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GY 
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Freitag, 3. Mai 2019, 9:00 Uhr 

 

 

 
 

Allgemeine Arbeitshinweise 
 Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren deine Schule 

und deinen Namen ein. 
 Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und deine Reinschrift. 

 

Fachspezifische Arbeitshinweise 
 Die Arbeitszeit beträgt 135 Minuten. 

 Erlaubte Hilfsmittel: keine, nur dieser Aufgabensatz 
 

 

Aufgaben 

 Du erhältst vier unterschiedliche Aufgaben. 
 Überprüfe anhand der Seitenzahlen, ob du alle Unterlagen vollständig 

erhalten hast. 
 Bearbeite alle vier Aufgaben. 

 Wenn du möchtest, darfst du die Heftklammer entfernen. Bitte sortiere die 
Blätter aber vor der Abgabe wieder in die richtige Reihenfolge. 

 Schreibe auf alle Blätter deinen Namen. 

_
________ / ___________ 

              Schule / Name 
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Aufgabe I  Leseverstehen  

I. Jugendliche auf Reisen  

 Читайте заголовки (1-8), а затем текстовые разделы (A-E). 

 Какой заголовок соответствует какому разделу? 
 Напишите правильную цифру (1-8) в правой колонке. 

Вы можете выбрать каждую цифру только один раз. Три цифры 

должны остаться лишними. 
 Образец: (0). 

 

 
0 

 

 
Набраться важного опыта на будущее 

 
1 

 

 

Добровольно помогать людям в другой стране 

 

2 
 

 

Быстрое изучение иностранных языков 

 
3 
 

 
Участвовать в международных молодёжных встречах 

 
4 

 

 
Организация культурных проектов в другой стране 

 

5 
 

 

Спортивные мероприятия с другими на свежем воздухе 

 

6 
 

 

Подготовить пребывание за границей в принимающей семье 

 
7 

 

 
Участвовать в обмене школьников 

 
8 

 

 
Зарабатывать во время путешествий 
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Z 
 

Молодёжное путешествие даёт много впечатлений и расширяет кругозор. 
Этот опыт укрепляет вас как человека, вашу уверенность в себе и помогает 

развивать свои таланты. Отпуск без взрослых также учит 
самостоятельности. Вы должны решать новые задачи и принимать 

собственные решения. 

0 

 

 
 
 

A 
 

Наконец-то свобода, - мир ждёт тебя! Заботитесь ли вы об отдыхающих в 

Чили, выращиваете огород в Норвегии, ухаживаете за детьми в летнем 
лагере в Англии и в то же время путешествуете в течение года по 
зарубежным странам - выбор за вами! 

«Работа и путешествия» по всему миру означает, что вы можете работать 
за небольшую зарплату или питание и проживание и в другие дни 

путешествовать по стране. Таким образом, вы не только испытаете 
приключения, но и интенсивно узнаeте страну и людей. Что делать? Пакуй 
вещи, узнай мир и сделай страну твоей мечты своим вторым домом! 

 

 
 

 
B 

 

Вы всегда мечтали провести две недели с молодыми людьми из разных 
стран! За это время вы можете узнать больше об их культуре, менталитете 

и образе жизни. 
В международные вечера вы познакомитесь с различными типичными для 

разных стран блюдами, музыкой и танцами. У вас появится возможность 
обнаружить культурные различия и сходства. И у вас будет достаточно 
времени, чтобы завести новых друзей! 

 

 
 

 
 

C 
 

Вы хотите провести больше времени за границей и не просто хотите 
путешествовать, но и познакомиться со страной и её людьми? Как 

волонтёр, вы погружаетесь глубже в чужую культуру, чем это было бы 
возможно в обычном отпуске. Вы работаете на добровольных началах 

плечом к плечу с местными жителями и в то же время лучше узнаeте 
условия жизни людей в принимающей стране. При этом вы выполняете 
социальную работу, например, в качестве помошника в школе или в 

проекте помощи детям. Но вы также можете вносить свой вклад в 
сохранение природы или благополучие животных. Вариантов много! 

 

 
 

 
D 
 

Вы хотели бы поехать за границу, испытать новые приключения, улучшить 
свои языковые навыки и узнать страну и её людей? К сожалению, из-за 

школы, получения образования или работы вам не хватает времени для 
более длительного пребывания за границей. Будь то английский, 
французский или испанский, интенсивные языковые курсы за рубежом 

хороши не только успехи в учебе, но и незабываемое путешествие и 
большой опыт. 

 

 
 

 
E 

Попробуйте новые виды спорта. Катайтесь на горном велосипеде по 
холмистой местности с друзьями, мчитесь по волнам на доске для 

серфинга, плывите на каноэ в неизведанных реках или испытайте 
настоящий командный дух в футбольном или волейбольном матче. Затем 
отдохните на пляже, который находится недалеко от вашего жилья. 

Испытайте приключения, будьте креативны, встречайтесь со многими 
людьми вашего возраста, смейтесь вместе или просто отдыхайте - делайте 

то, что вам нравится! 

 

  

___ / 10 P. 
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Aufgabe II  Leseverstehen  

II. Ein Lehrer reist auf den Spuren seiner Schüler  

Прочитайте следующий текст. Поставьте крестики в разделах (1-6) 

таблицы при правильном ответе (A, B или C). 

28 школьников, 22 национальности, 14 стран и один учитель - вот 
составляющие описания необычного путешествия одного гамбургского 
учителя. 

Если вы такой же любопытный, как Ян Камманн, вы не можете провести свою 
жизнь исключительно в классе. Слишком тесно. Время от времени учитель 
должен выходить в мир. Совсем недавно он путешествовал по 14 странам. Не 

просто любым странам, а странам происхождения его учеников. Он хотел 
узнать больше о странах, из которых они приехали, хотел лучше понять 

мальчиков и девочек 22 национальностей. Для этого путешествия он взял 
отпуск на весь 2016 год, путешествуя к корням его учеников. 

Ян Камманн хотел выяснить, что значит находиться без знания языка в 
чужой стране, в незнакомой местности, узнать, откуда приехали его 28 

учеников, и лучше понять их. Они приехали из Южной Кореи, Китая, Кубы, 
Никарагуа, России, Ирана, Армении, Косово или Индии. Все они приехали в 

Германию без языковых навыков, и учились сначала немецкому языку, 
чтобы потом закончить здесь школу. Он обменялся с ними ролями. Однако 
при подготовке к поездке его ученики должны были помочь своему учителю. 

Так гамбургский учитель стал учеником, который познает мир. 
 

В свой багаж он взял личные справочники с советами и с небольшими 
разговорниками, написанные его учениками. Такие как: «Люди в Косово 

обычно не делают чаевых, поэтому, если вы это сделаете, официант будет 
особенно любезен с вами», - написала одна из его учениц. Там они написали 
ему, что он должен обязательно посмотреть на их родине и что он не должен 

делать ни при каких обстоятельствах. Также там был небольшой разговорник, 
как говорят на национальном языке «добрый день» и «до свидания». Теперь 

он выучил небольшие диалоги на этих языках, что ему также поможет 
общаться со своими учениками: «Если вы можете сказать: О, я там уже был, 
легче начать в разговор». «Эти справочники помогали мне ориентироваться 

и являлись отличными открывателями дверей», - говорит Ян Камманн. Когда 
он держал в руках эти руководства и рассказывал людям, что его сюда 

привело, он легко и быстро вступал с ними в разговор. В основном совсем 
случайно. Он познакомился с разными культурами, влился в жизнь разных 
людей и смог расширить свой кругозор. Каждая страна, по его словам, была 

впечатляющей, «потому что я внедрялся в неё».  
 

Как это путешествие изменило его? «Теперь я лучше знаю, как не просто 

моим выпускникам закончить школу на иностранном языке. «Моё уважение! 
» 
Год путешествия изменил его. Многое стало ему понятнее. Он понял, что 

важно знать, что различные взгляды и культуры не лучше и не хуже, - они 
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просто другие: «Когда вы будете готовы говорить друг с другом наравных, 
вы обнаружите, что сходств гораздо больше, чем различий, поэтому, как 

только мы поймём это, исчезнут все проблемы». Ян Камманн написал книгу 
об этом опыте. „Ein deutsches Klassenzimmer“ («Немецкий классный 
кабинет») рассказывает о впечатлениях учителя, который пошел по стопам 

своих учеников. 

Quelle: verändert: https://www.abendblatt.de/hamburg/article215800773/Hamburger-Lehrer-reist-fuer-seine-
Schueler-um-die-Welt.html (letzter Zugriff: 15.12.2018) 
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1. Ян Камманн … 

a был с 28 школьниками в 14 странах.  

b 
путешествовал по некоторым странам происхождения своих 

учеников. 
 

c 
путешествовал по всем странам происхождения своих 14 

учеников. 
 

 

2. Причиной его кругосветного путешествия стало … 

a расширение своих языковых навыков.  

b желание написать новые книги и статьи.  

c поставить себя в роль своих учеников.  

 

3. Для путешествия… 

a учитель взял отпуск на один год.  

b школьники помогали ему в течение года.  

c учитель брал уроки в течение года.  

 

4. Для своего путешествия Камманн взял с собой ... 

a разные советы на разных языках.  

b справочники с советами и с небольшими разговорниками  

c разные руководства на разных языках.  

 

5. Справочники написанные школьниками позволили ему … 

a общаться с местными жителями.  

b рассказывать о своей стране.  

c рассказывать о своих учениках.  

 

6. Во время поездки учитель узнал ... 

a позитивное о разных культурах.  

b схожесть разных культур.  

c несовместимость разных культур.  

 

 

    ___ / 12 P. 
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Aufgabe III Sprachmittlung  

III. Berlin erfahren – geführte Radtour   

В этом задании нужно правильно передать полными предложениями важную 

информацию данного текста на вашем родном языке, но не делать его 
дословного перевода. Иногда есть несколько способов хорошо 
сформулировать утверждение. Выберите один из них. 

 
Друг/подруга из вашей страны хотел бы приехать в Германию во время 

каникул. Вы хотите подарить ему / ей поездку на велосипеде по Берлину. 
Ваш друг/ваша подруга в восторге от идеи. В интернете вы нашли страницу с 
предложением. Передайте вашему другу/подруге информацию текста на 

вашем родном языке в полных предложениях: 

 

Mit dem Fahrrad durch Berlin 

Der beste Weg eine neue Stadt zu entdecken ist das Fahrrad, für Berlin gilt das 

ganz besonders. Die Stadt ist flach, grün und weitläufig und der Verkehr ist auf 
Radfahrer eingestellt. 

Bei einer geführten Tour lernen Sie Berlin sicher und entspannt in kleinen 

Gruppen kennen. Unsere gut ausgebildeten Tourguides zeigen Ihnen die 
schönsten, spannendsten und leckersten Ecken der deutschen Hauptstadt. Mit 

viel Hintergrundwissen und auch etwas Humor erzählen wir Ihnen von den 
besonderen Höhepunkten unserer Heimatstadt. Als Radfahrer sind Sie ganz nah 
dran an Berlin berühmten Sehenswürdigkeiten.   

Das Tempo ist dabei entspannt und auch für untrainierte Radfahrer leicht zu 

bewältigen. Und damit Sie beim Fahren noch schauen können, führen wir Sie 
über gut ausgebaute Radwege oder durch ruhige Nebenstraßen.  

Von der klassischen Sightseeing-Runde entlang der wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten oder der Berliner Mauer, über Touren ins alternative 
Kreuzberg bis hin zu Spezialtouren zu Themen wie Berlins Street Art oder in den 

wilden Osten. Entdecken Sie vom Rad aus mit uns gemeinsam eine der 
aufregendsten Städte der Welt! 
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Während der Saison von Mitte März bis Anfang November finden täglich Touren 
statt. Unser Depot, Fahrradverleih und Büro sind Montag bis Sonntag von 8:00 

bis 20:00 Uhr für Sie geöffnet.  

Unser Fahrradparkhaus besteht aus mehreren hundert gut gewarteten und 
verkehrssicheren Bikes verschiedenster Typen. Wir haben garantiert das richtige 

Rad für Sie und genug Platz um eine Proberunde auf dem Hof zu drehen. Auch 
wenn jemand z.B. aus gesundheitlichen Gründen nicht Rad fahren kann, muss 

niemand zurückbleiben. Für solche Fälle arbeiten wir mit einer Reihe von 
Fahrrad-Taxis zusammen, die auf Anfrage gebucht werden können. 

Service rund ums Fahrrad und Tour 

Neben gut gewarteten Rädern bekommen Sie bei uns auch diverses Zubehör, um 

Ihre Reise so angenehm wie möglich zu machen. Helme, Ponchos, 
Hosenklammern, Sonnencreme und Handschuhe gibt es bei uns jederzeit 
kostenfrei. Tipps zu kulturellen Veranstaltungen, Unterkünften, den besten 

Hotels und Ausflügen bekommen Sie nicht nur bei uns vor Ort, sondern auch 
regelmäßig bei uns im Blog. Hier und auf unserer Webseite informieren wir Sie 

auch regelmäßig über die besten Veranstaltungen. 

Quelle: Nach https://berlinonbike.de/ (letzter Zugriff: 13.01.2019) 

1. Объясните, почему велосипед особенно подходит для тура по 

Берлину. Приведите два примера. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____ 

___/ 2 P. 

2. Назовите два преимущества экскурсии на велосипеде. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

___/ 2 P. 

 

3. Объясните, какие дороги используются. Приведите два примера. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

___/ 2 P. 

 

4. Когда проводятся туры в течение сезона? 

_______________________________________________________________________ 

___/ 1 P. 
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5. Опишите состояние велосипедов, которые вы можете взять на 

прокат. 

_______________________________________________________________________ 

___/ 1 P. 

 

6. Объясните, что клиенты могут сделать, чтобы найти правильный 
велосипед. 

_______________________________________________________________________ 

___/ 1 P. 

 

7. Какое альтернативное предложение есть для тех клиентов, 

которые сами не умеют кататься на велосипеде. 
 

________________________________________________________________ 

___/ 1 P. 

 

8. Назовите три вещи, которые вы можете получить бесплатно при 

аренде. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

___/ 3 P. 

 

9. По какой теме вы можете получить советы в интернете? Приведите 

три примера. 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

___/ 3 P. 

 

 

___ / 16 P. 
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Aufgabe IV  Textproduktion  

IV. Sommerakademie 

Каждый год молодые люди получают возможность посещать летнюю 
академию. Они могут улучшить свои языковые навыки и подготовиться к 

своему будущему. За три недели молодые люди могут развить свой 
творческий потенциал и распознать индивидуальные сильные стороны. 

В дополнение к языковым курсам участники проходят разнообразную 

программу, которая включает в себя подготовку к собеседованию и 
различные спортивные мероприятия. После летней академии молодые люди 
получают сертификат, который отражает их личные достижения, а также 

помогает им в дальнейшем в процессе устройства на работу или учёбу. 

Вы посетили летнюю академию и рассказываете на русском языке об 
этом опыте в блоге. Учитывайте следующие аспекты: 

 Объясните, почему вы посещали летнюю академию.  

 Опишите трёхнедельную программу летней академии. 

 Объясните, почему вам был важен какой-то определённый опыт.  

 Опишите некоторые проблемы, с которыми вы столкнулись. 

 Выскажите своё окончательное мнение о летней академии. 

Напишите от 270 до 300 слов. 

 

Блог для урока немецкого - как второго языка 
Кем написан: 
Дата: 03.05.2019 10:30  

 

______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________



Freie und Hansestadt Hamburg  Schuljahr 2018/2019 
Behörde für Schule und Berufsbildung     Sprachfeststellungsprüfung 
GY  
 Russisch  

 
Name: _______________________________________  
 

 

 

Rus1-SFP-GY-2019   Seite 11 von 14 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



Freie und Hansestadt Hamburg  Schuljahr 2018/2019 
Behörde für Schule und Berufsbildung     Sprachfeststellungsprüfung 
GY  
 Russisch  

 
Name: _______________________________________  
 

 

 

Rus1-SFP-GY-2019   Seite 12 von 14 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



Freie und Hansestadt Hamburg  Schuljahr 2018/2019 
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Подсчитайте слова перед сдачей работы. Пожалуйста, не считайте имена и 

немецкие слова.                                                            

Inhalt: ___ / 12 P. 

Sprache: ___ /18 P. 

Gesamt: ___ / 30 P. 
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Bewertungsbogen 

 

Aufgabenteil 
 maximale 

Punkte 
erreichte 
Punkte 

Leseverstehen 

Aufgabe 1 10 
 

Aufgabe 2 12 

Sprachmittlung 
 

16  

Textproduktion 

Inhalt 12 
 

 
Sprache 18 

 

Gesamt 
30 

Gesamtpunktzahl 
 

68  

 

 

 

 

Note: _______________________ Datum: _________________________ 

 

 

 

 

Unterschrift 1. Fachprüferin/Fachprüfer: __________________________________ 

 

 

Unterschrift 2. Fachprüferin/ Fachprüfer: __________________________________ 

 

Note (schriftlich) 

1.Fachprüfer/in 

 

Note (schriftlich) 

2.Fachprüfer/in 

 

 


