
Анализ результатов краевой диагностической работы по немецкому 

языку для учащихся одиннадцатых классов ОО Краснодарского края. 
 

1. Общая характеристика заданий и статистика результатов 

 

11 декабря 2018 г. в Краснодарском крае в соответствии с планом 

подготовки обучающихся одиннадцатых классов к ЕГЭ была проведена 

краевая диагностическая работа (далее - КДР) по немецкому языку.  

Работу выполняли 11 обучающихся 11 классов, выбравших немецкий 

язык в качестве предмета по выбору. 

Краевая диагностическая работа по немецкому языку для 11 класса 

проводилась в виде контрольной работы с разными типами заданий. Раздел 

«Аудирование» включал одно задание (2) на выбор и запись правильных 

ответов из предложенного перечня ответов. Раздел «Чтение» - одно задание 

(11) на установление соответствия. Раздел «Грамматика и лексика» состоял 

из заданий 19-31 на заполнение пропуска в связном тексте путём 

преобразования предложенной начальной формы слова в нужную 

грамматическую форму. Нумерация заданий краевой диагностической 

работы соответствовала заданиям формата ЕГЭ по немецкому языку. Время 

выполнения работы 45 минут. 

Процентное распределение оценок среди 11 муниципалитетов 

Краснодарского края представлено на диаграммах 1 – 2. 

Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

Анализ диаграмм показывает, что все обучающиеся смогли преодолеть 

порог успешности, что указывает на хорошую степень готовности учащихся 

к предстоящему экзамену. 

Средний процент обученности составил 100 %, среднее значение 

качества знаний (общий процент оценок «4» и «5») составил 90,9 %. Средний 

балл за выполненный задания КДР – 18,73 при максимальных 26 баллах, что 

составляет 72 % верно выполненных заданий и значительно выше «порога» 

успешности. 

 



Диаграмма 2 

Сравнительные результаты выполнения по 11 муниципалитетам 

 

 
            

Наилучшая статистика результатов по среднему баллу представлена в 

Брюховецкомком районе (25 баллов) и в г.Новороссийске (23,5 баллов).    

 В таблице 2 представлены территории, в которых результаты 

выполнения КДР по немецкому языку ниже средних по краю.  

Таблица 2 

МОУО Итоговый средний балл 

Тихорецкий район 16 

г.Краснодар 16 

Калининский район 17 

Красноармейский район 18,5 

 

На высоком уровне выполнены задания 21, 25, 27, 31 (раздел 

«Грамматика и лексика»). На хорошем уровне выполнены задания 2 (раздел 

«Аудирование»), задание 11 (раздел «Чтение») и задания 23, 24 (раздел 

«Грамматика и лексика»). На достаточном уровне выполнены задания 19, 20, 

31 (раздел «Грамматика и лексика»). 

 

Проведем краткий анализ заданий, в которых учащиеся испытали 

трудности и процент выполнения которых был не высоким. 



Задания по проверке грамматических навыков (раздел 3 

«Грамматика и лексика»). Необходимо было изменить форму слова в 

предложенном тексте так, чтобы она была грамматически верной. В заданиях 

данного раздела учащиеся испытали трудности при проверке следующих 

элементов содержания: 

Задание 22 – склонение неопределённых артиклей; спряжение сильных 

глаголов в настоящем времени.  

Опираясь на статистические данные КДР, можно сделать вывод, что не 

все учащиеся в полной мере владеют вышеперечисленными 

грамматическими явлениями. Учителям, осуществляющим подготовку к 

экзамену, необходимо обратить внимание на данные пробелы знаний 

учащихся, организовать их отработку. При обучении лексико-

грамматическим изменениям формы слова необходимо также требовать от 

учащихся правильного написания слов, т. к. неправильное написание 

лексических единиц в таком задании приводит к тому, что тестируемый 

получает за тестовый вопрос 0 баллов. 

Исходя из анализа результатов выполнения КДР и характера ошибок, 

допущенных учащимися, рекомендуется: 

- 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, 

воспитывать сознательное отношение к оперированию лексическими и 

грамматическими единицами. 

 

 

Заведующий кафедрой иностранных языков 

и международной деятельности  

ИРО Краснодарского края                                       Науменко О.С. 


