
Всероссийская проверочная работа по немецкому языку  

(письменная часть) 2019 год 

 

Всего во Всероссийской проверочной работе по немецкому языку для 11 классов 

приняли участие 2 образовательных учреждения (МБОУ «Школа № 1», МБОУ «Школа 

№75»). Работу по французскому языку выполняли 3 учащихся, что составляет 0,12% от 

всех учащихся 11-х классов (2471). 

Средний первичный балл за работу по городу по предмету «немецкий язык» 

составил 14,67 (максимальный возможный балл за правильно выполненную работу – 

22,0). Средняя отметка за работу по городу за работу составила 3,67, по Рязанской области 

– 4,28, по России – 4,02. 

В целом результаты выполнения всех заданий по Рязани ниже, чем по России и по 

Рязанской области. 1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

(50,0%) имеет средний балл выше среднегородского (МБОУ «Школа № 1»). 

Отличные результаты за выполнение проверочной работы по немецкому языку 

показали все учащиеся МБОУ «Школа № 1» (21,0 балла).  

Задания  №№1, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 16 не вызвали никаких затруднений для решения 

письменной части за них получили максимальный балл 100% всех учащихся. Наименьшее 

количество максимальных баллов письменной части получено за задания № №11, 13, 15, 

17 и №18 - по 33%. С заданием №10 учащиеся не справились – 0%. 

Диаграмма выполнения заданий в 2019 учебном году. 

 

 

 

 

Задания 1 (максимальный балл – 1) на максимальный балл его выполнили 100% 

всех обучающихся 11 классов (по Рязанской области – 96%, по России – 80%). 

Задания 2 (максимальный балл – 1), которое на максимальный балл выполнили 

100% учащихся (по Рязанской области – 55%, по России – 60%). 



Задания 3 (максимальный балл – 1) смогли выполнить на максимальный балл 100% 

всех учащихся (по Рязанской области – 74%, по России – 67%). 

Задания 4 (максимальный балл – 1) смогли выполнить на максимальный балл 100% 

всех учащихся (по Рязанской области – 81%, по России – 67%). 

Задания 5 (максимальный балл – 1) – 100% учащихся и набрали максимальный 

балл (по Рязанской области – 75%, по России – 58%). 

Задания 6 (максимальный балл – 5). Чтение: понимание основного содержания 

текста. В целом по городу с ним справились на  максимальный балл 60% всех учащихся 

(по Рязанской области – 81%, по России – 72%). 

Задания 7 (максимальный балл – 1). Грамматические навыки. На максимальный 

балл его выполнили 67% всех учащихся, принимавших участие в проверочной работе (по 

Рязанской области – 75%, по России – 70%). 

Задания 8 (максимальный балл – 1) на максимальный балл выполнили 100% всех 

учащихся, принимавших участие в проверочной работе (по Рязанской области – 62%, по 

России –  66%). 

За задания 9 (максимальный балл – 1) 67% учащихся набрали максимальный балл 

(по Рязанской области – 66%, по России – 66%). 

С заданиями 10 (максимальный балл – 1) учащихся города не справились –  0% (по 

Рязанской области – 66 %, по России – 69 %). 

Задания 11оказались самыми трудными (максимальный балл – 1) на максимальный 

балл выполнили 33% всех учащихся, принимавших участие в проверочной работе (по 

Рязанской области – 60 %, по России – 58%). 

Задания 12 (максимальный балл – 1) - 67% учащихся набрали максимальный балл 

(по Рязанской области – 77%, по России – 68%). 

Задания 13 оказались самыми трудными (максимальный балл – 1). Лексико-

грамматические навыки. 33% учащихся набрали максимальный балл (по Рязанской 

области – 57%, по России – 60%). 

Задания №14 (максимальный балл – 1) - 100% учащихся набрали максимальный 

балл (по Рязанской области – 96%, по России – 82%). 

За задания 15 оказались самыми трудными (максимальный балл – 1) только 33% 

учащихся набрали максимальный балл (по Рязанской области – 58%, по России – 66%). 

Задания 16 (максимальный балл – 1) на максимальный балл выполнили 100% всех 

обучающихся 11 классов (по Рязанской области – 70%, по России 66%). 

Задание 17 оказались самыми трудными (максимальный балл – 1), которое на 

максимальный балл выполнили 33% учащихся (по Рязанской области – 72%, по России 

62%). 

Затруднения вызвали задания 18 (максимальный балл – 1), которое на 

максимальный балл выполнили 33% учащихся (по Рязанской области – 77%, по России 

72%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская проверочная работа по немецкому языку  

(письменная и устная часть) 2019 год 
  

Всего во Всероссийской проверочной работе по немецкому языку для 11 классов 

приняло участие  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Рязани «Лицей № 4». Работу по немецкому языку выполняли 8 учащихся, что составляет 

0,32% от всех учащихся 11-х классов (2471). 

Средний первичный балл за работу по городу по предмету «немецкий язык» 

составил 26,5 (максимальный возможный балл за правильно выполненную работу – 32,0). 

Средняя отметка за работу по городу за работу составила 4,50, по Рязанской области – 

4,43,  по России – 3,92. 

По сравнению с 2018 годом средний первичный балл уменьшился (в 2018 году –

27,89). Средняя отметка по городу уменьшилась по сравнению с прошлым учебным годом 

(в 2018 году – 4,78). 

В целом результаты выполнения всех заданий по Рязани выше, чем по России и по 

Рязанской области. МАОУ «Лицей № 4» имеет средний балл равный среднегородскому. 

Хорошие результаты за выполнение проверочной работы по немецкому языку 

показали все учащиеся МАОУ «Лицей № 4» (26,5 балла).  

Наиболее простыми для решения оказались задания №3,4,7,14,18, 19К1 - за него 

получили максимальный балл 100% всех учащихся; №№6 – 92%; №1, 2,8,15,16 19К2, 

20К2 – 88%. Наименьшее количество максимальных баллов получено за задания №12 

(38%); №№5, 10 (по 50%). Выполнение остальных заданий на максимальный балл 

находится в диапазоне от 75% до 62%. 

Диаграмма  выполнения заданий в 2019 учебном году. 

 

 



Задания 1 (максимальный балл – 1) смогли выполнить на максимальный балл 88% 

всех учащихся (по области 95%, по России 82%). 

Задания 2 (максимальный балл – 1) смогли выполнить на максимальный балл 88% 

всех учащихся (по области 81%, по России 62%). 

Задания 3 (максимальный балл – 1). На максимальный балл его выполнили 100% 

всех обучающихся 11 классов (по области 90%, по России 69%). 

За задания 4 (максимальный балл – 1) 100% учащихся набрали максимальный балл 

(по области 81%, по России 68%). 

Задания 5 (максимальный балл – 1) - 50% учащихся набрали максимальный балл 

(по области 52%, по России 57%). 

Задания 6 (максимальный балл – 5). Чтение: понимание основного содержания 

текста. В целом по городу с ним справились на  максимальный балл 92% всех учащихся 

(по области 87%, по России 76%). 

Задания 7 (максимальный балл – 1) грамматические навыки. На максимальный 

балл его выполнили 100% всех учащихся, принимавших участие в проверочной работе (по 

области 95%, по России 76%). 

Задания 8 (максимальный балл – 1). На максимальный балл его выполнили 88% 

всех учащихся, принимавших участие в проверочной работе (по области 86%, по России 

76%). 

За задания 9 (максимальный балл – 1) 88% учащихся набрали максимальный балл 

(по области 86%, по России 76%). 

Сложным оказались задания 10 (максимальный балл – 1).На максимальный балл 

его выполнили 50% всех учащихся, принимавших участие в проверочной работе (по 

области 67%, по России 73%). 

За задания 11 (максимальный балл – 1) 75% учащихся набрали максимальный балл 

(по области 67%, по России 65%). 

Наибольшие трудности вызвали задания 12 (максимальный балл – 1) – 38% 

учащихся и набрали максимальный балл (по области 48%, по России 77%). 

Задания 13 (максимальный балл – 1) лексико-грамматические навыки – 62% 

учащихся набрали максимальный балл (по области 43%, по России 66%). 

Задания 14 (максимальный балл – 1) – 100% учащихся набрали максимальный балл 

(по области 100%, по России 84%). 

Задания 15 (максимальный балл – 1) – 88% учащихся набрали максимальный балл 

(по области 67%, по России 71%). 

Задания 16 (максимальный балл – 1) на максимальный балл его выполнили 88% 

всех обучающихся 11 классов (по области 67%, по России 71%). 

Задания 17 (максимальный балл – 2) на максимальный балл выполнили 75% 

учащихся (по области 76%, по России 65%). 

Задания 18 (максимальный балл – 1) на максимальный балл его выполнили 100% 

всех обучающихся 11 классов (по области 100%, по России 77%). 

Задания 19 (максимальный балл – 3) осмысленное чтение текста вслух состоят из 

двух частей. Первую часть 19К1 на максимальный балл выполнили 100% учащихся (по 

области 100%, по России 77%). Вторую часть 19К2 на максимальный балл выполнили 

88% учащихся (по области 79%, по России 54%). 

Задания 20 (максимальный балл – 7) состоят из трех частей. Первую часть 20К1 на 

максимальный балл выполнили 71% учащихся (по области 70%, по России 39%). Вторую 

часть задания 20К2 (максимальный балл – 3) на максимальный балл выполнили 88% 

учащихся (по области 74%, по России 43%). Третью часть задания 20К3 на максимальный 

балл выполнили 75% учащихся, принимавших участие в проверочной работе (по области 

60%, по России 32%). 

Сравнительная диаграмма выполнения заданий в 2018 и 2019 учебных годах. 

 



 
 

Как видно из сравнительной диаграммы по сравнению с 2018 годом по заданиям 

№№ 3, 4, 7, 18, 19К1 и №6 увеличились результаты и составили 100% и 92%. Однако 

большинство заданий ВПР в 2019 учебном году выполнены хуже, чем в 2018-м – это 

задания №№ 1 (100% и 88%), 2 (89% и 88%), 5 (89% и 50%), 8 (100% и 88%), 10 (100% и 

50%), 11 (100% и 75%), 12 ( 89% и 38%), 13 (89% и 62%), 20К1 (89% и 71%), 20К2 (89% и 

88%) и 20К3 (78% и 75%).  
 


