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Анализ результатов краевой диагностической работы по немецкому 

языку для учащихся 10 классов ОО Краснодарского края 

 

1. Общая характеристика заданий и статистика результатов 

 

10 апреля 2019 г. в Краснодарском крае в соответствии с планом 

подготовки учащихся 10 классов к ЕГЭ была проведена краевая 

диагностическая работа (далее - КДР) по немецкому языку.  

Цели проведения работы: 

 познакомить учащихся с формой заданий ЕГЭ - 2019 по 

немецкому языку, с критериями оценивания экзаменационных работ; 

 отработать навык работы с бланками ответов ЕГЭ; 

 основываясь на анализе результатов, определить пробелы в 

знаниях учащихся и помочь учителям скорректировать обучение, 

спланировать обобщающее повторение таким образом, чтобы устранить эти 

пробелы; 

 установить связи типичных ошибок учащихся с методикой 

обучения и внести необходимые изменения в содержание и формы 

реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации учителей немецкого языка. 

Работу выполняли учащиеся 10 классов, выбравшие немецкий язык в 

качестве предмета по выбору. Количество учащихся, выполнявших работу, 

следующее: г. Горячий Ключ – 1 чел., г. Сочи – 7 чел., МО Белоглинский 

район – 1 чел., МО Брюховецкий район – 1 чел., МО Славянский район – 1 

чел., МО Тимашевский район – 7 чел. всего по краю – 18 обучающихся.  

Содержание заданий диагностической работы соответствовало 

обязательному минимуму содержания общеобразовательного курса 

немецкого языка в федеральном компоненте стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

Учителя и учащиеся были заблаговременно информированы о структуре 

и содержании работы: количестве заданий, их типах, темах, проверяемых 

видах деятельности, критериях оценивания.  

План работы и демонстрационный вариант работы были опубликованы 

на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края http://iro23.ru/podgotovka-k-

attestacii-uchashchihsya/kraevye-diagnosticheskie-raboty/specifikacii-i-

kodifikatory, с ними были ознакомлены региональные тьюторы и учителя 

немецкого языка районов и городов края.  
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Содержание работы основывалось на анализе результатов ЕГЭ по 

немецкому языку в 2018 году и включало в себя, с одной стороны, ряд 

заданий, вызвавших затруднения в ЕГЭ и изучавшихся в 5-10 классах.  

Задания формулировались таким образом, чтобы обращать внимание 

учителей и учащихся на особенности формулировок заданий ЕГЭ. 

Краевая диагностическая работа по немецкому языку для учащихся 10 

класса включала в себя 15 заданий с кратким ответом (задания на 

установление соответствия позиций, задания на заполнение пропуска в 

связном тексте путём преобразования предложенной начальной формы слова 

в нужную грамматическую форму, задания на выбор и запись правильного 

ответа из предложенного перечня ответов). 

Работа состояла из трёх разделов: раздел 1 «Аудирование», раздел 2 

«Чтение», раздел 3 «Грамматика и лексика». Работа выполнялась на копии 

бланка ответов № 1 ЕГЭ. Нумерация заданий краевой диагностической 

работы соответствовала заданиям формата ЕГЭ по немецкому языку. 

Раздел «Аудирование» включал одно задание (1) на понимание в 

прослушанном тексте запрашиваемой информации. Раздел «Чтение» 

включал одно задание (2) на понимание структурно-смысловых связей в 

тексте. Ответы к заданию записывались в виде последовательности цифр. 

Раздел «Грамматика и лексика» включал в себя два задания, 

предполагающих краткий ответ: задания 3-9 по проверке грамматических 

навыков и задания 10-15 по проверке лексико-грамматических навыков.  

Ответы к этим заданиям записывались в виде слова.  

Количество заданий определялось, исходя из примерных норм 

времени, принятых в ЕГЭ по немецкому языку: на выполнение заданий 

раздела 1 – 10 минут, раздела 2 – 15 минут, раздела 3 – 20 минут. Общее 

время выполнения работы – 45 мин. 

Задание 1 – понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации и задание 2 – на понимание структурно-смысловых связей в 

тексте, являлись заданиями повышенного уровня. Задания 3-9 – по проверке 

грамматических навыков и задание 10-15 – по проверке лексико-

грамматических навыков, являлись заданиями базового уровня. 

При оценивании работы применены критерии, принятые для 

первичного оценивания в ЕГЭ по немецкому языку: 

 за правильный ответ на вопрос каждого задания с давался 1 балл; 

 за неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 

 Таким образом, максимально возможное количество баллов – 26.  
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В таблице 1 представлены элементы содержания и виды заданий, их 

уровень сложности, максимальное количество баллов за каждое задание 

работы и средний процент выполнения задания учениками всех видов 

классов (общеобразовательные классы, лицейские классы, профильные 

классы) по краю. 

 

 

Таблица 1 

         

№ 
Проверяемый 

элемент содержания 

Код 

элемента 

содержания 

Уров

ень 

слож

ност

и 

Ma

x 

бал

л 

Средни

й балл 

Уровень 

успешност

и,  

% от 

макс.балла 

Заключение по краю 

1 

Понимание в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации. 

3.2 П 7 2,4 34,7 

Данный элемент 

содержания усвоен 

на низком уровне. 

Требуется 

коррекция. 

2 

Понимание 

структурно-

смысловых связей 

в тексте 

2.4 

 
П 6 2,2 36,1 

Данный элемент 

содержания усвоен 

на низком уровне. 

Требуется 

коррекция. 

3 

Грамматические 

навыки 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

5.2.6 
Б 1 0,67 66,7 

Данный элемент 

содержания усвоен 

на достаточном 

уровне. Возможно, 

необходимо 

обратить внимание 

на категорию 

учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

4 Б 1 0,72 72,2 

Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

поддерживать этот 

уровень у сильных 

учащихся и 

продолжать 

подготовку слабых 

учащихся. 

5 Б 1 0,72 72,2 

Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 
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Важно 

поддерживать этот 

уровень у сильных 

учащихся и 

продолжать 

подготовку слабых 

учащихся. 

6 Б 1 0,56 55,6 

Данный элемент 

содержания усвоен 

на достаточном 

уровне. Возможно, 

необходимо 

обратить внимание 

на категорию 

учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

7 Б 1 0,50 50 

Данный элемент 

содержания усвоен 

на достаточном 

уровне. Возможно, 

необходимо 

обратить внимание 

на категорию 

учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

8 Б 1 0,78 77,8 

Данный элемент 

содержания усвоен 

на хорошем уровне. 

Важно 

поддерживать этот 

уровень у сильных 

учащихся и 

продолжать 

подготовку слабых 

учащихся. 

9 Б 1 0,61 61,1 

Данный элемент 

содержания усвоен 

на достаточном 

уровне. Возможно, 

необходимо 

обратить внимание 

на категорию 

учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

10 

Лексико-

грамматические 

навыки 

5.3.1 

Б 1 0,33 33,3 

Данный элемент 

содержания усвоен 

на низком уровне. 

Требуется 
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коррекция. 

11 Б 1 0,61 61,1 

Данный элемент 

содержания усвоен 

на достаточном 

уровне. Возможно, 

необходимо 

обратить внимание 

на категорию 

учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

12 Б 1 0,44 44,4 

Данный элемент 

содержания усвоен 

на низком уровне. 

Требуется 

коррекция. 

13 Б 1 0,44 44,4 

Данный элемент 

содержания усвоен 

на низком уровне. 

Требуется 

коррекция. 

14 Б 1 0,39 38,9 

Данный элемент 

содержания усвоен 

на низком уровне. 

Требуется 

коррекция. 

15 Б 1 0,61 61,1 

Данный элемент 

содержания усвоен 

на достаточном 

уровне. Возможно, 

необходимо 

обратить внимание 

на категорию 

учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

          
Мин. 

Заключение 

       
0-29 % 

Данный элемент содержания усвоен на крайне низком уровне. Требуется 

серьёзная коррекция. 

30-49 % Данный элемент содержания усвоен на низком уровне. Требуется коррекция. 

50-69% 
Данный элемент содержания усвоен на достаточном уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на категорию учащихся, затрудняющихся с 

данным заданием. 

70-89% 
Данный элемент содержания усвоен на хорошем уровне. Важно поддерживать 

этот уровень у сильных учащихся и продолжать подготовку слабых учащихся. 

От 90% 
Данный элемент содержания усвоен на высоком уровне. Важно зафиксировать 

данный уровень. Обратить внимание на причины и условия обеспечившие 

высокий результат. 
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Средний процент выполнения заданий по краю представлен на 

диаграмме 2, средние отметки за работу - на диаграмме 1, распределение 

оценок по районам Краснодарского края - на диаграммах 5 и 6. Как видно из 

диаграммы 1, не все учащихся, писавшие диагностическую работу, 

преодолели порог успешности. Не справились с работой 5 обучающихся – 2 

выпускника из г. Сочи и 3 – из Тимашевского района, что составило 9,1% от 

общего количества учащихся, писавших КДР.  Необходимо также отметить, 

что демонстрационный вариант работы был представлен на сайте института 

почти за месяц до проведения контрольной диагностической работы.  

Сами варианты ничем не отличались от демоверсии, и при 

соответствующей подготовке, с помощью учителя, конечно, результаты 

должны были быть значительно лучше.  

 

Диаграмма 1 

 

Средний процент отметок по немецкому языку в регионе 
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Диаграмма 2 

Средний процент выполнения заданий  

 

 

 

2. Анализ выполнения заданий 

Рассмотрим все задания КДР, т.к. региональные результаты могут 

отличаться от процентного выполнения их для каждого муниципалитета, 

школы, класса.  

 

Раздел 1. Аудирование 
 

1 
 Вы услышите диалог.  Определите, какие из приведённых утверждений   

А–G соответствуют содержанию текста (1 – Richtig), какие не 

соответствуют (2 – Falsch) и о чём в тексте не сказано, то есть на  

основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного 

ответа (3 – Text sagt dazu nichts).  Занесите номер выбранного Вами 

варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. 

  

 

A.  Maja hat ein Jahr in Frankreich verbracht. 

B.  Maja hat viele Freunde in der Gastschule gewonnen. 

C.  Oliver findet es anstrengend, eine neue Kultur und eine neue Familie 

kennenzulernen. 

D.  Nach der Rückkehr hatte Maja Schwierigkeiten in ihrer Schule. 
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Е.  Maja fühlte sich in Frankreich von ihrer Familie getrennt. 

F.  Die deutschen Studenten müssen ein Auslandssemester machen. 

G.  In europäischen Universitäten wird oft auf Englisch unterrichtet. 

 

Ответ: 2311233 

Утверждение  A B C D Е F G 

Соответствие диалогу  2 3 1 1 2 3 3 

 

Раздел 2. (задание по чтению) 

2 
 Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений, 

обозначенными цифрами 1–7.  Одна из частей в списке 1–7 лишняя. 

Занесите  цифры,  обозначающие  соответствующие  части  

предложений, в таблицу. 

  

 

Kranich wird bei uns richtig heimisch 

Der Kranich, der Wappenvogel der Lufthansa, entdeckt wieder die deutsche 

Landschaft. Die edlen Vögel sorgen seit Jahren für Aufsehen an der Ostsee, für 

viele Kraniche ist Mecklenburg-Vorpommern A _______________________. Ein 

Küstenstreifen nordwestlich von Stralsund ist des Kranichs größter Rastplatz. Im 

Herbst, wenn sie B _______________________ nach Südfrankreich und Spanien 

sind, legen sie hier einen mehrwöchigen Zwischenstopp ein. Ebenso im Frühjahr, 

C _______________________ nach Skandinavien zurückkehren. Die 

Ornithologen zählen bis zu 40 000 Tiere. Vielen Paaren gefällt es an der deutschen 

Küste so gut, dass sie bleiben und D__________________.  Die grauen 

europäischen Kraniche erreichen eine Spannweite von bis zu 1,20 Metern, sind 

aber kleiner E _______________________. Der „Vogel des Glücks“ erreicht mit 

Rückenwind eine Fluggeschwindigkeit F _______________________. Wer sich 

für Exkursionen rund um das Brutgebiet interessiert, findet mehr Informationen im 

Internet unter www.kraniche.de. 

 

1.   wenn die sympathischen Vögel 

2.   als ihre asiatischen Verwandten 

3.   und in der Rügen-Region 

4.   von bis zu 100 Stundenkilometern 

5.   zur Wahlheimat geworden 

6.   ihren Nachwuchs hier zur Welt bringen 

7.   auf ihrem Flug in die Winterquartiere 
 

 

Ответ: 571624 
 

Ответ A B C D Е F 
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5 7 1 6 2 4 

 

Раздел 3. (задания по грамматике и лексике) 

Прочитайте приведённый ниже текст.  Преобразуйте слова, 

напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных 

номерами 3–9, так, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста.  Заполните пропуски полученными словами. 

Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 3–9. 
 

  Tipps für Kirchenmusikfreunde  

3  Wenn Sie Kirchenmusik in einer Kirche genießen wollen, 

dann sollten Sie ein paar wichtige Tipps nicht vergessen: 

Es ist in der Kirche auch im Sommer ziemlich kalt, ziehen 

Sie sich also warm an. Die Sprache der Texte, die 

__________________ werden, ist oft Latein. 

 

 

 

 

SINGEN 

  

Правильный ответ: gesungen 

 

4  Aber auch Italienisch, Französisch, Deutsch, je nach 

Herkunftsland des __________________. 

 

KOMPONIST 
  

Правильный ответ: Komponisten 

 

5  Man sollte also gleich am Eingang den Text der Liturgie in 

seiner Muttersprache nehmen, um ungestört 

__________________ Musik und schönen Gesang zu 

genießen.  

 

 

SCHÖN   

Правильный ответ: schöne 

 

  Stadt der Kirchenmusik  

6  Wenn Sie einen kurzen Urlaub in Dresden planen, dann 

müssen Sie in dieser Stadt der Kultur auch ein Konzert mit 

Kirchenmusik besuchen. Man hat in Dresden ziemlich 

viele Möglichkeiten, das __________________. 

 

 

 

TUN 
  

Правильный ответ: zu tun 

 

7  So gibt es neben der Semperoper, der Hochschule für 

Kirchenmusik auch die Frauenkirche, eine der besten 

Spielstätten Dresdens. Über mögliche 

__________________ können Sie sich im Internet auf der 

Internetseite der Frauenkirche informieren. 

 

 

 

KONZERT   
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Правильный ответ: Konzerte 

 

8  Dort __________________ man sich auch gleich online 

eine Eintrittskarte kaufen. 

KÖNNEN 

  

Правильный ответ: kann 

  

9  Und das __________________ einem Kirchenmusikfreund 

viel Zeit sparen. Wichtig ist auch, dass man für die 

Eintrittskarte nicht immer zahlen soll, z.B. wenn man in 

eine Messe kommt. 

HELFEN 

  

  Правильный ответ: hilft 

 

 

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, 

напечатанных заглавными буквами в конце строк, обозначенных 

номерами 10–15, однокоренные слова, так, чтобы они грамматически и 

лексически соответствовали содержанию текста.  Заполните пропуски 

полученными словами.  Каждый  пропуск  соответствует  отдельному  

заданию  из  группы 10–15. 
 

 

  Erfolgreiche Auslandstour  

10  Sind Sie das wirklich?“, fragt der ältere Mann aus Aachen, 

der zur Fussballweltmeisterschaft nach Polen gekommen 

ist, und sieht den deutschen Wirtschaftsminister prüfend 

an: „Meine Frau ist Ihr größter Fan. Ich finde Sie natürlich 

auch gut.“ Die beiden sind __________________, dass der 

„schönste Minister“ Deutschlands sich mit ihnen auf dem 

Warschauer Schlossplatz fotografieren lässt. 

 

 

 

 

GLÜCK   

Правильный ответ: glücklich 

 

11  Wirtschaftsminister Rösler ist in dieser Woche zu 

__________________ bei Freunden. Erst Estland und 

Finnland, dann die Niederlande und Polen standen auf dem 

Reiseplan des Ministers. 

 

BESUCHEN 

  

Правильный ответ: Besuch 
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12  Das sind alles Länder, deren __________________ 

gemeinsam mit Deutschland skeptisch sind, ob 

Griechenland in der Euro-Zone in solchen schweren 

Krisezeiten überleben wird. 

REGIEREN 

  

Правильный ответ: Regierungen 

 

13  Während seine __________________ Angela Merkel im 

Urlaub ist, macht Rösler im Ausland gar keine schlechte 

Figur. Es fällt auf, wie freundlich, ja herzlich seine 

Gesprächspartner mit ihm umgehen. 

CHEF 

  

Правильный ответ: Chefin 

 

14  Mit so viel __________________ hat er selbst nicht 

gerechnet, verrät er in einem Interview, das er einem 

deutschen Fernsehsender nach dem Treffen mit dem 

Premier-Minister Polens gibt. 

AUFMERKSAM 

  

Правильный ответ: Aufmerksamkeit 

 

15 

 Auch __________________ Journalisten sind dabei, denn 

das Land bemüht sich schon seit über 10 Jahren um den 

Beitritt zur Euro-Zone. 

POLEN 

 
 

Правильный ответ: polnische 

 
 

2. Выводы и рекомендации 

Выводы: 

1. Ученики оказались недостаточно подготовлены к данной КДР, 

хотя спецификация и демоверсия были известны за месяц до выполнения 

работы.  

2. Менее половины обучающихся в полной мере владеют навыками 

понимания в прослушанном тексте запрашиваемой информации. 

3. Менее четверти учащихся владеют навыками чтения с 

пониманием структурно-смысловых связей теста. 

4. По ряду тем у учеников прослеживается отсутствие лексико-

грамматических навыков (образование и употребление Partizip-II сильных 

глаголов, употребление глаголов в Präteritum, образование имён 

существительных и имён прилагательных). Это указывает на недостаточное 

количество грамматических упражнений разного уровня и вида 
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деятельности, позволяющих ученику самостоятельно развить эти навыки 

при выполнении, в первую очередь, домашнего задания. 

 

Рекомендации: 

1. При подготовке учащихся к итоговой аттестации использовать 

материалы, форма в которых представления заданий соответствуют форме 

заданий итогового КИМа.  

2. При подготовке к выполнению раздела 2 «Лексика и грамматика» 

нужно ориентировать учащихся на ряд моментов: 

 для ознакомления и тренировки в употреблении форм глагола 

использовать связные тексты, которые помогают понять характер 

обозначенных в нем действий и время, к которому эти действия относятся; 

 с самого начала формирования навыка употребления форм 

глагола добиваться от учащихся понимания того, для чего употребляется то 

или иное время глагола и какие действия оно обозначает. Для этого в работе 

над ошибками делать ссылки на правила; 

 давать учащимся большее количество заданий, в которых 

употребление соответствующей видовременной формы глагола 

осуществляется с учетом правила согласования времен; 

 при обучении грамматическим формам требовать от учащихся 

правильного написания слов, т. к. неправильное написание лексических 

единиц в разделе «Грамматика и лексика» приводит к тому, что тестируемый 

получает за тестовый вопрос 0 баллов; 

 отрабатывать стратегии выполнения тестовых заданий с их 

последующим анализом и самоанализом; 

 анализировать с учащимися их работы с точки зрения их 

содержания и формы выполнения, сильных и слабых сторон; 

 совершенствовать лексико-грамматические навыки во всех видах 

речевой деятельности и в коммуникативно-ориентированном контексте. 

3. Следует обратить внимание на изучение и повторение 

следующих тем, в том числе не вошедших в КДР: 

 склонение имён прилагательных; 

 степени сравнения имён прилагательных; 

 образование и употребление глаголов в Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Futurum в действительном и страдательном залогах; 

 спряжение различных типов глаголов: модальных, сильных, слабых, 

неправильных в Präsens, Präteritum;  

 употребление порядковых числительных. 
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3. Провести детальный разбор результатов КДР в муниципальных 

объединениях учителей немецкого языка с целью уменьшения проблемных 

моментов обученности учеников, по выше указанным темам немецкого 

языка. 

4. Провести личную беседу с учениками, не достигнувшими 

достаточного уровня усвоения элементов содержания с целью активизации 

их дальнейшей подготовки к итоговой аттестации по немецкому языку через 

индивидуальную или групповую работу. 

 


