
Всероссийская проверочная работа по немецкому языку 7 класс (2021 год) 

 

Всего во Всероссийской проверочной работе по немецкому языку для 7-х классов приняли 

участие 8 образовательных учреждений города Рязани. Работу выполнял 91 учащийся, что 

составляет 1,72 % от всех учащихся 7-х классов города Рязани (5282). 

Средний балл за работу по предмету «Немецкий язык» по городу составил 3,23, по 

области – 3,34, по РФ – 3,19. 

5 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (62,5 %) имеют средний 

балл выше среднегородского.  

Лучшие результаты за выполнение проверочной работы показали учащиеся школы № 71 

(3,77) и лицея № 4 (3,55).  

Низкие результаты в гимназии № 2 (2,71). 

Наиболее простыми для решения оказались задания № 4 (67,91 %), № 1 (68,79 %). 

Наименьшее количество максимальных баллов получено за задание № 3К3 (34,07 %). Результаты 

выполнения на максимальный балл остальных заданий находятся в диапазоне от 39 % до 62 %. 

 

 

 
 

Процент выполнения заданий на максимальный балл 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Макс 

балл 

город 

Рязань 

Ряз. 

обл. 
РФ 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте. 
5 68,79 67,46 66,5 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 2 54,95 56,61 57,31 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 
2 53,3 51,86 46,32 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 
2 50,55 48,31 43,57 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 
2 34,07 34,75 35,45 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 
2 39,56 39,49 37,69 

4. Чтение с пониманием основного содержания 

прочитанного текста. 
5 67,91 69,08 63,06 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в 5 61,98 63,32 58,76 
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коммуникативно значимом контексте: грамматические 

формы. 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно значимом контексте: лексические 

единицы. 

5 50,55 61,83 54,15 

 

Сравнительные данные за несколько лет 

 

Год 
Количество ОУ, 

писавших работу 

Количество 

учащихся, 

писавших работу 

Средняя оценка 

2019 

(письменная 

часть) 

4 37 3,78 

2020 9 104 3,38 

2021 8 91 3,23 

 


