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Единый государственный экзамен по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Пояснения к демонстрационному варианту  
УСТНОЙ ЧАСТИ 

контрольных измерительных материалов единого государственного 
экзамена 2018 года по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 
При ознакомлении с демонстрационным вариантом устной части 

контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2018 г. по немецкому языку 
следует иметь в виду, что задания, включённые в него, не отражают всех 
вопросов содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов 
КИМ. Полный перечень вопросов, которые могут контролироваться на 
едином государственном экзамене, приведён в кодификаторе элементов 
содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
образовательных организаций для проведения единого государственного 
экзамена 2018 г. по немецкому языку. 

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы 
дать возможность любому участнику ЕГЭ и широкой общественности 
составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий, об 
их форме и уровне сложности. Приведённые критерии оценки выполнения 
заданий с развёрнутым ответом, включённые в этот вариант, дают 
представление о требованиях к полноте и правильности развёрнутого ответа 
в устной форме.  

Эти сведения позволят выпускникам выработать стратегию подготовки 
к ЕГЭ. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

устной части КИМ ЕГЭ по немецкому языку 
 
 

Инструкция по выполнению заданий 
 

Устная часть КИМ ЕГЭ по немецкому языку включает в себя 4 задания. 
Задание 1 – чтение вслух небольшого текста научно-популярного 

характера. Время на подготовку – 1,5 минуты.  
В задании 2 предлагается ознакомиться с рекламным объявлением  

и задать пять вопросов на основе ключевых слов. Время на подготовку – 
1,5 минуты.  

В задании 3 предлагается выбрать одну из трёх фотографий и описать 
её на основе плана. Время на подготовку – 1,5 минуты.  

В задании 4 ставится задача сравнить две фотографии на основе 
предложенного плана. Время на подготовку – 1,5 минуты.  

Общее время ответа одного экзаменуемого (включая время на 
подготовку) – 15 минут. 

Каждое последующее задание выдаётся после окончания выполнения 
предыдущего задания. Всё время ответа ведётся аудио- и видеозапись. 

Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, старайтесь 
говорить ясно и чётко, не отходить от темы и следовать предложенному 
плану ответа. Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов. 

 
Желаем успеха! 
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Aufgabe 1. Stellen Sie sich vor, dass Sie zusammen mit Ihrem Freund/Ihrer 
Freundin an einem Projekt arbeiten. Sie haben einen interessanten Beitrag 
für Ihr Projekt gefunden und wollen ihn Ihrem Freund/Ihrer Freundin 
vorlesen. Lesen Sie diesen Beitrag zunächst 1,5 Minuten still und danach laut 
vor. Sie haben zum Vorlesen höchstens 1,5 Minuten Zeit. 
 

Klettern, schaukeln, Ballspiele spielen und vieles mehr: Bewegung und Spiel sind 
für eine gesunde Entwicklung der Kinder unbedingt notwendig. In der heutigen 
Zeit, wo Kinder ihre Freizeit lieber am Computer verbringen, gibt es dafür aber 
immer weniger Gelegenheiten. Umso wichtiger ist es, dass alle Eltern dagegen 
etwas bewusst unternehmen. Denn Bewegung macht Kinder klug. Das beweisen 
sogar wissenschaftliche Untersuchungen.  
Modernes und spannendes Kinderturnen ist dafür die beste Möglichkeit. 
Kinderturnen sind viel mehr als „nur“ Übungen am Boden. Bewegung, Spiel und 
Sport sind Ausdruck von Lebensfreude. Zugleich aber sind sie für eine körperliche, 
emotionale und soziale Entwicklung von Kindern sehr wichtig. So melden immer 
mehr Eltern ihre Kinder bei Turnvereinen an. 
 

1 
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Aufgabe 2. Sehen Sie sich folgende Anzeige an. 
 

Auf einer Busrundfahrt Wien besser kennen lernen! 

 
 

Sie haben beschlossen, die Busrundfahrt mitzumachen. Sie möchten aber gern 
mehr darüber wissen. Überlegen Sie innerhalb von 1,5 Minuten fünf direkte 
Fragen zu den folgenden Stichpunkten: 

 

1) Anfangspunkt  
2) Dauer  
3) Preis des Audioführers auf Russisch  
4) Ermäßigung für Schüler  
5) Besuch von Souvenirläden 

 

Sie haben für jede Frage je 20 Sekunden Zeit. 
 

2 
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Aufgabe 3. Die drei Fotos stammen aus Ihrem Fotoalbum. Wählen Sie ein 
Foto und beschreiben Sie es Ihrem Freund/Ihrer Freundin. 
 

Foto 1 

 

Foto 2 

 
 

Foto 3 

 
 

Sie haben 1,5 Minuten Zeit zur Vorbereitung und danach höchstens  
2 Minuten Zeit zum Sprechen (12–15 Sätze). Halten Sie sich – wenn Sie Ihrem 
Freund/Ihrer Freundin das gewählte Foto beschreiben – an folgende 
Stichpunkte: 
 

• wann und wo wurde das Foto gemacht 
• was oder wen zeigt das Foto 
• was passiert da gerade 
• warum bewahren Sie das Foto in Ihrem Fotoalbum auf 
• warum haben Sie beschlossen, das Foto Ihrem Freund/Ihrer Freundin 

zu beschreiben  
 

Sprechen Sie zusammenhängend. Fangen Sie mit folgendem Satz an: „Ich 
habe das Foto № … gewählt“. 
 

3 
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Aufgabe 4. Sehen Sie sich zwei Fotos an. Sie sollen die zwei Fotos vergleichen 
und anschließend darüber berichten, was beide Fotos unterscheidet und 
verbindet. Halten Sie sich dabei an folgenden Plan: 
 

• beschreiben Sie kurz beide Fotos 
• sagen Sie, was beide Fotos gemeinsam haben 
• sprechen Sie darüber, was beide Fotos unterscheidet 
• sagen Sie, welche von beiden Freizeitaktivitäten Sie in Ihrer Kindheit 

vorgezogen haben 
• erklären Sie, warum  

 

Sie haben 1,5 Minuten Zeit zur Vorbereitung und danach höchstens  
2 Minuten Zeit zum Sprechen (12–15 Sätze). Sprechen Sie 
zusammenhängend. 
 

Foto 1 

 
Foto 2 

 
 

 

4 
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Критерии оценивания выполнения заданий устной части 
(максимум 20 баллов за весь раздел) 

Задание 1 (Чтение текста вслух) – максимум 1 балл 
 

 1 0 
Фонетическая 
сторона речи  

Речь воспринимается легко: 
необоснованные паузы 
отсутствуют; фразовое 
ударение и интонационные 
контуры, произношение слов  
без нарушений нормы: 
допускается не более пяти 
фонетических ошибок, в том 
числе одна-две ошибки, 
искажающие смысл  

Речь воспринимается с трудом 
из-за большого количества 
неестественных пауз, запинок, 
неверной расстановки ударений 
и ошибок в произношении 
слов, ИЛИ сделано более пяти 
фонетических ошибок, ИЛИ 
сделано три и более 
фонетические ошибки, 
искажающие смысл 

 
Задание 2 (максимум – 5 баллов). Оценивается отдельно каждый из пяти 
задаваемых вопросов. 
 

 1 0 
Вопросы  
1–5 

Вопрос по содержанию отвечает 
поставленной задаче; имеет 
правильную грамматическую 
форму прямого вопроса; 
возможные фонетические и 
лексические погрешности не 
затрудняют восприятия 

Вопрос не задан, или заданный 
вопрос по содержанию не 
отвечает поставленной задаче, 
И/ИЛИ не имеет правильной 
грамматической формы прямого 
вопроса, И/ИЛИ фонетические 
и лексические ошибки 
препятствуют коммуникации 

 
Задания 3 и 4 (описание фото и сравнение двух фото) – 7 баллов за одно 
задание (максимум – 14 баллов). 
 

Баллы Решение 
коммуникативной 

задачи 
(содержание)* 

Организация 
высказывания 

Языковое оформление 
высказывания 

3 Коммуникативная 
задача выполнена 
полностью: содержа-
ние полно, точно и 
развёрнуто отра-
жает все аспекты, 
указанные в задании  
(12–15 фраз) 

  



Немецкий язык. 11 класс                      Демонстрационный вариант 2018 г. УЧ - 9 
 

© 2018  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

 
2 Коммуникативная 

задача выполнена 
частично: один 
аспект не раскрыт 
(остальные 
раскрыты полно), 
ИЛИ один-два 
раскрыты неполно 
(9–11 фраз) 

Высказывание 
логично и имеет 
завершённый 
характер; имеются 
вступительная и 
заключительная 
фразы, 
соответствующие 
теме. Средства 
логической связи 
используются 
правильно 

Используемый словарный 
запас, грамматические 
структуры, фонетическое 
оформление высказывания 
соответствуют 
поставленной задаче 
(допускается не более двух 
негрубых лексико-
грамматических ошибок  
И/ИЛИ не более двух 
негрубых фонетических 
ошибок) 

1 Коммуникативная 
задача выполнена не 
полностью: два 
аспекта не 
раскрыты 
(остальные 
раскрыты полно), 
ИЛИ все аспекты 
раскрыты неполно 
(6–8 фраз) 

Высказывание в 
основном логично  
и имеет достаточно 
завершённый 
характер, НО 
отсутствует 
вступительная 
И/ИЛИ 
заключительная 
фраза, И/ИЛИ 
средства логической 
связи используются 
недостаточно 

Используемый словарный 
запас, грамматические 
структуры, фонетическое 
оформление высказывания 
в основном соответствуют 
поставленной задаче 
(допускается не более 
четырёх лексико-
грамматических ошибок 
(из них не более двух 
грубых) ИЛИ/И не более 
четырёх фонетических 
ошибок (из них не более 
двух грубых) 

0 Коммуникативная 
задача выполнена 
менее чем на 50%: 
три и более аспекта 
содержания не 
раскрыты (5 и менее 
фраз) 

Высказывание 
нелогично И/ИЛИ 
не имеет завершен-
ного характера, 
вступительная и 
заключительная 
фразы отсутствуют, 
средства логической 
связи практически 
не используются 

Понимание высказывания 
затруднено из-за многочис-
ленных лексико-
грамматических и 
фонетических ошибок 
(пять и более лексико-
грамматических ошибок 
И/ИЛИ пять и более 
фонетических ошибок) 
ИЛИ более двух грубых 
ошибок 

 

* Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию 
«Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в  
0 баллов. 
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо 
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом… 

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение 
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему 
учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу». 

1. Если расхождение баллов, выставленных двумя экспертами за 
задание 2, составляет 2 или более балла, то третий эксперт проверяет ответ на 
задание 2. 

2. Если расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за 
задание 3 по всем позициям оценивания, составляет 3 или более баллов, то 
третий эксперт выставляет баллы за задание 3 по всем позициям оценивания. 

3. Если расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за 
задание 4 по всем позициям оценивания, составляет 3 или более баллов, то 
третий эксперт выставляет баллы за задание 4 по всем позициям оценивания. 
 


