.  щѐ я о чень люблю  игра ть в те ннис   

                         и ката ться на ро ликах. 

              урнали ст: А что ещѐ ты лю бишь де лать в свобо дное вре мя  

             Анто н: Я ча сто сижу  в Интерне те, в ча те. У меня  есть друг из Аме рики.  го    

                         зову т Майк. Мы говори м то лько по-англи йски. 

              урнали ст: Ско лько лет ты уже  у чишь англи йский язы к  

                                                           
1
 С ними - Mit ihnen.  
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             Анто н: Уже  четы ре года. Сейча с я ещѐ учу  неме цкий и испа нский языки . 

              урнали ст:  то ты де лаешь днѐм и ве чером  

             Анто н:  нѐм я в шко ле. Обы чно у меня  6 уро ков. По сле шко лы я обе даю   

                         до ма, пото м немно го отдыха ю, сижу  в Интерне те, де лаю уро ки.   

                          е чером я люблю  игра ть в те ннис, ката ться на ро ликах. И ли я   

                         про сто сижу  до ма, чита ю, сижу  в ча те, смотрю  телеви зор. 

               урнали ст: Анто н, спаси бо за интервью    ела ю тебе  успе хов 
2 

              Анто н: Спаси бо! 

Lies die Aussagen. Sind sie richtig (+) oder falsch (-)? Kreuze an. Vergleiche mit dem Interview. 

                                                                                                                      +            -                                                                   

Анто ну 15 лет                                                                                                                                             

У Анто на есть сестра . Она  студе нтка.                                                                                                                           

У Анто на есть три соба ки.                                                                                                                  

Он лю бит фотографи ровать, игра ть в те ннис, ката ться на ро ликах.                                           

 е чером он сиди т в Интерне те, чита ет, смо трит телеви зор.                           

Aнтон у чит ру сский и францу зский языки .                                                                                                          

 

Quelle: Privet! 1, Digitale Unterrichtsvorbereitung und Zusatzangebote, Cornelsen, CD-ROM, L2_LT.doc. 

 

Письмо                                                                                                           _____ /15 P 

Задание 1: Bevor Du im Rahmen eines Schüleraustauschs nach Russland fährst, wirst Du 

gebeten, einen Fragebogen (Анкета) auszufüllen: 

 

                                                           
2
 Желаю тебе успехов! – Ich wünsche Dir viel Erfolg! 
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Анкета 

  
 
 орогой ученик   орогая ученица  Скоро ты приедешь к нам в Россию. Расскажи о 
себе. 
 
1.  ак тебя зовут  
   _________________________________________________________________ 
 
2. Сколько тебе лет  
    _________________________________________________________________ 
 
3. Откуда ты  
    ________________________________________________________________ 
 
4. У тебя есть брат или сестра  
    ________________________________________________________________ 
 
5. Сколько им лет  
     _______________________________________________________________ 
 
6.  то твоѐ хобби  
    ________________________________________________________________ 
 
7.  то ты любишь делать после школы  
    ________________________________________________________________ 
 
8. Ты уже был(а) в России  
    ________________________________________________________________ 
 
Quelle: Dialog 2, Kompetenzorientierte Leistungsmessungen, Cornelsen CD-ROM, 
9783060233250_LM_D2_1_TP_02 
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Задание 2:  Мой день 

 

Quelle: Privet! 1, Digitale Unterrichtsvorbereitung und Zusatzangebote, Cornelsen, CD-ROM, L2_W_AB.doc 

 

 


