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  SCHULARBEIT 
 
 

Selbsteinschätzungsbogen für Schülerinnen und Schüler zur 
Vorbereitung auf die Schularbeit 
 

Ich kann…. noch 
nicht 

aus-
reichend 

gut 

… Lesetexte, in denen Schule, Stundenplan,   
     Schulgebäude beschrieben werden, verstehen. 
 

   

… Hörtexte, in denen SchülerInnen oder LehrerInnen   
     über Schule erzählen, verstehen. 
 

   

… Briefe und Karten richtig beginnen und abschließen. 
 

   

… Texte in Absätze gliedern. 
 

   

… über Schule und über Erfahrungen, die ich im In-   
     und Ausland (z.B. im Laufe von    
     Sprachreisen) gemacht habe, erzählen und   
     Gefühle dazu ausdrücken. 
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Schularbeit 
 
1. Чтение 

Задание 1 

Lies Andrejs Brief und kreuze die richtigen Antworten an. 

Письмо из Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. 

  Андрей учится в гимназии имени Пушкина. 

  Андрей учится в средней школе имени Гоголя. 

  Андрей учится в университете имени Ломоносова. 

2. 

  Школа большая, но старая. 

  Школа маленькая, но новая. 

  Школа большая, но новая. 

3. 

  Андрей ученик 8А класса. 

  Андрей ученик 7А класса. 

  Андрей ученик 9А класса. 

Здравствуй Роберт! 

Я получила твоѐ письмо. Kогда ваша группа приедет в Москву, ты живѐшь у меня. 

Мне  

13 лет, у меня мама, папа и маленькая сестра Нина.  

Я учусь в средней школе имени Гоголя. Наша школа находится недалеко от 

московского университета имени Ломоносова. Она большая, но старая школа. У нас 

красивый актовый зал. Там часто концерты и дискотеки. Я люблю школу. В школе 

учатся семьсот учеников.  

У нас в школе дети учатся с первого до одиннадцатого класса. Я ученик седьмого А 

класса.  

С пятого класса я учу английский язык. Теперь в седьмом классе у нас три урока 

английского языка в неделю. С какого класса ты учишь русский язык? 

Немецкий язык в нашей школе только можно учить с девятого класса в кружке 

немецкого языка.  

Я очень люблю алгебру и геометрию. К сожалению у нас только четыре урока 

алгебры и два урока геометрии в неделю. Но я и занимаюсь в кружке юных 

математиков.Там мы готовимся к олимпиадам по математике. В этом году я 

участвовал в городской олимпиаде и занял там третье место. Ты знаешь конкурс 

Кенгуру? Там участвуют ученики из 80 стран мира. Я тоже участвовал уже три раза и 

получил призы. 

Но я и интересуюсь биологией и физикой. Сергей Иванович – наш учитель физики. 

Он и мой любимый учитель. У нас новый кабинет физики. Там мы делаем 

интересные эксперименты. 

После школы я люблю заниматься баскетболом. На улице Лермонтова маленькая 

спортплощадка. Там мы вечером с друзьями часто играем в баскетбол. Ты тоже 

играешь в баскетбол? 

Что ты хочешь делать в Москве? Чем ты интересуешься? Пиши о себе! 

Пока 

 Андрей 
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4. 

  Он учит английский язык с пятого класса. 

  Он учит немецкий язык с пятого класса. 

  Он учит французский язык с пятого класса. 

5. 

  Андрей занимается в кружке юных физиков. 

  Aндрей занимается баскетболом. 

  Андрей занимается в кружке юных математиков. 

6. 

  Он занимал третье место в олимпиаде по математике. 

  Он занимал второе место в олимпиаде по математике. 

  Он занимал третье место в олимпиаде по физике. 

7. 

  Андрей три раза участвовал в конкурсе Мишка. 

  Андрей три раза участвовал в конкурсе Кенгуру. 

  Андрей три раза участвовал в конкурсе Чебурашка. 

8. 

  Сергей Иванович – учитель математики. 

  Сергей Иванович – любимый учитель Андрея. 

  Сергей Иванович – тренер по баскетболу. 

9. 

  Маленькая спортплощадка у школы. 

  Маленькая спортплощадка на улице Гоголя. 

  Маленькая спортплощадка на улице Лермонтова. 

10. 

  Андрей часто играет в баскетбол утром. 

  Андрей часто играет в баскетбол вечером. 

  Андрей часто играет в баскетбол днѐм. 
 

Quelle: Dialog 2, Kompetenzorientierte Leistungsmessungen, Cornelsen, CD-ROM, 

9783060233250_LM_D2_2_LV_01 

 
 
Задание 2 

 
Прочитай текст и ответь на вопросы. 

Одна школа в Калуге 

В городе Калуга очень много школ.  
Одна из средних школ, это cредняя  
общеобразовательная школа № 6  
имени А. С. Пушкина. В школе работают  
35 учителей. Там учатся ученики с  
первого до одиннадцатого класса. 

Школа в центре старой Калуги недалеко от реки Ока. Недалеко от школы музей 
космонавтики. 
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В школе 28 кабинетов, два спортивных зала, актовый зал, библиотека, кабинет 
информатики и много других кабинетов. 

В школе маленький музей Пушкина. 

С 1918–1920 г. Константин Э. Циолковский – отец русской космонавтики – работал в 
этой школе. Он был учителем физики. 

После школы ученики занимаются в разных кружках. В спортзале кружки по баскетболу, 
по волейболу и по футболу. Команды учеников школы заняли третье место во 
Всероссийском турнире по футболу Мишка и первое место в городском соревновании. 

 

1. Сколько учителей работают в этой школе? 

  

2. С какого до какого класса ученики учатся там? 

  

3. Где школа? 

  

4. Сколько кабинетов в школе? 

  

5. Какой музей в школе? 

  

6. Каким учителем был Константин Циолковский? 

  

7. Где занимаются ученики после школы? 

  

8. Какое место заняли футбольные команды в городском соревновании? 

  

Quelle: Dialog 2, Kompetenzorientierte Leistungsmessungen, Cornelsen, CD-ROM, 

9783060233250_LM_D2_2_LV_03 

 

2. Аудирование 
 

Задание 1 

Stell dir vor, du und deine Mitschüler/innen seid gerade in eurer Partnerschule 
angekommen. Höre die Begrüßungsrede des Schulleiters. Kreuze an, ob die Aussagen 
richtig oder falsch sind. 

 

  правильно неправильно 

1. Школа находится в Новгороде.   

2. Это средняя школа.   

3. Там учатся 600 учеников.   

4. Школа маленькая и старая.   

5. Актовый зал находится на четвѐртом этаже.   
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6. Первый урок начинается в 9 часов.   

7. В 11 часов будет спортивный праздник.   

8. После школы все поедут в театр.   

Quelle: Dialog 2, Kompetenzorientierte Leistungsmessungen, Cornelsen, CD-ROM, 

9783060233250_LM_D2_2_HV_01 

 
Задание 2 

Höre den Text und markiere die richtigen Antworten. 

1. Welchen Beruf möchte Anna später ergreifen? 

  Lehrerin 

  Ärztin 

  Dolmetscherin 

2. Wo hat Anna als Kind zwei Jahre gelebt? 

  in Sibirien 

  in London 

  in Genf 

3. In welcher Schule lernt sie jetzt? 

  in einem Gymnasium 

  in einer Spezialschule 

  in einer Mittelschule 

4. Wie viele Stunden Englisch hat Anna wöchentlich? 

  4 

  5 

  6 

5. Wo war Anna in der 6. Klasse zu einem Sprachpraktikum? 

  in London 

  in Manchester 

  in Oxford 

6. Welche Fremdsprache lernt Anna seit der 7. Klasse? 

  Französisch 

  Italienisch 

  Deutsch 

7. Wann waren Dresdner Schüler in Moskau zu Gast? 

  im Herbst 

  im Winter 

  im Frühling 

8. Wer ist Annas deutsche Freundin? 

  Ina Schreier 

  Lina Schröder 

  Tina Schneider 
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Quelle: Dialog 2, Kompetenzorientierte Leistungsmessungen, Cornelsen, CD-ROM, 

9783060233250_LM_D2_2_HV_03 

 
3. Письмо 
 
Задание 1: После обмена 
 
Напиши письмо. (80 слов)  
Schreibe über die Erfahrungen und Erlebnisse, die du oder ein Freund/eine Freundin während 
des Austausches gemacht haben. Du kannst die angegebenen Wörter verwenden, wenn du 
willst.  
 

 
 

скучно 

 

экскурсия 

 

нравиться/ 
понравиться 

 

знакомиться/ 
познакомиться 

 
 

чувствовать 
себя 

 

понимать/понять 
друг друга 

 

общаться 

 

квартира 

 
Quelle: Konechno! 2, Intensivnyj kurs, Lehrerbuch mit zwei CD-ROMs, Klett, Lehrer-CD-ROM 2, 
527492_KA_U6  

 
Задание 2:  Открытка (40 слов) 
Напиши русскому другу открытку. Denk dir einen Namen für ihn aus.  
 
Tipp:  
Denk an die Anrede und die Verabschiedung auf der Postkarte.  
Schreibe,  
– dass du seine Karte erhalten hast und bedanke dich dafür.  
– wie es dir geht.  
– wo du deine Ferien verbracht hast.  
– was du oft gemacht hast.  
– wie das Wetter war.  
– wie es dir gefallen hat.  
 
Quelle: Konechno! 2, Lehrerbuch mit CD-ROM, Klett, KA_U2 
 


