
 



1. Общие сведения 

1.1 Цель проведения экзамена  

Целью экзаменационной работы по иностранному языку является определение 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции экзаменуемого. Основное внимание 

при этом уделяется речевой компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах 

речевой деятельности: аудировании, чтении, письме, а также языковой компетенции, т.е. 

языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания и умения проверяются 

опосредованно в разделах «Аудирование», «Чтение» и являются одним из объектов 

измерения в разделах «Письмо»; компенсаторные умения проверяются опосредованно в 

разделе «Письмо». Следовательно, материалы экзаменационной работы по иностранным 

языкам включают разделы «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика», «Письмо». 

При этом следует иметь в виду, что, хотя разделы «Аудирование», «Чтение» и «Письмо»  

имеют в качестве объектов контроля умения в соответствующих видах речевой 

деятельности, эти умения обеспечиваются необходимым уровнем развития языковой 

компетенции экзаменуемых. Успешное выполнение заданий на контроль рецептивных 

видов речевой деятельности обеспечивается знанием лексических единиц, 

морфологических форм и синтаксических конструкций и навыками их 

узнавания/распознавания. Задания раздела «Письмо» требуют от экзаменуемого помимо 

этих знаний еще и навыки оперирования лексическими единицами и грамматическими 

структурами в коммуникативно-значимом контексте. Орфографические навыки являются 

объектом контроля в заданиях раздела «Грамматика и лексика», а также заданий раздела 

«Письмо». 

 

1.2 Форма проведения экзамена 

Вступительное испытание по немецкому языку проходит в письменной форме. 

1.3 Продолжительность экзамена 

Продолжительность экзамена для потока – 120 минут без перерыва.  

Время выполнения всех разделов экзаменационной работы – 120 мин. 

Рекомендуемое время выполнения отдельных разделов: аудирование –  30 мин, чтение – 

20 мин; грамматика и лексика – 30 мин; письмо – 40 мин 

1.4 Структура экзаменационного билета 

 Экзаменационная работа включает разделы «Аудирование», «Чтение», 

«Грамматика и лексика», «Письмо».  

 В работу по иностранному языку включены 20 заданий с выбором ответа из 

предложенных, 20 заданий открытого типа с кратким ответом, в том числе задания на 

установление соответствия, и 3 задания открытого типа с развернутым ответом (см. 

Таблицу 1).  

 

 

 



 

Таблица 1. Распределение заданий экзаменационной работы по разделам 

№ 
Разделы 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 
Тип заданий 

1 Аудирование 20 20 Задания на соответствие, с 

выбором ответа и с кратким 

ответом 
2 Чтение 20 20 

3 
Грамматика и 

лексика 
20 30  

Задания с развернутым 

ответом 
4 Письмо 2 30 

 Итого 43 100 

 

2. Содержание программы 

В аудировании и чтении проверяется понимание как основного содержания 

письменных и звучащих текстов, так и полного понимания соответствующих текстов. 

Кроме того, в чтении проверяется понимание структурно-смысловых связей в тексте, а в 

аудировании – понимание в прослушиваемом тексте запрашиваемой информации или 

определение в нем ее отсутствия.  

 В разделе «Грамматика и лексика» проверяются навыки оперирования 

грамматическими и лексическими единицами на основе предложенных текстовых 

фрагментов.  

 В разделе «Письмо» контролируются умения создания различных типов 

письменных текстов.  

 Соотношение проверяемых умений и навыков и первичных баллов представлено в 

таблице 2.  

 

Таблица 2. Распределение заданий экзаменационной работы 

по содержанию и видам проверяемых  умений и навыков 

 

Проверяемые умения и 

навыки 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент от 

максимального 

тестового балла 

Аудирование 

Понимание основного 

содержания 

прослушанного текста 

5 5 

20% 

Понимание в 

прослушанном тексте 

запрашиваемой 

информации 

5 5 

Полное понимание 

прослушанного текста 
10 10 

Чтение 

Понимание основного, 

тематического 

содержания 

5 5 

20% 

Понимание структурно-

смысловых связей в 
5 5 



тексте, фабулы текста 

Полное и точное 

понимание информации 

в тексте 

10 10 

Грамматика и лексика 

Грамматические 

навыки 
10 10 

30% 
Лексико-

грамматические навыки 
20 20 

Письмо 

Письмо личного 

характера 
1 10  

Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения по 

предложенной 

проблеме 

1 20 30% 

 

Жанрово-стилистическая принадлежность текстов, используемых в разделах 

«Аудирование» и «Чтение»: 

1. Аудирование.  Высказывания собеседников в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, прагматические (объявления) и публицистические 

(интервью, репортажи) аудиотексты. 

2. Чтение. Публицистические, художественные, научно-популярные и 

прагматические тексты. 

 

3. Методика и критерии формирования оценки 

 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким ответом 

ученик получает 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

 Уровень сформированности комплекса продуктивных речевых умений и навыков 

выпускников определяется экспертами, прошедшими специальную подготовку для 

проверки заданий ЕГЭ, в соответствии с методическими рекомендациями по оцениванию 

заданий с развернутым ответом, подготовленными ФИПИ, на основе критериев и схем 

оценивания выполнения заданий разделов «Письмо» (задания С1–С2), а также 

дополнительных схем оценивания конкретных заданий. При этом задание С1 (базового 

уровня сложности) оценивается исходя из требований базового уровня изучения 

иностранного языка, а задание С2 (высокого уровня сложности) – исходя из требований 

профильного уровня.  

 Особенностью оценивания заданий С1–С2 является то, что при получении 

экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» все задание 

оценивается в 0 баллов.  

 При оценивании заданий раздела «Письмо» (С1–С2) следует учитывать такой 

параметр, как объем письменного текста, выраженный в количестве слов. Требуемый 

объем для личного письма в задании С1 – 100–140 слов; для развернутого письменного 

высказывания в задании С2 – 200–250 слов. Допустимое отклонение от заданного объема 

составляет 10%. Если в выполненном задании С1 менее 90 слов или в задании С2 менее 

180 слов, то задание проверке не подлежит и оценивается в 0 баллов. При превышении 



объема более чем на 10%, т. е. если в выполненном задании С1 более 154 слов или в 

задании С2 более 275 слов, проверке подлежит только та часть работы, которая 

соответствует требуемому объему. Таким образом, при проверке задания С1 

отсчитываются от начала работы 140 слов, задания С2 – 250 слов, и оценивается только 

эта часть работы.  

 При оценивании задания С2 особое внимание уделяется способности 

экзаменуемого продуцировать развернутое письменное высказывание. Если более 30% 

ответа имеет непродуктивный характер (т.е. текстуально совпадает с опубликованным 

источником или с другими экзаменационными работами), то выставляется 0 баллов по 

критерию «Решение коммуникативной задачи», и, соответственно, все задание 

оценивается в 0 баллов. Текстуальным совпадением считается дословное совпадение 

отрезка письменной речи длиной 10 слов и более. Выявленные текстуальные совпадения 

суммируются, и, таким образом, при превышении ими 30% от общего числа слов в ответе 

работа оценивается в 0 баллов. 

 При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» всѐ задание оценивается в 0 баллов. 

 За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно максимально 

получить 100 баллов.  
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