
 

Календарно – тематическое планирование 4 класс немецкий язык 

№ 

уро- 

ка 

 

Наименование  

       разделов тем 

Кол 

час. 

Дата Грамматика 

 

Лексика Вид занятия 

 

Вид  

деятельно- 

сти 

Требования к уровню  

подготовки учащихся 

   Виды 

контроля 

план факт 

Thema 1: Wir wissen und  können schon vieles.  Oder?  Wiederholung   ( 6 час. ). Мы уже  много знаем и умеем.  Повторение. 

1 Что мы можем рассказать  

о наших друзьях? 

1   Порядок слов в  

Повествователь 

ном 

предложении 

Nett, lustig, jung, 

schon,tapfer, 

hilfsbereit 

Урок  

повторения 

Чтение, 

говорение 

личностные: самоопределение 

(ученики просматривают раздел 

и сообщают о наиболее 

интересных на их взгляд 

заданиях, объясняя свой выбор), 

смыслообразование (ученик 

задается вопросом «Чему я 

научусь» и знает на него ответ); 

регулятивные: целеполагание: 

ученик сообщает, что ему 
известно по данной теме, а что 

нет; планирование: что он хотел 

бы узнать; познавательные:  

формулирование проблемы и 

самостоятельное создание 

способов решения  творческого и 

поискового характерапонимание 

информации, сообщаемой в 

тексте, обработка данной 

информации: резюмирование, 

иллюстрирование; 

коммуникативные: 

обеспечивают умения слушать и 

вступать в диалог; владение 

монологической и 

диалогической формами речи, 

организация работы малой 

группы методом кооперации( 

распределение ответственности 

между всеми членами группы), 

Словар 

ный 

диктант 

2 Что мы можем рассказать  

о нас самих? 

 

1 

 

 

 Спряжение  

глаголов 

Die Oma, der Opa, 

Die Tante,die  

Mutter,derVater 

Информа 

цион.-

ознакомит 

ель- 

ный 

Аудирование,  

чтение,  

говорение 

Лексико- 

грамматич 

 упражнения 

3 Что мы можем рассказать 

 о начале учебного года у нас? 

1   Употребление  

неопределенного 

артикля 

Das Buch, das  

Heft, der Kuli, 

der Bleistift 

Информацион. – 

обучающий 

Чтение, 

говорение 

Монологич 

высказывание 

4 Что мы можем рассказать  

о начале учебного года 

в Германии? 

1    EinSchulranzen, 

EineFedertasche 

Комбинирован. 

Урок 

Аудирование,  

чтение,  

говорение 

Понимание  

прочитан  

текста 

5 Что бы вы еще хотели 

 повторить? 

Обобщающее повторение 

1   Изученный  

грамматический 

материал 

 Комбинирован. 

урок 

Аудирование,  

чтение,  

говорение 

Восприятие  

на слух 

 

6 Я и мои друзья. 

Домашнее чтение. 

1    Die Zauberei,der 

Zauberspruch 

Комбинирован. 

урок 

Чтение  Тестовые  

задания 



сборка общего результата из 

работы отдельных членов малой 

группы; предметные: 

установление локальных связей 

нового знания с имеющимися. 

Thema  2 : Wie  war  es  im  Sommer?      ( 12 час.)Как  было  летом? 

7 Что обычно делают наши  

немецкие друзья на летних 

каникулах? 

1  

 

  Pflucken, das Bett 

giesen, manchmal 

in der Sonne liegen 

Информацио

н.- 

ознакомительный 

Чтение, 

говорение,  

письмо 

личностные: осознание 

учениками метода собственной 

познавательной деятельности:  

удовлетворенность формой 

организации урока, участие в 

подведении итогов урока; 

познавательные: анализ, синтез, 

установление причинно-

следственных связей, выделение 
информации, которая 

необходима для решения 

поставленной задачи, отсеивание 

лишней информации;  

коммуникативные: 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации: 

диалоговое слушание, 

высказывание мнения и запрос 

мнения партнера в рамках 

диалога, отношение к мнению 
партнера; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности действий, 

оценка- выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено 

по теме  и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; предметные: 

установление локальных связей 

нового знания с имеющимися, 

высказывание предположений о 

неизвестном, предложение 
способов проверки своих гипотез 

Техника  

чтения и  

понимание  

текста 

8 Каникулы Сабины  у   

бабушки в деревне. 

1   Порядок слов в  

немецком  

предложении 

 Комбинирован. 

урок 

Чтение, 

говорение,  

Высказыва 

ние 

9 Здесь летнее письмо. 1    Ball spielen, Fahr- 

rad fahren,malen, 

Skatebjardfahren 

Комбинирован. 

урок 

Аудирование,  

чтение,  

говорение 

Опрос лекс 

ики 

 по теме  

« Каникулы» 

10 Есть ли летние каникулы у 

животных? 

1    Das Kalb,das Pferd 

das Schaf,das Huhn 

Информацио

н.- 

ознакомительный 

Чтение, 

говорение 

Моноло 

гическое 

высказыва 

ние 

11 Какая погода была летом? 1   Употребление  

прошедшего  

разговорного времени 

Das Schwein,die 

Kuh, keine Angst 

haben 

Грамматико- 

обучающий, 

практикум 

Письмо, 

чтение,  

говорение 

Граммат 

упражнения 

12 

 

У многих детей летом дни 

рождения? 

1    Wenn, noch mehr 

Der Kuchen, 

zaubern 

Урок  

аудирования 

Аудирование,  

чтение,  

говорение 

Диалогич 

речь 

13 А как у вас обстоят дела с 

подготовкой ко дню 

 рождения? 

1   Глагол-связка sein Das Gartenfest, 

Wurstchengrillen 

Комбинирован. 

урок 

Письмо, 

чтение,  

говорение 

Беседа по  

вопросам 

14 

 

Мы играем и поем. 

 

1   Оборот  еs gibt  Урок повторения 

и закрепления 

Чтение,  

письмо 

Словарный  

диктант 

15 Повторение по теме «Как  

было летом?» 

1     Урок повторения 

и закрепления 

Письмо, 

чтение,  

говорение 

Сообщение по 

подтекстам  

главы 



16 Контрольная работа №1 

 по теме «А как было летом?» 

1     Урок  

контроля 

Письмо  Изученный  

материал  

по теме 

17 Чтобы вы еще хотели  

повторить?  

Работа над ошибками 

1     Урок  

коррекции 

Аудирование,  

чтение,  

говорение 

Тестовые  

задания 

18 Погода летом. 

Домашнее чтение. 

1    Krumme Beine, 

Ich habe gewohnen 

Комбинирован. 

урок 

Чтение, 

говорение 

Ответы на  

вопросы 

Thema 3:  Und  was  gibt  es  Neues  in  der  Schule?        ( 12 час.)А  что  нового  в  школе? 

19 У наших немецких друзей 

новый кабинет. 

1   Употребление и  

образование коли- 

чественных числит 

Das Fensterbrett, 

niemand, zwanzig 

vierzig, hundert 

Изучение  

нового 

материала 

Аудирование,  

чтение,  

говорение 

личностные: привлекательность 

возможных результатов урока, 
личностная значимость этих 

результатов, формулирование 

ожиданий, прогнозов на урок и 

их реализации; 

познавательные: 

информативность учебного 

материала, его интересность и 

мировоззренческая ценность, 

выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, установления 
аналогий, планирование поиска 

информации, формулирование 

поисковых запросов, выбор 

оптимального способа получения 

информации, выделение 

информации, которая 

необходима для решения 

поставленной задачи,  

отсеивание лишней информации; 

регулятивные: составление 

плана и последовательности 

действий, оценка- выделение и 
осознание учащимися того, что 

уже усвоено по теме и что еще 

Грамматические  

задания 

20 Что же мы делаем в классе? 1   Употребление про- 

шедшего разговор- 

ного времени 

Ganz anders, 

nochschoner 

Грамматико- 

обучающий, 

практикум 

Чтение,  

письмо 

Навыки 

 говорения 

21 У Сабины и Свена новое  

расписание уроков. 

1   Образование поряд- 

ковыхчислительн. 

Das Fach, die  

Kunst,Religion, 

Werken, krank 

Грамматико- 

обучающий, 

практикум 

Чтение, 

письмо, 

говорение 

Фонетические  

упражнения 

22.  А какие любимые предметы   

у наших  немецких друзей? 

1   Употребление  

порядковых числит. 

Nahen, stricken, 

das Lieblingsfach 

Комбинирован. 

урок 

Аудирование,  

чтение,  

говорение 

Монологическое  

высказывание 

23 Мои любимые школьные  

предметы. 

1     Урок  

аудирования 

Аудирование,  

чтение,  

говорение 

Восприятие  

на слух 

24 Наши немецкие друзья 

готовятся к Рождеству. 

1   Употребление про- 

шедшего разговор- 

ного времени 

Die Schurze, das  

Stofftier, der  

Bilderrahmen 

Информацио

н.- 

ознакомительный 

Чтение,  

говорение 

Чтение и  

понимание  

текста 

25 Мы играем, поем и  

готовимся к Новому году. 

1    Der Tannenbaum, 

klingen, nah, tief 

Информацио

н.- 

ознакомительный 

Аудирование,  

чтение,  

говорение 

Ответы на  

вопросы 

26 Рождество пришло! 1     Комбинирован.  

урок 

Аудирование,  

чтение,  

говорение 

Подстановка  

пропущенных 

слов 



27 Повторение по теме «А что  

нового в школе?» 

1     Урок повторения 

и закрепления 

Чтение, 

письмо 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения;коммуникативные: 

учет позиции других людей, 

умение слушать и слышать, 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; предметные: 

установление локальных связей 

нового знания с имеющимися 

Тестовые 

 задания 

28 Контрольная  работа №2  

по теме «Что нового в школе?» 

1     Урок  

контроля 

Письмо  Изученный  

материал 

29 Что бы вы еще хотели  

повторить?  

Работа над ошибками 

1   Изученный грам- 

матич.  материал 

 Урок  

коррекции 

Чтение, 

письмо 

Описание  

рисунков 

30 Расписание уроков. 

Домашнее  чтение. 

1    Der Neue, die  

Tukei, der Platz, 

EineFruhstuckpause 

Комбинирован. 

 урок 

Чтение, 

говорение 

Понимание  

прочитанного  

текста 

Thema 4:  Mein  Zuhause.  Was  gibt  es  da  alles?  ( 12 час.)У  меня дома…  Что  там? 

31 

 

Сабина живет в уютном  

доме 

1   Образование и упо- 

требление сложных 

слов 

Gemutlich,deshalb 

fit,die Kuche, das  

Badenzimmer 

Изучение нового 

материала 

Чтение,  

письмо 

личностные: привлекательность 

возможных результатов урока, 

личностная значимость этих 

результатов, формулирование 

ожиданий, прогнозов на урок и 
их реализации; 

познавательные: 

информативность учебного 

материала, его интересность и 

мировоззренческая ценность, 

выполнение логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, установления 

аналогий, планирование поиска 

информации, формулирование 

поисковых запросов, выбор 

оптимального способа получения 
информации, выделение 

информации, которая 

необходима для решения 

поставленной задачи,  

отсеивание лишней информации; 

регулятивные: составление 

плана и последовательности 

действий, оценка- выделение и 

осознание учащимися того, что 

Ответы  на 

вопросы 

32 Мой дом – какой он? 1   Употребление  

артиклей перед  

словами 

 Комбинирован. 

урок 

Чтение,  

письмо,  

говорение 

Диалог –  

расспрос 

33 А где живут  Кевин  и  

Свен? 

1    Das Stadtzentrum 

die Etrage 

Комбинирован. 

урок 

Аудирование, 

чтение 

Чтение с полным 

пониманием 

34 

 

В квартире. Что  где 

стоит? 

1    Die Lampe,die 

Nummer, das  

Video, das Foto 

Комбинирован. 

урок 

Чтение, 

письмо, 

говорение 

Словарный  

диктант 

35 Мы обставляем квартиру 

 новыми вещами. 

1   Употребление  

предлогов 

 Грамматико- 

обучающий, 

практикум 

Чтение, 

письмо, 

говорение 

Беседа по  

вопросам 

36 Сабина  рисует  свою 

детскую комнату. 

1   Употребление сущее- 

ствительных в  

дательном падеже 

Rechts, vorn,links, 

der Fernseher, 

der Schrank 

Грамматико- 

обучающий, 

практикум 

Чтение, 

письмо, 

говорение 

Описание  

комнаты 

37 Марлиз  в  гостях  у 

Сандры. 

1   Отрицание перед 

существительными 

Die Garage, der  

Saft, besuchen, 

Das Stuck, 

Грамматико- 

обучающий, 

практикум 

Чтение, 

письмо, 

говорение 

Грамматические  

задания 

38 Кукольный  дом  Сандры. 1    Der Lieblingsplatz Комбинирован. 

урок 

Чтение, 

говорение 

Орфографические  

навыки 



39 Повторение по теме «У меня  

дома. Что там есть?» 

1   Образование и упо- 

требление сложных 

слов 

 Урок  

повторения  

и закрепления 

Аудирование, 

чтение,  

письмо 

уже усвоено по теме и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения;коммуникативные: 

учет позиции других людей, 

умение слушать и слышать, 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; предметные: 

установление локальных связей 

нового знания с имеющимися. 

Монологическое  

высказывание 

40 Контрольная  работа №3  

по теме «У меня дома. Что  

там есть?» 

1     Урок  

контроля 

Письмо  Изученный  

материал 

41 Что бы вы еще  хотели 

повторить?  

Работа над ошибками. 

1     Урок  

коррекции 

Письмо, 

чтение, 

говорение 

Тестовые  

задания 

42 Мой дом. 

Домашнее  чтение. 

1    Aufhoren, kochen, 

voll Brei, jeder 

Mensch 

Комбинирован. 

урок 

Чтение, 

говорение 

Понимание  

прочитанного 

текста 

Thema 5 Freizeit… Wasmachenwirda?(12 час.)Свободноевремя.  Что  мы  делаем? 

43 

 

Что делают наши друзья в 

выходные дни? 

1   Употребление су- 

ществительных в 

винительном пад. 

DieFreizeit, das 

Ende, das Schwim 

mbad, das Theater 

Урок изучения 

нового мате 

риала 

Чтение,  

письмо 

личностные: самоопределение 

внутренней позиции школьника, 

привлекательность возможных 

результатов урока, 

самоопределение: периодическое 

сопоставление промежуточных 

результатов с планируемыми; 

познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, поиск и выделение 

необходимой информации из 

прочитанного (прослушанного) 

текста, воссоздающее понимание 

реалий, которые описаны в 

тексте: визуализация, отнесение 

отдельных единиц информации к 

реальности, связывание единиц 

информации в целостную 
картину; коммуникативные: 

организация работы малой 

группы методом кооперации, 

сборка общего результата из 

работы отдельных членов малой 

группы, определение областей 

Задания по 

грамматике 

44 А что мы можем делать на 

выходные? 

1   Вопрос Wohin?  Комбинирован. 

урок 

Чтение, 

письмо, 

говорение 

Беседа по  

вопросам 

45 А как проводят выходные 

дни домашние животные? 

1    Laut, schallen, 

Fahrradfahren 

Комбинирован. 

урок 

Аудирование, 

чтение 

Ответы на  

вопросы 

46 

 

Что  делает  на выходные 

семья  Свена? 

1   Склонение имен  

существительных 

Der Tiger, die  

Schlange, der  

Loewe, das Futter 

Грамматико- 

обучающий, 

практикум 

Чтение, 

письмо, 

говорение 

Грамматические 

задания 

47 Мы идем в зоопарк. 1   Падежные  

вопросы 

 Комбинирован. 

урок 

Чтение, 

письмо, 

говорение 

Восприятие  

на слух 

48 

 

Что наши немецкие друзья 

делают в свободное время? 

1   Падежи  

существительных 

Gefallen, das  

Fleisch, die Zoo- 

handlung 

Грамматико- 

обучающий, 

практикум 

Чтение, 

письмо, 

говорение 

Диалогические  

навыки 

49 Как я провожу свое  

свободное время? 

1   Падежные  

вопросы 

 Комбинирован. 

урок 

Чтение,  

аудирование, 

говорение 

Краткое  

сообщение 



50 Пихси охотно рисует  

животных 

1   Вопросы к падежам 

существительных 

Der Kopf, das Ohr 

der Schwanz, kurz 

Развитие устной 

речи 

Чтение, 

письмо, 

говорение 

совпадения и расхождения 

позиций, выявление сути 

разногласий, сравнительная 

оценка предложенных идей; 

регулятивные: формулирование 

собственных вопросов, 

предложений по темам 

обсуждения на уроке, включение 

детей в ситуацию выбора 

решения проблемы; 

предметные: установление 
локальных связей нового знания 

с имеющимися. 

Описание  

животного 

51 Повторение  по теме  

«Что мы делаем в  

свое свободное время?» 

1     Урок повторения 

и закрепления 

Чтение, 

говорение 

Монологическое  

высказывание 

52 Контрольная работа№4  

по теме «Что мы делаем в  

свое свободное время?» 

1     Урок 

 контроля 

Аудирование, 

чтение,  

письмо 

Изученный  

материал 

53 Что бы вы еще хотели  

повторить? 

Работа над ошибками. 

1   Склонение имен  

существительных 

 Урок   

коррекции 

Письмо  Тестовые  

задания 

54 Выходные в немецкой семье 

Домашнее  чтение. 

1    Der Stein, lang, 

feststehen, ums  

Haus, wegfliegen 

Комбинирован. 

урок 

Письмо, 

чтение, 

говорение 

Понимание  

прочитанного 

текста 

Thema 6:  Bald  kommen  die  grossen  Ferien.    ( 14 час.)Скоро наступят самые большие каникулы 

55 Какая погода  весной? 1    Der Punkt, das 

Komma, der Strich 

das Gesicht 

Урок изучения  

нового материала 

Чтение,  

письмо 

личностные: самоопределение 

(ученики просматривают раздел 

и сообщают о наиболее 

интересных на их взгляд 

заданий, объясняя свой выбор), 

смыслообразование (ученик 

задается вопросом «Чему я 

научусь» и знает на него ответ); 

регулятивные: целеполагание: 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно по теме, а что нет- 
планирование: что он хотел бы 

узнать, формулирование 

предполагаемых результатов 

собственной деятельности; 

познавательные: применение 

методов информационного 

поиска, понимание информации, 

сообщаемой в тексте, обработка 

Словарный 

диктант 

56 Погода в апреле очень 

переменчива. 

1   Употребление  

модальных  

глаголов 

Bald, der Mal- 

kasten, der Mund, 

die Nase,blond 

Грамматико- 

обучающий, 

практикум 

Аудирование, 

чтение 

Спряжение  

модальных 

глаголов 

57 

 

Какие праздники отмечают  

весной? 

1   Ударение  

в словах 

Der Arm, das Bein, 

die Hand, der Fus 

der Ostern 

Развитие  

устной 

речи 

Чтение, 

письмо, 

говорение 

Ответы на  

вопросы 

58 Весенние праздники и их 

особенности. 

1     Развитие речи Чтение,  

говорение 

Описание  

внешности 

59 

 

Мы  готовимся  к  нашему классному  

празднику. 

1    Wackeln, sondern 

aus Gummi, der  

Gent  

Комбинирован. 

урок 

Чтение, 

письмо, 

говорение 

Монологическое  

высказывание 

60 Что  мы   будем делать  на  

празднике? 

1   Степени сравнения 

имен прилагатель- 

ных 

Vergleichen, sich  

verkleiden, die 

Einladung  

Грамматико- 

обучающий, 

практикум 

Чтение, 

письмо, 

говорение 

Грамматические  

навыки 



61 

 

Повторение по теме «Скоро 

наступят самые большие  

каникулы». 

1  

 

  Der Hals, die  

Locken, 

 die Maske 

Урок  

повторения 

и  закрепления 

Чтение, 

говорение 

данной информации: 

резюмирование, 

иллюстрирование; 

коммуникативные: 

обеспечивают умения слушать и 

вступать в диалог; владение 

монологической и 

диалогической формами речи, 

организация работы малой 

группы методом 

кооперации(распределение 
ответственности между всеми 

членами группы);  предметные: 

установление локальных связей 

нового знания с имеющимися. 

Описание  

персонажей 

62 Итоговая контрольная 

работа за  курс 4 класса 

1     Урок 

контроля 

Письмо  Изученный  

материал 

63 Наш классный праздник. 

Работа над ошибками. 

1    Klopfen, weggehen, 

die Stimme,sich 

verstecken 

Комбинирован. 

урок 

Чтение, 

говорение 

Понимание 

прочитанного 

текста 

64 Домашнее  чтение 1     Урок повторения 

и  закрепления 

Чтение,  

письмо 

Тестовые  

задания 

65 

 

Систематизация и обобще- 

ние материала, пройденно- 

го за год. 

1     Урок повторения 

и  закрепления 

Аудирование, 

чтение 

 

66- 

68 

Резерв  3        



Учебно - методическая литература для учителя и учащихся 

УМК, применяемый на занятиях по немецкому языку для учащихся 4 класса состоит из 

следующих составных частей: 

 рабочаяпрограмма, 

 учебник “Немецкий язык. Первые шаги», 4  класс, разработанный Бим И.Л. , Рыжовой 

Л.И., изданный в 2010 г. ,Москва «  Просвещение».  

Учебник состоит из двух частей: вводного курса и основного курса. 

 рабочая тетрадь с заданиями в двух частях (А и Б), составленная  авторами  

Бим И.Л. и Рыжовой Л.И., Москва, «Просвещение», 2010г. 

Задания и упражнения направлены на закрепление и углубление языкового материала и 

коммуникативных речевых структур, пройденных на занятиях. 

 книга для учителя, составленная авторами Бим И.Л., Рыжовой Л.И.,  

Садомовой Л.В., Москва, «Просвещение», 2010г. 
 

Методические  пособия 

Н. Снегирева « Тесты  по  немецкому  языку», 

А. В. Овчинникова « Тесты  по  немецкому  языку», 

Т. Г. Федорова « Поурочные планы по учебнику И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой, Немецкий 

язык, 4 класс» 

Дополнительная  литература 

Журнал « Иностранные языки  в  школе». 

Приложение  «  Мозаика»   к журналу  « Иностранные  языки в  школе». 

В. И. Мохова, А. К. Гатилова « Веди урок по-немецки» 

 

Интернет – ресурсы 

 - http://festival.1september.ru/articles/567675/ 

- http://festival.1september.ru/articles/602932/ 

- http://www.vgermaniju.de/de_start/quiz/index.php 

http://denisova.3dn.ru/load/prezentacii_k_urokam_nemeckogo_jazyka/lingvostranovedcheskaja_

viktorina_po_nemeckomu_jazyku/1-1-0-15 

http://denisova.3dn.ru/load/prezentacii_k_urokam_nemeckogo_jazyka/prezentacija_k_uroku_qu

ot_die_zukunft_beginnt_schon_jetzt_wie_steht_s_mit_derberufswahl_quot_ 

http://www.livelyday.ru/lively/dlya-shkolnikov/viktorina-o-yazike-lingvisticheskaya 

http://azowo2.ucoz.ru/publ/metodicheskaja_kopilka/razrabotki_meroprijatij/viktorina_po_nemec

komu_jazyku/16-1-0-25 

http://www.de-online.ru/ 

http://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk/188  уроки и презентации по классам 

 

Учебно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование  разделов  и тем Кол-во часов Кол-во 

контрольных 
работ 

1 Мы уже  много знаем и умеем.  Повторение. 6 час.  

2 Как  было  летом? 12 час. 1 

3 А  что  нового  в  школе? 12 час. 1 

4 У  меня дома…  Что  там? 12 час. 1 

5 Свободное  время.  Что  мы  делаем? 12 час. 1 

6 Скоро наступят самые большие каникулы. 14 час. 1 

ИТОГО 68 часов 5 

 

http://denisova.3dn.ru/load/prezentacii_k_urokam_nemeckogo_jazyka/lingvostranovedcheskaja_viktorina_po_nemeckomu_jazyku/1-1-0-15
http://denisova.3dn.ru/load/prezentacii_k_urokam_nemeckogo_jazyka/lingvostranovedcheskaja_viktorina_po_nemeckomu_jazyku/1-1-0-15
http://www.livelyday.ru/lively/dlya-shkolnikov/viktorina-o-yazike-lingvisticheskaya
http://www.de-online.ru/
http://easyen.ru/load/nemeckij_jazyk/188

