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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий учебно-методический комплект (УМК) «Мо-
заика» адресован учащимся VI класса школ с углублен-
ным изучением немецкого языка. В его состав входят:

— учебник с книгой для чтения,
— рабочая тетрадь,
— аудиокассета,
— книга для учителя.
Содержание УМК ориентировано на требования, пред-

ставленные в Программе1 для школ с углубленным изуче-
нием немецкого языка при недельной учебной нагрузке не
менее 5 часов.

Перечисленные выше составляющие учебно-методичес-
кого комплекта для VI класса композиционно выстраива-
ются в соответствии с восемью параграфами учебника.
Каждый параграф, в свою очередь, имеет 4 раздела (a, b,
c, d), содержание которых последовательно раскрывает
разные аспекты одной темы. Этим обусловлено наличие в
большинстве разделов каждого параграфа общих структур-
ных элементов, а именно текстов различного характера и
заданий, направленных на овладение предметным и язы-
ковым содержанием. Вместе с тем каждая часть парагра-
фа имеет свою доминанту.

Часть a — введение учащихся в новую тему/проблему,
введение и тренировка в употреблении (на репродуктивном
уровне) новых лексико-грамматических явлений.

Часть b — расширение предметного содержания и
вместе с ним лексического инвентаря устных и письмен-
ных высказываний школьников (на репродуктивно-про-
дуктивном уровне), активизация лексики.

Часть c — систематизация ранее усвоенного граммати-
ческого материала и активизация новых грамматических
явлений.

Часть d — употребление тематически обусловленных
языковых средств в устной и письменной речи учащих-
ся (собственно продуктивный уровень высказываний уча-
щихся).

Особо следует отметить смысловую нагрузку иллюстра-
тивного компонента всех составляющих УМК. Большое
количество аутентичных фотографий, дающих картину
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современной жизни немецкоязычных стран, и красочные
рисунки выполняют дидактическую функцию, являясь
составной частью того или иного упражнения.

Как и в предыдущие годы, учитель может строить свою
работу над параграфом в линейной последовательности,
органично сочетая упражнения всех компонентов УМК.
Нижеследующие методические рекомендации обеспечива-
ют именно такую возможность работы. Вместе с тем, если
учитель стремится проявить творчество в конструировании
учебного процесса по обучению немецкому языку и при
этом ставит перед собой цель добиться результатов, необ-
ходимых для выполнения требований, представленных в
Программе, он вынужден оставаться в рамках авторской
концепции. Что касается планирования учебного времени,
отводимого на изучение каждого параграфа, то учитель
распоряжается им самостоятельно, поскольку он должен
принимать во внимание уровень языковой подготовки сво-
их учащихся, собственные возможности и техническое ос-
нащение учебного процесса в школе.



ИСХОДНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ, НА КОТОРЫХ

БАЗИРУЕТСЯ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В VI КЛАССЕ

УМК для VI класса продолжает последовательно реали-
зовывать те концептуальные идеи, которые заложены в
составляющих этой серии и для других классов. Базиру-
ясь на межкультурной парадигме, УМК моделирует про-
цесс обучения немецкому языку как коммуникативно-по-
знавательную деятельность в контексте «диалога куль-
тур». Именно поэтому представленные в нем содержание
и технология обучения ориентированы на взаимосвязанное
коммуникативное, когнитивное и социокультурное разви-
тие учащегося, что, в свою очередь, делает приоритетны-
ми такие важные категории, как коммуникативная и
межкультурная компетенции, самостоятельность и твор-
ческая инициатива в изучении неродного языка, способ-
ность к интеллектуально-эмоциональному восприятию
изучаемого языка и культуры его носителей.

I. ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

По окончании VI класса учащиеся должны достичь
уровня сформированности коммуникативной компетенции,
достаточной для осуществления иноязычной продуктивной
и рецептивной деятельности в ситуациях общения в рам-
ках тем, представленных в учебнике. Именно для этого
этапа обучения характерно развитие умений устного и
письменного общения в равном объеме. При этом по срав-
нению с предыдущими годами отмечается увеличение объ-
ема устно и письменно воспринимаемых и продуцируемых
текстов, увеличивается степень самостоятельности школь-
ников в процессе иноязычного речевого общения, а также
объем используемых в речи языковых средств.

Диалогическая речь школьников, их устные и письмен-
ные монологические высказывания на темы и проблемы
касаются их личных интересов и приобретают все более
аргументированный и убедительный характер.

Достижение коммуникативных (прагматических) целей
осуществляется в самом тесном единстве с развитием по-
знавательной активности учащихся, их инициативности и
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самостоятельности, интеллектуальных и когнитивных спо-
собностей, языковой догадки, а также умения работать со
справочной литературой.

II. ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ

УМК моделирует учебный процесс по немецкому языку
на основе следующих дидактических и методических
принципов:
— личностно-ориентированная направленность обучения,
— коммуникативная направленность,
— ориентация на овладение межкультурной компетен-

цией,
— направленность на формирование у учащихся самосто-

ятельности и ответственности в учебной деятельности и
общении на изучаемом языке.
Личностно-ориентированная направленность обуче-

ния немецкому языку означает, что содержание УМК мак-
симально ориентировано на реальные интересы школь-
ника этого возраста, его мотивационно-побудительную и
эмоциональную сферу. Как и в предыдущие годы, содер-
жательные аспекты обучения приоритетны по сравнению
с языковыми или, иначе говоря, главным является не зна-
ние определенного количества иностранных слов и пара-
дигм, а то, что учащиеся говорят, пишут, читают или
слушают на изучаемом языке, их личное мнение о прочи-
танном/увиденном/услышанном.

Предлагаемые в УМК тексты, тематика и ситуации об-
щения соответствуют коммуникативно-познавательным
интересам учащихся. Их знакомство с проблемами, типич-
ными для зарубежных сверстников, призвано стимулиро-
вать интерес и положительное отношение к немецкому
языку, а выполнение разного рода творческих заданий по
сбору и обобщению соответствующих культурных фактов
из окружающей действительности направлено на стимули-
рование познавательной активности школьников и на раз-
витие у них межкультурной компетенции.

Принцип коммуникативной направленности обучения
означает, что моделируемый с помощью настоящего УМК
учебный процесс направлен на развитие не разрозненных
умений читать, писать, говорить на немецком языке, а на
интегрирующую их коммуникативную компетенцию. При
этом работа над языковыми средствами общения (фонети-
ческими, лексическими, грамматическими явлениями и
правилами оперирования ими в устной и письменной 
коммуникации) интегрируется в общий процесс раз-
вития у учащихся коммуникативной и межкультурной 
компетенций.
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УМК подготавливает школьников к общению с носите-
лями немецкого языка, поэтому в нем
� представлены различные бытовые ситуации и соответ-

ствующие языковые средства;
� предлагается большое количество заданий, выполняя

которые учащиеся действуют «от своего лица», выска-
зывают свою личную точку зрения, свое мнение/отно-
шение, а задания в «разыгрывании» заданных ситуа-
ций сведены к минимуму;

� работа над языковыми аспектами устной и письменной
речи подчинена развитию способности учащихся осуще-
ствлять устное и письменное общение (пусть даже и в
ограниченных рамками заданных тем и проблем преде-
лах);

� задания предполагают последовательное овладение уча-
щимися немецким языком от репродуктивного и репро-
дуктивно-продуктивного до продуктивного уровня.

Коммуникативность обучения ни в коем случае не про-
тиворечит сознательности в овладении учащимися немец-
ким языком. Главное, чтобы учащиеся осознавали мотивы
своих речевых и неречевых действий, а сам процесс овла-
дения иноязычным материалом подчинялся решению за-
дач общения.

Ориентация на овладение межкультурной компетен-
цией предполагает взаимосвязанное коммуникативное,
когнитивное и социокультурное развитие школьника.
УМК дает фоновый контекст жизнедеятельности современ-
ных носителей изучаемого языка, и прежде всего подрост-
кового возраста, и последовательно приобщает учащихся к
фоновым знаниям их зарубежных сверстников. Именно
поэтому исходным в построении УМК для VI класса, как,
впрочем, и для всех классов настоящей серии учебных по-
собий, является аутентичный текст как единица коммуни-
кации, в котором представлены признаки иноязычной
языковой общности. При этом учитель может использо-
вать задания, заставляющие школьников сопоставлять по-
лучаемые новые знания со своим опытом в родной куль-
туре (например, в рамках выполнения того или иного
проектного задания) и делать правильные выводы об общ-
ности или различиях культурных феноменов.

Принцип направленности на формирование у учащих-
ся самостоятельности и ответственности в учебной де-
ятельности и в общении на изучаемом языке реализует-
ся в УМК

� в отказе от преимущественного использования фрон-
тальных и индивидуальных форм учебной деятельно-
сти;
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� в предлагаемых творческих видах работ и прежде все-
го проектов, позволяющих учащимся проявлять свою
самостоятельность;

� в создании ситуаций общения, в которых ученик испы-
тывает насущную потребность в практическом примене-
нии изучаемого языка;

� в сознательной ориентировке учащихся в изучаемом
языке; в целенаправленном развитии умения учащихся
работать со словарем, делать выписки из текста и ис-
пользовать их в качестве опоры в процессе создания
собственных высказываний, группировать слова в соот-
ветствии с заданными содержательными параметрами,
осуществлять самостоятельный подбор лексико-грамма-
тических явлений для построения устных и письмен-
ных высказываний и др.

III. ОБУЧЕНИЕ УСТНОМУ
И ПИСЬМЕННОМУ ОБЩЕНИЮ

Работа над развитием коммуникативных умений устной
и письменной речи осуществляется в тесной взаимосвязи
с овладением учащимися лексико-грамматическими сред-
ствами общения, страноведческой и лингвострановедчес-
кой информацией, а также общеучебными и компенсаци-
онными умениями.

В целом, как и предыдущие учебно-методические посо-
бия (II—V классы), УМК для VI класса предлагает цело-
стную систему упражнений для развития умений пони-
мать иноязычный текст на слух или про себя, а именно:

� упражнения, подготавливающие учащихся к восприя-
тию текста (актуализация личного опыта путем прив-
лечения знаний из других образовательных областей
школьных предметов, прогнозирование содержания
текста и др.);

� упражнения, сопровождающие слуховое/зрительное
восприятие текста (составление ассоциограмм, планов,
заполнение таблиц, поиск в тексте ключевых слов,
письменная фиксация извлеченной из текста информа-
ции и др.);

� упражнения, побуждающие к использованию учащими-
ся содержания прочитанного или прослушанного текс-
та в собственных устных и/или письменных высказы-
ваниях.

Следует иметь в виду, что УМК предлагает аутентич-
ные тексты для чтения, успешное понимание которых за-
висит от уровня развития умения школьников читать про
себя. Это значит, что каждый аутентичный текст исклю-
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чает первое прочтение его школьниками вслух. Последнее
возможно при условии, если содержание обучающимися
понято и учителем ставится задача совершенствования у
них техники чтения вслух.

Упражнения в развитии навыков и умений говорения и
письма могут выполняться школьниками как на репродук-
тивном или репродуктивно-продуктивном уровне, так и на
уровне собственно продукции. Желательно, чтобы такая
последовательность становления речевых умений учителем
соблюдалась.

Упражнения репродуктивного характера направлены на
развитие у учащихся умений создавать устный и/или
письменный текст с опорой на образец, в качестве которо-
го выступает текст учебника или заданные языковые сред-
ства. Упражнения репродуктивно-продуктивного уровня
стимулируют учащихся к созданию устного или письмен-
ного высказывания с использованием вербальных (ключе-
вых слов, логической схемы высказывания, плана и др.)
и вербально-изобразительных опор. Что касается упражне-
ний продуктивного уровня, то они требуют от учащихся
умений выражать свои мысли в устной и письменной фор-
ме без непосредственной опоры на вербальные элементы,
но иллюстративные опоры при этом не исключаются.

2 Н. Д. Гальскова



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Практические
и воспитательно-
образовательные
задачи

1. Развитие у учащихся умений:
— читать/слушать стихи, аннотации к книгам, интервью и

понимать содержащуюся в них основную информацию;
— читать с полным пониманием содержания монологичес-

кие тексты о книгах;
— высказываться в монологической форме о книгах, ис-

пользуя в качестве опоры текст и иллюстрации;
— составлять письменно анкету по теме „Bücherlesen“,

проводить опрос среди школьников и обобщать в моно-
логической форме результаты опроса;

— устно и письменно рассказывать о писателе;
— делать монологические высказывания с использованием

новых грамматических конструкций о создании книг в
прошлом и в наши дни и о том, как изучается иност-
ранный язык;

— письменно и устно составлять рассказ по сюжетным
картинкам;

— письменно фиксировать основную информацию при чте-
нии текстов, писать книгу, рассказывать о ней;

— читать текст с полным пониманием информации, опи-
раясь при этом на вербальные и изобразительные ком-
поненты упражнений;

— делать устные и письменные сообщения о книге, назы-
вая ее выходные данные и давая краткую аннотацию ее
содержания, а также о процессе создания книги;

10



— понимать в процессе чтения и аудирования основное со-
держание текста с опорой на иллюстрацию;

— составлять диалоги по теме и заданной ситуации и ра-
зыгрывать их;

— анализировать новые грамматические явления, делать
грамматические обобщения.

2. Развитие техники выразительного чтения вслух (стихи,
интервью).
3. Развитие языковой догадки школьников, способности
сравнивать языковые явления.
4. Развитие умения работать совместно над проектом по
созданию и изданию книги.
5. Формирование целостного подхода к использованию
книги и к процессу ее создания.

Лексический
материал

a: das Abenteuer, das Abenteuerbuch, die Art, die
Äußerung, die Bibliothek, das Bilderbuch, das Buch, Bücher
leihen, die Buchhandlung, der Comic, die Freude, die
Geschichte, das Internet (im Internet chatten), das
Jugendmagazin, der Krimi, das Lesen, die Leseratte, das
Lexikon, der Liebesroman, die Literatur (schöngeistige
Literatur), das Märchenbuch, das Nachschlagewerk, der
Roman (historischer Roman), das Sachbuch, der Teenager,
die Weisheit, die Welt, das Wissen, anregen (zum Nach-
denken anregen), entdecken, gehören, chatten, informieren,
sich interessieren, lesen, staunen, vermitteln (Wissen ver-
mitteln), versetzen (in Spannung versetzen), entspannend,
geschenkt bekommen, informativ, humorvoll, leidenschaft-
lich, pfiffig, schön illustriert, spannend, unterhaltend

b: die Altersempfehlung, der Autor, der Buchdruck, der
Buchhändler, der Grund, auf Grund, der Hersteller, der
Drucker, der Illustrator, die Inhaltsangabe, die Internatio-
nale Standard-Buch-Nummer, der Korrektor, der Lektor, der
Leser, das Manuskript, der Preis, der Schriftsetzer, der
Schriftsteller, der Titel, das Titelbild, der Verlag, der
Verleger, die Zeichnung, bestellen, bestimmen, drucken,
illustrieren, kosten, präsentieren, stammen, träumen,
verkaufen, verlegen, veröffentlichen, zusammenstellen

c: die Novelle, die Zukunft, aufbewahren, erfinden, her-
stellen, unterbringen, verbreiten

d: das Interview, das Kinderbuch
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Грамматический
материал
Präsens Passiv, Präteritum Passiv,
Futur I Passiv

Lust
auf Lesen?
Teenagers
über Bücher

Работа начинается с беседы о том, где и как учащиеся
провели каникулы. Постепенно учитель подводит их к те-
ме урока, задавая вопросы о том, читали ли они во время
каникул, если да, то какие книги, нравится ли им читать
и т. д. Затем он объявляет тему и предлагает коллектив-
но заполнить ассоциограмму „Bücher“, заранее написан-
ную на доске. Таким образом учитель вводит новые слова
из упр. 1. Работа над стихотворениями, данными в упраж-
нении, может начинаться по любой из двух схем:
— учащиеся читают и одновременно слушают последова-

тельно каждое стихотворение;
— учащиеся делятся на группы, каждая группа читает и

одновременно слушает одно стихотворение, отвечает на
вопрос „Wovon ist das Gedicht?“ и дает свою версию от-
вета перед всем классом. Затем идет работа класса над
всеми стихотворениями.
Независимо от того, каким образом учитель будет рабо-

тать с учащимися над этим упражнением, важно соблю-
дать указанную последовательность шагов:
� чтение стихотворения про себя с одновременным его

прослушиванием с целью понимания общего содержа-
ния;

� чтение про себя с целью выявления неизвестных, слож-
ных для понимания слов и конструкций, их перевод на
родной язык (при этом особое внимание обращается на
конструкции в Passiv), отработка произношения новых
слов и предложений, содержащих новые грамматичес-
кие конструкции;

� перевод стихотворения на родной язык;
� работа над новой лексикой, по итогам чтения всех сти-

хотворений выполнение упр. 1 рабочей тетради (РТ);
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� прослушивание стихотворения и отработка техники вы-
разительного чтения вслух;

� выучивание стихотворения наизусть (факультативно);
� литературно-художественный перевод стихотворений.

Упр. 2 развивает умение учащихся соотносить иллюст-
рации и вербальный ряд, желательно выполнять упражне-
ние устно.

Ключ к упр. 2

Das Buch „Im Zeichen des Kreuzes“ von Michael Cadnum ist
ein historischer Roman.
Das Buch „Was ist bloß mit Titus los?“ ist eine Tier-
geschichte.
Das Buch „Die Schatzsucher-Drillinge“ von Thomas Brezina
ist ein Abenteuerroman.
Das Buch „Liebe ist kein Spiel“ von Elizabeth Craft ist ein
Liebesroman.
Das Buch „Neue Bilderbuchgeschichten für jeden Tag“ ist ein
Bilderbuch.
Das Buch „Sagen und Märchen aus Sachsen“ (zusam-
mengestellt) von Heide Wendland ist ein Märchenbuch.
Das Buch „Die Macht der magischen Steine“ von Katharina
von Pannwitz ist ein Fantasy-Buch.
Das Buch „Das große Ravensburger Tierlexikon von A—Z“
ist ein Nachschlagewerk.
Das Buch „Polizeihund Max und der verschwundene Junge“
ist ein Krimi.

Затем в качестве домашнего задания можно предло-
жить упр. 2 РТ.

Упр. 3 направлено на развитие умения учащихся чи-
тать текст про себя с целью понимания его общего и пол-
ного содержания, при этом следует предложить учащимся
письменно фиксировать необходимую информацию и ис-
пользовать ее в качестве опоры при пересказе текста.

Схема работы над текстом:

Учащиеся читают текст про себя и, отвечая на вопро-
сы, заполняют первые две колонки таблицы из упр. 3а РТ.
Затем они зачитывают свои ответы вслух.

Учащиеся еще раз читают текст про себя и, отвечая на
последующие вопросы, заполняют оставшиеся две колон-
ки таблицы. Таким образом осуществляется контроль по-
нимания прочитанного.

Затем выполняется упр. 3b учебника — учащиеся чита-
ют текст про себя еще раз и, опираясь на него и на таб-
лицу, устно заполняют пропуски в предложениях.

Упр. 3b РТ выполняется учащимися письменно, конт-
роль осуществляется в устной форме.

С опорой на таблицу из упр. 3a РТ учащиеся устно рас-
сказывают о читательских интересах немецких школьников.
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Упр. 4 РТ выполняется письменно, ответы на вопросы
анкеты служат опорой для построения монологического
высказывания о личных читательских интересах школь-
ника.

Упр. 4 учебника направлено на развитие у учащихся
умений строить монологическое высказывание с опорой на
логическую структуру текста, данную в виде неполных
предложений, и на заданные лексические единицы. Учи-
тель может предложить учащимся выполнить это упраж-
нение сначала в письменной форме, а затем в устной, при
этом он должен быть уверен в том, что значение новых
слов школьникам понятно. Если учащиеся затрудняются с
переводом на русский язык того или иного слова, учитель
помогает им или просит их обратиться к словарю.

После этого задания выполняется письменно и устно
упр. 5.

Упр. 5 РТ призвано развивать умение составления
письменного рассказа по картинкам и передачи его содер-
жания в устной форме. Прежде чем приступить к выпол-
нению этого задания, рекомендуется после просмотра кар-
тинок перевести на русский язык незнакомые опорные
слова, данные на с. 10.

Ein Buch
stellt sich vor.
Vom Autor
zum Leser

Работа над данным разделом параграфа не только по-
полнит языковой «багаж» школьников, но и научит их об-
ращать внимание при чтении книги на ее создателей и на
то, каким издательством и для кого она издана. Раздел на-
чинается с работы над выходными данными книги Пете-
ра Хертлинга „Ben liebt Anna“ (упр. 1). С опорой на не-
полные предложения, данные в упражнении, учащиеся
рассказывают о книге. Затем они устно и письменно вы-
полняют упр. 1 РТ.

Упр. 2 направлено на развитие умений соотносить ил-
люстрации с языковыми средствами, понимать основное
содержание аннотаций к книгам, составлять собственные
устные высказывания о книге с опорой на иллюстрации и
вербальные средства. После этого выполняется упр. 2 РТ.
Комплекс заданий завершается кратким письменным и
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устным высказыванием о любой книге (или книгах) из
своей домашней библиотеки (упр. 3).

Перед выполнением упр. 4 рекомендуется предложить
школьникам ответить на вопрос: „Was kann man mit
einem Buch machen?“ Учитель может ввести новые слова:
bestellen, drucken, illustrieren, verkaufen, verlegen. Учащи-
еся отвечают на вопрос упр. 4a, устанавливают  последо-
вательность шагов по созданию и изданию книги, опреде-
ляя последовательность картинок (der Autor, der Lektor,
der Verleger, der Illustrator, der Hersteller, der Schriftset-
zer, der Korrektor, der Drucker, der Buchhändler), и выпол-
няют упр. 4b.

Ключ к упр. 4b
1. Der Autor schreibt das Buch und schickt das Manuskript
an den Verlag.
2. Der Lektor liest und prüft das Manuskript.
3. Der Verleger entscheidet, welche Bücher verlegt werden.
4. Der Illustrator macht die Zeichnungen zum Buch.
5. Der Hersteller sucht Papier und Schriftart aus. Er ordnet
Text und Zeichnungen auf den einzelnen Seiten des Buches an.
6. Der Schriftsetzer setzt den Text des Manuskriptes zusam-
men.
7. Der Korrektor sucht die Fehler und korrigiert sie.
8. Der Drucker druckt mit einer Maschine den Text und die
Bilder auf Papier.
9. Der Buchhändler bestellt das Buch beim Lager und
verkauft es.

Новая лексика закрепляется в упр. 3 РТ и 4 РТ.
Ключ к упр. 3 РТ

1. Illustrator, 2. Schriftsetzer, 3. Buchhändler, 4. Drucker,
5. Autor, 6. Korrektor, 7. Lektor, 8. Verleger, 9. Hersteller

Упр. 5 имеет цель развить навыки и умения аудирова-
ния диалогического текста. Его первое прослушивание про-
водится с опорой на картинку учебника и сопровождается
заданием ответить на вопросы „Wer spricht miteinander?“
и „Wo spielt die Handlung?“, которые дают возможность
сосредоточить внимание школьников на основном содержа-
нии диалога. При повторном прослушивании учащиеся от-
вечают на вопросы к диалогу, данные в упражнении.

После третьего прослушивания выполняется упр. 5а
РТ. Затем можно отработать технику чтения диалогичес-
кого текста вслух, отметить его языковые особенности и
после этого выполнить устно и письменно упр. 6а и 6b.

Ключ к упр. 6а
drucken: der Buchdruck
verlegen: der Verleger
handeln: die Buchhandlung, der Buchhändler
illustrieren: der Illustrator
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Завершается работа над разделом параграфа выполне-
нием упр. 5b РТ. При выполнении этого упражнения уча-
щиеся могут работать в парах. Общий для каждой пары
диалог составляется письменно и затем воспроизводится
перед всем классом. Чтобы диалоги были интересными и
разнообразными, учителю рекомендуется принести на
урок различные книги немецких авторов и выставить их
на полки «книжного магазина».

Bücher früher
und heute

Выполнение всех упражнений данного раздела должно
способствовать тому, чтобы учащиеся:
— осознали значение нового для них грамматического яв-

ления (упр. 1), поняли различие между двучленными и
трехчленными пассивными конструкциями глагола не-
мецкого языка, спрягали вспомогательный глагол в
разных временных формах (упр. 1 РТ);

— активизировали навыки образования двучленных пас-
сивных конструкций, выполняя упр. 2а и упр. 2 РТ;

— активизировали навыки образования трехчленных пас-
сивных конструкций, выполняя упр. 2b и 3;

— осознали формы образования и значение трех времен-
ных форм глагола, работая с таблицами-опорами из
упр. 4а и заполняя пропуски в упр. 1 РТ.
Активизация грамматического навыка осуществляется

в ходе выполнения упр. 4b, 4c и упр. 3, 4, 5 РТ.
Завершить работу над разделом может монологическое

высказывание школьников о процессе создания книги в
прошлом и в наши дни.

Ein
Schriftsteller
gibt Auskunft

Упр. 1а предназначено для развития у учащихся уме-
ния читать текст интервью и понимать его основное содер-
жание. Рекомендуется после краткой беседы о писателе,
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имя которого уже известно учащимся (см. с. 18 учебни-
ка), предложить им прочитать про себя сначала вопросы
интервью, а затем текст по частям (вопрос-ответ). При
этом учащиеся выделяют в тексте предложения-ответы и
зачитывают их вслух. Следующий шаг — чтение интервью
целиком, в ходе которого учащиеся выполняют упр. 1 РТ
и упр. 1b. Можно предложить школьникам прочитать
текст-интервью по ролям и выполнить упр. 1с.

Упр. 2 РТ направлено на развитие у учащихся умения
написания личного письма писателю.

3 Н. Д. Гальскова



Практические
и воспитательно-
образовательные
задачи

1. Развитие у учащихся умений:
— читать небольшие тексты с пониманием основного со-

держания;
— прогнозировать содержание текста на основе заданного

рисунка или заданного начала текста;
— излагать устно и письменно истории из своей школьной

жизни;
— передавать содержание прочитанного текста от лица од-

ного из героев;
— давать аргументированные ответы относительно того,

как следует выполнять домашние задания.
2. Развитие умения использовать аргументы при высказы-
вании собственного мнения.
3. Развитие прогностических способностей, а также уме-
ния делать предположения относительно дальнейшего раз-
вития событий, представленных в письменном тексте.

Лексический
материал

a: das Abitur (Abitur machen), die Ausrede, der Beruf (einen
Beruf erlernen), das Fach, die Freundschaft (Freundschaften
schließen), die Hausaufgabe (Hausaufgaben machen/erledi-
gen/vorzeigen), der Lehrer, die Lehrerin, die Leistung
(Leistungen bewerten), der Mitschüler, die Note (Noten
bekommen), die Pause, das Problem, die Schule, der Schüler,
die Schülerin, das Schuleschwänzen, der Schulhof, der
Unterricht, der Vormittag (den Vormittag ausfüllen), der
Witz, das Zeugnis, die Zeit, ergreifen, brauchen, klingeln,
lernen, studieren, wissen, zusammen sein, langweilig
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b: die Entschuldigung, das Heft (Hefte einsammeln/
abgeben), die Konzentration, die Lernumgebung, der Stress
(Stress haben), der Tipp, abwechseln, sich anhören,
benutzen, durchnehmen, fördern, sich melden, schaffen,
sparen, üben, einfach, fit, interessant, leicht, müde,
mündlich, munter, schnell, schriftlich, sinnvoll, regelmäßig,
unruhig, viel, wenig, wichtig

c: die Fremdsprache (Fremdsprachen lernen), die Kenntnis
(Kenntnisse erweitern), die Klassenarbeit, der Lernstoff (den
Lernstoff durchnehmen / behalten), Neues erfahren, der
Wortschatz, das Wort, erfinden, sich treffen, sich vorbe-
reiten, zufrieden

d: schwänzen

Грамматический
материал
Infinitivgruppe um ... zu, Finalsatz

Wozu ist die
Schule da?

Упр. 1а и 1b направлены на развитие умения читать
текст и понимать его основное содержание, соотнося при
этом его вербальный и иллюстративный компоненты. Уча-
щиеся читают текст про себя, затем они читают вслух
шутку, соответствующую той или иной картинке. Учитель
может использовать все тексты для развития техники чте-
ния вслух (чтение текстов по ролям), а также для акти-
визации навыка употребления дополнительного придаточ-
ного предложения — dass-Satz — в ходе пересказа текстов
вслух.

Упр. 1а РТ рекомендуется сначала выполнить устно и
затем зафиксировать текст в письменной форме.

Упр. 1b РТ выполняется письменно и устно.
Прежде чем перейти к упр. 2, желательно предло-

жить учащимся заполнить ассоциограмму „Schulprobleme“
(упр. 2а РТ), дать заголовок к рисунку (упр. 2b РТ). Мож-

193*



но провести в классе конкурс на лучший заголовок к ка-
рикатуре.

Упр. 3 РТ, которое выполняется письменно и устно,
также поможет учащимся в подготовке к работе над текс-
том упр. 2. Учитель обращает внимание школьников на
порядок слов в придаточном предложении. Выполняя это
упражнение, учащиеся опираются на имеющийся у них
вербальный опыт и на коллективно заполненную ассоцио-
грамму.

Упр. 2 — учащиеся читают текст про себя, стараясь най-
ти ответ на основной вопрос задания. Свои ответы учащи-
еся зачитывают вслух. В тексте впервые встречается грам-
матическая конструкция um ... zu, предложения с этой
конструкцией переводятся на русский язык. Учащиеся чи-
тают текст еще раз и устно отвечают на вопросы учителя:

Wozu braucht Petra die Schule?
Weswegen (перевод) geht Ute in die Schule?
Wozu geht sie in die Schule?
Wozu braucht Dirk die Schule?
Wozu braucht er ein gutes Zeugnis?
Затем выполняется упр. 4а РТ и 4b РТ — учащиеся чи-

тают текст еще раз и заполняют таблицу. Контроль осу-
ществляется в устной форме, когда школьники трансфор-
мируют устные предложения типа „Ute braucht die Schule,
um etwas zu lernen“. Вторая часть задания выполняется
устно и письменно.

Завершается работа над разделом упр. 2b учебника, ко-
торое выполняется фронтально, и упр. 4с РТ, выполняе-
мым в письменной форме.

Hausaufgaben:
Pro und Contra

Упр. 1а способствует развитию прогностических способ-
ностей школьников, помогая прогнозировать содержание
текста с опорой на фото.

Упр. 1b направлено на развитие у учащихся умений чи-
тать текст про себя и извлекать из него основное содержа-
ние. Контроль понимания — ответ на вопрос задания. Чте-
ние про себя может сопровождаться прослушиванием
текста.

После повторного прочтения и/или прослушивания
текста рекомендуется выполнить упр. 1 РТ.
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Ключ к упр. 1 РТ
1b, 2b, 3c, 4b, 5c, 6b

Затем можно отработать технику чтения вслух (выра-
зительное чтение по ролям после повторного прослушива-
ния текста).

Упр. 1с выполняется устно, его задача — развивать у
учащихся умение излагать устно свои предположения от-
носительно окончания сюжета рассказа. После фронталь-
ного опроса возможных вариантов рекомендуется учащим-
ся выполнить письменно упр. 2 РТ.

Упр. 1d учащиеся выполняют в группах. Каждая груп-
па представляет результаты своей работы перед классом,
разыгрывая подготовленный ими полилог.

Упр. 1е рекомендуется выполнить устно.
Упр. 2а и 2b призваны совершенствовать умения уча-

щихся письменно и устно излагать истории из школьной
жизни.

Упр. 3а направлено на развитие умения дифференциро-
вать заданные аргументы; учащиеся читают высказывания
про себя и заполняют таблицу упражнения 3а РТ, кото-
рая может быть дополнена учащимися самостоятельно
(см. упр. 3b учебника).

Упр. 3b РТ выполняется письменно и устно.
Упр. 3b учебника направлено на развитие у школьни-

ков умений письменно и устно высказывать свою точку
зрения и аргументировать ее.

Активизация лексико-грамматического материала осу-
ществляется в ходе выполнения упр. 4а учебника, упр. 4а
РТ и 4b РТ. Завершает работу над разделом упр. 4b учеб-
ника.

Ich gehe
in die Schule,
um zu lernen

Упражнения настоящего раздела направлены на акти-
визацию у учащихся грамматических навыков, развитие
умений систематизировать и обобщать новые грамматичес-
кие явления. Учитель определяет, какие упражнения дети
выполняют дома, а какие в классе.

Предлагается следующая последовательность выполне-
ния заданий:

Упр. 1а — систематизация и обобщение грамматичес-
ких явлений.
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Упр. 1 РТ — задание на выбор и подстановку правиль-
ного варианта окончания предложений.

Ключ к упр. 1 РТ.

Упр. 1b, 1c — задание на трансформацию.
Упр. 2 РТ и упр. 2 учебника — дифференциация грам-

матических явлений, трансформация заданного образца.
Упр. 3 учебника и упр. 3 РТ активизируют новое грам-

матическое явление.
Упр. 4 позволяет активизировать навык употребления

грамматического явления в устной речи школьников.

Schulgeschichten

Работа над текстом упр. 1 проводится в следующем по-
рядке:

Учащиеся слушают текст на аудиокассете и выполняют
упр. 1а.
Затем они читают про себя текст по частям и коротко
отвечают на заданный к каждой части вопрос (упр. 1b, 1c).
Учащиеся читают текст целиком и выполняют упр.
1 РТ—3 РТ.
Ключ к упр. 1 РТ

4, 6, 7, 10, 13, 14, 15
Упр. 1d — установление логической последовательности

предложений и контроль полного понимания текста.
Ключ к упр. 1d

1. Thomas kam vom Schulhof in die Klasse und sah, wie Uwe
ein Portemonnaie aus der Schultasche von Günther Blech
klaute.
2. Uwe bekam Angst, legte sofort das Geld zurück und steck-
te das Portemonnaie in Günthers Schultasche.
3. Uwe bat Thomas niemandem darüber zu erzählen. Thomas
meinte aber, dass alle in der Klasse wissen müssen, dass ein
Dieb unter ihnen ist.
4. Uwe lief fort.
5. In der nächsten Stunde fehlte Uwe.
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6. Thomas sagte dem Lehrer, dass Uwe nach Hause gegan-
gen war, weil er sich schlecht fühlte.
7. Uwe fehlte noch zwei Tage. Er hatte Angst, dass Thomas
den Diebstahl gemeldet hatte.
8. Thomas war unbehaglich zumute. Er ging zu Uwe und
sagte ihm, dass er ihn nicht verraten hatte.
9. Jetzt konnte Uwe wieder zur Schule kommen, aber er
hatte keinen Entschuldigungszettel.
10. Nun wussten die Jungen nicht, was sie tun sollten.

Упр. 4 РТ — активизация лексико-грамматического на-
выка.

Упр. 2 и 3 выполняются устно.
Упр. 4 направлено на совершенствование умения в уст-

ной форме творчески использовать ранее изученный мате-
риал. Упражнение может выполняться индивидуально и в
группах, в последнем случае учащиеся составляют оконча-
ние истории сообща.

Практические
и воспитательно-
образовательные
задачи

1. Развитие у учащихся умений:
— воспринимать песню на слух с целью понимания обще-

го содержания;
— читать текст с целью понимания детальной информа-

ции и основного содержания;
— рассказывать в письменной и устной формах о своих

планах на выходные и о том, как обычно проводятся
выходные дни;

— понимать на слух диалогический текст, готовить
собственные диалоги с опорой на заданные лексические
средства и разыгрывать их;

— рассказывать свою биографию;
— используя сюжетные рисунки, составлять устный и

письменный рассказ;
— делать выписки из текста и подписи под рисунками.
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2. Формирование творческих способностей в процессе ра-
боты над проектом, навыков сопоставления, дифференци-
ации грамматических явлений, а также навыка словообра-
зования.
3. Развитие навыка выразительного чтения вслух.

Лексический
материал

a: das Café, der Familientag, die Freizeit, die Kirmes, die
Mühe (sich Mühe geben), der Sport (Sport machen), das
Video (sich ein Video anschauen/ansehen), die Woche, das
Wochenende, sich anschauen/sich ansehen, ausgehen, aus-
schlafen, besuchen, einladen, sich entspannen, sich freuen,
sich unterhalten, sich verabreden, verbringen, warten auf,
als, beispielsweise, endlich, fröhlich, gemütlich, gesund,
hauptsächlich, lecker, ruhig, spät, süß, wenn

b: die Achterbahn, die Anlage, die Attraktion, die Bude, das
Eis, das Getränk, das Karussell, der Kuchen, das Los-
geschäft, die Naschbude, das Riesenrad, die Schießbude, die
Schiffschaukel, die Speisekarte, die Torte, das Volksfest,
anstrengend

c: das Restaurant (in einem Restaurant essen), shoppen
gehen, treiben (Sport treiben)

Грамматический
материал
Temporalsätze

Der Tag,
an dem
die Arbeit ruht

Начать работу над темой можно с коллективного со-
ставления ассоциограммы „Wochenende“.

Упр. 1 — работа над песней. Ее можно построить сле-
дующим образом:
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— прослушивание песни без опоры на печатный текст и
ответ на вопрос „Wovon ist das Lied?“;

— прослушивание песни с опорой на печатный текст и вы-
полнение задания учебника;

— чтение текста песни вслух по частям, перевод незнако-
мых/новых слов или трудных предложений, их запись
в словарики;

— прослушивание текста и совместное пение;
— выучивание слов песни наизусть (факультативно).

В качестве контроля понимания выполняется упр. 1
РТ.

Ключ к упр. 1 РТ

Упр. 2 направлено на расширение лексического запаса
школьников и на развитие умения давать развернутый от-
вет на вопрос задания, используя в этих целях составлен-
ную ассоциограмму.

Цель упр. 3а — развивать у учащихся умение читать
про себя текст с полным пониманием информации, содер-
жащейся в нем, и делать подписи под рисунками к текс-
ту. После прочтения текста рекомендуется выполнить
упр. 2 РТ и 3 РТ.

Упр. 3b призвано сформировать у школьников умение
обобщать информацию, извлеченную из прочитанного
текста, и делать краткие сообщения по прочитанному с
опорой на письменно зафиксированную информацию.

Предполагаемые высказывания школьников:
Jenny und Dennis schlafen am Sonntag lange.
Die beiden verbringen viel Zeit mit der Familie.
Sie treiben manchmal Sport.
Sie erledigen am Sonntag Hausaufgaben.

Упр. 4 РТ нацелено на развитие умения школьников
составлять письменный рассказ по теме на основе сюжет-
ных картинок.

Упр. 3с и упр. 5 РТ формируют у учащихся умения со-
ответственно устной и письменной речи по теме.

Упр. 3d выполняется учащимися в парах, подготовлен-
ные диалоги представляются всему классу.
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Auf
der Kirmes

Чтение текста упр. 1 сопровождается одновременно его
прослушиванием. Цель работы над ним — расширение
лексического словаря учащихся, развитие у них умения
понимать основное содержание текста.

Упр. 2 учебника и упр. 1 РТ—3 РТ направлены на ак-
тивизацию нового лексического материала. Выполняются
письменно и устно.

Ключ к упр. 2
1d, 2a, 3f, 4c, 5e, 6h, 7g, 8b, 9i

Ключ к упр. 3 РТ
1. Schießbude; 2. Achterbahn; 3. Café; 4. Losgeschäft;
5. Riesenrad; 6. Naschbude; 7. Schiffschaukel; 8. Karussell

Упр. 3 направлено на развитие умения связной пись-
менной речи — учащиеся составляют рассказ по сюжет-
ным картинкам. Упражнение может быть выполнено в
парах. Подготовленные рассказы представляются всему
классу.

Работа над диалогом упр. 4 проводится в следующем
порядке:

Учащиеся прослушивают диалог с целью понимания
его основного содержания и отвечают на вопросы упр. 4а.

Затем они повторно слушают диалог, выполняют 
упр. 4а РТ, читают диалог по ролям вслух (работа над тех-
никой чтения вслух) и инсценируют его.

Выполняя упр. 4b, учащиеся знакомятся с меню и учат-
ся читать его.

Завершает тему упр. 4b РТ — работа в парах.

Immer, wenn
ich Freizeit
habe ...

Упражнения данного раздела призваны активизировать
навыки образования и употребления придаточных предло-
жений времени, помочь учащимся в осознании и обобще-
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нии нового грамматического явления. Все упражнения ре-
комендуется выполнять устно и письменно.

Предлагается следующий порядок работы:
Упр. 1, 2, 3 направлены на дифференциацию значения

и употребления союзов als и wenn, на осознание структу-
ры придаточных предложений времени с указанными со-
юзами.

Упр. 1 РТ и 2 РТ — задание на подстановку и транс-
формацию заданных образцов.

Ключ к упр. 1 РТ

Упр. 3 РТ и 4 РТ направлены на применение заданно-
го образца и перевод предложений с русского языка на не-
мецкий.

Упр. 3 служит формированию умения письменной ре-
чи — написание автобиографии с использованием нового
грамматического явления. Рекомендуется предложить уча-
щимся подобрать дома соответствующие фотографии из се-
мейного альбома. Подготовленные фотографии и письмен-
ная автобиография — хороший материал для оформления
коллажа в классе.

Sonntagsbesuch

Для введения в тему можно задать учащимся следую-
щие вопросы:
Ist es gut, am Wochenende Besuch zu haben?
Was haltet ihr davon?
Was macht ihr, wenn ihr am Sonntag einen Gast erwartet?

Далее выполняется упр. 1а. Рекомендуется начать ра-
боту с чтения текста про себя по частям и ответов на во-
просы.

Часть 1: первые три абзаца до слов „Mitten in der
Woche ...“
Von wem ist der Text?
Wie groß ist die Familie von Jan und Julia?
Wo frühstücken alle am Sonntag?
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Was essen sie zum Frühstück?
Часть 2: абзацы 4 и 5

Wer muss die Familie besuchen?
Часть 3: абзацы 6—9 до слов: „Am Sonntagmorgen

wachen sie auf ...“
Was haben die Kinder geschenkt bekommen?

Часть 4: абзацы 10—20
Wo frühstückt die Familie am nächsten Morgen?

Учащиеся находят в тексте отрывок, соответствующий
картинке на с. 51.

Затем выполняются упр. 1b и 1с, цель которых — раз-
витие прогностических способностей школьников и уме-
ния читать текст с извлечением необходимой информации.

Работа над темой проводится по следующей схеме:
В упр. 1 РТ учащимся предлагается прочитать текст

еще раз и выбрать правильные варианты для заполнения
пропусков в предложениях.

Ключ к упр. 1 РТ
1b, 2c, 3a, 4b, 5c, 6a, 7b, 8a

Упр. 2 учебника направлено на контроль понимания ос-
новного содержания прочитанного текста.

Ключ к упр. 2
1k, 2f, 3a, 4l, 5b, 6d, 7g, 8j, 9c, 10h, 11i, 12e

Упр. 2 РТ и 3 РТ направлены на активизацию лексики
и развитие умения формулировать вопросы к предложению.

Упр. 3 учебника способствует активизации ранее изу-
ченного грамматического и лексического материала, раз-
витию способности работать в малых группах или в парах.

По окончании изучения темы можно предложить уча-
щимся составить рассказ о том, как немецкие семьи про-
водят свои выходные дни.



Практические
и воспитательно-
образовательные
задачи

1. Развитие у учащихся умений:
— читать аутентичный текст с пониманием общего и пол-

ного содержания;
— слушать аудиотексты и понимать основное содержание;
— извлекать из печатного и звучащего текста необходи-

мую информацию;
— соотносить рисунки с печатным текстом;
— составлять истории на основе сюжетных рисунков;
— переводить предложения, содержащие новый языковой

материал, с русского языка на немецкий.
2. Развитие навыка словообразования.
3. Развитие умения создавать стенную газету, посвящен-
ную рассматриваемой тематике.

Лексический
материал

a: der Ball, das Eis, das Eishockey, der Eiskunstlauf, die
Fairness, der Fußball, das Judo, die Mannschaft, die
Medaille (die Medaille gewinnen), die Olympiade, der Platz
(den 1. Platz belegen), der Pokal (den Pokal gewinnen), die
Reaktion, das Reiten, das Schwimmen, die Schnelligkeit, das
Snowboard, der Spaß (Spaß machen), die Sportart, der
Teamgeist, das Tennis, das Tor (Tore schießen), der Trainer,
das Turnier, der Volleyball, das Vorbild, das Wasser,
entwickeln, gefallen, gewinnen, trainieren, draußen, elegant,
fit, kräftig, populär

b: das Boot, das Boxen, der Boxhandschuh, der Gegenstand,
das Gelände, Inlineskates (Pl.), der Kampf, der Kampfplatz,
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der Kampfsport, das Karate, der Korb, das Mannschafts-
spiel, die Matte, das Netz, der Puck [pak], der Rasenplatz,
das Ruder, das Rudern, der Sandplatz, der Schläger, der
Schlittschuh, das Schwimmbad, das Segeln, der Ski, das
Skifahren, der Skilanglauf, der Sommersport, das Spielfeld,
der Spitzensportler, das Sportgerät, die Sporthalle, der
Sportler, das Stadion, das Tischtennis, die Tischtennisplatte,
das Training, der Verein, der Wassersport, der Wettkampf,
der Wintersport, anstrengend, begabt, fair, faul, feige,
fleißig, geduldig, mutig, talentiert, talentlos, unfair, wil-
lensschwach, willensstark, ziellos, zielstrebig

c: der Fackellauf, das Gelöbnis, Olympische Spiele (Pl.),
durchführen, gründen, siegen, stattfinden

d: die Reportage

Грамматический
материал
Jahreszahlen
Повторение: временные формы глаго-
лов

Sport macht
Spaß

В упр. 1а следует обратить внимание на отработку тех-
ники произношения интернациональных слов.

Ключ к упр. 1а
1. Eiskunstlauf; 2. Judo; 3. Fußball; 4. Snowboarding;
5. Tennis; 6. Volleyball; 7. Eishockey; 8. Schwimmen;
9. Reiten

Упр. 1b — введение нового грамматического явления и
подстановка заданного образца. После этого упражнения
рекомендуется выполнить упр. 1 РТ и 2 РТ.

Ключ к упр. 1 РТ
Eishockey, Tennis, Snowboarding, Volleyball, Judo, Eis-
kunstlauf, Reiten

Упр. 2а и 2b направлены на развитие навыка и умения
аудирования, а также умения монологической речи.
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Ключ к упр. 2а
1b, 2c, 3a, 4b, 5c, 6b, 7c

В упр. 3 РТ учащиеся слушают диалог и заполняют
пропуски в тексте, затем, прослушивая диалог еще раз,
контролируют правильность заполнения пропусков.

Упр. 4 РТ — проект, выполняя который учащиеся го-
товят свои вопросы, проводят интервью, фиксируют ре-
зультаты опроса, сообщают о них в классе, оформляют
коллаж с фотографиями.

Alles
für den Sport

Большинство упражнений данного раздела нацелены на
развитие у учащихся навыка словообразования, расшире-
ние их активного и потенциального словаря.

В упр. 1а вводятся новые слова, поэтому особое внима-
ние следует обратить на их произнесение и правописание.
После этого упражнения желательно выполнить упр. 1 РТ
и затем перейти к упр. 1b учебника.

Упр. 2 выполняется учащимися письменно и устно.
Ключ к упр. 2

Sport: der Kampfsport, der Wintersport, der Sommersport,
der Wassersport
kämpfen: der Kampfsport, der Kampfplatz
trainieren: der Trainer
spielen: der Ballspiel, die Winterspiele, das Mannschaftsspiel
der Platz: der Rasenplatz, der Kampfplatz, der Sportplatz

С целью активизации лексических единиц предлагают-
ся упр. 2 РТ—5 РТ.

Ключ к упр. 3 РТ
1. Eishockey; 2. Judo; 3. Snowboarding; 4. Fußball;
5. Basketball; 6. Tennis

Упр. 6 РТ выполняется с опорой на текст учебника.
После контроля ответов учащихся на вопросы учитель мо-
жет предложить им передать содержание текста, исполь-
зуя данное упражнение.



Sport in Daten

В данном разделе особое внимание уделяется тому, как
обозначаются и произносятся даты в немецком языке.

Последовательность работы:
Упр. 1а — учащиеся читают вслух и формулируют пра-

вило чтения дат в немецком языке.
Упр. 1 РТ нацелено на активизацию навыка написания

и чтения дат.
Упр. 1b учебника направлено на формирование умения

узнавать даты при аудировании.
Ключ к упр. 1b.

1d; 2f; 3b; 4a; 5g; 6g,c; 7e
В упр. 2 следует обратить внимание на порядок слов в

придаточном предложении.
Упр. 3 выполняется устно, после чтения учащиеся от-

вечают на вопросы учителя к тексту и пересказывают его
(или могут рассказать о том, что они узнали о спорт-
смене).

Упр. 2 РТ выполняется письменно, после контроля уча-
щиеся отвечают на вопросы учителя к текстам и расска-
зывают биографии спортсменов.

Упр. 4 предлагает учащимся подготовить письменные
сообщения о спортсменах и их достижениях, принести в
класс тексты и фотографии (вырезки из газет), оформить
коллаж / выставку спортивных достижений известных
в мире и мало известных зарубежных и отечественных
спортсменов, рассказать о них.

Ein
Mannschaftsspiel

Текст упр. 1 предназначен для развития умения читать
с пониманием основного содержания и умения интерпре-
тировать извлеченную из текста информацию.
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Рекомендуется следующий порядок работы:
Упр. 1а РТ знакомит учащихся со значением некото-

рых слов и словосочетаний спортивной тематики.
Упр. 1a, 1b — учащиеся слушают аудиокассету и чита-

ют текст про себя.
Упр. 1с выполняется устно, контроль осуществляется

фронтально (следует иметь в виду, что, выполняя это уп-
ражнение, учащиеся постоянно обращаются к тексту, что
дает им возможность лучше понять его).

В упр. 1b РТ предлагается перевод на немецкий язык
предложений, содержащих спортивную лексику, для луч-
шего ее закрепления.

Упр. 2 РТ и 3 РТ. Перед выполнением этих упражне-
ний целесообразно предложить учащимся еще раз прочи-
тать текст.

Ключ к упр. 2 РТ
3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13

Упр. 1d направлено на развитие у учащихся умения
передавать в устной форме содержание отдельных частей
текста; выполняется с опорой на текст.

Упр. 1е нацелено на развитие умения диалогической
речи.

Упр. 1f служит развитию умения монологической речи,
выполняется письменно и устно.

В завершение раздела учащиеся выполняют упр. 2 учеб-
ника — проект — итог всей работы над темой. Вопросы
для интервью с одноклассником, который занимается
спортом, рекомендуется обсудить в классе или в группе:
учащиеся предлагают свои вопросы, учитель или один уче-
ник в группе записывает их.

Предлагаемые вопросы для интервью:
Welche Sportart treibst du?
Seit wann?
Wie bist du dazu gekommen?
Wie oft und wie lange trainierst du?
Wo trainierst du?
Was sagen deine Eltern dazu?
Ist diese Sportart eher etwas für Jungen oder für Mädchen?
Was gefällt dir bei dieser Sportart?
Welche Eigenschaften brauchst du für diese Sportart?
Hast du irgendein Vorbild?
Könntest du dir vorstellen, eine andere Sportart zu treiben?
Was möchtest du in deiner Sportart später mal erreichen?
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Практические
и воспитательно-
образовательные
задачи

1. Развитие у учащихся умений:
— читать краткое сообщение и извлекать из него необхо-

димую информацию;
— делать сообщения о немецкоязычных странах;
— читать текст с целью понимания его основного содер-

жания;
— пересказывать текст с опорой на план и иллюстрации;
— читать географическую карту, работать с ней.
2. Расширение сведений учащихся о странах изучаемого
языка.
3. Развитие умений самоконтроля с помощью теста.
4. Развитие ассоциативных способностей учащихся.

Лексический
материал

a: die Amtssprache, die Bevölkerung, das Bundesland, (das)
Deutschland, (das) Europa, die Eidgenossenschaft, die
Einheit (administrative Einheiten), die Fläche, die Flagge,
das Fürstentum, die Hauptstadt, der Kanton, die Lage
(geografische Lage), das Land (Länder), (das) Liechtenstein,
(das) Mitteleuropa, die Muttersprache, der Norden, der
Osten, (das) Österreich, die Republik, die Schweiz, der
Süden, das Wappen, der Westen, bestehen, betragen,
deutschsprachig, grenzen

b: die Landkarte, die Stadt, nördlich, östlich, südlich, west-
lich

c: der Berg, der Fluss, die Grenze, der See
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Грамматический
материал
Grundzahlwörter

Die deutsch-
sprachigen
Länder

Учащиеся уже обладают определенными сведениями
о стране изучаемого языка и прежде всего о Германии,
в том числе и из источников на родном языке. Поэтому
упр. 1 учебника не должно вызывать у них трудностей, но
следует особо остановиться на переводе слова „deutsch-
sprachig“.

Затем рекомендуется выполнить упр. 1 РТ, направлен-
ное на формирование навыка написания названий стран и
столиц.

Упр. 2 предназначено для организации самоконтроля
учащихся. Ключи к упражнению даны в учебнике. После
выполнения этого упражнения учащиеся отвечают на во-
просы учителя о том, что им уже известно о немецкоязыч-
ных странах и что они не знают или забыли.

Упр. 2 РТ выполняется письменно и устно. Следует об-
ратить внимание учащихся на управление глагола gren-
zen.

Упр. 3 — учащиеся читают про себя текст, предшеству-
ющий карте, и отвечают на вопросы „Wo spricht man
Deutsch?“, „An welche Länder grenzt ...?“.

Упр. 3а и 3b выполняются письменно и устно. Учащи-
еся дают краткую характеристику немецкоязычным стра-
нам и описывают гербы этих стран.

Упр. 3 РТ и 4 РТ выполняются письменно и устно.
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Deutsche
Bundesländer

При выполнении упр. 1 учебника учащиеся рассматри-
вают карту Германии, отвечают на вопрос „Wie heißen
die deutschen Bundesländer?“ и на вопросы к упражнению
(с. 71).

Затем выполняется упр. 1 РТ с целью активизации на-
выков написания и чтения названий немецких земель и
их столиц.

Упр. 2а выполняется фронтально (по цепочке).
Упр. 2b и 2с выполняются письменно и устно с целью

контроля знания учащимися географических реалий не-
мецкоязычных стран.

Zahlen, Zahlen,
Zahlen ...

Упражнения раздела направлены на активизацию ис-
пользования учащимися количественных числительных и
степеней сравнения прилагательных.

Последовательность выполнения упражнений:
Упр. 1 — учащиеся читают вслух числительные.
Упр. 2 — учащиеся читают вслух и переводят на рус-

ский язык предложения.
Упр. 3 — учащиеся сначала читают образец, данный 

в упражнении, затем выполняют письменно упр. 1 РТ и 
в завершение выполняют устно и письменно упр. 3 учеб-
ника.

Упр. 2 РТ выполняется письменно (учащиеся могут ра-
ботать в парах) и устно (фронтально).
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Das Bundesland
Bayern

Упр. 1а нацелено на развитие у учащихся умения чи-
тать текст с пониманием основного содержания. После об-
суждения планов текста учащимся предлагается выпол-
нить упр. 1b, направленное на развитие умения читать
текст с поиском необходимой информации и использовать
ее для личных сообщений. Учащиеся еще раз читают
текст про себя и делают из него выписки в таблицу по сле-
дующим параметрам: Geografische Lage; Grenzen; der
höchste Berg; Flüsse; Sehenswürdigkeiten. Опираясь на сде-
ланные записи, учащиеся отвечают на вопросы упражне-
ния и рассказывают о Баварии.

Затем выполняются упр. 1 РТ и 2 РТ. Последнее из
них может иметь форму проекта: учащиеся делятся на
подгруппы, выбирают конкретные направления поиска ин-
формации (история, культура, образование, достопримеча-
тельности, промышленность и др.), определяют источники
информации (книги, вывески на улицах города, альбомы,
СМИ, живущие в родном крае люди и т. д.). Если есть не-
обходимость, то они готовят вопросы для интервью (на не-
мецком или русском языке), оформляют полученные дан-
ные в виде стенгазеты/фотоальбома, представляют готовую
работу в классе и в школе.

В упр. 2а учащиеся читают первые два абзаца текста
и отвечают на вопрос „Wer wird Märchenkönig genannt?“,
затем читают первую часть текста до конца и отвечают на
вопрос „Warum wird Ludwig II. Märchenkönig genannt?“.

Учащиеся читают еще раз первую часть текста и выпи-
сывают из него информацию по следующим параметрам:
Äußeres, Lieblingsbeschäftigung, Tagesablauf, Schlösser.

Упр. 2b и 2с направлены на развитие умения читать
текст с поиском необходимой информации (поиском отве-
тов на вопросы).

В упр. 3 РТ учащиеся отмечают крестиком правильные
варианты высказываний.

Ключ к упр. 3а РТ
а) 2, 3, 5
b) 3, 4

Опираясь на сделанные записи, учащиеся рассказыва-
ют о короле Людвиге II.
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Практические
и воспитательно-
образовательные
задачи

1. Развитие у учащихся умений:
— понимать диалогический текст и передавать в устной

форме его основное содержание;
— соотносить рисунки и подписи к ним;
— читать текст с пониманием основного содержания;
— описывать картинки устно и письменно;
— высказывать в письменной форме свои пожелания/сове-

ты по поводу того, что можно/нужно делать для сохра-
нения окружающей среды;

— дифференцировать проблемы, связанные с защитой ок-
ружающей среды.

2. Развитие языковой догадки и расширение потенциаль-
ного словаря учащихся.
3. Совершенствование навыков словообразования.
4. Формирование внимательного отношения к проблемам
защиты и сохранения окружающей среды.

Лексический
материал

a: das Abgas, das Abwasser (Abwässer), das Aussterben
(Aussterben von Tieren), der Baum (Bäume), der Boden
(Böden), die Bodenverschmutzung, die Erde, der Fisch, die
Folge, die Gesundheit, die Gefahr (in Gefahr sein), der
Haushalt, die Industrie, die Klimaveränderung, die Luft, die
Luftverschmutzung, der Müll, das Ozonloch, die Ozonschicht,
die Pflanze, der Schadstoff, die Sprühdose, der Strahl, das
Treibgas, das Umweltproblem (Umweltprobleme lösen), die
Umwelt, die Umweltverschmutzung, die Ursache, der
Verkehr, die Verschmutzung, das Waldsterben, das Wasser,
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die Wasserverschmutzung, abbauen, sich ausbreiten, enthal-
ten, schützen, schützen vor (D), sich verlassen, ver-
schmutzen, verschwinden, verseuchen, besorgt, giftig, sauer,
schädlich, täglich, tödlich, ungefiltert, verschmutzt

b: der Abfall, das Altpapier, die Batterie, der Bat-
teriesammelbehälter, die Bio-Tonne, die Coladose, der
Glascontainer, der Joghurtbecher, die Krankheit, die
Milchtüte, die Natur, der Naturschutz, das Naturschutz-
gebiet, der Papiercontainer, die Plastiktüte, die Tonne (gelbe
Tonne), die Umweltkatastrophe, benutzen, exportieren,
gefährlich, kompostieren, produzieren, recyceln, schaden,
verarbeiten, verbrennen, vergiften, vergraben, vernichten,
versenken, verursachen, wegwerfen, wiederverwenden

c: die Verpackung, filtern, mitmachen, sparen, teilnehmen,
verbrauchen, vermeiden, entweder ... oder, nicht nur ... son-
dern auch, unnötig, weder ... noch

d: die Alufolie, der Kunststoffabfall, der Pappbecher, das
Recyclingpapier, anfangen, schmeißen

Грамматический
материал
Zweigliedrige Konjunktionen
entweder ... oder, nicht nur ...
sondern auch, weder ... noch

Unsere Umwelt
ist in Gefahr

Работу над темой можно начать с заполнения ассоцио-
грамм „Umwelt“ и „Umweltschutz“.

Упр. 1а и 1b направлены на развитие у учащихся уме-
ния дифференцировать причины и последствия негативно-
го воздействия на окружающую среду. Кроме этого, уп-
ражнение вводит новую лексику и развивает у учащихся
умение узнавать ее значение в мини-контексте, т. е. в
предложении.

Ключ к упр. 1а
c) A—D, E—B, C—F
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Ключ к упр. 1b
A6; B4; C3; D1; E2; F5

Упр. 1 РТ развивает навык словообразования сложных
слов.

Упр. 2а РТ — работа над стихотворением, относящим-
ся к конкретной поэзии. Внимание учащихся обращается
на то, как одним словом можно передать содержание 
произведения, в данном случае исчезновение на земле 
деревьев.

Упр. 2b РТ — каждый учащийся пишет свое стихотво-
рение и представляет его всему классу. Написанные сти-
хотворения могут служить в качестве материала для
оформления коллажа в классе или тематической выставки.

Упр. 2а и 2b — чтение диалогического текста и пони-
мание его основного содержания. Чтение диалога про се-
бя может сопровождаться одновременным его прослушива-
нием. После выполнения двух заданий упражнения,
требующих прочтения диалога про себя, рекомендуется ра-
бота над техникой чтения вслух: учащиеся прослушивают
диалог и читают его вслух по ролям.

Упр. 3а РТ направлено на развитие у учащихся умения
описывать сюжетную картинку и в результате совершен-
ствовать навык употребления новой лексики.

В упр. 3b РТ учащиеся высказываются в письменной
форме по предложенной проблеме. После сообщения под-
готовленных высказываний в классе можно предложить
школьникам оценить степень их оптимизма или пессимиз-
ма относительно будущего планеты и привести соответ-
ствующие аргументы. Все высказывания (по оценке самих
учащихся) могут быть размещены в классе, пополняя тем
самым уголок / стенд / коллаж творческих работ учащих-
ся по теме.

Rund
um die Welt.
Müll, ein Berg
von Problemen

Раздел направлен прежде всего на расширение лекси-
ческого запаса школьников и совершенствование у них на-
выка употребления новой лексики в собственных высказы-
ваниях, а также навыка узнавания ее при чтении.

Упр. 1, 2, 3а, 3b, 3с выполняются устно и письменно.
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Ключ к упр. 1
verschmutzen: Umwelt, Wasser, Wälder, Luft, Boden
vernichten: Wälder, Tiere, Pflanzen, Fische
produzieren: Abwässer, Abgase, Treibgase, Sprühdosen
enthalten: Schadstoffe, Treibgase
abbauen: Ozonschicht
wegwerfen: Altpapier, Müll, Sprühdosen
verursachen: Klimaveränderung, Waldsterben, Umwelt-
katastrophen, Krankheiten, Umweltprobleme
verseuchen/vergiften: Wasser, Wälder, Luft, Boden

Ключ к упр. 3а
das Gift: giftig
schaden: schädlich
der Schmutz: die Luftverschmutzung, die Wasserver-
schmutzung
schützen: der Schutz

Упр. 4 нацелено на развитие умения читать текст и
пересказывать его содержание. Перед чтением текста
рекомендуется попросить учащихся прокомментировать
название темы и перечислить известные им проблемы,
связанные с загрязнением окружающей среды. Эти проб-
лемы записываются учителем на доске. Первое чтение
текста — чтение про себя — сопровождается заданием от-
ветить на вопрос „Warum heißt der Text ‚Der Müllberg‘?“.
Затем текст читается еще раз и выполняется задание к
упр. 4, данное в учебнике.

После ответа на вопрос учащиеся выполняют упр. 1 РТ
и 2 РТ. Упр. 2 РТ — завершенные предложения — может
служить опорой для пересказа содержания текста на не-
мецком языке.

Ключ к упр. 1 РТ
2, 5, 6, 8

Ключ к упр. 2 РТ
1h; 2e; 3i; 4g; 5b; 6d; 7f; 8j; 9c; 10a

Далее предлагается выполнять упражнения в следую-
щем порядке:

Упр. 5 нацелено на развитие у учащихся умения делать
устные аргументированные высказывания, используя но-
вую лексику.

Упр. 3 РТ развивает у учащихся умение читать текст с
пониманием его общего содержания.

Упр. 4 РТ направлено на дифференциацию значения
новой лексики.

Ключ к упр. 4 РТ
die gelbe Tonne: die Milchtüte, die Gabel, der Löffel, die
Plastikflasche, die Cola-Dose, die Konservendose, der
Joghurtbecher, die Plastiktüte 
der Schrotthändler: der Kühlschrank, das Fahrrad, der
Fernseher, die Lampe
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der Papiercontainer: die Zeitung, das Buch, das Heft, das
Album
die Bio-Tonne: Obstreste, Eierschalen
der Glascontainer: das Glas, die Flasche
der Batteriesammelbehälter: Batterien

Упр. 6 выполняется письменно и устно; можно предло-
жить учащимся не только ответить на вопросы упражне-
ния, но и привести соответствующие аргументы. Это уп-
ражнение завершает работу над разделом, поэтому
учителю рекомендуется работать не фронтально, а полу-
чить от учащихся развернутые аргументированные выска-
зывания.

Was passiert,
wenn ... ?

Упражнения данного раздела имеют грамматическую
доминанту. Их рекомендуется выполнять в предлагаемой
последовательности:

В упр. 1а учащиеся читают предложения и переводят
их на родной язык.

Упр. 1 РТ выполняется письменно (заполнение табли-
цы) и устно (чтение полных предложений).

Ключ к упр. 1 РТ

Упр. 1b выполняется письменно и устно с целью транс-
формации заданных предложений в сложносочиненные
предложения и осознания значения и употребления сою-
зов.

Упр. 2a, 2b, 2c выполняются устно и письменно;
цель — активизация навыка употребления союзов.

Упр. 3 учебника, упр. 2 РТ, 3 РТ и 4 РТ выполняют-
ся устно и письменно; их цель — последовательное разви-
тие навыка употребления союзов в сложносочиненных
предложениях. Упр. 3 РТ представляет собой связный
текст с пропусками, заполнив которые учащиеся переска-
зывают содержание прочитанного.
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Umweltschutz
fängt bei
jedem an!

Работа над упражнениями настоящего раздела направ-
лена на совершенствование тематически ориентированных
устно-речевых и письменных навыков и умений учащихся.

Выполнение упр. 1 способствует развитию у учащихся
умения читать текст с полным пониманием содержания и,
опираясь на него, формулировать собственные высказы-
вания по проблеме. Первый этап работы над текстом
(упр. 1а) — чтение про себя, в процессе которого учащие-
ся выписывают информацию о том, что делают немецкие
школьники для сохранения окружающего мира. В качест-
ве контроля понимания прочитанного учитель предлагает
учащимся продолжить предложения с использованием
лексики текста.
Die deutschen Schüler ...
... verzichten auf Plastiktüten, schmeißen Papier und Glas
in Spezialcontainer, ...

Учащиеся переводят высказывания на родной язык и
выполняют упр. 1b, сравнивая, что они делают так же,
как немецкие школьники, а что иначе.

Упр. 1а РТ и 1b РТ направлены на активизацию новой
лексики.

Упр. 2а — аудирование текста — интервью.
Ключ к упр. 2а

1b; 2c; 3b; 4c; 5a
Упр. 2 РТ — восстановление текста интервью после

повторного прослушивания. Описание картинок — на
с. 79 рабочей тетради.

Упр. 2b направлено на развитие умения монологичес-
кой речи.

Упр. 3 — выполнение проектов, завершающих работу
над темой. Учащиеся, работая в группах, высказывают
свою точку зрения, вносят предложения по презентации
результатов обсуждения задания, оформляют рисунки,
плакаты и др., готовят и проводят интервью, «изучают
мусорные корзины» в своих семьях и т. д. Главное, что-
бы этот проект был адресован родному краю, городу, се-
лу, деревне. Учащиеся могут предложить реальные дела
по улучшению окружающей их действительности.
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Практические
и воспитательно-
образовательные
задачи

1. Развитие у учащихся умений:
— читать рассказ с пониманием основного содержания и

последующим его инсценированием;
— передавать устно и письменно содержание прочитанно-

го текста от лица одного из его героев;
— читать личный дневник с пониманием необходимой ин-

формации, делать выписки из текста и использовать их
в процессе интерпретации прочитанного;

— составлять предполагаемый маршрут своего путешест-
вия;

— рассказывать о достопримечательностях немецких горо-
дов и своего родного края / города / села / деревни;

— устанавливать логическую последовательность дейст-
вий;

— составлять письменный рассказ с опорой на сюжетную
картинку и без опоры на изобразительную наглядность.

2. Развитие творческих способностей и фантазии школьни-
ков.
3. Расширение потенциального словаря школьников, раз-
витие языковой догадки.
4. Развитие способности обобщать языковые явления, фор-
мулировать правила.

Лексический
материал

a: die Ausstellung, der Bahnhof, der Deckel, das Denkmal,
der Felsen, die Gemäldegalerie, das Hotel, das Kino, der
Koffer, das Konzert, die Landschaft, das Museum, die
Radtour (eine Radtour machen), die Reise, der Rucksack, die
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Sehenswürdigkeit (Sehenswürdigkeiten besichtigen), das
Theater, der Turm (auf den Turm steigen), der Wald, die
Wanderung (eine Wanderung machen), der Zug, absteigen
(im Hotel absteigen), füllen, holen, komfortabel, segeln, vor-
beifahren, zelten

b: die Abfahrt, die Ankunft, die Baukunst, die Burg, der
Dom, die Durchsage, der Eindruck, das Erlebnis, die
Fahrkarte (Fahrkarten besorgen), der Fahrplan, die Fahrt,
das Geburtshaus, das Gleis, der Marktplatz, das Rathaus, die
Richtung, der Reiseprospekt, die Reiseroute, die Schifffahrt,
das Schloss, die Station, die Universität, das Wahrzeichen,
der Weinberg, das Werk, die Zeit, abfahren, ankommen,
aussteigen, sich befinden, besuchen, bewundern, buchen,
bummeln, dauern, durchfahren, gelten als, einsteigen,
umsteigen, vorbeifahren, zählen zu, zurückkehren, direkt,
romantisch, unterwegs, wertvoll, wunderschön

c: die Reisevorbereitung, packen, planen, sich vorbereiten,
wählen

Грамматический
материал
Präsens Stativ, Präteritum Stativ

Wohin geht
die Reise?

Работа над текстом упр. 1. Учащиеся слушают аудио-
кассету, одновременно читают текст про себя с целью по-
нимания общего содержания и отвечают на вопросы:

Von wem ist die Rede im Text?
Wo spielt die Handlung?
Затем они читают текст еще раз и выполняют задание

к упр. 1а. Учитель предлагает выписать из текста слова,
которые передают настроение главного героя.

Выполняются упр. 1 РТ, 2 РТ, 3 РТ.
Упр. 1 РТ направлено на контроль понимания основно-

го содержания текста.
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Ключ к упр. 1 РТ
1b; 2a; 3c; 4b; 5a; 6c; 7c; 8a

Упр. 2 РТ требует повторного прочтения текста и поис-
ка необходимой информации.

Упр. 3 РТ направлено на активизацию тематической
лексики.

Далее выполняется упр. 1b — пересказ содержания
текста от лица одного из героев. Упражнение направлено
на развитие умения высказываться в устной форме с опо-
рой на содержание текста.

Затем можно предложить учащимся инсценировать
текст. Для этого класс разбивается на группы, состав каж-
дой из них должен соответствовать количеству участников
инсценировки: герои рассказа и автор или только герои
рассказа. Подготовленные в группах диалоги представля-
ются всему классу. Можно предложить написать рассказ
от лица одного из героев рассказа.

Упр. 4 РТ выполняется письменно и устно. Задание
направлено на активизацию тематической лексики. Уча-
щиеся заполняют ассоциограммы и, опираясь на них, от-
вечают на заданные в упражнении вопросы. Таким обра-
зом, упражнение направлено на развитие у учащихся
навыка подготовленной монологической речи.

Работу над разделом завершает упр. 2. Его можно вы-
полнять в двух вариантах. Первый — учащиеся пишут ин-
дивидуальные высказывания по заданным вопросам. Вто-
рой — учащиеся работают в парах, и каждая пара пишет
свой текст.

Auf
dem Bahnhof.
Unterwegs
in Deutschland

Упр. 1 — учащиеся прослушивают диалог и отвечают
на заданные к нему вопросы.

Учащиеся прослушивают текст во второй раз и выпол-
няют упр. 1а РТ, направленное на развитие у учащихся
навыка и умения аудирования. Упражнение помогает так-
же в осуществлении контроля понимания текста учащи-
мися. Заполненные диалоги являются основой для разви-
тия техники чтения вслух.
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Упр. 1b РТ развивает умение диалогической речи. При
выполнении задания школьники могут работать парами.

Упр. 2 нацелено на развитие умений читать железнодо-
рожное расписание поездов в Германии с извлечением не-
обходимой информации, устно высказываться с опорой на
сделанные выписки из текста, отвечать на вопросы, дан-
ные в упражнении.

Далее рекомендуется выполнять упражнения в следую-
щем порядке:

Упр. 2 РТ направлено на развитие умения читать текст,
извлекая необходимую информацию.

Упр. 3 нацелено на развитие навыка и умения аудиро-
вания, а также техники чтения вслух в ходе прочтения за-
полненного текста диалога.

Упр. 3 РТ способствует активизации тематической лек-
сики.

Упр. 4 направлено на развитие умения аудирования:
учащиеся прослушивают дважды тексты с аудиокассеты и
исправляют неверные высказывания.

Упр. 4 РТ призвано совершенствовать лексические на-
выки учащихся, расширить их страноведческие знания,
развить у них умение читать текст с полным пониманием
содержания.

Завершая работу над этим упражнением, можно дать
описание фотографии на с. 87 в рабочей тетради: учащи-
еся описывают то, что на ней изображено, рассматривают
пиктограммы и комментируют их содержание.

Упр. 5 развивает у школьников умения читать личный
дневник, извлекать из него необходимую информацию, де-
лать выписки из текста и использовать их в процессе ин-
терпретации прочитанного. Учащиеся читают текст про се-
бя, заполняют таблицу, используют записи для ответов на
вопросы к тексту, комментируют фотографии к тексту.

Выполняя упр. 5 РТ, учащиеся работают с картой и
рассказывают о достопримечательностях немецких горо-
дов.

Упр. 6 представляет собой проект, результатом которо-
го может быть оформленный альбом, стенгазета или кол-
лаж.
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Reise-
vorbereitungen

Раздел содержит упражнения, которые совершенствуют
грамматические навыки школьников, развивают умения
устной и письменной речи с использованием нового грам-
матического явления.

Рекомендуемая последовательность упражнений:
Упр. 1, 2, 3, 4 выполняются письменно и устно, учащи-

еся анализируют приведенные примеры, самостоятельно
формулируют правило образования и употребления нового
грамматического явления.

Упр. 1 РТ и 2 РТ направлены на активизацию навыка
образования и употребления пассивного грамматического
явления.

Упр. 5 — трансформация предложений по заданному
образцу.

Упр. 3 РТ нацелено на закрепление нового граммати-
ческого явления и навыка письменной речи. Вместо про-
пусков учащиеся вставляют глаголы в соответствующей
форме и используют текст в качестве опоры для рассказа
о путешествии главного действующего лица.

Abenteuer
erleben

Работа над разделом выполняется по следующей схеме:
учащиеся читают весь текст про себя и выполняют упр. 1а
и 1b, далее читают и одновременно слушают текст, затем
выполняют устно упр. 1с, читая предложения вслух.

Ключ к упр. 1а
c) DBAEC

Ключ к упр. 1с
1g; 2n; 3c; 4i; 5d; 6k; 7e; 8m; 9f; 10a; 11h; 12j; 13l; 14b

Выполняя упр. 1d, учащиеся просматривают текст еще
раз, осуществляют поиск необходимой информации и за-
читывают предложения из текста.
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В завершение выполняется упр. 1 РТ в письменной и
устной форме с целью контроля понимания учащимися ос-
новного содержания текста.

Ключ к упр. 1 РТ
1. Familie Birkenhauer ist zum Zelten nach Italien gefahren.
2. Am zweiten Tag wollen sie mit dem Rad zum See fahren.
3. Mama fragt eine alte Italienerin nach dem Weg.
4. Nach einer Dreiviertelstunde können sie den See noch
nicht finden.
5. Mama und Papa versuchen sich auf der Landkarte zu ori-
entieren.
6. Papa nimmt den Feldweg als Abkürzung.
7. Sie gehen über die Viehweide.
8. Die Bullen laufen hinter Oliver her.
9. Nach zwei Stunden erreichen sie erschöpft den See.
10. Der See, den sie so lange gesucht haben, liegt nicht weit
vom Zeltplatz.

Упр. 2 РТ и 3 РТ выполняются с опорой на печатный
текст, нацелены на активизацию лексико-грамматических
явлений, способствуют развитию у учащихся умения по-
нимать отдельные детали в тексте.

После выполнения перечисленных упражнений реко-
мендуется пересказать текст.

Упр. 4 РТ учащиеся выполняют письменно и устно,
при этом воспроизведение подготовленных историй в клас-
се можно провести в форме загадок: один ученик расска-
зывает (или зачитывает) свою историю, другие ученики
должны отгадать, по какой из картинок эта история со-
ставлена.

Упр. 2 является завершающим в работе над разделом.
Ученики могут рассказать о своих приключениях во вре-
мя путешествий или придумать приключенческий рассказ.
Сопроводив сочинение комиксами, учащиеся делают в
классе их презентацию.



Практические
и воспитательно-
образовательные
задачи

1. Развитие у учащихся умений:
— читать текст с пониманием основного и полного содер-

жания, устанавливать логическую последовательность
событий, соотносить текст с иллюстрациями;

— устно передавать содержание текста, в том числе от ли-
ца одного из его героев;

— писать комиксы и устно рассказывать их;
— составлять в письменной форме маршрут путешествия

по своему родному краю, городу, деревне, а также рек-
ламную информацию;

— излагать в устной и письменной форме веселые исто-
рии.

2. Расширение потенциального словаря учащихся, разви-
тие их языковой догадки.
3. Совершенствование грамматических навыков употребле-
ния временных форм и придаточных предложений в уст-
ной и письменной речи учащихся.
4. Расширение страноведческого кругозора учащихся.

Лексический
материал

a: (das) Aschenputtel, der Bürger, der Bürgermeister, (das)
Dornröschen, das Freilichtspiel, die Kirche, der Lohn, die
Märchenfigur, der Märchensammler, die Märchenstraße, die
Maus, die Ratte, der Rattenfänger, Rotkäppchen, die Sage,
das Tor, wert (eine Reise wert sein), befreien, bieten,
ertrinken, führen, gründen, umfassen, verbinden, vereinen,
versprechen
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b: das Dach, der Dachziegel, der Entwurf (einen Entwurf
machen), der Fleiß, das Fundament (das Fundament legen),
das Gebäude, das Jahrhundert, das Licht, die Mauer, das
Rathaus, der Sack, der Schildbürger, der Schreck (einen
großen Schreck bekommen), der Schwank, die Treppe, der
Vorschlag (einen Vorschlag machen), die Wand (Wände strei-
chen/tapezieren), abreißen, ausschütteln, bauen, betreten,
decken, fehlen, hinaustragen, hineintragen, sammeln, über-
legen, zeigen, bekannt, dunkel, eckig, endlich, fertig, hell,
zufällig

c: die Insel, die Kanonenkugel, die Lügengeschichte, der
Ritt, der Sumpf, aufschneiden, furchtbar, wunderbar

d: der Streich, behaupten, verlassen

Грамматический
материал
Повторение: Präteritum, Perfekt;
Präsens Passiv; Nebensätze

Eine Sage
aus alten
Zeiten

Упр. 1а — с опорой на картинку учащиеся догадывают-
ся о названии сказки и говорят, как она называется по-
немецки и по-русски. Далее они читают текст про себя и
определяют последовательность событий в тексте (упр. 1b).

Ключ к упр. 1b
b) CEADB

Упр. 1с нацелено на развитие у учащихся умения
аудирования; одновременно оно позволяет им проверить
правильность выполнения упр. 1b.

Упр. 1d требует повторного прочтения текста, контроль
выполнения задания осуществляется с помощью чтения
вслух предложений из текста.

Учащиеся читают текст еще раз и выполняют упр. 
1 РТ. Затем им можно предложить пересказать текст сказ-
ки, в том числе от лица ее героев или от лица современ-
ника событий.
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Упр. 2а направлено на развитие умения читать текст
рекламного проспекта. После первого прочтения текста
учащиеся отвечают на вопрос к упражнению. После по-
вторного чтения рекомендуется сделать упр. 2 РТ.

Упр. 2b учебника выполняется устно и письменно.
Можно предложить учащимся поработать с картой, задав
вопросы:

1. Aus welchen Städten stammen diese Helden?
Ключ

das tapfere Schneiderlein (Wahlsburg)
Rattenfänger (Hameln)
Rotkäppchen (Schwalmstadt)
Schneeweißchen und Rosenrot (Hanau)
Schneewittchen und die sieben Zwerge (Oberweser)
Aschenputtel (Polle)
Frau Holle (Hessisch Lichtenau)
Baron von Münchhausen (Bodenwerder)
Max und Moritz (Ebergötzen)
Froschkönig (Bad Orb)
die Bremer Stadtmusikanten (Bremen)
Dornröschen (Hofgeismar)

2. Welche von diesen Helden sind keine Märchenfiguren?
Ключ

Max und Moritz, Baron von Münchhausen
Учащиеся рассказывают о маршруте путешествия по

немецким городам. Затем они обсуждают достопримеча-
тельности родного края и, работая в группах, составляют
маршруты путешествий, наиболее интересные для немец-
ких сверстников. Оформляется маршрут в виде коллажа
или карты.

Die
Schildbürger

Упр. 1 нацелено на развитие у учащихся умения читать
текст, понимать его полностью, догадываться по контекс-
ту о значении незнакомых слов. Вводная часть к тексту
прочитывается школьниками вслух и переводится устно
на родной язык. Учащиеся читают текст про себя, выпол-
няют упр. 1а. Контроль правильности выполнения зада-
ния — чтение текста вслух.

С целью активизации лексического материала рекомен-
дуется выполнить упр. 1 РТ. Учащиеся работают с опорой
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на исходный печатный текст. Текст с заполненными про-
пусками представляет собой сокращенный вариант исто-
рии. Контроль правильности заполнения пропусков осуще-
ствляется с помощью чтения текста вслух.

Затем учащиеся работают над упр. 1b учебника. Мож-
но предложить школьникам выписать из текста ключевые
слова к каждой картинке, опираясь на которые они смо-
гут написать историю по картинкам и пересказать текст.
Если есть возможность, учитель делает ксерокопии данно-
го текста. Работая индивидуально или в парах, учащиеся
составляют свои комиксы, которые затем оформляются в
виде общего коллажа.

Следующая группа упражнений:
Упр. 2 направлено на сочетаемость тематической лек-

сики.
Упр. 3 выполняется с целью активизации лексики, по-

иска антонимов для заданных слов, употребления их в
предложениях.

Упр. 2 РТ активизирует навыки употребления лекси-
ческих единиц; выполняется письменно и устно, рекомен-
дуется перевести предложения на русский язык.

Упр. 4а нацелено на активизацию лексики, выполняет-
ся в классе, ассоциограмма записывается на доске и слу-
жит опорой для выполнения следующего задания.

Упр. 4b выполняется письменно и устно, направлено на
составление учащимися рассказа и не только активизиру-
ет навык и умение школьников в употреблении тематичес-
ких лексических единиц в контексте, но и развивает их
логическое мышление, поскольку здесь важно установить
нужную последовательность действий.

Baron von
Münchhausen
erzählt ...

В начале работы над разделом рекомендуется выпол-
нить упр. 1а РТ и 1b РТ. Они нацелены на активизацию
навыка образования трех основных форм глагола. Учитель
может расширить список активизируемых глаголов, ис-
пользуя тексты раздела.

Упр. 1 учебника направлено на развитие у учащихся
умения читать текст с полным пониманием содержания и
на активизацию навыка употребления немецких глаголов
в прошедшем времени (Präteritum). Учащиеся читают пер-
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вую часть упражнения, отвечают на вопрос учителя „Was
habt ihr Neues über Baron von Münchhausen erfahren?“, на-
ходят глаголы в предложениях, называют их Infinitiv-
формы. Затем они читают по очереди две истории: снача-
ла про себя, затем вслух и передают их содержание на
немецком языке.

Упр. 2 призвано развить у учащихся умение читать про
себя текст и передавать в устной форме его содержание,
используя заданный грамматический образец.

Упр. 2 РТ направлено на совершенствование граммати-
ческих навыков и умений учащихся и на развитие умения
письменной речи (составление с опорой на текст и рису-
нок рассказа от лица главного героя).

Упр. 3 РТ активизирует навык образования сложных
предложений.

Упр. 3 и 4 учебника развивают у школьников умение
письменной речи (написание рассказа) и устной речи (пре-
зентация своей истории).

Подготовленные веселые истории упр. 4 рассказывают-
ся в классе, тексты сопровождаются смешными рисунка-
ми, весь материал подойдет для оформления стенной газе-
ты или коллажа.

Lustige
Streiche
von Till
Eulenspiegel

Упражнения этого раздела направлены на совершен-
ствование ранее приобретенных учащимися навыков и
умений, развитие умения читать текст с полным понима-
нием содержания и интерпретировать его.

Последовательность выполнения упражнений:
Упр. 1а направлено на развитие умения читать текст с

пониманием его основного содержания: учащиеся читают
текст про себя и составляют план прочитанного.

Упр. 1b требует от учащихся повторного прочтения
текста с поиском необходимой информации.

Упр. 1 РТ — учащиеся выполняют это задание после
повторного прочтения текста; оно служит для контроля
понимания школьниками основного содержания текста.

Ключ к упр. 1 РТ
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
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Упр. 2 предназначено для развития у учащихся умения
читать текст с поиском необходимой информации.

Упр. 3 направлено на развитие умения читать текст с
целью понимания его логико-содержательных аспектов.

Ключ к упр. 3
1. Einmal kam Till Eulenspiegel nach Erfurt.
2. Die Studenten und Professoren wussten, dass er ein

schlauer Bursche war und dass er behauptete, alles zu wis-
sen und zu können.
3. Sie zerbrachen sich den Kopf, welche Aufgabe sie ihm

stellen könnten.
4. Sie kauften einen Esel und baten Till Eulenspiegel ihm

das Lesen beizubringen.
5. Till meinte aber, dass der Unterricht etwa zwanzig Jahre

lang dauern wird.
6. Für seinen Unterricht verlangte er fünfhundert Groschen.
7. Er brachte das Tier in den Stall und legte vor ihm ein

großes altes Buch in die Krippe.
8. Zwischen die Seiten des Buches legte Till Hafer.
9. Der Esel blätterte mit dem Maul das Buch, um den Hafer

zu fressen.
10. Wenn es keinen Hafer mehr zwischen den Seiten gab,
rief der Esel: „I-a, i-a!“
11. Eine Woche später lud Till die Professoren und
Studenten zu sich ein und führte sie in den Stall.
12. Eulenspiegel legte diesmal keinen Hafer ins Buch.
13. Der hungrige Esel blätterte im Buch und rief laut: „I-a,
i-a!“
14. Till behauptete, dass der Esel zwei Buchstaben — I und
A — schon gelernt hat.
15. Die Gelehrten verstanden, dass Till sie auslachte, und
gingen wütend fort.
16. Am selben Tag jagte Till den Esel fort und verließ die
Stadt.

Упр. 2 РT выполняется учащимися с опорой на текст:
учащиеся осуществляют поиск необходимой информации в
тексте и придумывают заголовки в виде простых предло-
жений.

Упр. 4 выполняется индивидуально каждым школьни-
ком, подготовленные иллюстрации группируются в классе
и оформляются в виде коллажа.

Упр. 5 — проект: учащиеся определяют действующих
лиц, работая в группах, пишут сценарий для определен-
ных сцен, распределяют роли, готовят декорации и инсце-
нируют историю.



ПРИЛОЖЕНИЕ

К упр. 5, Lektion 1,
раздел 1b

In der Buchhandlung

Martina: Guten Tag!
Verkäuferin: Guten Tag, was kann ich für dich tun?
M.: Ich möchte ein Buch kaufen.
V.: Kannst du mir bitte den Titel nennen?
M.: Ja, „Das fliegende Klassenzimmer“.
V.: Oh ja, das ist von Erich Kästner; er wird sehr gerne gele-
sen und das Buch kommt vom Atrium Verlag.
M.: Wie teuer ist es?
V.: 25 Euro.
M.: So viel Geld habe ich noch. Können Sie es mir bitte
verkaufen?
V.: Leider ist es nicht mehr im Regal, ich kann es für dich
bestellen. Der Computer zeigt an, dass du es morgen ab 13
Uhr abholen kannst.
M.: Ich bin morgen um 13 Uhr ganz bestimmt da.

К упр. 4a PT, Lektion 3,
раздел 3b

Kellnerin: Guten Tag. Bitte schön?
Vater: Guten Tag. Bringen Sie mir bitte ein Kännchen
Kaffee und ein Stück Kuchen.
K: Welchen Kuchen möchten Sie?
V.: Haben Sie Apfelkuchen?
K.: Ja, natürlich. Mit oder ohne Sahne?
V.: Mit Sahne.
K.: Und für Sie?
Mutter: Ich nehme ein Stück Erdbeertorte, aber ohne Sahne
und eine Tasse Tee mit Zitrone.
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Tochter: Und ich möchte Vanilleeis und Cappuccino.
K.: Ja, gerne.
...
V.: Wir möchten zahlen.
K.: Ja, das war ein Kännchen Kaffee, eine Tasse Tee mit
Zitrone, ein Cappuccino, ein Apfelkuchen mit Sahne, ein
Stück Erdbeerkuchen ohne Sahne und Vanilleeis — 11,70
Euro bitte.
V.: Hier 12 Euro, stimmt so.
K.: Danke sehr.
V.: Wiedersehen.

К упр. 2, Lektion 4,
раздел 4a

Interviewerin: Wie heißt du?
Sandra: Ich heiße Sandra.
I.: Sandra, du machst Sport. Welchen Sport treibst du?
S.: Ich spiele Tennis.
I.: Seit wann spielst du Tennis?
S.: Seit vier Jahren.
I.: Wie bist du denn dazu gekommen?
S.: Durch meinen Papa. Der spielt nämlich auch schon lange
Tennis und ist sogar Trainer.
I.: Wie oft trainierst du?
S.: Viermal in der Woche. Wir spielen so etwa drei Stunden.
I.: Wie finden deine Klassenkameraden, was du machst?
S.: In meiner Klasse gibt’s eine Menge Mädchen und Jungen,
die auch Tennis spielen.
I.: Was gefällt dir beim Tennis?
S.: Diese Sportart entwickelt Schnelligkeit und Reaktion und
es macht mir Spaß, mit meinen Freunden zu spielen.
I.: Hast du irgendein Vorbild?
S.: Mein Vorbild ist Boris Becker. Er ist ein toller Sportler
und ist auf der ganzen Welt berühmt.
I.: Was möchtest du in deiner Sportart später erreichen?
S.: Vielleicht mal den Pokal in Wimbledon gewinnen!

К упр. 1b, Lektion 4,
раздел 4c

1. 1894 wurde das Internationale Olympische Komitee (IOK)
durch Initiative des Barons Pierre de Coubertin gegründet.
2. Die ersten modernen Olympischen Spiele wurden in Athen
1896 durchgeführt.
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3. Die Olympischen Winterspiele gibt es seit 1924.
4. Das olympische Gelöbnis wurde erstmalig bei den Spielen
in Antwerpen 1920 gesprochen.
5. Der traditionelle Fackellauf findet seit 1936 statt.
6. In Deutschland fanden die Olympischen Spiele zweimal
statt: 1936 in Berlin und 1972 in München.
7. 1980 fanden die Olympischen Sommerspiele in Moskau
statt.

К упр. 2a, Lektion 6, 
раздел 6d

Ein Interview mit Steffen

Interviewer: Vor mir sitzt Steffen. Er ist 12 Jahre alt und
kommt aus Altona. Steffen, ich weiß, dass du aktiv bei der
Umweltgruppe „Greenteam“ mitmachst. Stimmt das?
Steffen: Ja, das stimmt. Ich bin schon seit einem Jahr bei
dieser Gruppe. In dieser Zeit habe ich viel Neues über unsere
Umwelt erfahren. Es gibt viele Umweltprobleme, die für die
Menschen gefährlich sind. Und unsere Gruppe organisiert
verschiedene Aktionen gegen die Umweltverschmutzung.
Wir wollen unbedingt etwas für die Umwelt tun.
I.: Ich denke, nicht viele Jugendliche in deinem Alter inter-
essieren sich dafür. Wie bist du auf die Idee gekommen, da
einfach mitzumachen?
S.: Ich hatte eine Freundin, und die hat mir von dieser
Gruppe erzählt. Die Gruppe existiert nicht nur in Altona,
sondern auch noch in anderen Städten. Es gibt etwa 1000
davon in Deutschland.
I.: Und was macht die Gruppe?
S.: Wir haben verschiedene Projekte. Zum Beispiel, ein Jahr
lang haben wir uns um einen Bach gekümmert. Der Bach war
sehr schmutzig. Wir haben viel Müll aus dem Bach geholt,
Wasserproben genommen, Pflanzen und Tiere beobachtet.
Jetzt ist das Wasser im Bach rein. Inzwischen gibt es hier
wieder kleine Fische und es blühen Lilien. Die Arbeit war
anstrengend, aber es hat Spaß gemacht.
I.: Und was tust du persönlich für den Umweltschutz?
S.: Zu Hause sortiere ich Altpapier und Altglas, auch
benutze ich Umweltschutz-Hefte, das sind Hefte aus
Recyclingpapier. Vielleicht ist das nicht viel, aber immerhin
etwas.
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К упр. 1, Lektion 7,
раздел 7b

Marie: Andrea, was machst du dieses Jahr in den
Osterferien?
Andrea: Wir planen mit den Eltern eine Reise von Köln nach
Heidelberg.
M.: Mit dem Auto?
A.: Nein, wir fahren nach Köln mit dem Zug und danach
machen wir eine Schifffahrt.
M.: Und wie lange dauert die Reise?
A.: So acht Tage, eine Woche. Und du? Wo fährst du hin?
M.: Ich fahre nach Sachsen.
A.: Warum ausgerechnet nach Sachsen?
M.: Ich habe Verwandte in einem Dorf in der Nähe von
Dresden. Außerdem gibt es in Sachsen sehr schöne Radwege.
A.: Ach so, du wirst viel Rad fahren. Na, Marie, dann wün-
sche ich dir, dass das Wetter schön bleibt.
M.: Das hoffe ich auch.

К упр. 3, Lektion 7,
раздел 7b

Der Vater von Marie kauft im Reisebüro die
Fahrkarten.

Beamtin: Guten Tag, bitte schön?
Herr Gerling: Wir brauchen einen Zug nach Dresden für
morgen.
B.: Für welche Zeit?
H.G.: Wir möchten am Vormittag in Dresden sein.
B.: Hm, Sie können einen Eurocity nehmen. Der kommt um
9 Uhr 56 an. Oder Sie nehmen einen RE. Dann sind Sie um
10 Uhr 55 in Dresden.
H.G.: Wie lange dauert die Fahrt?
B.: Mit EC dauert die Fahrt etwa 2 Stunden, mit RE — etwa
3 Stunden.
H.G.: Dann fahren wir mit EC.
B.: Also von hier um 7 Uhr 42.
H.G.: Müssen wir umsteigen?
B.: Nein, der Zug fährt direkt bis Dresden.
H.G.: Schön, dann drei Karten bitte.
B.: Hin und zurück?
H.G.: Nein, nur hin bitte.
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B.: Bitte schön, drei Karten nach Dresden, Abfahrt 7 Uhr
42, Gleis 1. Das macht 93 Euro.
H.G.: Hier bitte. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
B.: Auf Wiedersehen.

К упр. 4, раздел 7b

Durchsage 1

Achtung! Achtung! Der Intercityexpress 918 von Frankfurt
(Main) nach München fährt in 5 Minuten von Gleis 3 ab.

Durchsage 2
Achtung! Achtung! Der Eurocity 183 nach Wien, planmäßige
Abfahrt 9.15, hat 20 Minuten Verspätung. Der Zug fährt um
9.35 von Gleis 8 ab. Ich wiederhole: Der Eurocity 183 nach
Wien, planmäßige Abfahrt 9.15, hat 20 Minuten Verspä-
tung. Der Zug fährt um 9.35 von Gleis 8 ab.

Durchsage 3
Achtung! Achtung! Fahrplanveränderung. Der Regional-
express aus Neubrandenburg kommt in 10 Minuten auf Gleis
7 an.

К тесту „Hörverstehen“,
первое полугодие

Auf der Kirmes

(Nach Wenzel Wolff)

Es ist Sonntag. Andrea ist mit ihren Eltern bei Marion zu
Besuch. Nach dem Kaffeetrinken wollen die Eltern spazieren
gehen.
„Geht ihr mit?“
„Nein, wir bleiben lieber hier und malen.“
„Gut, aber dann müsst ihr auch auf jeden Fall zu Hause
bleiben. Macht keinen Unsinn. Wir sind in zwei Stunden
wieder zurück. Auf Wiedersehen.“
Nach einiger Zeit beginnen sich Marion und Andrea zu lang-
weilen.
„Andrea, weißt du was, wir gehen zur Kirmes“, sagt Marion.
„Au fein! Ich habe auch noch 10 Euro. Aber eigentlich dür-
fen wir doch nicht weg?“
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„Ach, das ist nicht so schlimm, zur Kirmes ist es ja nicht
weit, und bis die anderen wieder zurück sind, sind wir auch
wieder da.“
Auf der Kirmes ist es sehr lustig. Die Mädchen fahren
Karussell und Achterbahn und essen Eis und Zuckerwatte.
Schließlich treffen sie noch eine Freundin und schauen mit
ihr die Schießbuden an.
Als sie wieder nach Hause kommen, wird es bereits dunkel.
Die Eltern sind schon da.
„Was habt ihr euch denn gedacht! Wir haben euch schon
überall gesucht! Marion, geh schnell ins Bett!“
„Und du, Andrea, kommst sofort mit nach Hause!“
Die Mädchen schauen sich an. Was ist heute bloß mit den
Eltern los?“

К тесту „Hörverstehen“,
второе полугодие

1. Achtung, Achtung! In 3 Minuten kommt unser Zug in
Dresden an. Der Zug wird im Hauptbahnhof nur 5
Minuten Aufenthalt haben. Die Reisenden werden 
gebeten, möglichst schnell auszusteigen.

2. Achtung, Achtung! Der Intercityexpress 836 aus Hamburg
kommt in 10 Minuten auf Gleis 3 an. Wir bitten die
Fahrgäste sofort einzusteigen. Der Zug fährt in 5
Minuten ab.

3. Nächste Haltestelle „Hauptbahnhof“, umsteigen zu den
U-Bahnen der Linien U4 oder U5 und zu den
Straßenbahnen der Linien 11 oder 12.
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Первое
полугодие

GRAMMATIK

1. Ergänze die Passivformen!

1. In der Buchhandlung                       Bücher
(verkaufen / Präsens Passiv).

2. Der Schulhof                       von den Schülern
(aufräumen / Futur I Passiv).

3. Die ersten modernen Olympischen Spiele
in Athen (durchführen / Präteri-

tum Passiv).
4. Auf dem Kirmesplatz                  Buden und
Karussells von den Schaustellern                      (auf-
bauen / Präsens Passiv).
5. Bei den Olympischen Spielen                    eine
Goldmedaille im Volleyball                       (gewinnen /
Präteritum Passiv).
6. Im Klassenraum                       eine Kontrollarbeit

(schreiben / Präsens Passiv).
7. Der erste Fußballklub                       in England

(gründen / Präteritum Passiv).
8. Der Schüler                       vom Lehrer

(aufrufen /Futur I Passiv).

9. Der Text                       noch einmal

(lesen / Präsens Passiv).
10. Die Aufgabe                        schriftlich

(machen / Futur I Passiv).

1Тесты составлены Н. А. Артёмовой и Т. А. Гавриловой.

10�1 = 10
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2. Setze um ... zu oder damit ein!

1. Ich lade meine Freunde ein,          meinen Geburtstag
feiern.

2. Er trainiert viermal in der Woche,          Schnelligkeit
und Reaktion          entwickeln.
3. Er braucht ein Wörterbuch,           den Text
übersetzen.
4. Die Mutter backt am Wochenende einen Kuchen,
die Familie sich zum gemütlichen Kaffeetrinken am
Nachmittag          trifft.
5. Mein Freund joggt am Wochenende,          fit
sein.
6. Wir bereiten uns auf die Kontrollarbeit,          gute
Noten          bekommen.
7. Der Lehrer wiederholt seine Erklärung,          alle
Schüler den Lernstoff          verstehen.
8. Der Vater liest den Kindern eine Geschichte vor,
sie ruhig ein          schlafen.
9. Ich gehe in die Bibliothek,               mir neue Bücher

leihen.
10. Ich bringe meinem Freund ein Buch,          er es
liest.

3. Setze die Konjunktionen wenn oder als ein!

1.              ich Hausaufgaben mache, brauche ich Ruhe.
2.              meine Großmutter bei uns zu Besuch war, er-
zählte ich ihr über meine Schule.
3.             wir ein Familienfest haben, laden wir viele
Gäste ein.
4.            ich nach der Schule nach Hause komme, esse
ich zu Mittag.
5.          ich einmal in Deutschland war, sprach ich 
Deutsch.
6. ich am Computer spiele, stört mich meine
Schwester nicht.
7. ich einmal auf der Kirmes war, begegnete 
ich meinen Freunden.
8.           wir gestern im Café waren, bestellte ich Eis 
und eine Tasse Kaffee.
9. Wir freuten uns immer, unsere Schulmann-
schaft gewann.
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10.         ich Zeit habe, treffe ich mich mit meinen
Freunden.

WORTSCHATZ

1. Welche Buchart wird gemeint? Schreibe das passende
Wort ein!

1. Eine Geschichte, in der über Tiere erzählt wird, ist eine
.

2. Ein Roman, in dem der Held viele Abenteuer erlebt, ist
ein .
3 Ein Roman, in dem eine Detektivgeschichte erzählt wird,
ist .
4. Ein Roman, der Ereignisse aus der Vergangenheit
beschreibt, ist .
5. Ein Buch, das fantastische und märchenhafte Welten
darstellt, ist .
6. Ein Roman, dem eine Liebesgeschichte zu Grunde liegt,
ist .
7. Ein Buch mit Märchen ist .

2. Ordne den passenden Substantiven die Verben zu!

1. Kenntnisse a) sparen
2. das Abitur b) ergreifen
3. einen Beruf c) erweitern
4. im Unterricht d) aufpassen
5. etwas Neues e) durchnehmen
6. den Stoff f) erfahren
7. für Ruhe g) machen
8. Zeit h) sorgen

3. Schreibe auf:

1. Drei Wintersportarten
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2. Drei Mannschaftsspiele

3. Drei Ballspiele

4. Drei Sportarten, bei denen ein Schläger gebraucht wird

LESEVERSTEHEN

1. Lies den Text und wähle den passenden Titel.

A. Ein Mann mit dem Fotoapparat
B. Meine Schulfotos
C. In der Schule ist immer etwas los

Der Schulfotograf war bei uns in der Schule. Der
Schulfotograf, das ist jemand, der uns Schulkinder
fotografieren soll. Die Fotos sollen uns später an unsere
Schulzeit erinnern, wie schön es damals in der Schule war
und wie gern wir zur Schule gegangen sind.
Also, der Schulfotograf war da. Frau Fendel, unsere
Klassenlehrerin, rief uns einzeln zu ihm. Wir mussten uns
auf den Stuhl setzen, schön gerade, und auf den Mann mit
dem Fotoapparat schauen.
Da saß ich nun. Die Lehrerin lächelte, der Fotograf lächelte,
die anderen aus der Klasse schnitten Grimassen. Und ich?
Ich sollte auch lächeln, aber es war mir schwer zu Mute. Ich
dachte über das Diktat, das wir gerade eben zurückbekom-
men hatten, über die Fendel, über die Schule. „Du hast von
97 Wörtern 82 richtig!“, hat unter dem Diktat gestanden.
Was heißt das denn? Fünfzehn Wörter waren falsch; eine
Fünf war das, das wusste ich genau, ich bin doch nicht blöd!
Und die Lehrerin hat gesagt: „Du musst eben weniger
Fußball spielen und mehr für die Schule tun!“
Ich wusste ganz genau, was nun wieder zu Hause los sein
wird, wenn ich mit meinen 82 richtigen und 15 falschen
Wörtern nach Hause komme. Mutter wird schimpfen, wird
sagen, dass ich nur Blödsinn im Kopf habe. Und faul wird
sie mich nennen, das kenne ich schon.
Vater wird wieder von seiner Kindheit erzählen. Wie viel er
gearbeitet hat. Und das will er auch von mir. Und darum
muss ich üben — heute, morgen, täglich, ob ich will oder
nicht. „Du wirst mir einmal dankbar dafür sein!“, wird er
sagen.
Das alles ist mir durch den Kopf gegangen, als die Fendel
sagte: „Schau doch ein bisschen freundlicher!“
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Heute sind die Fotos vom Schulfotografen gekommen. O
Gott, wie ich aussehe! Bin ich wirklich so komisch, so lang-
weilig? Ich habe die Fotos eingepackt und zu Hause auf den
Küchentisch gelegt. Mutter hat sie auch gleich gesehen und
lange angeschaut. Dann hat sie gesagt: „Junge, wie siehst
du nur auf den Fotos aus. Macht dir die Schule eigentlich
keinen Spaß?“
Da habe ich „doch“ gesagt und Mutter hat sich gefreut.

(Hartmut Kulick)

2. Beantworte die folgenden Fragen zum Text schriftlich.

1. Warum lächelte der Junge nicht, als er fotografiert
wurde?
Der Junge lächelte nicht, denn

2. Wie sah der Junge auf den Schulfotos aus?
Der Junge
3. Welchen Rat geben die Erwachsenen dem Jungen, was er
tun soll, um besser in der Schule zu sein? (2 Angaben)
Die Lehrerin sagte dem Jungen, er soll

Der Vater sagte dem Jungen, er soll

HÖRVERSTEHEN

Höre den Text und kreuze die richtigen Aussagen an.

1. Es ist Samstag.
2. Marion besucht mit ihren Eltern Andrea.
3. Die Eltern wollen spazieren gehen.
4. Andrea und Marion wollen zuerst zu Hause bleiben und 

malen.
5. Marion will nicht zur Kirmes gehen.
6. Andrea hat kein Geld.
7. Auf der Kirmes ist es lustig.
8. Die Mädchen treffen eine Freundin.
9. Sie kommen spät nach Hause.

10. Die Eltern sind noch nicht zu Hause.
11. Andrea soll sofort schlafen gehen.
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12. Andrea und Marion verstehen nicht, warum die Eltern
unzufrieden sind.

Summe:

MÜNDLICHER AUSDRUCK

Wähle ein Thema und äußere dich mündlich dazu.

1. Was liest du gern? Wie soll das Buch sein, das du gern
liest? Woher hast du Bücher? Wo und wann liest du gewöhn-
lich? Was hast du vor kurzem gelesen? Wie findest du dieses
Buch?
2. Gehst du gern in die Schule? Wozu brauchst du die
Schule? Was hältst du von den Hausaufgaben? Bist du für
oder gegen Hausaufgaben? Wie machst du deine Haus-
aufgaben?
3. Wie verbringst du gewöhnlich das Wochenende?
4. Wozu treibt man Sport? Welche Sportart gefällt dir und
warum? Treibst du selbst Sport? Hast du irgendein Vorbild?

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK
Wähle ein Thema und äußere dich schriftlich dazu.

1. Welches ist dein Lieblingsbuch? Was kannst du darüber
erzählen?
2. Wie hast du dein letztes Wochenende verbracht?
3. Welche Rolle spielt Sport in deinem Leben?

Второе
полугодие

GRAMMATIK

1. Verbinde die Sätze mit den gegebenen Konjunktionen!

1. Ich fahre in den Ferien ans Meer. Ich bleibe in den Ferien
zu Hause. (entweder ... oder)

2. Ich lerne Deutsch. Ich lerne auch Englisch. (nicht nur ...,
sondern auch)

3. Wir bleiben im Hotel. Wir machen einen Spaziergang.
(entweder ... oder)
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4. Sie kauft keine Plastikflaschen. Sie kauft keine
Sprühdosen. (weder ... noch)

5. Du schreibst einen Brief an die Freunde. Du rufst sie an.
(entweder ... oder)

6. Mein Freund war in Österreich. Er war auch in der
Schweiz. (nicht nur ..., sondern auch)

7. Ich trinke keinen Kaffee. Ich trinke keine Cola. (weder ...
noch)

8. Du trägst dein Gepäck selbst. Wir holen ein Taxi.
(entweder ... oder)

9. Er mag nicht mit dem Zug reisen. Er mag nicht mit dem
Schiff reisen. (weder ... noch)

10. Wir denken an unseren Komfort. Wir denken auch an
unsere Umwelt. (nicht nur ..., sondern auch)

2. Bilde Sätze im Passiv und Stativ!

1. die Bilder zum Buch, der Illustrator, malen. (Präsens
Passiv)

2. die Übung, der Schüler, machen. (Präsens Stativ)

3. die Fehler, der Lehrer, korrigieren. (Präteritum Passiv)

4. die Bücher, der Buchhändler, verkaufen. (Futur I Passiv)

5. der neue Roman, Peter Härtling, in diesem Jahr, veröf-
fentlichen. (Präteritum Passiv)

6. am Abend, die Reisetasche, packen. (Präteritum Stativ)

7. die Fahrkarten, der Vater, kaufen. (Präsens Stativ)
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3. Setze die Verben in Klammern im Präteritum ein.

Wie Eulenspiegel auf dem Seil lief

Eulenspiegel ____________________ (haben) keine Lust, regel-
mäßig in einem Beruf zu arbeiten. Aber er _______________
_____ (lernen) viele Künste, zum Beispiel das Seiltanzen. 
Er _____________________ (üben) viel, ___________________
(sagen) es aber seiner Mutter nicht, die das nicht gern
____________________ (sehen). Als er gut auf dem Seil gehen
___________________ (können), ___________________ (ziehen)
er das Seil über den Fluss. Nun ___________________ (gehen)
er auf dem Seil und die Leute ___________________ (bewun-
dern) seine Kunst. Aber seine Mutter __________________
(sehen) ihn, ____________________ (werden) böse und schnitt
das Seil durch. Till __________________ (fallen) in den Fluss
und alle Zuschauer ___________________ (lachen) über ihn.
Das ___________________ (gefallen) Till nicht.
Am nächsten Tag ___________________ (ziehen) er ein Seil 
über die Straße und ____________________ (versprechen) den
Zuschauern ein lustiges Schauspiel. Er ___________________
(brauchen) dazu nur von jedem Zuschauer den linken Schuh.
Till ___________________ (sammeln) die Schuhe und _______
_____________ (klettern) auf das Seil. Als alle gespannt zu
ihm ___________________ (schauen), ____________________
(rufen) er: „Nun soll sich jeder seinen Schuh suchen!“, und
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(werfen) alle Schuhe hinunter. Sie
(fallen) alle durcheinander. Die Leute
(springen) herbei und

(versuchen) den richtigen Schuh zu finden. Das
(sein) aber gar nicht leicht. Es

(kommen) zum Streit. Till Eulenspiegel
(sitzen) oben auf dem Seil und

(lachen) über die Leute, wie sie vorher über
ihn gelacht hatten.

WORTSCHATZ

1. Welches Wort passt nicht in die logische Reihe? Schreibe
es auf.

a) die Republik, die Eidgenossenschaft, die Hauptstadt, das
Fürstentum

b) der Müll, das Altpapier, die Umweltkatastrophe, die
Abwässer
c) vergiften, recyceln, verbrauchen, schaden, vernichten

d) die Klimaveränderung, das Ozonloch, der Naturschutz,
das Waldsterben, die Luftverschmutzung

e) die Fahrkarte, die Wanderung, der Zug, der Fahrplan, das
Gleis
f) Museen, Ausstellungen, Gemäldegalerien, Radtouren

g) planen, kompostieren, buchen, packen, reisen

2. Finde je drei passende Substantive zu den folgenden
Verben.

verbrauchen: Energie,________________,_______________
verschmutzen:________________,________________,_____
_________________________
vergiften: ________________,________________,________
________

sparen:________________,________________,___________
_____
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vermeiden:________________,_________________,________
________
wieder verwenden:________________,________________,__

3. Setze das passende Wort aus dem Wortsalat ein.

1. Die Landsfläche Russlands 17 Mill. km2.
2. Potsdam südwestlich von Berlin.
3. Moskau über 9 Mill. Einwohner.
4. Deosprays giftige Treibgase.
5. Luft- und Wasserverschmutzung                     Aus-
sterben von Tieren.
6. Der saure Regen die Wälder.
7. Wir werden in Köln in einem komfortablen Hotel

.
8. Die Touristen die Sehenswürdigkeiten
der Stadt.
9. Man muss die Fahrkarten im Voraus .
10. Die Familie ist kurz vor der Abfahrt in den Zug

.
11. Bist du mal auf den Fernsehturm ?
12. Wann wurde deine Heimatstadt ?

LESEVERSTEHEN
1. Lies den Text und kreuze die richtigen Varianten in den
folgenden Aussagen an.
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Das Pferd auf dem Kirchturm

Eine Münchhausen-Geschichte

Zum ersten Mal reiste ich nach Russland im Winter. Denn
im Frühling und im Herbst sind die Straßen und Wege in
Russland so schlecht, dass man nicht fahren kann, und im
Sommer sind sie sehr trocken und so staubig, dass man vor
Husten nicht weiterkommt.
Ich reiste zu Pferde. Leider fror ich jeden Tag, denn ich
hatte einen zu dünnen Mantel angezogen. Das ganze Land
war so zugeschneit, dass ich oft nichts sehen konnte, keinen
Baum, keinen Wegweiser, nichts, nichts, nur Schnee.
Eines Abends stieg ich müde von meinem Pferd herunter und
band es an einer Baumspitze fest, die aus dem Schnee her-
ausschaute. Dann legte ich mich auf meinen Mantel und
schlief ein.

Als ich aufwachte, schien die Sonne. Und als ich mich
umgeschaut hatte, rieb ich mir erst einmal die Augen. Wisst
ihr, wo ich lag? Mitten in einem Dorf, und noch dazu auf
dem Kirchhof! Außerdem war mein Pferd verschwunden.
Und ich hatte es doch neben mir angebunden! Plötzlich hörte
ich’s laut wiehern. Und zwar über mir!
Nanu! Ich blickte hoch und sah das arme Tier am
Wetterhahn des Kirchturms hängen! Aber wie war es denn
auf den Kirchturm hinaufgekommen?
Dann verstand ich, was geschehen war. Also: Das Dorf lag
im Schnee und was ich im Dunkeln für eine Baumspitze
hielt, war der Wetterhahn der Dorfkirche! Nachts wurde es
wärmer und der Schnee taute.
Während ich schlief, kam ich mit dem schmelzenden Schnee 
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Zentimeter um Zentimeter nach unten. Und mein Pferd blieb
oben am Wetterhahn des Kirchturms hängen.
Was war zu tun? Da ich ein guter Schütze bin, nahm ich
meine Pistole und schoss auf die Pferdeleine. Das Pferd kam
herunter und ich konnte meine abenteuerliche Reise fortset-
zen.

1. Münchhausen reiste nach Russland im Winter, denn ...

a) das Wetter ist im Winter am besten. ❑
b) die Wege sind im Winter am besten. ❑

c) die Wege sind im Winter trocken und staubig. ❑

2. Er konnte oft nichts sehen, weil ...

a) es keine Wegweiser gab. ❑

b) es keine Bäume gab. ❑

c) überall Schnee lag. ❑

3. Als er einmal am Abend vom Pferd herunterstieg, band

er es ...
a) an einem Baum fest. ❑

b) an einer Baumspitze fest. ❑

c) an einen Wegweiser. ❑

4. Als er aufwachte, ...

a) war sein Pferd fort. ❑

b) war sein Mantel fort. ❑

c) stand sein Pferd auf dem Kirchhof. ❑

5. Münchhausen sah sein Pferd ...

a) am Wetterhahn des Kirchturms stehen. ❑

b) an der Baumspitze hängen. ❑

c) am Wetterhahn der Dorfkirche hängen. ❑

6. Um das Pferd herunter zu holen, nahm er die Pistole und
schoss ...

a) auf das Pferd. ❑

b) auf die Pferdeleine. ❑

c) auf den Wetterhahn. ❑
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2. Was passt zusammen? Verbinde die Satzteile!

1. Münchhausen reiste zum
ersten Mal ...
2. Eines Abends band er sein
Pferd ...
3. Nachts wurde es ...
4. Was er im Dunkeln für
eine Baumspitze hielt, ...
5. Und sein Pferd blieb oben
...

HÖRVERSTEHEN

1. Hier sind drei Durchsagen.

a) Wo kann man sie hören? Höre zu und kreuze, was richtig
ist, an.

Durchsage 1 Durchsage 2

a) auf dem Bahnhof; a) im Flughafen;
b) im Zug; b) in der U-Bahn;
c) im Bus. c) auf dem Bahnhof.

Durchsage 3

a) in der Straßenbahn;
b) im Zug;
c) im Flugzeug.

b) Höre dir die Durchsagen noch einmal an und kreuze die
richtige Aussage an.

Durchsage 1

a) Der Zug wird im Hauptbahnhof nur 3 Minuten Aufenthalt
haben1.
1Aufenthalt haben — зд.: стоять (имеется в виду время стоянки поезда)
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a) wärmer und der Schnee
taute.
b) war der Wetterhahn der
Dorfkirche.
c) nach Russland im Winter.
d) am Wetterhahn des
Kirchturms hängen.
e) an einer Baumspitze fest.
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b) Der Zug wird in Dresden nur 5 Minuten Aufenthalt
haben.
c) Der Zug wird nur 15 Minuten in Dresden Aufenthalt
haben.

Durchsage 2

a) Der Intercityexpress aus Hamburg kommt in 3 Minuten
auf Gleis 10 an.
b) Der Intercityexpress 836 aus Hamburg kommt in 5
Minuten auf Gleis 3 an.
c) Der Intercityexpress aus Hamburg kommt in 10 Minuten
auf Gleis 3 an.

Durchsage 3

a) An der Haltestelle „Hauptbahnhof“ kann man zu den 
U-Bahnen der Linien 11 oder 12 und zu den Straßenbahnen
der Linien U4 oder U5 umsteigen.
b) An der Haltestelle „Hauptbahnhof“ kann man zu den 
U-Bahnen der Linien U4 oder U5 und zu den Straßenbahnen
der Linien 11 oder 12 umsteigen.
c) An der Haltestelle „Hauptbahnhof“ kann man zu den 
U-Bahnen der Linien U3 oder U4 und zu den Bussen der
Linien 11 oder 12 umsteigen.

Summe

MÜNDLICHER AUSDRUCK

Wähle ein Thema und äußere dich mündlich dazu.

1. Wo spricht man Deutsch? Erzähle anhand der Euro-
pakarte über die geografische Lage der Bundesrepublik
Deutschland und über ihre administrativen Einheiten.
2. Welche Umweltprobleme sind dir bekannt? Wodurch wer-
den diese Probleme verursacht? Wie kann man das Problem
mit dem Müll lösen? Was kann jeder für die Umwelt tun?
3. Warum reist man gern? Was kann man alles während
einer Reise erleben? Erzähle über eine interessante Reise, die
du gemacht hast.
4. Was weißt du über die Deutsche Märchenstraße? Welchen
Märchenfiguren kann man auf dieser Straße begegnen?
Welche deutschen Sagen und Legenden kannst du nennen?
Was kannst du über ihre Helden erzählen?
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SCHRIFTLICHER AUSDRUCK

Wähle ein Thema und schreibe einen Brief.

1. Schreibe in einem Brief an deinen deutschen Freund,
welches Bundesland du besuchen möchtest und warum.
2. Berichte in einem Brief, was du und deine Mitschüler für
die Umwelt tun, und frage deinen Brieffreund, was in
seinem Land dafür gemacht wird.
3. Du machst eine Ferienreise. Schreibe eine Karte an deine
Freunde und berichte kurz, wie die Reise verläuft.



LÖSUNGEN

Первое полугодие

Grammatik

1. 1. werden verkauft; 2. wird aufgeräumt werden; 3. wur-
den durchgeführt; 4. werden aufgebaut; 5. wurde gewonnen; 
6. wird geschrieben; 7. wurde gegründet; 8. wird aufgerufen
werden; 9. wurde gelesen; 10. wird gemacht werden.

2. 1. um ... zu; 2. um ... zu; 3. um ... zu; 4. damit; 5. um
... zu; 6. um ... zu; 7. damit; 8. damit; 9. um ... zu; 
10. damit.

3. 1. wenn; 2. als; 3. wenn; 4. wenn; 5. als; 6. wenn; 7. als;
8. als; 9. wenn; 10. wenn.

Wortschatz

1. 1. eine Tiergeschichte; 2. ein Abenteuerroman; 3. ein
Krimi; 4. ein historischer Roman; 5. ein Fantasy-Buch; 
6. ein Liebesroman; 7. ein Märchenbuch.

2. 1c; 2g; 3b; 4d; 5f; 6e; 7h; 8a
Kenntnisse erweitern; das Abitur machen; einen Beruf
ergreifen; im Unterricht aufpassen; etwas Neues erfahren;
den Stoff durchnehmen; für Ruhe sorgen; Zeit sparen

3. В ответах учащимися могут быть перечислены любые
три из данных видов спорта:
1. das Eishockey, der Eiskunstlauf, das Skifahren, der
Skilanglauf, das Snowboarding
2. das Eishockey, der Fußball, der Volleyball, der Basketball
3. der Fußball, der Volleyball, der Basketball, das Tennis,
das Tischtennis
4. das Eishockey, das Tennis, das Tischtennis

Leseverstehen

1. B

2. 1. Der Junge lächelte nicht, denn ihm war schwer zu 
Mute / weil er das Diktat schlecht geschrieben hat.
2. Der Junge sah komisch und langweilig aus.
3. Die Lehrerin sagt, dass er weniger Fußball spielen und
mehr für die Schule tun soll.
Der Vater sagt, dass der Junge viel arbeiten/üben soll.
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Hörverstehen

Верные высказывания: 3, 4, 7, 8, 9, 12.

Второе полугодие

Grammatik

1. 1. Entweder fahre ich in den Ferien ans Meer, oder ich
bleibe (in den Ferien) zu Hause.
2. Ich lerne nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch.
3. Entweder bleiben wir im Hotel, oder wir machen einen
Spaziergang.
4. Sie kauft weder Plastikflaschen, noch Sprühdosen.
5. Entweder schreibst du einen Brief an die Freunde, oder
du rufst sie an.
6. Mein Freund war nicht nur in Österreich, sondern auch
in der Schweiz.
7. Ich trinke weder Kaffee, noch Cola.
8. Entweder trägst du dein Gepäck selbst, oder wir holen ein
Taxi.
9. Er mag weder mit dem Zug noch mit dem Schiff reisen.
10. Wir denken nicht nur an unseren Komfort, sondern auch
an unsere Umwelt.

2. 1. Die Bilder zum Buch werden vom Illustrator gemalt.
2. Die Übung ist vom Schüler gemacht.
3. Die Fehler wurden vom Lehrer korrigiert.
4. Die Bücher werden vom Buchhändler verkauft werden.
5. Der neue Roman wurde von Peter Härtling in diesem Jahr
veröffentlicht.
6. Am Abend war die Reisetasche gepackt.
7. Die Fahrkarten sind vom Vater gekauft.

3. Eulenspiegel hatte keine Lust, regelmäßig in einem Beruf
zu arbeiten. Aber er lernte viele Künste, zum Beispiel das
Seiltanzen. Er übte viel, sagte es aber seiner Mutter nicht,
die es nicht gern sah.
Als er gut auf dem Seil gehen konnte, zog er das Seil über
den Fluss. Nun ging er auf dem Seil und die Leute bewun-
derten seine Kunst. Aber seine Mutter sah ihn, wurde böse
und schnitt das Seil durch. Till fiel in den Fluss und alle
Zuschauer lachten über ihn. Das gefiel Till nicht.
Am nächsten Tag zog er ein Seil über die Straße und ver-
sprach den Zuschauern ein lustiges Schauspiel. Er brauchte
dazu nur von jedem Zuschauer den linken Schuh. Till sam-
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melte die Schuhe und kletterte auf das Seil. Als alle ge-
spannt zu ihm schauten, rief er: „Nun soll sich jeder seinen
Schuh suchen!“ und warf alle Schuhe hinunter. Sie fielen alle
durcheinander. Die Leute sprangen herbei und versuchten
den richtigen Schuh zu finden. Das war aber gar nicht
leicht. Es kam zum Streit.
Till Eulenspiegel saß oben auf dem Seil und lachte über die
Leute, wie sie vorher über ihn gelacht hatten.

Wortschatz
1. a) die Hauptstadt; b) die Umweltkatastrophe; c) recyceln; 
d) der Naturschutz; e) die Wanderung; f) Radtouren; 
g) kompostieren.

2. Возможные варианты:
verbrauchen: Energie, Wasser, Papier
verschmutzen: Luft, Wasser, Wälder
vergiften: Luft, Wasser, Boden
sparen: Energie, Wasser, Geld
vermeiden: Müll, Einwegflaschen, Plastiktüten
wieder verwenden: Metall, Glas, Papier

3. 1. beträgt; 2. liegt; 3. zählt; 4. enthalten; 5. verursachen;
6. vernichtet; 7. absteigen; 8. besichtigen; 9. besorgen; 
10. eingestiegen; 11. gestiegen; 12. gegründet.

Leseverstehen
1. 1b; 2c; 3b; 4a; 5c; 6b

2. 1c; 2e; 3a; 4b; 5d

Hörverstehen
1. a) Durchsage 1 — b) im Zug; Durchsage 2 — c) auf dem
Bahnhof; Durchsage 3 — a) in der Straßenbahn.
b) Durchsage 1 — b); Durchsage 2 — c); Durchsage 3 — b)
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