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Анализ результатов краевой диагностической работы по немецкому 

языку для учащихся 8 классов ОО Краснодарского края 

 

1. Общая характеристика заданий и статистика результатов 

 

21 мая 2019 г. в Краснодарском крае в соответствии с графиком 

мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснодарского края была проведена 

краевая диагностическая работа для учащихся 8 классов (далее - КДР) по 

немецкому языку.  

Цели проведения работы: 

 оценить уровень освоения обучающимися 8 классов предметного 

содержания курса иностранных языков и выявить те элементы содержания, 

которые вызывают наибольшие затруднения у обучающихся.  

 КИМ предназначены для диагностики достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Работу выполняли учащиеся 8 классов, изучающие немецкий язык в 

качестве первого иностранного языка. Выполняли диагностическую работу 

всего по краю – 1365 обучающихся.  

Содержание заданий диагностической работы соответствуют 

формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки 

РФ к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования.  

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.  

Краевая диагностическая работа по немецкому языку для учащихся 8 

класса включала в себя 16 задания с кратким ответом (задания на 

установление соответствия позиций; задания на установление соответствия 

позиций, представленных в двух множествах; задание на заполнение 

пропуска в предложении путём подбора нужной грамматической формы 

слова; задание на заполнение пропуска в связном тексте путем подбора из 

предложенных слов). 
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Работа состояла из двух разделов: раздел 1 (задания по чтению), раздел 

2 (задания по грамматике), раздел 2 (задания по лексике). 

Раздел 1 (задания по чтению) включал 1 задание: задание на 

установление соответствия. Ответ к заданию 1 записывался в виде 

последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. Рекомендуемое 

время на выполнение Раздела 1 (задания по чтению) составляло 15 минут. 

Раздел 2 (задания по грамматике и лексике) включал в себя задания 2-

10, предполагающие краткий ответ. При выполнении этих заданий 

выбиралась правильная грамматическая форма из трёх предложенных. 

Ответы к заданиям 11–16 записывались в виде одной цифры, которая 

соответствовала номеру правильного ответа.  Эту цифру следовало записать 

в поле ответа в тексте работы. Рекомендуемое время выполнения заданий 2-

10 составляло 15 минут. 

Раздел 2 (задания по грамматике и лексике) также включал в себя 

задания 11-16, предполагающие краткий ответ. При выполнении этого 

задания необходимо было вставить в связный текст вместо пропуска, 

подходящие по смыслу лексические единицы, предложенные ниже текста. 

Ответы к заданиям 11-26 записывались в виде слова в поле ответа в тексте 

работы. Рекомендуемое время выполнения заданий 11-16 составляет 15 

минут. 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким 

ответом ученик получал 1 балл. Если в кратком ответе сделана 

орфографическая ошибка, ответ считался неверным. За неверный ответ или 

отсутствие ответа учащийся получал 0 баллов. В задании 1 оценивалось 

каждое правильно установленное соответствие. За выполнение заданий 1 

учащийся мог получить от 0 до 7 баллов. Максимальное количество баллов, 

которое мог набрать учащийся за выполнение диагностической работы, – 22. 

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 классов по 

краю. 

Таблица 1 

№ 
Проверяемый элемент 

содержания 

Max 

балл 

Средний 

балл 

Уровень 

успешно

сти, % 

от 

макс.бал

ла 

Заключение по заданиям 

1 
Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста 

7 6,8 97 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

высоком уровне. Важно 

зафиксировать данный 
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уровень. Обратить 

внимание на причины и 

условия обеспечившие 

высокий результат. 

2 

Грамматические навыки 

употребления нужной 

морфологической формы 

данного слова в 

коммуникативно-значимом 

контексте  

1 0,5 51,6 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

3 1 0,8 76,8 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот 

уровень у сильных 

учащихся и продолжать 

подготовку слабых 

учащихся. 

4 1 0,5 54,4 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

5 1 0,6 64,7 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

6 1 
0,5 

 
50,8 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

7 1 0,5 46,8 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

низком уровне. Требуется 

коррекция. 

8 1 0,5 54,5 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 
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обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

9 1 0,5 55,7 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

10 1 0,5 57,4 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

11 

Лексико-грамматические 

навыки образования и 

употребления родственного 

слова нужной части речи с 

использованием 

аффиксации в 

коммуникативно-значимом 

контексте 

1 0,6 58,4 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с 

данным заданием. 

12 1 0,3 28,1 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная 

коррекция. 

13 1 0,4 39,6 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

низком уровне. Требуется 

коррекция. 

14 1 0,4 38,4 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

низком уровне. Требуется 

коррекция. 

15 1 0,4 35,9 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

низком уровне. Требуется 

коррекция. 

16 1 0,3 25,5 

Данный элемент 

содержания усвоен на 

крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная 

коррекция. 
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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 приемлемом 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. 

 

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 325 обучающихся, 

что составило 23,8% от общего количества учащихся, писавших КДР.   

 

Диаграмма 1 

 

Средний процент отметок по немецкому языку в регионе 
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Диаграмма 2 

Средний процент выполнения заданий  

 

Наиболее низкие результаты показали обучающиеся следующих 

муниципальных образований: 

Муниципальный образования   процент "2" 

Славянский р-н 41,6 

Курганинский р-н 40,0 

Брюховецкий р-н 38,9 

Усть-Лабинский р-н 37,5 

г. Сочи 35,8 

Ленинградский р-н 35,0 

Ейский р-н 34,3 

Крыловский р-н 33,9 

Каневской р-н 29,2 

Калининский р-н 27,5 

Выселковский р-н 26,5 

Белоглинский р-н 25,8 

Гулькевичский р-н 23,1 

Мостовский р-н 21,7 

Успенский р-н 21,4 
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Щербиновский р-н 21,4 

г. Горячий Ключ 20,0 

Тимашевский р-н 19,8 

Абинский р-н 18,5 

Новопокровский р-н 18,4 

Приморско-Ахтарский р-н 17,6 

Северский р-н 16,7 

Красноармейский р-н 14,8 

Павловский р-н 14,6 

Лабинский р-н 14,0 

г. Краснодар 13,5 

Кущевский р-н 10,7 

Белореченский р-н 9,1 

 

Итоговый средний бал по краю составил 15,7. Высокие результаты 

показали обучающиеся следующих муниципальных образований: г. Горячий 

Ключ, Кавказский район. 

 

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. (задание по чтению) 

1 
 Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их 

заголовками: к каждому тексту, обозначенному буквами А–F, подберите 

соответствующий заголовок, обозначенный цифрами. Используйте 

каждую цифру только один раз. Занесите свои ответы в таблицу. В 

задании есть один лишний заголовок. 

  

 

 

A.  Das Albrecht-Dürer-Haus diente von 1509 bis 1528 Nürnbergs 

weltberühmtem Künstler als Wohn- und Arbeitsstätte. Das Museum gibt 

heute einerseits Einblicke in das Leben und Wohnen in der Renaissance, 

andererseits in die verschiedenen Arbeitsbereiche Dürers, seine Aktivitäten 

als Künstler und Unternehmer. In der „Werkstatt“ des Künstlers kann man 

eine Menge über Maltechnik und die grafischen Techniken erfahren. 

B. Inmitten des 60 Hektar großen Volksparks liegt im Bornstedter Feld die 

1. Vom Korn zum Brot 5. Moderne Gemäldegalerie  

2. Das Haus des Malers 6. Musik selber machen 

3. Eine grüne Insel mitten in der Stadt 7. Spannend und süß 

4. Zeitreise durch Menschengeschichte 8. Im Museum rechnen lernen 
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gläserne Halle der Naturerlebniswelt Biosphäre Potsdam. Das dichte Grün 

von über 20.000 prächtigen Tropenpflanzen, ein Wasserfall und zwei Seen, 

die intensiven und geheimnisvollen Geräusche des Regenwaldes sorgen für 

die richtige „Dschungel-Atmosphäre“. Die Tierwelt repräsentieren 

Terrarien mit Insekten und Reptilien, eine Vogelvoliere. 

C. Europas modernstes archäologisches Museum in Herne hält nicht nur seltene 

Fundstücke, sondern auch eine ungewöhnliche Präsentation für Besucher 

bereit. In einer unterirdischen Ausstellungshalle wartet eine 

Grabungslandschaft darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Sie offenbart die 

Geschichte der Menschheit in der Region so, wie sie die Archäologen auf 

einer archäologischen Ausgrabung im Boden vorfinden. Hier erzählen 

Ausgrabungslandschaften, Erlebnisräume und Multimediaterminals 

Geschichte. 

D. Das Klingende Museum gibt den Besuchern die Gelegenheit, die Faszination 

Musik kennen zu lernen. In dem Museum gibt es keine Schilder «Berühren 

verboten». Es ist das einzige Museum der Welt, in dem alle 

Musikinstrumente – von Klassik bis Rock – berührt und ausprobiert werden 

können. Unter professioneller Anleitung lässt sich entdecken, wie 

Instrumente funktionieren und wie man sie spielen kann. 

Е. Es liegt – einem Schiff aus Glas und Metall gleich – im Rheinauhafen 

direkt vor der Altstadt in der Nähe des Kölner Doms. Das 

Schokoladenmuseum in Köln nimmt den Besucher mit auf eine Reise durch 

die 3.000-jährige Kulturgeschichte der Schokolade. Vom Schokoanbau bis 

hin zu Schokorezepturen wird hier alles gezeigt. Ein besonderes Highlight 

ist der Schokoladenbrunnen im Inneren des Museums. Aus dem Brunnen 

fließt flüssige Schokolade und lässt besonders Kinderherzen höher 

schlagen. 

F. Im Mathematikum wird Mathematik jungen Menschen zugänglich 

gemacht. Die Besucher können einzeln oder in Gruppen interaktive 

mathematische Experimente durchführen. Sie sind eingeladen, selbst 

Erklärungen für die Phänomene zu finden und haben die Gelegenheit, sich 

weiterzubilden. Man bietet verständliche Kommunikation, freundlichen 

Service und gute Organisation. 

G. Das Museum der Brotkultur in Ulm wurde 1955 als erstes Brotmuseum der 

Welt gegründet. Inzwischen umfasst seine Sammlung mehr als 14 000 

Objekte und Kunstwerke, von denen 700 ständig ausgestellt sind. Sie 

veranschaulichen sowohl die Technikgeschichte der Brotherstellung als 

auch die Kultur- und Sozialgeschichte des Brotes und des Hungers. Eine 

Fachbibliothek und ein Archiv runden die Sammlung ab. 
 
 

Ответ: 2346781 

 

Текст A B C D Е F G 

заголовок 2 3 4 6 7 8 1 
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Раздел 2. (задания по грамматике и лексике) 

Прочитайте  приведённый  ниже  текст.  Преобразуйте  слова,  

напечатанные заглавными  буквами  в  конце  строк,  обозначенных  

номерами  2–10,  так, чтобы  они  грамматически  соответствовали  

содержанию  текста.  Заполните пропуски полученными словами. 

Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 2–10. 

 

2  Heute _________ jede Familie zu Hause einen Fernseher. HABEN 

  Правильный ответ: hat 
 

3 
 Und natürlich sehen _________ viel fern, und nicht nur 

Kindersendungen. 

KIND 

  Правильный ответ: Kinder 
 

4  Man __________ im Fernsehen viel Gewalt sehen. KÖNNEN 

  Правильный ответ: kann 
 

5  Es _________ auch genug unsittliche Programme. GEBEN 

  Правильный ответ: gibt 
 

6  Aber das Fernsehen _________ eine wichtige Infor-

mationsquelle. Aus Kinder- und Tiersendungen, 

Dokumentarfilmen und informativen Programmen können 

Kinder viel Neues lernen. 

SEIN 

  

Правильный ответ: ist 
 

7  Das erweitert ihren Horizont. ____________ 

Unterhaltungsprogramme bringen Kindern viel Freude, sie 

geben ihnen eine Chance, ihre Talente zu zeigen. 

GUT 

  

Правильный ответ: Gute 

 

8 
 Aber natürlich hat das Fernsehen auch _________ 

negativen Seiten. 

SEIN 

  Правильный ответ: seine 
 

9 
 Kinder bekommen Probleme mit _______ Augen, sie 

werden aggressiv, nervös, schlafen schlechter. 

DIE 

  Правильный ответ: den 
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10  Ihre Leistungen in der Schule werden _____________. 

Kinder haben weniger Zeit zum Lesen und Sport, auch 

weniger Zeit für ihre Freunde. 

SCHLECHT 

  

Правильный ответ: schlechter 

 

 

 

 

Прочитайте  приведённый  ниже  текст.  Преобразуйте  слова,  

напечатанные заглавными  буквами  в  конце  строк,  обозначенных  

номерами  11–16,  так, чтобы  они  грамматически и лексически  

соответствовали  содержанию  текста.  Заполните пропуски 

полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 

заданию 11–16. 

 

 

  Bücherbus – Bibliothek auf Rädern  

11  Der Bücherbus fährt durch den Märkischen Kreis. Er hält 

an 88________________. 

 

STELLEN 
  

  Правильный ответ: Stellen 

 

12  Die meisten Gäste sind ______________________. JUGEND 

  

  Правильный ответ: Jugendliche 

 

13  Sie lesen am _________________ Bestseller. GERN 

  

  Правильный ответ: liebsten 

 

14  Karen Eichler und Manfred Böhnert kümmern sich um die 

______________________. 

 

BESUCHEN 
  

  Правильный ответ: Besucher 

 

15  Sie kennen die meisten Leserinnen und Leser 

______________. 

 

PERSON 
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  Правильный ответ: persönlich 

 

16  Gerade haben sie hinter einer Art Tresen Platz 

_______________. Schon stapeln sich Bücher und 

Computerspiele vor ihnen. 

 

NEHMEN 
  

  Правильный ответ: genommen 

 

 

2. Выводы и рекомендации 

Выводы: 

1. Ученики оказались недостаточно подготовлены к данной КДР, 

хотя спецификация и демоверсия были известны до выполнения работы.  

2. Успешно справились обучающиеся с пониманием основного 

содержания прочитанного текста – 97%. 

3. Наибольшее затруднение вызвали задания по грамматике и 

лексике.  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 

деятельности, позволяющих ученику самостоятельно развить эти навыки 

при выполнении, в первую очередь, домашнего задания. 

 

Рекомендации: 

1. При подготовке к выполнению раздела 2  (задания по лексике и 

грамматике) 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 
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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. 

2. 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. 

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. 

 


