
 

Всероссийская проверочная работа по немецкому языку  

(письменная часть) 2019 год. 

 

Всего во Всероссийской проверочной работе по немецкому языку для 7 классов 

приняли участие 4 образовательных учреждения. Работу по немецкому языку выполняли 

37 учащихся, что составляет 0,77% от всех учащихся 7-х классов (4819). 

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

составил 3,78 (максимальный возможный балл за правильно выполненную работу – 5,0), 

по России – 3,04. 

В целом результаты выполнения всех заданий по Рязани выше, чем по России. 2 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения (50,0%) имеют средний 

балл выше среднегородского. 

Лучшие результаты за выполнение проверочной работы по немецкому языку 

показали учащиеся лицея № 4 (4,35 балла) и школы №51 (4,13 балла).  

Низкие показатели в школе № 38 (3,0 балла). Худший результат показала школа № 

24 (2,0 балла). 

Задания №1 оказалось самым легким  за него получили максимальный балл 76% 

всех учащихся. Наименьшее количество максимальных баллов письменной части 

получено за задания № № 3К3, 3К2 и 3К4 - 49%, 61% и 62%. Выполнение остальных 

заданий на максимальный балл находится в диапазоне от 75% до 61%. 

 

Диаграмма выполнения заданий в 2019 учебном году. 

 

 

 



 

 
 

Задания № 1, где проверяют умения правильно понимать информацию в 

прослушанном тексте (максимальный балл – 5). На максимальный балл его выполнили 

76% всех обучающихся 7 классов (по Рязанской области – 66%, по России – 64%). 

Задания № 2. Осмысленное чтение текста вслух (максимальный балл – 2), которое 

на максимальный балл выполнили 76% учащихся (по Рязанской области – 57%, по России 

– 56%). 

Задания № 3. Говорение (монологическая речь): описание фотографии  

(максимальный балл – 8). Оно состоит из четырех частей. На максимальное количество 

баллов задание 3К1 выполнили 65% всех учащихся (по Рязанской области – 48%, по 

России – 39 %). На максимальное количество баллов вторую часть задания 3К2 

выполнили 61% всех учащихся (по Рязанской области – 44%, по России – 38%). Задание 

3К3 вызвало затруднения у семиклассников. На максимальное количество баллов третью 

часть задания  смогли выполнить 49% всех учащихся (по Рязанской области – 35%, по 

России – 30%). Четвертая часть задания 3К4 – на максимальный балл с ним справились 

62% учащихся (по Рязанской области – 44%, по России 36%). 

Задания № 4.Чтение с пониманием основного содержания текста (максимальный 

балл – 5).  Смогли выполнить на максимальный балл 75% всех учащихся (по Рязанской 

области – 66%, по России – 59%). 

Задания № 5 проверяет навыки оперирования ими в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы  и употребление грамматических форм в связном 

тексте (максимальный балл – 5) - 67% учащихся и набрали максимальный балл (по 

Рязанской области – 62%, по России – 56%). 

Задания № 6 (максимальный балл – 5) проверяет навыки оперирования ими в 

коммуникативно-значимом контексте: лексические единицы. В целом по городу с ним 

справились на  максимальный балл 64% всех учащихся (по Рязанской области – 59%, по 

России – 53%). 
 

 


