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Спецификация  

диагностической работы по немецкому языку 

для 10-х классов образовательных организаций г. Москвы 

 

1. Назначение диагностической работы 

Диагностическая работа проводится 15 ноября 2018 г. с целью 
определения уровня подготовки учащихся 10-х классов по немецкому 
языку. 
 
2. Документы, определяющие содержание и характеристики 

диагностической работы 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов 
определяются на основе следующих документов: 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования по иностранным языкам (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями в соотв. с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 
№ 1578); 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (Одобрена решением от 12 мая 2016 года. Протокол 
№2/16).  

• Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 
Изучение, преподавание, оценка. МГЛУ, 2003. 

• О сертификации качества педагогических тестовых материалов 
(Приказ Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

 
3. Условия проведения диагностической работы  

При проведении диагностической работы необходимо строгое 
соблюдение порядка организации и проведения независимой диагностики.  

Диагностическая работа проводится в компьютерной форме. 
Для выполнения заданий по аудированию используется оборудование, 

позволяющее прослушать звуковые файлы. 
 

4. Время выполнения диагностической работы 

На выполнение всей работы отводится 50 минут, включая 
пятиминутный перерыв для разминки глаз (не отходя от компьютера).  
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5. Содержание и структура диагностической работы 

Диагностическая работа включает разделы «Аудирование», «Чтение», 
«Лексика и грамматика» и «Письмо».  

Каждый вариант диагностической работы состоит из 15 заданий:  
9 заданий с выбором ответа из нескольких, 5 заданий с кратким ответом и 
одно задание с развернутым ответом.  
 

Распределение заданий по основным содержательным блокам 
учебного курса представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Содержательные блоки  Число заданий 

 в варианте 

1. Аудирование 5 
2. Чтение 4 
3. Грамматическая сторона речи 5 
4. Письмо 1 

Всего: 15 

 
Распределение заданий по проверяемым умениям представлено в 

таблице 2. 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Блоки проверяемых умений Число 

заданий 

 в варианте 

1. Извлекать необходимую/запрашиваемую информацию 
из различных аудио- и видеотекстов соответствующей 
тематики. 

5 

2. Использовать просмотровое/поисковое чтение с целью 
извлечения необходимой/запрашиваемой информации 
из текста статьи, проспекта. 

4 

3. Оперировать признаками и значением изученных 
грамматических явлений. 

5 

4. В личном письме сообщать адресату о своей жизни и 
делах. 

1 

 
6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким 
ответом оценивается в 1 балл. Задание с развёрнутым ответом оценивается 
по критериям, которые представлены в демонстрационном варианте. 
Максимальный балл за задание с развёрнутым ответом – 5 баллов. 

Максимальный балл за выполнение всей диагностической работы – 
19 баллов.   

В Приложении 1 приведён план диагностической работы. 
В Приложении 2 приведён демонстрационный вариант 

диагностической работы. 



© Московский центр качества образования. 

Приложение 1 

 

План  

диагностической работы  

по немецкому языку в 10-х классах  
 

Используются следующие условные обозначения: 
ВО – задание с выбором ответа, КО – задание с кратким ответом, РО – 
задание с развернутым ответом. 
 
 

№ 

зада-

ния 

Тип 

зада-

ния  

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения Макс. 

балл 

1-5 ВО Выборочное понимание на 
слух необходимой 
информации в объявлениях, 
информационной рекламе, 
значимой / запрашиваемой 
информации из несложных 
аудио- и видеотекстов 
 

Извлекать 
необходимую/запрашиваемую 
информацию из различных 
аудио- и видеотекстов 
соответствующей тематики. 

5 

6-9 ВО Выборочное понимание 
необходимой / интересующей 
информации из текста статьи, 
проспекта. 
 

Использовать 
просмотровое/поисковое чтение с 
целью извлечения необходимой/ 
запрашиваемой информации из 
текста статьи, проспекта. 
 

4 

Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в 
рамках тематики основной и 
старшей школы. 

Употреблять в речи лексические 
единицы, обслуживающие 
ситуации в рамках тематики 
основной и старшей школы. 
 

Основные средства выражения 
отрицания: отрицания kein, 
nicht; выражения отрицания с 
помощью niemand, nichts. 
 

Употреблять в речи основные 
средства выражения отрицания: 
отрицания kein, nicht; отрицание 
с помощью niemand, nichts. 

Предложения с 
неопределенно-личным 
местоимением man и 
безличным местоимением es. 
 

Употреблять в речи предложения 
с неопределенно-личным 
местоимением man и безличным 
местоимением es. 

Конструкция Es gibt… . 
 

Употреблять в речи конструкцию 
Es gibt... 

10-14 КО 

Инфинитивные обороты: 
инфинитивный оборот um zu + 
Infinitiv; обороты statt…zu + 
Infinitiv, ohne…zu + Infinitiv. 
 

Употреблять в речи предложения 
с инфинитивными группами um 
zu+Infinitiv; statt...zu+Infinitiv, 
ohne...zu + + Infinitiv 

5 
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Сложносочиненные 
предложения с союзами und, 
aber, denn, deshalb, darum, nicht 
nur, sondern auch.  
 

Употреблять в речи 
сложносочиненные предложения 
с союзами und, aber, denn, 
deshalb, darum, nicht nur, sondern 
auch. 
 

Сложноподчиненные 
предложения с придаточными 
дополнительными с союзами 
dass, ob и др., 
вопросительными словами 
wer, was, wann и др. 
 

Употреблять в речи 
сложноподчиненные 
предложения с придаточными 
дополнительными с союзами 
dass, ob и др., вопросительными 
словами wer, was, wann и др.; 
причины с союзами weil, da; 
условными с союзом wenn; 
времени с союзами wenn, als, 
nachdem. 
 

Глаголы в наиболее 
употребительных временных 
формах действительного и 
страдательного залогов в 
изъявительном наклонении: 
Präsens, Perfekt, Futurum, 
Präteritum. Спряжение 
различных типов глаголов в 
Präsens, Präteritum. 
 

Использовать в речи глаголы в 
наиболее употребительных 
временных формах 
действительного и 
страдательного залогов в 
изъявительном наклонении: 
Präsens, Perfekt, Futurum, 
Präteritum. 

Согласование времен. 
Plusquamperfekt при 
согласовании времен. 
 

Употреблять в речи 
Plusquamperfekt при 
согласовании времен. 

Глаголы в наиболее 
употребительных временных 
формах действительного и 
страдательного зало-гов в 
изъявительном наклонении: 
Präsens, Perfekt, Futurum, Prä-
teritum. Спряжение различных 
типов глаголов в Präsens, 
Präteritum. 
 

Уметь спрягать глаголы разных 
типов. 

Инфинитивные обороты: 
основные случаи 
употребления инфинитива с 
zu, без zu. 
 

Употреблять в речи Infinitiv с 
частицей zu и без частицы zu. 

Модальные глаголы wollen, 
können, müssen, sollen. 
 

Употреблять в речи модальные 
глаголы wollen, können, müssen, 
sollen. 
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Управление глаголов. 
Предлоги, требующие 
Akkusativ, Dativ, Akkusativ и 
Dativ. 
 

Владеть управлением наиболее 
употребительных глаголов. 

Склонение существительных в 
единственном и 
множественном числе. 
Определенный, 
неопределенный, нулевой 
артикль. 
 

Употреблять в речи 
определенный, неопределенный, 
нулевой артикль. 

Склонение существительных в 
единственном и 
множественном числе. 
Определенный, 
неопределенный, нулевой 
артикль. 
 

Употреблять в речи имена 
существительные в единственном 
числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и 
исключения. 

Склонение существительных в 
единственном и 
множественном числе. 
Определенный, 
неопределенный, нулевой 
артикль. 
 

Владеть склонением 
нарицательных 
существительных. 

Склонение прилагательных. 
 

Владеть склонением 
прилагательных. 

Степени сравнения 
прилагательных и наречий. 
 

Употреблять в речи имена 
прилагательные в 
положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, 
образованные по правилу, и 
исключения. 
 

Степени сравнения 
прилагательных и наречий. 
 

Употреблять в речи наречия в 
положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, 
образованные по правилу, и 
исключения. 
 

Местоимения: личные, 
притяжательные, 
указательные, 
неопределенные, 
неопределённо-личные (man). 
 

Употреблять в речи местоимения: 
личные, притяжательные, 
указательные, неопределенные 
(jemand, niemand), 
неопределённо-личные (man). 

Числительные 
(количественные, 
порядковые). 
 

Употреблять в речи 
количественные и порядковые 
числительные. 
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Управление глаголов. 
Предлоги, требующие 
Akkusativ, Dativ, Akkusativ и 
Dativ. 
 

Употреблять в речи предлоги, в 
том числе имеющие двойное 
управление. 

Аффиксы как элементы 
словообразования. 
 

Использовать следующие 
префиксы для образования 
существительных и глаголов: vor-
, mit-. 
 

Аффиксы как элементы 
словообразования. 
 

Использовать следующие 
суффиксы для образования 
существительных: -chen, -in, -er, -
ung, -heit, -keit, -schaft, -or, -um, -
ik, -e; -ler, -ie. 
 

Аффиксы как элементы 
словообразования. 
 

Использовать следующие 
суффиксы для образования 
прилагательных: -ig, -lich, -isch, -
los, -sam, -bar. 
 

Аффиксы как элементы 
словообразования. 
 

Использовать отрицательный 
префикс un-. 

15 РО Написание личного письма по 
образцу 

Писать личное письмо по образцу 5 

   Всего: 19 
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Приложение 2 

 
 

Демонстрационный вариант 

диагностической работы по немецкому языку 

для 10 класса 

 
 

Раздел АУДИРОВАНИЕ 
  

Прослушайте текст и выполните задания 1–5. 
  
 

Определите, какие из приведённых утверждений соответствуют 

содержанию текста (1 – Richtig), какие не соответствуют (2 – Falsch) и 

о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 

положительного, ни отрицательного ответа (3 – Steht nicht im Text). Вы 

услышите запись дважды. 
  
Sophie muss früh am Morgen aufstehen. 
1) Richtig 2) Falsch 3) Steht nicht im Text 

 
 

 
 

In der Schule träumte Sophie von einem typischen Frauenberuf. 
1) Richtig 2) Falsch 3) Steht nicht im Text 
 
 

Sophies Eltern unterstützen ihre Tochter bei der Berufswahl. 
1) Richtig 2) Falsch 3) Steht nicht im Text 
 
 

Nicht alle Menschen verstehen Sophies Wahl. 
1) Richtig 2) Falsch 3) Steht nicht im Text 
 
 

Inzwischen bezweifelt Sophie, dass sie diesen Beruf weiter ausüben will. 
1) Richtig 2) Falsch 3) Steht nicht im Text 
 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Раздел ЧТЕНИЕ 
  

Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 
  
 

Определите, какие из приведённых утверждений соответствуют 

содержанию текста (1 – Richtig), какие не соответствуют (2 – Falsch) и 

о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 

положительного, ни отрицательного ответа (3 – Steht nicht im Text). 
  
Manchmal muss man neue Freunde finden – zum Beispiel weil man die Schule 
wechselt. Für viele Kinder beginnt nach den Sommerferien ein neuer Abschnitt 
in ihrem Leben – sie kommen auf die weiterführende Schule oder vielleicht 
ziehen auch einige in den Sommerferien um. In diesen Situationen ist es nicht 
immer so einfach, neue Freunde zu finden. Es ist auch oft mühselig, den Kontakt 
zu alten Freunden zu halten. Es gibt natürlich nicht die eine Formel, mit der du 
neue Freunde finden kannst. Zum Internationalen Tag der Freundschaft am 
Sonntag verraten wir dir aber, was dir dabei helfen kann, neue Freundschaften 
zu schließen und alte zu pflegen. Für fast alle Kinder sind die Themen Freunde 
und Freundschaft sehr wichtig. Das zeigt die aktuelle KIM-Studie – sie 
untersucht das Verhalten von Kindern mit Medien. Doch wie schließt man 
Freundschaften, wenn man neu in einem Ort ist? Wer unternehmensfreudig ist, 
kommt schnell in Kontakt mit anderen. Du kannst zum Beispiel auf den 
Sportplatz, Spielplatz oder in den Park gehen. Wer einmal nach Moskau kommt, 
kann das mit seinen eigenen Augen sehen. Es gibt in Moskau moderne Parks. 
Da findest du bestimmt Kinder, die dort spielen oder auf der Bank chillen. Du 
kannst dich natürlich auch in einem Sportverein anmelden oder bei einem 
Jugendtreff in deiner Umgebung vorbeischauen. Je mehr du unternimmst, desto 
eher lernst du neue Leute kennen. Manchmal ist es nicht so einfach, ein 
geeignetes Gesprächsthema zu finden. Aber es gibt viele Dinge, über die du dich 
unterhalten kannst. Das können Hobbys sein oder Sportarten und Musik.  
(Quelle: duda.news) 
  
Viele Kinder können schnell neue Freundschaften an neuen Schulen schließen. 
1) Richtig 2) Falsch 3) Steht nicht im Text 
 
 

Die meisten Kinder finden das Thema Freundschaft sehr wichtig. 
1) Richtig 2) Falsch 3) Steht nicht im Text 
 
 

Nur wenige Kinder verbringen ihre Freizeit zu Hause. 
1) Richtig 2) Falsch 3) Steht nicht im Text 
 
 

Über solche Themen wie Hobbys, Sport oder Musik kann man immer sprechen. 
1) Richtig 2) Falsch 3) Steht nicht im Text 

 

6 

7 

8 

9 
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Раздел ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА 
  

Прочитайте текст и выполните задания 10–14. 
  
 

Прочитайте текст с пропусками. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в скобках, так чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными 

словами.  
 

Die Post ist da! 
  

Schon seit die Schrift vor 5000 Jahren _____________________ (ERFINDEN) 
wurde, schreiben die Menschen sich. 
 

Ein ausgeklügeltes Post-Netz haben sich aber erst die Römer ausgedacht. Sie 
beherrschten rund tausend _____________________ (JAHR) lang große Teile 
von Europa, Afrika und sogar Asien. 
 

In so _____________________ (EIN) riesigen Reich schrieben die Herrscher 
sich Nachrichten. 
 

Die transportierte ein Bote auf einem Pferd. Nach ungefähr einer Tagesreise 
_____________________ (ÜBERGEBEN) er den Brief an einen anderen Boten. 
 

Viele Jahrhunderte lang konnten es sich nur sehr reiche, gebildete 
_____________________ (MENSCH) leisten, einen Boten mit einem Brief 
loszuschicken. 
 
 
 

Раздел ПИСЬМО  
  
Вы получили электронное письмо из Германии от своего друга по 
переписке Штефана. Напишите ему ответное письмо (100-120 слов), в 
котором нужно ответить на три его вопроса.   
  
Liebe/lieber …, 
  
… Meine Klasse war schon zwei Mal auf Klassenfahrt in Moskau, beide Male 

fünf Tage lang, von Montag bis Freitag. Wir haben in einer modernen 

Jugendherberge übernachtet… 
… Warst du schon einmal auf Klassenfahrt? Was machst du alles nach der 

Schule? Kommst du zu meiner Abschiedsparty? 
  
Bis bald  
  
Gruß 
Stefan 
 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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Материалы для учителя 
 

Текст по аудированию (аудиозапись) 

 

Текст к заданиям 1 - 5. 
  
  

Sophie erlernt einen Männerberuf 
  

Schmutz, Lärm und harte Arbeit - das ist kein Problem für Sophie Doll. Die 
18-Jährige macht eine Ausbildung zur Konstruktionsmechanikerin. Dafür nimmt 
die junge Frau aus der sächsischen Stadt Leipzig einiges auf sich. 

Gegen vier Uhr morgens klingelt der Wecker. Um viertel nach fünf verlässt 
Sophie das Haus. Sie möchte pünktlich um halb sieben in den Werkstätten der 
Leipziger Aus- und Weiterbildungsbetriebe sein. Es ist immer noch selten, dass 
junge Frauen wie Sophie technische Berufe erlernen. Doch für die Leipzigerin 
ist das nichts Ungewöhnliches. „Wenn meine Hände, mein Gesicht und die 
Klamotten dreckig werden, stört mich das nicht“, sagt sie.  

Die körperlichen Anforderungen für Sophie sind groß. Schwere 
Stahlbleche heben und an großen Maschinen arbeiten klingt mehr nach Männer- 
als nach Frauenwelt. Und doch ist es Sophies Welt. Schon als 15-jähriges 
Mädchen werkelte sie am Auto ihres Onkels. Im letzten Jahr an der Realschule 
sollte sie einen Ausbildungsberuf wählen. Sophie war klar, dass sie irgendetwas 
Handwerkliches machen wollte. Ihr Bruder brachte sie auf die Idee, sich zur 
Konstruktionsmechanikerin ausbilden zu lassen. „Man braucht technisches 
Verständnis, muss in Mathematik und Physik gut sein und sollte sich 
konzentrieren können, um präzise zu arbeiten“, berichtet sie. All das hat sie. 

Dass sie als Konstruktionsmechanikerin eine Exotin ist, weiß Sophie Doll. 
Ihre Freundinnen wählten völlig andere Ausbildungen, etwa zur 
Krankenschwester, Arzthelferin oder Erzieherin. „Es gefällt ihnen, wenn ich von 
meinem Alltag erzähle, aber für sie wäre das nichts“, meint Sophie. Manche 
Leute haben Probleme mit den Geschlechterrollen. Geht Sophie etwa in der 
Mittagspause in blauer Arbeitskleidung zum Supermarkt, erntet sie den einen 
oder anderen erstaunten Blick. Auch gebe es von den Kollegen manchmal einen 
dummen Spruch. Sophies Reaktion: „Gut kontern oder eine bessere Arbeit 
abliefern als der andere.“ Die Jungs, mit denen sie zusammenarbeite, seien aber 
in Ordnung. 

Auch körperlich fühlt sich Sophie, die lange Zeit Kampfsport machte und 
in ihrer Freizeit gern joggt, den Herausforderungen der Männerwelt gewachsen. 
Am Anfang hatte sie noch Muskelkater nach der Arbeit. Er ist mittlerweile weg. 
Ab und zu kommt sie mit blauen Flecken an den Armen nach Hause. Dennoch 
geht sie jeden Tag gern zur Arbeit. Wenn alles so klappt, wie Sophie es geplant 
hat, wird sie ab 2020 für die Leipziger Verkehrsbetriebe arbeiten. Sie wird dann 
das Schienennetz Leipzigs in Ordnung halten, damit die Straßenbahnen 
problemlos fahren können. 
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Ответы для заданий с кратким ответом и с выбором ответа. 
 

Номер задания Ответ Балл 
1 1 1 
2 2 1 
3 3 1 
4 1 1 
5 2 1 
6 2 1 
7 1 1 
8 3 1 
9 1 1 

10 erfunden 1 
11 Jahre 1 
12 einem 1 
13 übergab 1 
14 Menschen 1 

 

 

 

Критерии оценивания задания с развернутым ответом 
 
 

Образец написания письма: 
  

Lieber Stefan, 
danke für deinen Brief. Ich habe mich sehr darüber gefreut.  
Es freut mich, dass du schon zwei Mal auf Klassenfahrt in Moskau warst. In der 

Jugendherberge war es hoffentlich gemütlich und nicht teuer. So ist es auch bei 

uns in Deutschland. Man kann in Deutschland fast überall sehr preiswert 

übernachten.  
Ich war auch schon mal auf Klassenfahrt in Nischni Nowgorod. Wir haben in 

einem Jugendzentrum gewohnt. Ich war mit fünf Freunden im Zimmer. Wir 

haben unsere Zeit dort sehr lustig verbracht. 
Nach der Schule habe ich bis 18 Uhr Basketballtraining.  
Natürlich komme ich zu deiner Abschiedsparty. Es wird doch lustig sein!  
 Gruß 
Max 

 

 

Критерии оценивания письменной речи Баллы 

К1 Решение коммуникативной задачи 

Задание выполнено полностью: 
содержание отражает все аспекты, указанные в задании (даны 
полные ответы на 3 вопроса, соблюдены принятые в языке нормы 
вежливости: есть обращение, благодарность за полученное 
письмо, выражена надежда на будущие контакты) 

2 

15 
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Задание выполнено не полностью: 
содержание отражает не все аспекты (даны ответы на 2 вопроса), 
указанные в задании; соблюдены не все нормы вежливости, 
принятые в языке 

1 

Задание не выполнено: 
Дан ответ только на один вопрос или содержание не отражает те 
аспекты, которые указаны в задании или/и не соответствует 
требуемому объему 

0 

К2 Организация текста 

Текст логично выстроен, правильно использованы языковые 
средства для передачи логической связи 

1 

Текст выстроен нелогично (нарушена структура письма), 
отсутствуют или неправильно использованы языковые средства 
для передачи логической связи 

0 

К3 Языковое оформление текста 

Используемый словарный запас и грамматические структуры 
соответствуют поставленной задаче; имеются грамматические 
ошибки, не затрудняющие понимание текста;  орфографические 
и пунктуационные ошибки не мешают пониманию текста 

2 

Используемый словарный запас и грамматические структуры 
соответствуют поставленной задаче; имеются лексические и 
грамматические ошибки, затрудняющие понимание текста (1-3 
ошибки); имеются орфографические и пунктуационные ошибки, 
не затрудняющие коммуникацию 

1 

Используемый словарный запас и грамматические структуры не 
соответствуют поставленной задаче; много лексико-
грамматических ошибок, затрудняющих понимание текста (4 и 
более ошибок); имеются орфографические и пунктуационные 
ошибки, затрудняющие коммуникацию 

0 

Максимальный балл 5 
  

  
* Задание «Личное письмо» оценивается по критериям К1-К3 
(максимальное количество баллов 5). При получении учащимся 0 баллов 

по критерию «Решение коммуникативной задачи» данное задание  

оценивается в 0 баллов.  
Проверяется работа требуемого объема. Если работа содержит объём 
меньше указанного более, чем на 10%, данная работа не проверяется и 
выставляется 0 по всем критериям. Работа, превышающая заданный объем, 
оценивается полностью. 
При определении соответствия объёма представленной работы 
требованиям считаются все слова, с первого слова по последнее, включая 
вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, частицы. 
 


