




�������	�	
�����	���������
������	����	�����	�������	���������

���������	����������
�����������������

DEUTSCH 
11

���������	

�������
������

���������

��	��� ������	�!�"���	���������# 	����$�������������	
����%&�������
��������������������� ��!"#� � ��	�$���!����$%"���"�&��������%�����

'�	��������# 	�������%���'�	��	�����(��������	
����

���
���!��
'()��*�+

,�(-
.
/012



����!�����&��#����

���3��4�����������������������������������������������������������������������������������������������������)

���%��%�
$��
,5#�����  !%��
6��%��#�
75�
$��
11"
(!����8�������������������*

� 97��!%����
5:��
$��
��:���
� 
����:%#�
6��%��#�
75�
$��

11"
(!����8
���
�!!�� ���:�!$��$��
�#�%!��

$��
����:��$�#�����#���
��9%:!��8������������������������������������������������������������+

4�99�
&% 
,�;�������������������������������������������������������������������������������������������+

���
4�:�!!�
$��
<=��!�#���
����9!�������������������������������������������������������������*

���;�����
&%
$��
���������������������������������������������������������������������������������,,

�>�%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������-

(�9������!����
&%
$��
���������

�����������������������������������������������������������,.

�>���?��
������������������������������������������������������������������������������������������������������)/

��%�!���5��
�������������������������������������������������������������������������������������������������//

-�����! =@���
���:����������������������������������������������������������������������������������.,�

���:��
 ��
$� 
A�=9��������!�:<���
�������������������������������������������������������,00

�>�%����
$��
B:%����
&%�
3��$����!%��
���������������������������������������������,0,

C%�!!�����&��#������������������������������������������������������������������������������������������,�+



3


���3��4

����1�	�����
������������	�	
�������������������������	�	��
����2�3
��		������	�%������������� 	�������4����������������������	�	
����'�	������
5��	�������4 ���!�����5�� ���	���������	�6��'��%�������	���	����	���%������
��	� ������	7������ ��� �����������		����� ��� ��	� ���� ������� ��� 8������ ����

�%���������	����� 9���������
������������:������%� �����	��	�����	�����
4������	�����������; 	
�	�����������������<������������4�����������������
���	�	����
�����������������"� 	��	�������������� ������=�		���������	�
��������������	�	�4���������������!����������	��������������	����������
��3
�����������������	�"��	
���������������8���
��%�����		�������'�	�����1��	�
������0���%�� ������>������%�� ������$����0������������4�����&	���������+�
?	 @�%��	
�����!��0���5������,�A�5�<���	������!��*����������	�B����	� �3
����������1�����%��	��������1��������
�����������������		�����������	�����
������� 
������� ��	��!� ���� ��� ���� 	���	��� �������� 
���		������� ��	����� 9��
�C�����������4��'����	� ��������% ����4��	����	������������ ���	�%�� ����
�����	�8����4����
	���������������% �����%���;����	���%��������	�������	�
4�����'��%����

B����	��'��������"���
����������	�	
���������������������	�#�	����������
����������"���������������������	����������<���	�����;�	
������

��	����	�	� 7�������	�	���� �������	��������������� ��D�%�������������	��3
���������<���	����; 	������4��!� ����	�	������������<���	����;�	������������
�	'����	��

����"�� 	�����
���;�	�����!��������	�	�7�����������	����4������������
A	��������������	�	
���������"	
�����	 �	����4�	�#�	������4����������

������������� 	��	����������=�		������������������ 	������	���(������3
4���� ��	� ��	����	��	������ ���� �	 	��	�� ����"�'������� ����	� <��� ���!�
���	3�������	�;�	��	��!���������6		�������������	��	�%��������(�������'$�	3
��������%&����������#�	����	���
������; 	!�����������	7�������	�������������
B�����	�"�������������������<���	�������� ���������!��	�����������!���D�3
%�������������@���	���%�� ������������	�7������;�	�	����4���������

1��	�'�	������;�	�����!���������������	�	������������ 	���������?	 
������
�����	�%���������	�������	�"��
�����������6��'��%�������	���	����	���%�������
�����	������������
�%����4������������ ����������1���������� 4�	�#�	������
4������������������������	�	
����'�	����;�	����������2���		����� 	����
�3
���	��
��!�����;�	�����������<��� ������	�:�D��	
���!���	�6	%�$	���������	��3
����������������D�%����������<���	����!���	�5����������	������E������	�������
B&	��	�4�	�#�	��������������������	�	��7������4����������

���� �������� =�		������� ������� ���� �	�����	���������		����� ��� ��	� ����



4

����������5�	�������	���	����$���%��������	�������	7������ �������"���3

��F����8������
�%�����	�:������%�����;�	�����������:�D�����	
�����!�����
A���	$��� ��	��!��	�����4�������������������������������&	��������������
:�D���� ������������ ����
����' 	���!����� ������� ����:�D����'����	��
��!�����
"�'��������� ���� "�9� 	��	������ ��	� "���
��� ;�	������!� %������ 4����3
����$�������:�D���
�����!�����:�D������� 	����!�����B&	��	������ ��	�����3
�����������������	������������6������������4������	��������!��������<��3
����������;�	��������������4% ���	�%�� ����$�E�	�!�;�	����������� 	����	��
4���	��������'��%&�����

���
���7�����

�4�-(4-�
���
,B���������-	D

E��-4���
�B�
���
11"
(�����6

������5����	����������������������"� 	��	����������=�		���������	�
����������	7��������	��������������	����������
�������������������	�"��	3

����������������8���
��%�;�	���������
��������������������	
����������3
�������	�	����
����

������; 	����������5����	��������������1���'�	%��	���������������	�	�
�������!������������������� 	���������?	 
�����������	�%���������	�������	�
"��
�����������6��'��%�������	���	����	���%�����������	��������
�%�����4��
���������������������1����������4�	�#�	������4����������

���� ������ � ��	���� � 	��	�����!� ���� ; 	� ���� ��
��� 4��$�4������"�3
 	��	������ ���� =�		�������� ��� ���� �	�����	���������		����� �������� ����
�	�%������ 	������	���(������4������	���	����	��	�����'����������=�		������3
 	�����	��'�	�!��	 	��	�!���������"�'�������� ����	�����	�%��;���<��� ����
; �����	3�������	�;�	��	���
����6	��	������	�������������	����!���������
6		����������������	�%��������(�������'$�	��������%&������ ����������5����
'�	����@$�	������������������!�;�	����������<����	������$���������������3
�����!� ���� ������� 1��'����� 4�� ���� G
������ ���� �&������� ��	� "���3

��!� ��������	������� �	� ������	!� ��	� 1&	����	������!�B 	������4�	%�$	���!�
� ���	�; 	�������	��������	�	!�:��������	�!������������	�����	���������	3
	����!�:�
�������	�'���������#�	
�������8�%�� �����������	���A	��� 	������	�
#�	
�����'����
 ����

�������	
������������	�; ��5���������������	�5����	����������6�����3
�$��� �������:�����F

�� B���'�������	��
�	��������������	���������$���	HI
�� <���	��������������	���I



5

�� "	
������������������I
�� 5�	��'���I�
�� A�	�
����J�����1�	4�; ��"��	
��������I�
�� ����'�	�����	�'�������!������K�I�
�� "��������������I���
�� ���1 ���I�
�� ?�	�C�������	������I�
�� 2�'��������4�

��A����-	D�	
B,��
���
��,��4
��
����,-��

6��-4���
�B�
���
11"
(�����8
���
���D����	,����	��	


���-��	
���
����,�������	�����	
��A-,��(


�������	
���������	�����������	���	����������������������A	���%�������3
���� ��	� ���������� ��	������ ����"���
�� ���� ���	�	�7� ��	� ���	�	��� 
�������
��������5��
	��������	�������	�������������	���B 	������!�������
����������
2��������	������������������	�� 	���	������	���	���%���������5�	�������	�
�����������8����
���������	������F

�� % �����%���;�� � ������4� ����� �$���%���� ��	� "�'������� ���� �	3
��	�������	����������<���	�����
����8�����I

�� % �����;�� � ������4� ����� �$���%���!� ����� ���� 2���
���� ��	����
�����������	�������4��������I

�� �� 	����;�� � ������4� ����� �$���%���!� %�	4�� �� 	���� ���� ��� ��	�
������������	��������4�����������

������	�����������������;�	��������������$	���% �����4��	���%&����F
�� ���5�	�������	���	����������	��������������I
�� ���5�	�������	�L��� ���I
�� ���5�	�������	��������������>����������I
�� ���5�	�������	��	���������I
�� ���5�	�������	�8�������'��
���A	���������������"	
����������	
������	�%	����;���"��$�4����������3

	�	7������ ������� '$�	���� ��	� 2���		������������ ���� 8����%�� ��	� ������	7
����!����	��
�	���%������������������������
���������� ��;��	���

4�AA�
F-�
,�3��4�	
����5�'�	������	��������������	�������	�'���	�������������������	�5�3

'�	����� 	����	�����������������$���%������



6

"��	��������=�		����������
����� �������"	������	�5�'�	����F
���< ��� 	������	��$���3�������	���%���������"��������� @����������3

@��	��J������ ���������5�'�	����I
,��< ��� 	������	���������������@���	��������J� 	����;��5�'�	����I
)��< ��� 	������	���������������6���������������,�������@��	��J������3

��;��5�'�	�����
����������	�� ����'�	�������;��	��������������������	�����	���������	3

	������; 	
�	������������	���	����'�	���������������'$������������	���4��
:�����
�������!����� �	� @�����������;�	���������������B�	���
������	�

;�	����������5�'�	�������
���������������������������
���
����5�'�	���F���	7�������	�	7���
�	������ �	� @����A	���������<����	��3


�����; 	�����4���������5�'�	�������������(�������MNO� ��	�MJO�
�

A	�����
�	���	���

���A	����� ���A	���� ����A	�����

1&	�������#�	������

��	�����

������

���	��
��


���
�>����������
��������������������	�����	����$���%������;�	
�������1&	;�	�������
����

���������	���������������������'��������8 ����
�����	�����	�������	����
���������
��� ��	�8��� 	�����	���� �����1����	 ���� ����������1&	;�	�������
�	$�������������	��4���(��&	�������1&	��D���!�4���5���������������������
����4���5����������	������	' 	
������� 	���� �����A��$�������
��F

�� 
������������1������ 	���� �����1&	��D�I
�� '$���������������� 	���� �����������1&	��D���I
�� ����	��������� ���� ������	���	����� ; �� ��	� 2��������	����� ��� ;�	3

�����������1&	��D����
��	�������1&	;�	����������'��%������	�������	7����������	���% �����3

%���;���$���%�����!�'$���!�����C���	�������	$������	�������� 	���� ����4������

�%�������������
�%�������:�����F

�� '��������!�
�������!�
	��������% ���P������8����� ���I



7

�� %�����Q�4��	�!�;�	�������!����������	I
�� �����4�������I
�� ������������� 	��	�����!�
�'�	���I

���
�9��#���
������	��������������B$�������	����A��$���������
���
�����B&	��	�����

��	���#�	'������������	����	 4�����6��������������������� 	�����	��������
A����%�����������	�������	��������������� ������	������ � �� ������	�� 	��

���� ��	������ ���'��%���� ���� � �����%��� ��$���%�����!� ���� ��	���3
%�������	�����A����%�� 	�����	���!�����<�����������
�	�������������������
���&	����������� ��	�1����������

�� ��
	��������������	7���	�	�8����������������% ����4��	���� ���	�%3
�� ���I

�� $�E�	��������
���A����%������;�	����������B����I
�� $�E�	�� �����7��	�� <������� 4�� ���� ������� ���� 6	���������!� 4�� ����

A�������������A��&	���!�4���������%���� ��	����I
�� �	$������	�������7��	��� �����%��� ��$���%���I
�� ������ ?	$������� ���� �
�	� ���� �� 	���� ���� ���� ;�	�����������

R�������
���
�����
������"	����	���	����$���%�������'��%������������������%����������	���3

%���!�����6	'�	
���	�����������������!������� 	���� ��������B����	%����3
������
�������������	�I

�� 
���		���������"����	����	�������	������������I
�� 
������������1�������������	�������D��I
�� �	%�$	���������������	�������D��I
�� 
�������� ���� 	 ���� ������ ���� ������D���!� '$���� ���� ������ �� 	��3

�� ���

���
�#����:��
5�����	����������6��'��%�������	�A������������	��
�������<������������

"���	������������� �����%��� �����5�	�������	�B�	������!���	�5������!�
����5�������!���	������	�����"	��� ��������	�������� ����
����������	��
�	3
���%����������	����'�����	��	�����	������	 E��5���������������������������

����������� 	�����	������	����	��
�	���%�����������'��������8�������������
�	�����	��������	������������C�����

����� �����%��� ����	�������� ��	������ 	���� ������� � ���������
���� ���� ��
���'��������� "���	������ ;�	
������� ���	��
�	���%������ �����
���'������	 	��	����F



8

�� �	$������	���	�%����������	��
�	���%�����I
�� % �����4��	�� ��	��� � ��	��� �� 	���� ��3� ���� � �����%��� �3

������ � ����I
�� �	$������	�� ���� ���� ���� ��
���'��������� "���	������ ;�	
��������

���	��
�	���%������

(%�&�
,��#����:%��
�������
-������#��� ����$��
:�� 

��� $�9��#���%������#��

������B1�3<��� ��� ��	��B�3<��� ���% ��������"��	�%�������
�3
������F��� '!�B���!�1 '3���	��

���� ������	������ ���� ������	� ������� ����� 4�� 5������ ��	� 5��	
�������
������:������4��$�����A����%�����������������������:�
����������	��
���!�
'��������
�	�����:�������� ��'��������LSB�!�'����������4�����'������' �3
�����B"L:�!�'����1SB���������������������� 	���� ����Q����������'�������
����	�����
�����6"8L��

�

(
�I know

�����'��E��

3
�I want to know 

�����'����'������

��
How and what I have learned?
�B�������'�����������	�����
�H

������
$%�#�
������
G�$�H

T�����������	��
�	����������	�����	����	�������%�� �����������	�	��
T�����<��� ����$�������������	���
�����
�����������������C�������  	��

��'������
T����������������;&�����L�����
�

3��
�-	(4��	���4
���
��4����
E���	�	
�-���

�����	I

$��
������J
U�6	�;�	����������"	
�������	$�����������	�4��������	�# 	��
�������� ��	���

���	�	��B ������
U� 6	� ����	����4�� ���� ������	� 
��� ��	�	� # 	
�	������� ���� % 		����	�� ��	����



9

���	��������"���	
������
$��
�#�5!��J
U�6���������	��
�	������ 4��5������ @���	������������; �����	�	� ���

����	���	���%�	������	��������	����������:���3���������
����
U� 6��� ������	� ������� ���� B����	� ����� ��	� �������� ��	� ; 	�����������

������!�	���"	
�����	������4�	���	
������������������� 9��������������%��
����G
����������

U���	�������	�����������������������	�	��
����	 ������1�������
���	�
����� ����������

(��9��������
������

������������?	 4����; ����	�6��4���	
�����
�	�����?�	���	�	
����4�	�A	��3
����	
����

�����	��	��3���	��������% ��������;��	��������������  ��	���;����	���F
��� 4��	��� ���� ����;�������� "���������	���4���� ���� ����	� "���
�7"�3

 	��	���!���� ��('�������	��
�����!�L ��4��!� 9������	�������'�
,�� ������� ��	�"��������� ��� ?��	��!� ���� '�������������� 6	�$�4���!� ����

� ��	 ����������������#�	��$�����������������	���� ���%����������?�	���	!�
��������	��&��	����������	�('�������	��
������ ��	���������6���	��
������

)�� ���� A	����� ���� ���� 6���	��
���!� ���� ?	 ��%�!� ��	� ?	$������� ��3
�	�������!�������� ���	��� ������A���	�����; 	������%	����������"�������	�
���4�����	��	����������������	�	��

�!%����

��������������		�����'�	����������	�B������;�	�������I�������&	�������4��
��	�"���
���������	�	�!������	����;��$����	�������	�4��&	��	�������=�����V�
<��� ���������
������	��9��%��;�

���� =�����	3<��� ��� � ��� ��� 2���		����� %	����;�� 5� �%����� �&����� ����
B 	��O=�����	W�% ������������6��������������%�������������������O1����W�
�
�	���4��'�	�������	�������%��
�	���������A	�������������<��� ���;�	�����!�
���������� ��� �����'����&����������A����%���4���; 	����
�����:�����
�����	��
��

����'����������A	���	�������
������!����������'�	%�����@�����A����%���J�
����	�	����"�� 4���� ��J������	��
�!���	����������$���!������������� 	�����
������4�����	��



10

,�������� ���

5	����� 	�������������� ��������4
�	��<��� ��!���������!�# 	'����������
"�� 4���� ����4��������
����������:�����4���������!��������#�	����������
���	3�������	��	 4������'�������'�	����%&������������<��� ���������������
���	�����4���6���������������:������6�������������;�	4����
�	��<��� ������
��	�% ���	�%��;��������%��%!��������
�� ���	������?�	��4����� ����	���	��	�
���
����	���������������	��������$�����4�������	���

���75��%��
$��
3����#���&��
K
$��
��%��
��?��

���� % ���D�
�4 ����� 6����	���� ; �� B&	��	�� ���� 5����� �	� ���� B 	�3
�����4�	'�	
���������	��������� ��������	��,�
�����D�����,0�B&	��	��������	��
'�	�����>����������������;�	�&������	����4������������	�%��������(������	���
B&	��	�������	��
�������	����	�������������������������+�����/�������������
B&	��	�� �������������	��'�	�����(���������X����������
���������	�G
�	�����
; ����	�����������	����4�	�?	$������� ������������B 	������4�������4������
S
�	%�������'�	����	�B 	������4����'���	��	$������	�� ��	�����������	��
���
��	�5��	
��������������:�D����������	���� ��	����
��$�����������������B&	3
��	
�������	�����������

1��	
�����
�����;�	��������������������	����������%��F
J�����1����	����	�A������$���!�5����	!�� � ����'��
J���������# 	������
J�������	����4�������������	��������������<���%!�A����%!��&	��	��������
J���	�������� ���D�����	�������B���'��������	�������	�
J�������	���Q����� �� ��	�6	�$���	�����
J�����?�	���	����!�"��� ����!��C� �C���!�"�� �C���!�"
���������
J���������Y������%�������������������������?� ����%!�S	�� �	������
J�������������	���� ��������
J���������G
�	���4��

�� ��������%��
$��
3����#���&��
����������	��������1������	�G
�	���4����������4'����	������������3

�����	����
J�����YP��;������ �����	�<����	��	�����'�	������1������	�G
�	���4����

;�	��������
A�=���������
$��
��%��
3����#���&��
?	$������� ��  ��	� ����� ���� #�	��������������� 
���� �	�����	������	3

'�	
� ���������	����?����!� �����	���	���	��������������������# %�
����4����



11

�	�����<��� �	�9����(����������	�����M:	�9���O�������	���������������������
B&	��	��%����������'���	��� ����� ��	���������% �����

# ���� �������:	�9������	���������4���5�������!�'������	����	�	��� �3
������������	�8��������������B 	��
����4��������	���	������������������B 	��
	�����	��	��

���	� ��������
�	���	����	�	�����?	$������� ��; ��������# %�
����� 	�3
$�����������������?	$������� ����	�������B&	��	�� �������?	��4����������;�	3
���4��������% ���D��������	������	����������������	%�����������	����� �3
����

<�����	�?	$������� ����	�������# %�
����
��������������� ��������<���3
� �����F

J�% 		�%���"����	�������	�B&	��	��������	�	�
��	����	�	��	$������������B 	�����	�����; 	�����������	��; 	!�' 
������
��	��������������B 	��������������	�	�'����	� ����%&�����
J�����������	���
��	����	�	��	%�$	������5�������������������B 	���������5���������;�	3

���������%��������	�����������;�	������J�������������
J�B����	� �����������������	�	
���������B 	��'�	��; ��������	�������'����	� ����"���������%��������

����������!����������	�������	�������
����	����!�'�����������������B 	���	���
�������	�5���������;�	���������'����	� ����

J�?	$������� ����	����	���������� 	�
���� ���	�������� � 	�� ���� ������ B 	���� %���� ���'���	� ���� 1���� ; ��

�$	�������	$������	��'�	���!���	����	�	�%�������������B 	��������������:����
���	��
���

J�����������������B 	���
���������B 	��'�	��; �������$	������� ��	�; ����	�:������������!�' 
��
�������	��������� 	��������	�"����	�����;�	
������'�	��
J�#�	'�����������������B 	����������������4
�����	����	������������4'���A	������
�� ���	��'������F
6	�����!� ��	� B 	��%4���� %���� ��� ;�	����������� �$�4��� ����	�����������

���������"
�$����%����; ������� ���D�������4'������!���	����	�	�%����������
% ��	 ����	��!� 
�����5�������������������B 	����% 		�%��;�	��������'�	��

J�L������	��
�������������B 	���
�������������	����% ����4����	�#�	
���������	�;������������� 	�� �	�3

���������� �� �����������������B 	����



12

���
���!=�%��
$��
���  ����#���
���#����%����

����6	%�$	���������	�������������� 9�����������4��������!�����������	7�
������4���	�&�������!�������	��
 �������	������������6	�����������F

�����:�D��4���	%�����
������5���������	�������4��;�	������
������� 	���������	�� ���	�%�� ��4��
�����
����������$�4���4����
	������
����� �������������	�8����4����
	������
5��� ��	� 6	%�$	���� ���� �	������������ �� 9���� 
����4�� ��	� ���	�	7����

���	�	���� �������F
����	��	������������� 9�������; 	���������������:�D�����	%�$	��'�	���
�������	�����������8���������������	�<����	��	������	%�$	��'�	���
������<���	���������4��	���������������4��������$���������$�4��!����

%�������������� ������
	������'�	���
��
�����	�6	%�$	���������	�������������� 9��������������������������

��	�������	7�����������	�<����	��	�����
����4������;�	���������'�	���
������8�����������������������	%�$	��'�	���

�A����

��

������A�����	

-	4������4

1"
 (�����5:%��

��������������	�����	������A��$��������6��%����'����	���������4��'�	���!�

���B 	������4� ��	��������4
������4��
����
���� ������	� %&����� ��� �	���� �������� ���� ������	4���� ����� ������ �	 E�

��������	����	�	� ��	���	�������	���������������4����	�4'�����'����	� �������3
������4�������������������4����4�����	��	�����'����	� ��������; 	������$�4��
����
����������������4���'���"��������B�����'�	������������ 	������4�������
������  	��	����D������"���	%���%���!�'���� @�����<��������; 	������$�4��
'����	� ���'�	�������������������������4�������'�	��

/"
A���� � �

6���������	� 4����� ����?	 4���� ��	� �����:$���%��������� ����	����������

Q�����!�' 	�������������������
��������������� ' ������?�����!���������������	�������	������&������



13


L"
������9��!

���� ������	� �������� 4�� 4'����� >����� ?��	� ���� ������ B�	���� ��	� �	����

������	�	���F�B ����$�	�����H���	�4'�����������	�'�	���!�����������"���
���
���������!�������	�B�	��4���������	����!��������' 	�����(�5�F�6	�'�	���������
,!�� 	��'�	���� 	������	��
����������' 	��������� 	�

�����'����������������8 �����
<����������������%&���������������	���������	���?	$� ���� ����������
��

'�	�����

M"
���!!�
A���
���� ������	� %&����� ��� �	���� ���4���� ��	� �	���� ������	� Z�����	�� �������

L���
�	�����������4������������S�	����	�4'�����������	�Z�����	�����������!�
'����	����&	�������"��������B���������	���������������	����4���������	����������
�����������
�������������������������������������	�

N"
��������
.
��#���#��
������������������
�	�= �����	��;�	���!�%��������8����	���������	��������

�����Q�����!�����	������
�������������	��4��1����������:������'�	���� ���
2���		�������������������;�	�����!� ��	�@���	�'$��������:����!�������	�������	�
7�����������	�������	�����	�� ��	���4��������5�4����������	�������	�7���������3
��	������������� 	���� �������������%��������	���<���������	�7�<��������	��3
������	�63��������	�
�	�
���	���������������	��������

A��<�����:���
����������	�7�������	���������������� 	���� ��������� � ��4���:��3

�������(������	�����7�(���������7���������	�����������	�������?	$������� �����
= �����	�; 	
�	������ ��	����"*�3�5������

��������	��
������������� 	���� ���� ��	��������<��������������������
?�����������������4������������ � ����	�����

"��6�����	$������	�������A	��������	��"	
�����



14

DIE TABELLE 
DES JÄHRLICHEN LEHRPLANS

Lekt./
St. Thema Standards Integration Bewer-

tung St. Datum

Lektion 1.  Was wisst ihr über die deutschsprachigen Länder? 

St. 1
Übersicht über 
das Durch-
genommene

2.1.1.; 2.1.3.; 
4.1.1.; 4.1.2.; 
4.1.3.

Aserb.: 3.1.3.; 
4.1.3.;  4.1.4.
Lit.: 3.1.1.

formativ  2

St. 2
Österreich  
und Schweiz

1.1.2.; 2.1.1.; 
2.1.3.; 4.1.2.; 
4.1.3.

Aserb.: 3.1.3.; 
4.1.4.
Lit.: 3.1.1.

formativ  2

St. 3

Schulsystem 
in Deutschland 
und in Aser-
baidschan

2.1.2.; 3.1.1.; 
3.1.2.; 3.1.3.

Geog.: 3.2.3. 
Aserb.Gesch.:
4.1.4.  
Lit.: 3.1.2.

formativ 2

St. 4
Berühmte 
Personen von 
Deutschland

2.1.1.; 3.1.3.; 
4.1.3.

Gesch.:3.1.2. 
Aserb.:4.1.4.  

formativ  2

St. 5
Interessante
6	Q��������

2.1.3.; 3.1.4.;
4.1.2.; 4.1.3.

Gesch.:3.1.2. 
Aserb.:4.1.4.  

formativ  2

Wiederholung formativ  1

KSB 4.1.2.; 4.1.3. Aserb.: 4.1.4. summativ 1

Lektion  2. Materialien im Internet  

St. 1

Was machen 
die Jugendli-
che in ihrer 
Freizeit?

2.1.2.; 3.1.1.; 
3.1.2.; 4.1.1.; 
4.1.2.; 4.1.3.

Aserb.: 4.1.1.
Lit.: 3.1.1.; 3.1.3.

formativ 2

St. 2
Internet in un-
serem Leben

2.1.1.; 4.1.2.; 
4.1.3.

Gesch.:4.1.2.; 
Aserb.:4.1.3.; 
4.1.4.

formativ 2
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St. 3
Informations-
quellen

2.1.1.; 2.1.2.; 
2.1.3.

Aserb.:1.2.4.;  
Aserb. Gesch.: 
4.1.4. 
Lit.: 3.1.2.

formativ 2

St. 4
Lesen macht 
klug

2.1.2.; 3.1.2.;
3.1.3.; 4.1.3.

Aserb.: 1.1.1.; 
1.2.2.; 1.2.3.;  
Lit. 2.1.4.

formativ 2

St. 5
Bücher oder 
Computer-
spiele

2.1.2.; 3.1.2.; 
3.1.3.; 3.1.4.; 
4.1.2.; 4.1.3.

Aserb.: 2.2.1.
Gesch.: 3.1.2.
Lit.: 1.2.4.

formativ 2

Projektarbeit
2.1.1.; 2.1.2.; 
2.1.3.; 4.1.2.; 
4.1.4.

Aserb.:1.2.4. 
Aserb.Gesch.: 
4.1.4. 
Lit.: 3.1.2.

formativ 2

Wiederholung formativ  1

KSB 4.1.2.; 4.1.3. Aserb.: 4.1.4. summativ 1

Lektion 3. Arbeit in Deutschland                      

St. 1
Als was arbei-
ten sie?

2.1.1.; 3.1.2.; 
3.1.3.; 4.1.2.

Aserb.:1.2.4.; 
Gesch.: 2.1.2.  
Lit.: 3.1.2.

formativ  2

St. 2
Man  braucht 
deinen Tipp

2.1.1.; 2.1.3.; 
3.1.3.; 4.1.2.

Aserb.:1.2.2.; 
1.2.4.;   
Lit.: 1.2.4.; 2.1.3.

formativ  2

St. 3
Wie ist die 
Arbeit in … ?

2.1.1.; 3.1.1.; 
4.1.3.

Aserb.: 1.1.1.; 
4.1.1.;  4.1.3. 
Lit. 1.1.1.; 2.1.1.

formativ  2

St. 4 Jobsanzeigen
2.1.1.; 3.1.3.; 
4.1.1.; 4.1.2.

Aserb.:1.2.3.; 
Gesch.:3.1.2.  
Lit.: 2.1.3.

formativ  2

St. 5
Tele-
fongespräch

2.1.1.; 3.1.1.; 
3.1.2.; 3.1.3.; 
4.1.3.

Aserb.:2.1.2.; 
4.1.4. 
Lit.: 1.1.1. 

formativ  2
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Wiederholung formativ 1

KSB 4.1.2.; 4.1.3. Aserb.:4.1.4.
summa-

tiv
1

Lektion 4. Berufswahl 

St. 1
Was bist du 
von Beruf?  

2.1.1.; 3.1.1.; 
3.1.3.; 4.1.3.

Aserb.:2.1.2.; 
4.1.4. 
Lit.: 1.1.1. 

formativ  2

St. 2
Wer macht 
was?

1.1.1.; 3.1.1.; 
3.1.3.; 4.1.3.

Aserb.:1.2.4; 
2.1.2.; 4.1.4. 
Lit.: 1.1.1. 

formativ  2

St. 3
Populäre 
Berufe

2.1.1.; 2.1.2.; 
2.1.3.; 3.1.1.; 
4.1.3.

Aserb.:1.2.2.; 
1.2.4.   
Lit.: 1.2.4.; 2.1.3.

formativ  2

St. 4
Ich würde gern 
… .

2.1.1.; 2.1.2.;
4.1.3.

Aserb.:1.2.2.; 
1.2.4.; 4.1.4. 
Lit.: 1.2.4.;2.1.3.

formativ  2

St. 5
Mein Traum-
beruf

2.1.1.; 2.1.2.; 
2.1.3.; 3.1.4.; 
4.1.3.

Aserb.:1.2.2.; 
1.2.4.   
Lit.: 1.2.4.; 2.1.3.

formativ  2

Projektarbeit
2.1.1.; 2.1.2.; 
2.1.3. 4.1.2.; 
4.1.4.

Aserb.: 1.2.4.; 
Gesch.: 3.1.3.; 
5.1.3.
Lit.: 3.1.2.

formativ  2

Wiederholung formativ 1

KSB summa-
tiv

1

Lektion  5. Garabagh – das Herz von Aserbaidschan. 

St. 1

Die Städte 
in Garabagh 
und in seiner 
Umgebung

2.1.1.; 2.1.3.; 
3.1.1.; 3.1.3.; 
4.1.3.

Aserb.:1.2.2.; 
1.2.4.; 2.1.2.; 
4.1.4. 
Lit.: 1.1.1.; 
1.2.4.; 2.1.3.

formativ  2
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St. 2
Die berühmten 
Personen von 
Garabagh

2.1.3.; 3.1.1.; 
3.1.4.; 4.1.3.; 
4.1.4.

Aserb.: 2.1.2.; 
4.1.3.; 4.1.4. 
Lit.: 1.1.1. 
Gesch.: 4.1.2.

formativ  2

St. 3
Die Heimat ist 
mein Land, wo 
ich lebe.

4.1.2.; 4.1.3. Aserb.: 4.1.4.  formativ  2

St. 4
Weil, da  oder 
denn?

4.1.1.; 4.1.2.; 
4.1.3.

Aserb.: 4.1.3.; 
4.1.4. 

formativ  2

St. 5
Mutter 
bekommt  kein 
Geld

2.1.1.; 3.1.1.; 
3.1.3.; 4.1.3.

Aserb.:2.1.2.; 
4.1.4. 
Lit.: 1.1.1. 

formativ 2

Wiederholung formativ 1

KSB 4.1.2.; 4.1.3. Aserb.:4.1.4. 
summa-

tiv
1

Hauslektüre
3.1.1.; 3.1.2.; 
3.1.3.; 3.1.4.

Aserb.:2.1.2. 
Lit.: 1.1.1.; 1.2.4.

formativ 1

Wiederholung formativ 1

GSB 4.1.2.; 4.1.3. Aserb.:4.1.4.
summa-

tiv
1

Lektion  6. Ich würde mir wünschen, dass … .

St. 1
Leben der 
Flüchtlinge

2.1.1.; 3.1.1.; 
3.1.2.; 3.1.3.

Aserb.:2.1.2.
Lit.: 1.1.1. formativ  2

St. 2
Wenn ich 
Wünsche 
hätte, ... .  

2.1.1.; 2.1.2.; 
3.1.1.; 3.1.3.; 
3.1.4.; 4.1.2.; 
4.1.3.

Aserb.:1.2.2.; 
1.2.4.; 2.1.2.; 
4.1.4.  
Lit.: 1.1.1. 1.2.4.; 
2.1.3. 

formativ  2

St. 3
Ein Tag des 
kleinen Mäd-
chens

2.1.1.; 3.1.1.; 
3.1.4.; 4.1.2.

Aserb.:2.1.2.
Lit.: 1.1.1. formativ  2
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St. 4
Meine Glück-
wünsche!

3.1.3.; 4.1.2.; 
4.1.3.

Aserb.:4.1.4.;  
Lit.: 1.2.4.

formativ  2

St. 5
Üben wir  
Grammatik

2.1.1.; 4.1.2.; 
4.1.3.

Aserb.:4.1.4.;  
Lit.: 2.1.3.

formativ  2

Projektarbeit
2.1.1.; 2.1.2.; 
2.1.3.; 4.1.4.

Aserb.: 1.2.4.; 
Gesch.: 3.1.3.; 
5.1.3.
Lit.: 3.1.2.

formativ 2

Wiederholung formativ  1

KSB 4.1.2.; 4.1.3. Aserb.:4.1.4. 
summa-

tiv
 1

Lektion  7. Auf dem Flughafen                                          

St. 1
Eine Flugreise 
nach Berlin

1.1.1.; 2.1.1.; 
2.1.2.; 3.1.1.; 
3.1.3.; 4.1.3.

Aserb.:1.2.2.; 
1.2.4.; 4.1.4. 
Lit.: 1.1.1.; 
1.2.4.; 2.1.3. 
Aserb.:2.1.2.

formativ  2

St. 2
Berufe auf 
dem Flughafen

1.1.1.; 2.1.2.; 
2.1.3.; 3.1.1.; 
3.1.4.; 4.1.3.

Aserb.:1.2.2.; 
1.2.4.; 4.1.4.   
Lit.: 1.1.1.; 
1.2.4.; 2.1.3. 
Aserb.:2.1.2. 

formativ  2

St. 3 Sag es anders! 
2.1.1.; 3.1.3.; 
4.1.2.; 4.1.3.

Aserb.:4.1.3.; 
4.1.4.  

formativ  2

St. 4
Flugkarte 
buchen

1.1.2.; 2.1.1.; 
2.1.3.; 3.1.1.; 
3.1.3.; 4.1.3.

Aserb.:1.2.2.; 
1.2.4.; 2.1.2.  
Lit.: 1.1.1.; 
1.2.4.; 2.1.3.

formativ 2

St.5 
Sowohl als 
auch weder 
noch 

4.1.2.; 4.1.3. Aserb.:4.1.4. formativ 2

Wiederholung formativ 1
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KSB 4.1.2.; 4.1.3. Aserb.: 4.1.4.
summa-

tiv
1

Lektion  8. Im Hotel

St. 1 Im Reisebüro 
2.1.1.; 2.1.2.; 
4.1.2.; 4.1.3.

Aserb.: 1.2.2.; 
1.2.4.; 4.1.3.; 
4.1.4.  
Lit.: 1.2.4.; 2.1.3. 
Gesch.:4.1.2.

formativ  2

St. 2
An der 
Rezeption

1.1.1.; 2.1.1.; 
2.1.2.; 2.1.3.; 
3.1.4.; 4.1.2.; 
4.1.3.

Aserb.: 4.1.3.; 
4.1.4.  
Lit.: 1.2.4.; 2.1.3. 

formativ 2

St. 3
 Ein Zim-
mer im Hotel 
buchen

1.1.1.; 1.1.2.; 
2.1.2.; 2.1.3.; 
4.1.3.

Aserb.:1.2.2.; 
1.2.4.   
Lit.: 1.2.4.; 2.1.3.

formativ 2

St. 4
Online Hotel-
angeboten

1.1.1.; 2.1.1.; 
2.1.3.; 4.1.3.

Aserb.:1.2.2.; 
1.2.4.; 4.1.4. 
Lit.: 1.2.4.; 2.1.3.

formativ 2

St. 5
Kreatives 
Schreiben

2.1.1.; 4.1.1.; 
4.1.2.; 4.1.3.

Aserb.:4.1.4. formativ 2

Projektarbeit
2.1.1.; 2.1.2.; 
2.1.3.; 4.1.4.

Aserb.:1.2.4. 
Gesch.:3.1.3.; 
5.1.3.
Lit.: 3.1.2.

formativ 2

Wiederholung formativ 1

KSB 4.1.2.; 4.1.3. Aserb.:4.1.4. 
summa-

tiv
1

Lektion  9. Party  mit Freunden                                        

St. 1
Geburtstags-
party im 
Garten

2.1.2.; 3.1.1.; 
3.1.3.; 4.1.2.; 
4.1.3.

Aserb.:2.1.2.; 
4.1.4.
Lit.: 1.1.1. 

formativ  2



20

St. 2
Was isst du 
zum …?  

2.1.1.; 2.1.2.; 
3.1.3.; 4.1.3.

Aserb.:1.2.2.; 
1.2.4.;  2.1.2.; 
4.1.4.  
Lit.: 1.1.1.; 
1.2.4.; 2.1.3. 

formativ  2

St. 3
Der kluge 
Sohn

1.1.2.; 3.1.1.;  
3.1.3.; 4.1.2.; 
4.1.3.

Aserb.:2.1.2.; 
4.1.4. 

formativ  2

St. 4
Interview für 
den Artikel

2.1.2.; 3.1.1.; 
3.1.3.; 4.1.2.; 
4.1.3.

Aserb.:1.2.2.; 
1.2.4.; 4.1.4.;  
Lit.: 1.2.4.; 2.1.3.

formativ  2

St. 5

B���Q������
du modern 
angezogene 
Frauen?

2.1.2.; 2.1.3.; 
4.1.2.; 4.1.3.

Aserb.:1.2.2.; 
1.2.4.; 4.1.4.  
Lit.: 1.2.4.; 2.1.3.

formativ  2

Wiederholung formativ 1

KSB 4.1.2.; 4.1.3. Aserb.:4.1.4. 
summa-

tiv
1

Lektion 10. Umweltschutz                                       

St. 1
Der Mensch 
und die Natur

1.1.2.; 2.1.1.; 
2.1.2.; 3.1.1.; 
3.1.3.; 4.1.2.

Aserb.:1.2.2.; 
1.2.4.; 2.1.2.; 
4.1.4. 
Lit.: 1.1.1.; 
1.2.4.; 2.1.3.  

formativ  2

St. 2
Unser 
Ökosystem

1.1.2.; 3.1.1.; 
3.1.3.; 4.1.2.

Aserb.:1.2.4.; 
2.1.2.; 4.1.4. 
Lit.: 1.1.1. 

formativ  2

St. 3

Was kannst du 
für die sau-
bere Umwelt  
machen?

2.1.1.; 2.1.3.; 
3.1.1.; 3.1.4.; 
4.1.3.

Aserb.:1.2.2.; 
1.2.4.; 4.1.4.; 
Lit.: 3.1.1. 

formativ  2

St. 4
Sie haben 
gelacht

2.1.1.;  4.1.2.  
4.1.3.

Aserb.:4.1.4.  formativ  2
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St. 5
Über 
Grammatik

2.1.3.; 3.1.4.;
4.1.3.

Aserb.:4.1.4.
Lit.: 1.2.4.  formativ  2

Projektarbeit
2.1.1.; 2.1.2.; 
2.1.3.; 4.1.4.

Aserb.: 1.2.4. 
Gesch.: 3.1.3. 
5.1.3.
Lit.: 3.1.2.

formativ 2

Wiederholung formativ 1

KSB 4.1.2.; 4.1.3. Aserb.:4.1.4. 
summa-

tiv
1

Hauslektüre
3.1.1.; 3.1.2.; 
3.1.3.; 3.1.4.

Aserb.:2.1.2. 
Lit.: 1.1.1.; 1.2.4.

formativ 1

Wiederholung formativ 1

GSB II 4.1.2.; 4.1.3. Aserb.:4.1.4.
summa-

tiv
1
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1
2
3
4

Der Text wird gelesen. Nach dem Lesen wird 

die passenden Aussagen zum Text notiert. 

Danach prüfen sie zusammen die Ergebnisse 

und  besprechen  sie  die  Antworten. Wenn 

die Schüler/ innen etwas nicht verstanden 

haben, erklärt der Lehrer/ die Lehrerin. Die 

unbekannten Wörter schreiben sie ins Heft 

und erschließen  ihre Bedeutungen durch den 

Kontext.

Einzelarbeit 

Plenum

5
a/b

Um die Schüler/ innen ein Interview zu 

machen, bereiten zuerst passende Fragen. 

Sie schreiben einige Fragen zum Muster 

und notieren sie ins Heft. Dann machen die 

Partner/innen ein Interview. Sie notieren die 

Antworten stichwortartig ins Blatt.  Am Ende 

erzählt über das Interview. 

Partnerarbeit 

Plenum

Projektarbeit:
Thema:   Mein Traumberuf

Die   Schüler /  Schülerinnen sammeln sie Informationen   

und  Fotos   zum  Thema    aus  Zeitschriften / Zeitungen / 

dem  Internet.  Sie  dürfen  die   Präsentation   im  Computer     

oder  im  A4-Blatt vorbereiten. 

Dann   schreiben  sie  die  Informationen   oder  eigene  

Meinungen    nach  einem Plan  und  suchen  dazu passende  

Fotos  heraus.   Am  Ende  präsentieren  die  Gruppen  ihre  

Arbeit.

Gruppenarbeit

Plenum
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Text 2
Die Schweiz
Die Schweiz ist ein kleines  Land  und  liegt in  Mitteleuropa. Ihre Haupt-

stadt  ist Bern.  Die  Währung in der Schweiz ist der Schweizer Franken.
Die Schweiz grenzt an Deutschland im Norden, an Österreich und Liech-

tenstein im Osten, an Italien im Süden und an Frankreich im Westen. 
In der Schweiz gibt es über 3350 Gipfel, deshalb  nennt man  sie  ein Ge-

birgsland. In den Schweizer Alpen   gibt es viele Naturschönheiten.
Jedes  Jahr  kommen  die Touristen aus aller Welt in  die  Schweiz, um  die 

hohen Schneeberge, Wasserfälle, die blauen Bergseen, die grünen Täler, die  

�����	�������"����'�����������4��
�'����	�������1����Z�������	����'��4��
sind der Rhein, der Inn und die Aare. Besonders beliebt und bekannt sind  die 
Schweizer Kurorte,  ihre Uhren, Schokolade und der Schweizer Käse.

Die Schweiz besteht aus 26 Kantonen.  
Die Schweiz ist ein Viersprachenland. Der größte Teil der Bevölkerung
(65%) spricht Deutsch, 19% Französisch, 9% Italienisch. Etwa 1% der 

Einwohner spricht Rätoromanisch.
Die größten Städte des Landes sind Zürich, Genf, Bern, Basel und Lau sanne. 

�������'��4�	�L��� ���Z���������	 ������������'��E����	��4������	�<�����

Übung 2  individuelle  Lösung

Übung 3    
Wien, Köln, Düsseldorf, Bern,Basel, Leipzig,Dresden, Salzburg, 

München, Bonn, Berlin

Übung  4  individuelle  Lösung

Übung 5 individuelle  Lösung

Stunde  3

Übung  3 individuelle  Lösung

Übung 4  individuelle  Lösung
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 Schüler  A und Schüler B nehmen die Kärtchen und spielen 
zusammen. Schüler A fragt:
&","J
Was bedeutet „die Ausbildung“? Schüler 
B versucht dieses Wort zu erklären. Wenn Schüler B erklärt nicht richtig, 
hilft ihm Schüler A. Dann tauschen sie ihre Rolle aus.
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A                                               KSB 1                                        Punkte ___/ 20   
Name:  ______________________________Klasse: ____ Datum: _______      
    
1. Ergänze den Satz richtig.

a) Aserbaidschan grenzt im Norden _______________, im Süden __________,
im Osten _________________ und im Westen _______________________ .
b) In Österreich  leben    8 Millionen _______________________.
c) Schweiz __________________ _________ 26 Kantonen.
d) ___________________ in den deutschen Schulen und Hochschulen ist 
kostenlos.
e) In der Realschule lernen die Kinder auch _______________________.
f) Für behinderte Kinder gibt es ___________________________ .  (13)
        
                                                                                                                                        
2. Beantworte richtig.

���B������6	Q������'�	������<�����	�; ���� �H

a) Heinrich Heine  b) Johannes Gutenberg  c) Fridrich Schiller

,��B���������	�=����%�	��	������D�1 9������	�����H

a) Diesel     b) Aspirin    c) Tablette

3. Ab fünfter Klasse beginnt die ________________________ .

a) Sekundärschule      b) Grundschule    c) Hauptschule                   (3)

3.Ergänze die Attributsätze richtig.

1. Herr Müller, ... müde war, erholt sich nach der Arbeit.
2. Unsere Kinder, …   mit dem Auto in die Schule fahren, sind noch klein.
3. Der Student, … Noten gut sind, studiert Medizin.    
4.  Die Stadt, … die Hauptstadt von Deutschland ist, heißt Berlin.     (4)                                                       
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B                                     KSB 1                                                 Punkte ___/ 20   
Name:  _______________________________Klasse: ____ Datum: _______    

1. Ergänze den Satz richtig.

a) Deutschland  grenzt im Norden _________________________, im Süden 
_________________________________ , im Osten ________________ 
_____________________ und im Westen ___________________________ .
b) In Österreich  _______________________  man Deutsch.
c) Zürich, Genf, Bern, Basel und Lausanne sind ______________________ 
der Schweiz.
d) In  der Realschule______________  die Kinder auch sechs Jahre lang.
e) Die Grundschule _______________ die 1.-4. Klassen.
f) ________ vereinigen die Hauptschule, Realschule und das Gymnasium. (13)                                  
                                                                                                                                                
3. Beantworte richtig.

1. Wessen Werk heißt  „Faust“?

b) Heinrich Heine  b) Johannes Gutenberg  c) Johann Wolfgang von Goethe

2. Was hat der Bonbonhersteller Hans Riegel  erfunden?

a)  Haribo     b) Aspirin    c) Tablette

)��B�	������������9�%��;����< � 	�% ���	���	��

���<�������5���4��������
��8�� ����������������������D�1 9����������������������������������������)�
 

3.Ergänze die Attributsätze richtig.

a) Seine Eltern, ... froh sind, gehen in Urlaub.
g) Mein Kind, …   mit dem Auto in die Schule fährt, ist krank.
h) Der Junge, …  Anzug schwarz ist, sieht elegant aus.                                                     (4)
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A                                     KSB 2                                                 Punkte ___/ 20   
Name:  _______________________________Klasse: ____ Datum: _______      
    
1. Schreib die Antworten.

Wofür interessierst du dich?   -  die Fremdsprachen, dein Studium, der 
Deutschkurs, dieser  Junge, das Spiel
1____________________________________________________________
2____________________________________________________________
3____________________________________________________________
4____________________________________________________________
5__________________________________________________________ (5)                                                                                                                               

2. denn, weil oder obwohl?                                                                                                                                             
a) Der Arbeiter  benutzet   oft den Kuli, ________  er muss viel schreiben.
b) Er will eine Fahrkarte kaufen, ________ er nach Scheki fahren möchte
c) Nach der Arbeit geht sie ins Kino, ________sie sich müde fühlt. 
d)Kleine Kinder dürfen im Internet nicht surfen, __________ es schädlich ist.
e) Sie soll  ihre Kenntnisse erweitern, _____ sie  soll die Prüfung gut ablegen. 
f) Er liest die Bücher gern, ________  die Informationen in den Büchern nicht 
wahr sind. 
�������Q����������������	������!�ªªªªªªª�����������'������������
h) Die Studenten surfen oft im Internet, _______ sie viele Infos erhalten 
möchten.         (8)                                 

3. Bilde Sätze.

a) sich ein Theaterstück  ansehen 
 _____________________________________________________________

��L���	�����	 �	�����
�&��Q����
 _____________________________________________________________
c) eine Sendung im Radio hören 
 __________________________________________________________ (3)

4. Finde Antonyme.
a) schließen – 
b) schnell -
c) lebendig –
d) suchen -                  (4)
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B                                      KSB 2                                                 Punkte ___/ 20   
Name:  _______________________________Klasse: ____ Datum: _______    

1. Schreib die Antworten.
Wofür interessiert ihr euch?   -  die Kultur, seine Geschichten, der Vortrag, 
dieser  Mann, das Werk
1____________________________________________________________
2____________________________________________________________
3____________________________________________________________
4____________________________________________________________
5__________________________________________________________(5)                                                                                                                               

2. denn, weil oder obwohl?                                                                                                                                             
a) Der Arbeiter  benutzet   oft den Kuli, ________er viel schreiben muss.
b) Er will eine Fahrkarte kaufen, ________ er nach Scheki nicht fahren möchte.
c) Nach der Arbeit geht sie ins Kino, ________sie fühlt sich müde. 
d)Kleine Kinder dürfen im Internet surfen, _______  es schädlich ist. 
e) Sie soll  ihre Kenntnisse erweitern, _____ sie  die Prüfung gut ablegen soll. 
f) Er liest die Bücher nicht gern, ________  die Informationen in den Büchern  
nicht wahr sind.  
g) Sie spielt gern Computerspiele, _______ sie interessant sind.
h) Die Studenten möchten im Internet nicht  surfen, _______ sie viele Infos 
erhalten müssen.   (8)                                               

3. Bilde Sätze.

d) sich einen Film  ansehen 
 _____________________________________________________________
���<���%�	 �	�������������Q����
 _____________________________________________________________
f) eine Sendung anschauen 
 ___________________________________________________________(3)

4. Finde Synonyme.

a) Kreativität - 
b) geistig – 
c) schnell –
d) lebendig –                  (4)
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A                                      KSB 3                                                 Punkte ___/ 20   
Name:  ______________________________Klasse: ____ Datum: _______      

1. Ergänze die Sätze. 

1. Er besucht  einen Deutschkurs, weil  ______________________________ .
2. Er studiert Medizin, weil  ______________________________________ .
3. Sie sammelt verschiedene Kochrezepte, weil  ______________________ .
4. Der Student sucht einen Nebenjob, weil ___________________________ .
5. Er lernt Deutsch, weil _________________________________________. 
                                                                                                                                           (5)

2. Was ist das?

a) Man schreibt einen Text über sein Leben, seine Schulabschlüsse und beruf-
������R����Q%��� �����ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª��
b)  Das  ist  ein Kontrakt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. ___________.
c) Das  ist eine Person oder Firma, die Leute als Arbeiter oder Angestellte für 
ihre  Arbeit Geld bezahlt. ____________________________                                                            
                                                                                                                                          (3)

3. Ergänze die  Fragen mit ob, wann, was  und woher.
1. Wissen Sie, ______  wir  nochmal anrufen können?
2.  Ich wüsste gerne, __________ die Stunden vor 8 Uhr beginnt. 
3. Können Sie mir sagen, ______ ich mitbringen soll?
4.  Ich hätte gerne gewusst, _____________ Sie gekommen sind?                                  
                                                                                                                                           (4)
4. Ergänze den Text.

Farid  ist  __________ Aserbaidschan. Seit  drei __________ ist nach 
Deutschland gekommen. Er  ________ verheiratet, aber er hat  keine Kin-
der. Hier in Deutschland hat er nach einem Deutschkurs den Beruf Sekretär 
ªªªªªªªªªªª��>��4���	
�������	�ªªªªªªªªªª������>��	��������	�"�� Q	����6	�
musste viele Bewerbungen schreiben. Manchmal _________ er um 8 Uhr mit 
der Arbeit _____, manchmal später. Um eins hat er eine Stunde __________ . 
Er isst zu Mittag oft in einem Cafe.                                                                                                                          
                                                                                                                                                      (8)
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B                                      KSB 3                                                 Punkte ___/ 20   
Name:  _____________________________Klasse: ____ Datum: _______

1. Ergänze die Sätze. 

1. Er besucht  einen Kochkurs, weil  _______________________________ .
2. Er studiert Physik, weil  _______________________________________ .
3. Sie spart Geld, weil  __________________________________________ .
4. Der Junge arbeitet im Restaurant, weil ____________________________ .
5. Sie kann als Babysitterin arbeiten, weil ________________________.  (5)

2. Was ist das?

a) Das ist  eine schriftliche Bitte, die man an jemanden oder eine Institution 
wendet. ____________________________ .
b) Man  schreibt  sie um eine Stelle  bei  einer  Firma oder  an einer Uni  zu 
bekommen.  . ___________________.
c) Das  ist  ein Teil einer Ausbildung, den man in einem Betrieb macht, um dort 
praktische  Erfahrungen zu sammeln.   ____________________________
                                                                                                                                          (3)

3. Ergänze die  Fragen mit ob, wann, was  und woher.

1. Könnten Sie uns sagen, ________ die Stunden beginnen? 
2. Ich möchte gerne wissen, __________ ich verdienen kann.
3. Ich würde gerne wissen, _________  diese Stelle schon besetzt ist. 
4. Ich würde wissen, _____________ ich Information erhalten kann.
                                
                                                                                                                                           (4)
4. Ergänze den Text.
Seit einem Jahr arbeite  ich als  Portier im _________. Die  Arbeit  ist ________, 
denn man muss auch in der Nacht und am Wochenende arbeiten. Wenn ich in 
der Nacht gearbeitet__________  , bin ich oft so müde, dass ich danach den 
ganzen Tag ____________ möchte. Aber diese Arbeit________  auch Möglich-
keiten, mit  Menschen ________ verschiedenen  Ländern  Kontakt zu haben. 
Am Anfang hatte  ______ Probleme, weil wir viele internationale ______ ha-
ben. Mein Englisch war nicht so _____,  deshalb  musste ich oft einige  mal 
fragen, um sie zu verstehen.                                                                           (8)
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A                                     KSB 4                                                 Punkte ___/ 20   
Name:  _____________________________Klasse: ____ Datum: _______    

1. Setze richtige Präposition ein.

a)  Ich bin Programmierer und arbeite ______ diesem Projekt.
b) Ich arbeite in der Schule ____ Direktor.
c) Ich arbeite ______ in der Firma, _____ Bosch.
d) Tag und Nacht arbeite ich ______ meine Kinder.
e) Hier arbeite ich ______ der neuen Kollegen.                                                                 (5)

2.Was ist er von Beruf? 

a)Er arbeitet mit Farben  verdient mit seiner Kunst viel Geld.  ______________.
b)Er arbeitet am Restaurant und kocht besser. ________________________.
c)Er arbeitet in der Schule und lehrt Deutsch. _________________________.
d)Er rettet die Menschen, wenn ein Haus brennt. ______________________.
e)Er wählt die Schauspieler und dreht Filme. ______________________. (5) 

3.Schreib die Sätze im Konjunktiv II.

Muster: Er hatte Zeit. Deshalb  musste er nicht mit dem Auto fahren.
Wenn er  Zeit hätte, müsste  er nicht mit dem Auto fahren.

a) Sie konnte sich gut vorbereiten. Deshalb hatte sie Lust.
____________________________________________________________.

b) Er  hatte  keine deutliche Aussprache. Deshalb konnte ich ihn  verstanden.
___________________________________________________________.

c) Er hatte viel Geld. Deshalb konnte er nach Paris fahren.
____________________________________________________________.

d) Ich konnte Deutsch gut lernen. Deshalb war ich Dolmetscherin.
____________________________________________________________.

e) Er hatte Geduld mit mir. Deshalb konnte ich ihn lieben.
________________________________________________________.      (10)
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B                                     KSB 4                                                 Punkte ___/ 20   
Name:  ______________________________Klasse: ____ Datum: _______  
    
1. Setze richtige Präposition ein.

a)  Ich bin Journalistin  und arbeite ______ dem neuen Artikel.
b) Ich  arbeite im Theater  ____  Schauspielerin.
c) Ich arbeite ______ in der Firma, _____ Siemens.
d) Meistens  arbeite ich   kostenlos ______ ihn.
e) Ab September arbeite ich ______ den Lehrern.                                            (5)

2. Was ist er von Beruf? 

a) Sie arbeitet mit den Schülern und  lehrt Physik.  _____________________.
b) Sie arbeitet in der Firma und hilft dem Chef. ________________________.
c) Sie arbeitet an seinen Roman Tag und Nacht. _________________________.
d) Sie steht auf der Bühne am Ende und man klatscht Beifall. _______________.
e) Sie arbeitet im Frisiersalon und schneidet die Haare. ______________.    (5)           

3.Schreib die Sätze im Konjunktiv II.

Muster: Er hatte Zeit. Deshalb  musste er nicht mit dem Auto fahren.
Wenn er  Zeit hätte, müsste  er nicht mit dem Auto fahren.

a) Sie war müde. Deshalb konnte sie nicht ins Kino gehen.
____________________________________________________________.

b) Er konnte gut sprechen. Deshalb konnte ich ihn verstanden.
____________________________________________________________.

c) Der Junge hatte wenig Geld. Deshalb musste er viel arbeiten.
____________________________________________________________.

d) Ich hatte Auto. Deshalb konnte ich früh kommen.
____________________________________________________________.

e) Er hatte  Lust. Deshalb konnte wir davon sprechen.
_______________________________________________________.      (10)
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A                                     KSB 5                                                 Punkte ___/ 20   
Name:  _______________________________Klasse: ____ Datum: _______      

1. Schreib die Sätze im Imperfekt.                

a) Der Kranke bleibt im Bett.   ___________________________.
b) Der Mann erkältet sich.  ______________________________.
c) Der Laden ist geschlossen.  ____________________________.
d) Die Eltern gehen  in Urlaub.  ___________________________ .
e) Sie schreibt ihre Abschlussprüfung.   _____________________.   (5)

2. Ergänze mit passenden Pronomen.

a) Die Heimat  ist   für uns _______ Land, wo wir leben und arbeiten.
b) Die Heimat  ist   für mich ________ Stadt, wo ich, meine Verwandten und 
meine Freunde  leben. 
c) Sie denkt,  dass _____ Stadt   die schönste und interessanteste Stadt in der 
ganzen Welt  ist.
d)  Findet er  _________ Sprache  als seine Heimat, die er  jetzt spricht? 
e) Ich kann verschiedene Gerüche, Geschmacke, Geräusche oder Erinnerun-
gen mit ___________  Heimat verbinden.                     
                                                                                                                                                (5)

3.  Setze passende Pronomen ein.

1. Ist das Geschenk für ihn, Peter? - Ja, _______  muss für _________ sein.
2. Sind die Bücher für uns, Fuad? - Ja, ________ wurden für _________ 
gekauft.
)��������	���9����	�����H�3���>�!�ªªªªª����������	�ªªªªªªªªª������
4. Hast _______ ihn gesucht? - Ja, ich habe  _________ gesucht.
5. Kann _______ ihn mitnehmen? - Ja, er  kann _________ mitnehmen.
                                                                                                                                               (10)
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B                                      KSB 5                                                Punkte ___/ 20   
Name:  ______________________________Klasse: ____ Datum: _______      

1. Schreib die Sätze im Imperfekt.                

a) Er kommt später. - ____________________________.
b)Sie muss noch etwas Wichtiges erledigen. _______________________.
c)Der Autofahrer soll schnell fahren. _____________________________ .
d)Sie gewinnt  den Schwimmwettbewerb. _________________________ .
e) Viele Menschen verlieren ihre Arbeit. __________________________. (5)

2. Ergänze mit passenden Pronomen.

a) Die Heimat  ist   für ihr _______ Land, wo ihr lebt und arbeitet.
b) Ist  die Heimat  für dich  ________ Stadt, wo du, deine Verwandten und 
deine Freunde  leben? 
c) Wir denken,  dass _____ Stadt   die schönste und interessanteste Stadt in 
der ganzen Welt  ist.
d)  Finden Sie  _________ Sprache  als Ihre Heimat, die Sie  jetzt sprechen? 
e) Wir können verschiedene Gerüche, Geschmacke, Geräusche oder Erin-
nerungen mit ___________  Heimat verbinden.                     
                                                                                                                                                (5)

3.  Setze passende Pronomen ein.
                                                                                                                                          
1. Rufst _________  mich an? - Ja, ich rufe _________ an. 
2. Haben ___________ ihn nicht gesehen? - Nein, ich habe _________ nicht 
gesehen?
3. Hast __________ mich gehört? - Ja, ich habe _________ gehört.
4. Kennt ______ mich nicht? - Doch, wir kennen _________ .
5. Sind __________ für die Kinder? - Ja, sie sind für _________ bestimmt.
                                                                                                                                                (10)
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A                                        KSB 8                                                Punkte ___/ 20   
Name:  ______________________________Klasse: ____ Datum: _______    

1. Ergänze die Sätze mit  den Präpositionen und Artikeln, wo sie nötig sind.

1. Er kommt  _________   Dresden, jetzt wohnt er  _________ Wien.
2. Kommt ihr  __________ Türkei? – Ja, aber jetzt  leben wir __________
Deutschland.
3. Diese Produkte wurden  _____________Iran  gebracht. 
*��B�	�������������������������&�������ªªªªªªªªªª��2�"�Z������
5. Meine Reise _________China  war sehr langweilig.
6.Wenn er  __________  Laden geht,  kauft er etwas unbedingt. 
7. Wohin gehst du?  -      _______________ Straße.
-��B �������	�# ���H�J�1��	!��	��Z������ªªªªªªªªªªªªªª5����
9. Treten alle ins Gebäude ein? – Nein, alle müssen sich zuerst  _________ 
Gebäude sammeln.
10. Auf dem Tisch ist kein Buch. Vielleicht hast du es ________ Tisch gelegt?
                                                                                                                                           (10)

2. Schreib gleiche Bedeutungen. 
a) etwas abfragen
b) etwas buchen
c) jemandem Hilfe leisten 
d) jemand zieht jemanden an                                                                                      (4)

3. Erfülle die Lücken im Dialog.

A. Hier _________  „Abscheron“.
B. Ich möchte bitte zwei  Zimmer  ____________________ .
A. Einzel- oder Doppelzimmer?
B. Zwei Einzelzimmer bitte __________    Namen Ibrahimova
A. _________  oder Dusche?
B. Mit Bad bitte. 
A. ________  kommt Frau Mammadov an?
B. Am 2. August.
A. _____________ bleibt sie in unserem Hotel?
B. Bis zum 28. August.
A. Alles erledigt. Auf Wiederhören.
B. Auf Wiederhören.                                                                                   (6)
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B                                     KSB 8                                                 Punkte ___/ 20   
Name:  ______________________________Klasse: ____ Datum: _______   

1. Ergänze die Sätze mit den Präpositionen und Artikeln, wo sie nötig 
sind.

1. Wie lange bist du schon _________ Österreich? – Schon drei Jahre lang.
2. Mein Freund ___________  Baku  studiert  jetzt  ___________ Düsseldorf.
3. Die Frau ist  ______________ Irak  gekommen, die jetzt  __________ 
Schweiz lebt.   
4. Seine Reise ________  Niederlande  dauerte  5 Stunden.
5. Er  fährt oft  ___________ Iran, wo er alle Sehenswürdigkeiten gesehen hat.
6. Die Leute  gehen ____________Baum, weil es stark regnet.
8. Wo wartest du auf mich? – Ich bin schon  _________ Schillerstraße.
9. Der Busfahrer hält den Bus   _________________  Parkplatz. 
10. Nach der Schule bin ich ______________ Schwimmbad. 
                                                                                                                                        (10)
4. Schreib gleiche Bedeutungen. 

a) über etwas Fragen stellen  
b)etwas reservieren lassen   
c) jemandem helfen
d) jemand weckt jemandes Interesse stark                                                               (4)

5. Erfülle die Lücken im Dialog.

A. Hier _________  „Abscheron“.
B. Ich möchte bitte zwei  Zimmer  ____________________ .
A. Einzel- oder _______zimmer?
B. Zwei Doppelzimmer bitte __________    Namen Muradov.
A. _________  oder Bad?
B. Mit Dusche bitte. 
A. ________  kommt Herr Muradov an?
B. Am 3. Mai.
A. _____________ bleibt er in unserem Hotel?
B. Bis zum 28. August.
A. Alles erledigt. Auf Wiederhören.
B. Auf Wiederhören.                                                                                   (6)           
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hockten die Schwerverbrecher. Sie sahen die Sonne nicht, die Kiefern nicht 
und auch uns nicht, die vom Indianerspiel ermüdeten Kinder im blühenden 
Heidekraut. Aber sie hörten es wie wir, wenn am Bahnwärterhäuschen das 
Zugsignal läutete. Was mochten sie verbrochen haben? Wir wussten es nicht.
Die Glöckchen der Erikablüten und das Kommissbrot dufteten. Das Zugsignal 
läutete. Der Bahnwärter, der seine Blumen gegossen hatte, setzte die Dienst-
mütze auf und erwartete, in strammer Haltung, den nächsten Zug. Der Zug 
schnaufte vorbei. Wir winkten, bis er in der Kurve verschwand. Dann gingen 
wir nach Hause. Zurück in unsre Mietskasernen. Die Eltern, die Königsbrü-
cker Straße und das Abendbrot warteten schon.
 
Sonst spielten wir in den Hinterhöfen, turnten an den Teppichstangen und 
ließen uns, aus den Küchenfenstern, die Vesperbrote herunterwerfen. Es war 
wie im Märchen, wenn sie, in Papier gewickelt, durch die Luft trudelten und 
��� ���� 1 �Z����	� ��%����������� 6�� '�	!� ���� Q���� <����� ; �� 1�����!�
obwohl es Brote mit Leberwurst und Schweineschmalz waren. Ach, wie sie 
schmeckten! Nie im Leben hab ich etwas Besseres gegessen, nicht im Baur 
au Lac in Zürich und nicht im Hotel Ritz in London. Und es hülfe wohl auch 
������!�'��������%����������=��% ���
$��!���	��������	�9�����A$�����
�	-
pastete aus dem Fenster auf die Hotelterrasse zu werfen. Denn sogar wenn 
er es, gegen ein beträchtliches Trinkgeld, täte – Brote mit Schweineschmalz 
wären es deshalb noch lange nicht.
5���8��������������'�	����1���Z�	� ��	!��
�	���������	����E������?�	�������!�
auf dem Futterboden, wo es nach Häcksel, Heu und Kleie roch. Oder wir 
enterten den Lieferwagen, knallten mit der Peitsche und jagten ratternd und 
rumpelnd über die Prärie. Oder wir plauderten mit dem stampfenden Pferd 
im Stall. Manchmal besuchten wir auch Gustavs Vater, den Herrn Fleisch-
ermeister, im Schlachthaus, wo er mit dem Gesellen zwischen hölzernen 
Mulden, Schweinsdärmen und Wurstkesseln hantierte. Wir bevorzugten die 
Freitage. Da wurde frische Blut- und Leberwurst gekocht, gerührt und ab-
gefasst, und wir durften sachverständig kosten. Unser Sachverständnis war 
über jeden Zweifel erhaben. Auch auf dem Spezialgebiet »Warme Knoblauch-
wurst«.
Noch jetzt, an meiner Schreibmaschine, läuft mir das Wasser im Munde 
zusammen. Aber das hilft mir nichts. Es gibt keine warme Knoblauchwurst 
mehr. Sie ist ausgestorben. Auch in Sachsen. Vielleicht haben sich die Fleisch-
ermeister meiner Kindheit mit dem Rezept im Bratenrock begraben lassen? 
Das wäre ein schwerer Verlust für die Kulturwelt.
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noch gellte im Schlafsaal ein grässlicher Schrei. Rolf, der kleine blasse Knabe, 
hockte irr auf dem Bett des Primaners. Die zarten weißen Finger des Kindes 
hatten den andern erdrosselt.

Das Fräulein am Reck
Etliche Tage vor Fastnacht erklärte Stefan Bosch, er habe eine Idee. Man müsse 
einen von der Bande, sagte er, als Mädchen verkleiden, sonst mache ihm der 
vom Rektor angeordnete Fastnachtsrummel absolut keinen Spaß. Er schlage 
Görgchen vor. – Die Tertia fand den Antrag passabel. Nur Görgchen, genauer 
Georg Fabian, war dagegen, feuerte Reums französische Grammatik (Band 
II, Syntax und unregelmäßige Verben) auf Bosch ab und traf. Doch dann kam 
Professor Koch ins Klassenzimmer und gab die lateinischen Arbeiten zurück.
Professor Kochs Humor bestand ausschließlich im Zittern seiner schwarzge-
wichsten Schnurrbartspitzen. Die Schüler lasen ihm am Schnurrbart ab, ob 
er einen Witz gemacht zu haben glaubte, und wurden, wenn es der Fall war, 
todernst. Leo Kulp hatte einmal, für kurze Zeit, das »Lachen reihenweise« 
eingeführt. Seitdem besuchte er in der Neustadt eine Privatschule …
Das Extemporale war, nach Professor Kochs glaubwürdiger Ansicht, 
hundsmiserabel ausgefallen. Seine Schnurrbartspitzen zitterten wie Kompass-
nadeln, während er die Resultate bekanntgab. Görgchen hatte wieder die Vier, 
diesmal allerdings, wie der Lehrer anerkennend betonte, eine »gute« Vier. 
Boschs Arbeit gab er gar unzensiert zurück, da es unmöglich sei, dieses Ela-
borat, vor Einführung der Fünfzehn als rechtskräftige Zensur, zu beurteilen. 
Stratil hatte, als Primus, die Drei. – Professor Koch hielt anschließend eine 
kleine Ansprache, in der er versicherte, er werde in der nächsten Lehrerkon-
ferenz dafür plädieren, dass Bosch, Lawerenz und Steinhövel wieder ins In-
��	����4&�����������
���������!����Q��������� E����	��������!���&	����	���
5�������������������Q����������
In der folgenden Pause herrschte im Klassenzimmer der Tertia Ruhe. Erst 
nach der Deutschstunde brachte Bosch seinen Antrag erneut ein. Man stimmte 
ab, und Stratil verkündete: Neunundzwanzigmal ja, einmal nein – Görgchen 
müsse als Mädchen gehen. Stefan Bosch versprach, die Kleider, und was sonst 
�&�������!�4��
�����9����6	���
����������= ������K
 
Boschs Cousine Ursula tat ihr Möglichstes. Sie wurde von ihren Eltern streng 
behütet und sättigte ihre bescheidene Abenteuerlust an Stefans Beichten. Sie 
gab ihm regelmäßig die Hälfte ihres Taschengeldes, und er erzählte ihr dafür 
regelmäßig das Doppelte von dem, was er erlebte. Sie war die stille Teilha-
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