
 

Всероссийская проверочная работа по немецкому языку (2020 год) 

 

Всего во Всероссийской проверочной работе по немецкому языку для 8 (по программе 7) 

классов приняли участие 9 муниципальных образовательных учреждений города Рязани, что 

составляет 13,24% от всех образовательных учреждений города. Работу по немецкому языку 

выполняли 104 ученика муниципальных ОУ, что составляет 2,18% от всех учащихся 8 классов 

(4761 человек). 

Средний балл за работу по предмету «Немецкий язык» по городу составил 3,38 

(максимальный возможный балл за правильно выполненную работу – 5), по области – 3,26, по 

России – 3,00 балла. 

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

по России. 6 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (66,67 % писавших 

работу) имеют средний балл выше среднегородского. 

Лучшие результаты за выполнение проверочной работы по немецкому языку показали 

учащиеся лицея № 4 (4,25 балла). Также в числе лучших школа № 51 (4,00 балла).  

Низкие показатели в школе № 57 (2,17 балла) и школе № 48 (2,16 балла).  

Проверочная работа включает в себя 6 заданий. 

Наиболее простыми для решения оказались задания №№ 1 – 75,96% участников ВПР 

справились с этим заданием, и 4 – 65,00%. Наименьшее количество максимальных баллов 

получено за задания №№ 3К3 – 49,04% и 3К4 – 48,56 %. Выполнение остальных заданий на 

максимальный балл находится в диапазоне от 51% до 64%. 

 

       
 

Процент выполнения заданий на максимальный балл 

Задание1.  Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

75,96 66,8 63,31 

Задание 2. Осмысленное чтение текста вслух. 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

64,9 55,57 56,11 

Задание 3К1.  Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации. 

по г. Рязани по Рязанской области по России 
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54,33 48,24 41,31 

Задание 3К2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации. 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

51,44 45,16 36,85 

Задание 3К3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации. 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

49,04 35,63 29,83 

Задание 3К4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации. 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

48,56 40,32 32,31 

Задание 4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

65 65,81 57,88 

Задание 5. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом 

контексте: грамматические формы. 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

56,15 61,23 53,65 

Задание 6. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом 

контексте: лексические единицы. 

по г. Рязани по Рязанской области по России 

57,5 57,65 48,03 

        

 


