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Демонстрационный вариант 2015 г.

УЧ - 2

ПРОЕКТ
Единый государственный экзамен по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

Демонстрационный вариант
устной части контрольных измерительных материалов
единого государственного экзамена
по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

Пояснения к демонстрационному варианту
УСТНОЙ ЧАСТИ
контрольных измерительных материалов единого государственного
экзамена по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
При ознакомлении с демонстрационным вариантом устной части
контрольных измерительных материалов ЕГЭ 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 2015 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
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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.
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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.
Wind entsteht, wenn sich die Luft bewegt. Das kann man nicht immer sehen, aber
oft spüren. Luft bewegt sich, wenn die verschiedenen Luftschichten
unterschiedlich warm sind. Für diese Temperaturunterschiede ist die Sonne
verantwortlich.
Die Luft über dem Land erwärmt sich dabei stärker als die über dem Meer. Dabei
steigt warme Luft nach oben, weil sie nun leichter ist als die kalte Luft. Warme und
kalte Luft haben unterschiedlich viel Druck. Den versucht die Luft auszugleichen.
Darum strömt dann vom Meer kalte Luft nach.
Abends ist das anders: Dann hat die Sonne das Meer soweit aufgeheizt, dass die
Luft dort wärmer ist als über dem Land und die Luft vom Land zum Meer strömt.
Als früher die Schiffe noch allein auf die Kraft des Windes angewiesen waren, sind
sie immer erst am Abend ausgelaufen – der Wind trug sie dann aufs Meer hinaus.

2

Aufgabe 2. Sehen Sie sich folgende Anzeige an.

Желаем успеха!

Sie haben beschlossen, diesen Ort zu besuchen. Sie rufen an und möchten einige
Details klären. Überlegen Sie innerhalb von 1,5 Minuten fünf direkte Fragen zu
den folgenden Stichpunkten:
1) Anreise- und Abfahrtstag
2) Kosten für Übernachtung und Verpflegung
3) mit / ohne Frühstück
4) Zahl der Stadtrundfahrten
5) Sonderangebote
Stellen Sie nun Ihre Fragen. Sie haben für jede Frage je 20 Sekunden Zeit.
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Aufgabe 3. Stellen Sie sich vor, dass Sie auf einer Wochenendreise einige Fotos
gemacht haben. Wählen Sie ein Foto, um es Ihrem Freund/Ihrer Freundin zu
zeigen und darüber zu erzählen.
1.

2.

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 Musik sie vorziehen
 erklären Sie, warum
Sie haben 1,5 Minuten Zeit zur Vorbereitung und danach höchstens 2 Minuten Zeit
zum Sprechen. Sprechen Sie in zusammenhängenden Sätzen.
1.

Halten Sie sich – wenn Sie über das gewählte Foto erzählen – an folgende
Stichpunkte:
 wann haben Sie das Foto gemacht
 was oder wen zeigt das Foto
 was passiert da gerade
 warum haben Sie das Foto gemacht
 warum haben Sie beschlossen, das Foto zu zeigen
Sie haben 1,5 Minuten Zeit zur Vorbereitung und danach höchstens 2 Minuten Zeit
zum Sprechen. Sprechen Sie in zusammenhängenden Sätzen. Fangen Sie mit
folgendem Satz an: „Ich habe das Foto № …“
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Критерии оценивания выполнения заданий устной части
Задание 1 (Чтение текста вслух) – максимум 1 балл
1
Фонетическая Речь воспринимается легко:
сторона речи 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

0
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

2

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

1

Вопросы
1–5

1
Вопрос по содержанию отвечает
поставленной
задаче;
имеет
правильную
грамматическую
форму
прямого
вопроса;
интонация соответствует типу
задаваемого прямого вопроса;
возможные фонетические и
лексические погрешности не
затрудняют восприятия

0
Вопрос не задан, или заданный
вопрос по содержанию не
отвечает поставленной задаче
И/ИЛИ не имеет правильной
грамматической формы прямого
вопроса, И/ИЛИ интонация не
соответствует типу задаваемого
прямого
вопроса;
И/ИЛИ
фонетические
ошибки
препятствуют коммуникации

Задания 3 и 4 (описание фото и сравнение двух фото) – 7 баллов
Баллы

3

Решение
коммуникативной
задачи
(содержание)*
Коммуникативная
задача выполнена
полностью:
содержание полно,
точно и развёрнуто
отражает
все
аспекты, указанные
в
задании
(в среднем не менее

Организация
высказывания

Языковое оформление
высказывания

© 2015 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации

0

трёх
фраз
по
каждому
пункту
плана)
Коммуникативная
задача выполнена
частично:
один
аспект не раскрыт
(остальные
раскрыты
полно),
ИЛИ
один-два
раскрыты неполно
(в среднем не менее
двух
фраз
по
каждому
пункту
плана)
Коммуникативная
задача выполнена не
полностью:
два
аспекта
не
раскрыты
(остальные
раскрыты
полно),
ИЛИ все аспекты
раскрыты неполно
(в среднем менее
двух
фраз
по
каждому
пункту
плана)
Коммуникативная
задача выполнена
менее чем на 50%:
три и более аспектов
содержания
не
раскрыты
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Высказывание
логично и имеет
завершённый
характер; имеются
вступительная
и
заключительная
фразы,
соответствующие
теме.
Средства
логической
связи
используются
правильно
Высказывание
в
основном логично
и имеет достаточно
завершённый
характер,
НО
отсутствует
вступительная
И/ИЛИ
заключительная
фраза,
И/ИЛИ
средства логической
связи используются
недостаточно
Высказывание
нелогично И/ИЛИ
не имеет завершенного
характера;
вступление
и
заключение
отсутствуют;
средства логической
связи практически
не используются

УЧ - 8

Используемый словарный
запас,
грамматические
структуры, фонетическое
оформление высказывания
соответствуют
поставленной
задаче
(допускается не более двух
негрубых
лексикограмматических
ошибок
И/ИЛИ не более двух
негрубых
фонетических
ошибок)
Используемый словарный
запас,
грамматические
структуры, фонетическое
оформление высказывания
в основном соответствуют
поставленной
задаче
(допускается не более
четырёх
лексикограмматических
ошибок
(из них не более двух
грубых) ИЛИ/И не более
четырёх
фонетических
ошибок (из них не более
двух грубых)
Понимание высказывания
затруднено из-за многочисленных
лексикограмматических
и
фонетических
ошибок
(пять и более лексикограмматических
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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