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Анализ результатов краевой диагностической работы по немецкому 

языку для учащихся 9 классов ОО Краснодарского края 

 

1. Общая характеристика заданий и статистика результатов 

 

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

подготовки учащихся 9 классов к ЕГЭ была проведена краевая 

диагностическая работа (далее - КДР) по немецкому языку.  

Цели проведения работы: 

 познакомить учащихся с формой заданий ОГЭ - 2019 по 

немецкому языку, с критериями оценивания экзаменационных работ; 

 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 9 классов, выбравшие немецкий язык в 

качестве предмета по выбору. Количество учащихся, выполнявших работу, 

следующее: г. Горячий Ключ – 1 чел., г. Сочи – 2 чел., МО Лабинский район 

– 2 чел., МО Новопокровский район – 1 чел., МО Мостовский район – 2 чел., 

всего по краю – 7 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 ОГЭ по 

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

заданий, вызвавших затруднения в ОГЭ и изучавшихся в 5-9 классах.  

Задания формулировались таким образом, чтобы обращать внимание 

учителей и учащихся на особенности формулировок заданий ОГЭ. 

Краевая диагностическая работа по немецкому языку для учащихся 9 

класса включала в себя 23 задания 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 двух разделов: раздел 2 «Чтение», раздел 3 

«Грамматика и лексика». Нумерация заданий краевой диагностической 

работы соответствовала заданиям формата ОГЭ по немецкому языку. 

Раздел «Чтение» включал восемь заданий (1-8) на понимание в 

прочитанном тексте запрашиваемой информации. Ответы к заданию 

записывались в виде последовательности цифр. Раздел «Грамматика и 

лексика» включал в себя два задания, предполагающих краткий ответ: 

задания 9-17 по проверке грамматических навыков и задания 18-23 по 

проверке лексико-грамматических навыков.  Ответы к этим заданиям 

записывались в виде слова.  

Количество заданий определялось, исходя из примерных норм 

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

раздела 1 – 15 минут, раздела 2 – 30 минут. Общее время выполнения работы 

– 45 мин. 

При оценивании работы применены критерии, принятые для 

первичного оценивания в ОГЭ 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 – 23.  

 

 

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 по краю. 
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Таблица 1 

      

№ 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Max 

балл 

Средн

ий 

балл 

Уровень 

успешност

и,  

% от 

макс.балл

а 

Заключение по краю 

1 

Понимание в 

прочитанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

1 0,71 71,4 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся. 

2 1 1 100 

Данный элемент содержания усвоен 

на высоком уровне. Важно 

зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и 

условия обеспечившие высокий 

результат. 

3 1 0,57 57,1 

Данный элемент содержания усвоен 

на достаточном уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным заданием 

4 1 0,57 57,1 

Данный элемент содержания усвоен 

на достаточном уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным заданием 

5 1 0,86 85,7 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся. 

6 1 0,86 85,7 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся. 

7 1 0,29 28,6 

Данный элемент содержания усвоен 

на крайне низком уровне. Требуется 

серьёзная коррекция. 

8 1 0,43 42,9 

Данный элемент содержания усвоен 

на низком уровне. Требуется 

коррекция. 

9 

Грамматические 

навыки 

употребления 

нужной 

морфологической 

1 0,43 42,9 

Данный элемент содержания усвоен 

на низком уровне. Требуется 

коррекция. 

10 1 0,86 85,7 
Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 
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формы данного 

слова в 

коммуникативно-

значимом 

контексте 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся. 

11 1 1 100 

Данный элемент содержания усвоен 

на высоком уровне. Важно 

зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и 

условия обеспечившие высокий 

результат. 

12 1 0,29 28,6 

Данный элемент содержания усвоен 

на крайне низком уровне. Требуется 

серьёзная коррекция. 

13 1 0,86 85,7 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся. 

14 1 1 100 

Данный элемент содержания усвоен 

на высоком уровне. Важно 

зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и 

условия обеспечившие высокий 

результат. 

15 1 0,71 71,4 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся. 

16 1 1 100 

Данный элемент содержания усвоен 

на высоком уровне. Важно 

зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и 

условия обеспечившие высокий 

результат. 

17 1 0,86 85,7 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся. 

18 

Лексико-

грамматические 

навыки 1 0,57 57,1 

Данный элемент содержания усвоен 

на достаточном уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным заданием 

19 1 0,86 85,7 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся. 

20 1 0,71 71,4 
Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 
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поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся. 

21 1 0,57 57,1 

Данный элемент содержания усвоен 

на достаточном уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным заданием 

22 1 0,86 85,7 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся. 

23 1 0,71 71,4 

Данный элемент содержания усвоен 

на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся. 

 

 
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. 

 

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, все учащихся, писавшие диагностическую работу, преодолели 

порог успешности.  
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Диаграмма 1 

 

Средний процент отметок по немецкому языку в регионе 
 

 
 

 

 

Диаграмма 2 

Средний процент выполнения заданий  
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2. Анализ выполнения заданий 

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

отличаться от процентного выполнения их для каждого муниципалитета, 

школы, класса.  

 

Раздел 2. (задание по чтению) 

Прочитайте  текст.  Определите,  какие  из  приведённых  утверждений  

1–8 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–steht nicht im Text).   

В  поле  ответа  запишите  одну  цифру,  которая  соответствует  номеру  

правильного ответа. 

 

Eisbär – Überlebenskünstler der Arktis 

Der Eisbär ist eines der größten Raubtiere der Erde. Der Eisbär wird 

auch Polarbär genannt. In der Arktis kann es bis zu -50 Grad Celsius kalt 

werden. Da fragst du dich sicher, wie ein Eisbär es in dieser Kälte aushalten 

kann?! Unter dem weißen Fell verbirgt sich eine zehn Zentimeter dicke 

Fettschicht. 

Eisbären sind echte Alleskönner! Sie können schwimmen und für kurze 

Zeit schnell laufen. Nahrung spüren sie mit ihrer feinen Nase über mehrere 

Kilometer auf, ihre Sehkraft ist wie bei den Menschen und auch ihr Gehör ist 

sehr empfindlich. Außerdem haben Eisbären eine ungeheure Kraft. Eisbären 

fressen hauptsächlich Ringelrobben. Eisbären können über Monate hungern und 

sich von ihren Fettreserven ernähren. 

Gut zwei Drittel des Tages verbringen Eisbären mit Schlafen und Ruhen. 

Um die 29 Prozent ihrer Zeit verbringen Polarbären mit Wandern und 

Schwimmen, fünf Prozent ihrer Zeit wird dem Jagen und Fressen zugeschrieben. 

Eisbären sind Einzelgänger. Wenn sich zwei Eisbären gepaart haben und 

die Befruchtung erfolgreich war, ist die Mutter wieder auf sich allein gestellt. 

Ein Eisbären-Junges wiegt nur etwa 0,5 Kilogramm und ist etwa so groß wie ein 

Meerschweinchen. Zunächst sind die Nachkommen blind und taub. Circa 1,5 bis 

2,5 Jahre sorgt die Mutter für ihre Kinder. Anschließend gehen sie getrennte 

Wege. Eisbären haben nur einen Feind, dafür aber einen besonders gefährlichen 

– den Mensch! Zunächst wurde der Eisbär durch die Jagd in den 60-er Jahren 

des 20. Jahrhunderts stark reduziert. Heutzutage gibt es Dank Regelungen zur 

Jagd wieder 20.000 bis 25.000 Eisbären auf der Welt. Trotzdem bleibt es für den 

weißen Riesen gefährlich. Denn durch die Förderung von Erdöl und Erdgas wird 

ihr arktischer Lebensraum immer weiter eingeschränkt. Hinzu kommt, dass ihr 

Lebensraum –das arktische Meereis – durch die globale Erwärmung immer 
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weiter zurück geht. 

Schon heute ertrinken Eisbären, weil das Eis nicht mehr dick genug ist, 

um sie zu tragen. Umweltschützer befürchten, dass 2050 nur noch ein Drittel der 

heutigen Population besteht. Würde das Meereis ganz verschwinden, hätten die 

Eisbären wohl keinerlei Überlebenschance! 
 

 

1  Der Eisbär kann tiefe Temperaturen aushalten.  

  1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 
 

Ответ: 1 

 

 

2  Eisbären sind schwerfällig und laufen zu langsam. 

  1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 
 

Ответ: 2 

 

3  Der Eisbär ist das stärkste Tier der Arktis. 

  1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 
 

Ответ: 3 

 

4  Am häufigsten fressen Eisbären Fisch.  

  1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 
 

Ответ: 2 

 

5  Eisbären haben gewöhnlich kleine hell- oder gelbbraune Augen.  

  1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 
 

Ответ: 3 

 

6  Ein Eisbären-Junges kann schon mit zwei Wochen gut schwimmen. 

  1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 
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Ответ: 3 

 

7  Ein Eisbär ist gutmütig und hübsch wie ein Meerschweinchen. 

  1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 
 

Ответ: 2 

 

8  Eisbären werden durch Klimawandel bedroht. 

  1) richtig 2) falsch 3) steht nicht im Text 
 

Ответ: 1 

 

Раздел 3. (задания по грамматике и лексике) 

Прочитайте  приведённый  ниже  текст.  Преобразуйте  слова,  

напечатанные заглавными  буквами  в  конце  строк,  обозначенных  

номерами  9–17,  так, чтобы  они  грамматически  соответствовали  

содержанию  текста.  Заполните пропуски полученными словами. 

Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 9–17. 

 

  Silvester: der letzte Tag im Jahr  

9  Silvester - ganz klar: Das ist der letzte Tag des Jahres. Aber 

habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, warum der 31. 

Dezember "Silvester" heißt? Vor mehr als 1.600 Jahren 

_________________ ein Papst in Rom so: Silvester. 

 

 

 

HEIßEN 
  

  Правильный ответ: hieß 

 

10  Weil er der erste Papst mit diesem __________________ 

war, nannte er sich Papst Silvester I. Am 31. Dezember 

314 wurde er zum Papst gekrönt. 

NAME 

  

  Правильный ответ: Namen 

 

11  Eine Legende erzählt, er hat den damaligen Kaiser 

Konstantin den Großen von ____________________ 

schweren Krankheit geheilt, indem er ihm die Hand 

auflegte. 

 

EINE 

  

  Правильный ответ: einer 
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12  Zufällig ____________________ Silvester I. auch am 31. 

Dezember - und zwar im Jahre 335. 

STERBEN 

  

  Правильный ответ: starb 

 

13  So wurde der letzte Tag des __________________ nach 

ihm benannt. Unser Silvester-Tag ist also ein Gedenktag an 

Papst Silvester I. 

JAHR 

  

  Правильный ответ: Jahres 

 

14  Erst ____________________ wurde dann beschlossen, 

dass jedes Jahr am 31. Dezember aufhören sollte. Und am 

1. Januar sollte das neue Jahr beginnen. 

SPÄT 

  

  Правильный ответ: später 

 

15  Das hatte der römische Kaiser Julius Cäsar so 

___________________. Trotzdem feiern nicht alle 

Menschen auf der Welt am 1. Januar ihr Neujahrsfest. 

BESTIMMEN 

  

  Правильный ответ: bestimmt 

 

16  In China fängt das neue Jahr zwischen dem 21. Januar und 

dem 19. Februar – je nachdem an, wann Neumond ist – 

und in Thailand sogar erst am 15. April. Das hat mit den 

verschiedenen Religionen und __________________ der 

Menschen zu tun. 

 

 

 

KULTUR   

  Правильный ответ: Kulturen 

 

17  Außerdem benutzen verschiedene __________________ 

auch verschiedene Kalender. Manche richten sich nach 

dem Mond, andere nach der Sonne. 

LAND 

  

  Правильный ответ: Länder 

 

Прочитайте  приведённый  ниже  текст.  Преобразуйте  слова,  

напечатанные заглавными  буквами  в  конце  строк,  обозначенных  

номерами  18–23,  так, чтобы  они  грамматически и лексически  

соответствовали  содержанию  текста.  Заполните пропуски 

полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 

заданию 18–23. 
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18  Der Winter hat ein erstes Mal seine eisigen Krallen 

ausgefahren. Das hat jeder in Deutschland gemerkt, der 

_____________ als zehn Minuten draußen war. Der 

Wetterbericht sagt Schneeregen und dann Dauerfrost an. 

 

 

LÄNGE   

  Правильный ответ: länger 
 

19  Für Berlins Autofahrer _________ das vor allem Gefahr. BEDEUTUNG 

  

  Правильный ответ: bedeutet 
 

20  Am Mittwoch hatte die Polizei bei heftigem Schneefall 

allein zwischen 17 und 18 Uhr 42 Unfälle auf Berlins 

Straßen____________. 

 

 

ZAHL   

  Правильный ответ: gezählt 

 

21  Auch für den Winterdienst der BSR ist das Wetter 

__________________. 

 

STRESS 
  

  Правильный ответ: stressig 

 

22  Im ___________ zu Hauptstraßen darf die BSR in den 

Nebenstraßen gesetzlich den Schnee nur in Notfällen 

räumen. 

VERGLEICHEN 

  

  Правильный ответ: Vergleich 

 

23  Streumittel wird von der Hausverwaltung eingesetzt; sie 

___________ sich auch darum, dass der Schnee auf den 

Gehwegen beiseitegeschoben wird. 

KUMMER 

  

  Правильный ответ: kümmert 

 

2. Выводы и рекомендации 

Выводы: 

1. Ученики оказались недостаточно хорошо подготовлены к данной 

КДР, хотя спецификация и демоверсия были известны за месяц до 

выполнения работы.  

2. Более половины обучающихся в полной мере владеют навыками 

чтения с пониманием запрашиваемой информации. 

3. По ряду тем у учеников прослеживается отсутствие лексико-

грамматических навыков (образование и употребление Partizip II сильных 



Немецкий язык, 9 класс  апрель, 2019 год 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

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 учащихся к итоговой аттестации использовать 

материалы, форма представления которых 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; 
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 спряжение различных типов глаголов: модальных, сильных, слабых, 

неправильных в Präsens, Präteritum;  

 употребление порядковых числительных. 

3. Провести детальный разбор результатов КДР в муниципальных 

методических объединениях учителей немецкого языка с целью снижения 

зон трудностей, обучающихся по вышеуказанным 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. 

 


