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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа по немецкому языку состоит из четырёх
разделов, включающих в себя 40 заданий.
На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут).
Ответы к заданиям 3–9, 12–18 и 32–38 записываются по приведённому
ниже образцу в виде одной цифры, которая соответствует номеру
правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы, а
затем перенесите в бланк ответов № 1.
Ответы к заданиям 1, 2, 10, 11 записываются по приведённому ниже
образцу в виде последовательности цифр. Эту последовательность цифр
запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов
№ 1.

Ответы к заданиям 19–31 записываются по приведённому ниже образцу
в виде слова (нескольких слов). Ответ запишите в поле ответа в тексте
работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.
Раздел 4 («Письмо») состоит из 2 заданий (39 и 40) и представляет
собой небольшую письменную работу (написание личного письма и
письменного высказывания с элементами рассуждения). В бланке ответов №
2 укажите номер задания и запишите ответ к нему.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами.
Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов
не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером.
Желаем успеха!
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Раздел 2. Чтение
Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8.
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один
раз. В задании один заголовок лишний.
1. Ein modernes Hotel im historischen Zentrum
2. Billig übernachten in Berlin
3. Ein großes Projekt: Zurück ins Mittelalter
4. Eine interessante Lösung: Hoteldorf
5. Etwas aus der Geschichte und Gegenwart des Zeltens
6. Burgenbett ganz billig
7. Auf fremden Sofas
8. Billiges Zelten auf dem fremden Grundstück
A. Im Mittelalter lebten dort Monarchen. Heute sind in den schönsten Burgen
und Schlössern oft Museen oder Luxushotels. Auch in der rund 750 Jahre alten
Burg Wildenstein kann man übernachten. Trotzdem ist sie anders. Die
Übernachtung kostet nicht viel: Diese Burg ist eine Jugendherberge. Drinnen
gibt es geheime Räume, die Wände sind mit Bildern aus der Renaissance
dekoriert. Draußen liegt das Donaubergland mit vielen Wegen zum Wandern.
B. Billiger an einem anderen Ort übernachten geht nicht: Couchsurfer schlafen
kostenlos bei Fremden. Wie funktioniert das? Unter der Adresse www.couchsurfing.org kann sich jeder anmelden und ein Profil von sich anlegen. Zum Profil
gehören Informationen über die eigene Person und Fotos. Die Anmeldung ist
kostenlos. Auch der Gastgeber bekommt von seinem Gast kein Geld. Wie sucht
man ein Sofa? Man muss den Wunschort eingeben, dort nach einem Gastgeber
suchen und ihm schreiben. Vor einem Treffen sollten die beiden wichtigen
Einzelheiten besprechen, z.B. das Anreisedatum, die Übernachtungsmöglichkeit.
C. Jetzt hat auch Deutschland ein Easy Hotel: klein, einfach und zentral — die
Gäste können zu Fuß zum Alexanderplatz laufen — in Berlin. Ein Dach, ein Bett
und eine Dusche, das ist alles. Stühle, Tische oder Schränke gibt es nicht. Eine
Übernachtung im Doppelzimmer ohne Frühstück kostet ab 25 Euro. Es gibt
einen Getränke- und Snackautomaten neben der Rezeption. Der Preis ist für ein
Hotelzimmer im Zentrum der Hauptstadt niedrig. Die Gäste können Zimmer nur
im Internet buchen.
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E. Für diese Reise braucht man nur dem Zelt - mein nicht. Die Idee des
Internetportals Campinmygarden.com funktioniert so: Man meldet sich bei
einem potentiellen Gastgeber und dann darf man bei ihm im Garten übernachten.
Natürlich muss der Gastgeber vorher Ja sagen. Meistens kostet diese
Übernachtung kein Geld oder nur sehr wenig. Die Gastgeber helfen bei Fragen
und geben Tipps zu lokalen Sehenswürdigkeiten. Manche Gärten haben auch
einen Swimmingpool, tolle Blumen oder eine Grillecke. In Deutschland.
Österreich und der Schweiz wird die Webseite jeden Tag populärer - und es gibt
immer mehr Angebote.
F. Camping wurde schon vor rund 100 Jahren populär: Viele Menschen wollten
wenig Geld für die Übernachtung ausgeben und haben deshalb im Zelt
geschlafen. In Deutschland und Österreich ist das meistens nur auf offiziellen
Plätzen erlaubt. In der Schweiz darf man überall übernachten, wenn ein Schild
nichts anderes sagt. Jedes Jahr wählen mehrere Organisationen und Zeitschriften
die besten Campingplätze. So zum Beispiel der Allgemeine Deutsche
Automobilclub und das Magazin Caravaning, die die Adressen der besten
Campingplätze auf ihren Internetseiten publiziert haben.
G. Der Ort Altensteig in Baden-Württemberg hat ein großes Problem: Im
historischen Zentrum wohnen zu wenig Menschen. Erst sind viele Familien
weggezogen, dann haben auch die letzten Läden geschlossen. Jetzt stehen viele
Häuser leer. Auch die Verwaltung arbeitet nicht mein im historischen Rathaus,
sondern m einem anderen Teil der Stadt. Was kann man dagegen tun? Die Idee:
Das idyllische Zentrum soll zum Hoteldorf werden. In den bis zu 554 Jahre alten
Fachwerkhäusern werden Touristen übernachten und in das alte Rathaus kommt
die zentrale Rezeption. Die meisten Altensteiger finden das Projekt gut.
Ответ:

А

B

C

D

E
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Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений,
обозначенными цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 лишняя.
Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений, в
таблицу.
Wahre Freunde
Ohne Freunde kann der Mensch nicht leben. Doch wie sieht die wahre
Freundschaft heute aus? Wird sie nicht immer seltener in einer
Gesellschaft, (A)__________?
Freunde sind wie Melonen. Mann muss zehn davon probieren, (B) __________.
Hast du mal darüber nachgedacht, (C) __________? Die meisten Menschen
überlassen die Auswahl ihrer Bekannten dem Zufall. Sie schließen mit den
Menschen Freundschaft, (D) __________: Mit Mitschülern, Nachbarn oder
Arbeitskollegen. Die Auswahl der Freunde bestimmt sehr stark, (E) __________.
Durch die bewusste Wahl deiner Freunde kannst du Gutes für dich tun.
Gleichzeitig auch für deine Bekannten, (F) __________, einen neuen
interessanten Menschen kennen zu lernen.
1. bis man eine gute findet
2. mit denen du schon befreundet bist
3. die durch dich die Chance haben
4. in welche Richtung sich deine Persönlichkeit entwickelt
5. in der jeder so egoistisch ist
6. mit denen sie im Alltag zu tun haben
7. nach welchen Kriterien du deine Freunde aussuchst
Ответ:

А

B

C

D

E

F

F
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D. In Baden-Württemberg wird ab nächstem Jahr eine komplett mittelalterliche
Klosterstadt gebaut — mit historischen Werkzeugen und Plänen aus dem
neunten Jahrhundert. Das Projekt wird rund 40 Jahre dauern, denn beim Bau sind
keine Maschinen erlaubt. Historiker, Architekten und Archäologen werden die
Handwerker beim Bau beraten. Aber die Experten hoffen auch, dass sie selbst
etwas über den Alltag im Mittelalter lernen: wie die Menschen damals Häuser
gebaut und Essen gemacht haben. Auch die Besucher müssen das Mittelalter
akzeptieren. Es wird dort keinen Kaffee und kein Eis geben.
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Krakau, in Valencia. Im Jahr 1500 gab es in 260 Städten Europas 1120
Druckereien, in denen insgesamt schon mehr als zehn Millionen Bücher
hergestellt worden waren. Dennoch: Verglichen mit unseren heutigen
Möglichkeiten war die alte Drucktechnik noch sehr langsam. Erst 1810 gelang
die erste bedeutende Verbesserung, der Druck mit einem sich drehenden
Zylinder. 1814 arbeitete die erste dieser „Schnellpressen“ bei der Londoner
„Times“. Jetzt war es möglich, billige Tageszeitungen zu drucken, wie wir sie
heute kennen.

Johannes Gutenberg
Im Jahr I450 wurde in Straßburg eine Bibel verkauft. Sie kostete 60 Gulden ‒
soviel wie ein kleiner Bauernhof. Dies war jedoch keineswegs ein Höchstpreis.
Man zahlte damals bis zu 100 oder sogar 120 Gulden für ein Buch; man tauschte
Bücher gegen Häuser und Land; man befestigte sie mit Ketten an schweren
Tischen, denn Bücher waren seltene Kostbarkeiten, oft kostbarer als Silber und
Gold. Kein Wunder: die Kanzleien der Fürsten und Städte, die neuen Schulen
und Universitäten, die Kirchen und Klöster – die ganze gebildete Welt hungerte
nach Büchern.
Heute noch leben wir im Zeitalter des gedruckten Wortes. Dieses Zeitalter
begann vor mehr als 500 Jahren mit der Erfindung des Buchdrucks durch
Johannes Gutenberg.

Die nächsten Schritte waren die Rotationsmaschine mit mehreren rotierenden
Zylindern (1863) und eine Setzmaschine (1886), mit der man wie auf einer
Schreibmaschine schreiben konnte. In jüngster Zeit haben Computer und
Lasertechnik die Druckkunst weiter revolutioniert. Die Erfindung der
Buchdruckerkunst ist das größte Ereignis der Weltgeschichte.
12

1)
2)
3)
4)

Über Gutenbergs Leben wissen wir wenig. Man nimmt an, dass er einige Jahre
vor 1400 in Mainz geboren wurde.
Was war das Neue an Gutenbergs Erfindung? Die Kunst Bilder oder Wörter in
Münzen, ja sogar auf Papier oder Pergament zu drucken, kannte man schon vor
Gutenberg. Im 11. Jahrhundert gab es in China bereits Druckereien; um 1400,
zur Zeit der Kindheit Gutenbergs also, auch in Korea. Das Neue und
Entscheidende an Gutenbergs Verfahren war, dass er die Buchstaben einzeln
goss. Zu diesem Zweck hatte er ein besonderes Gerät erfunden. Nach vielen
Versuchen fand er für den Guss die geeignete Legierung aus Blei, Zink und
anderen Metallen. Jeder gegossene Buchstabe befand sich auf dem Ende eines
Stäbchens. Diese Stäbchen, „Lettern“ genannt, wurden zu Wörtern
zusammengesetzt, diese wiederum zu Zeilen und Seiten. Den Letternblock für
eine Seite spannte Gutenberg in einen Rahmen, bestrich ihn dann mit schwarzer
Farbe und konnte schließlich mit Hilfe einer „Presse“ den „Schriftsatz“ auf
Papier oder Pergament drucken.
Am 3. Februar 1468 starb Gutenberg. Aber er hatte es noch erlebt, dass seine
Erfindung sich über die Welt auszubreiten begann, dass man nicht nur in Mainz,
sondern auch in Straßburg und Köln, in Rom, Barcelona und Pilsen Bücher
druckte. Sieben Jahre nach Gutenbergs Tod arbeiteten deutsche Drucker in
Utrecht, Brügge und Pans, in Venedig, Florenz und Neapel, in Budapest und
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Die Bücher im Mittelalter ...
waren nicht teurer als Silber und Gold.
wurden gegen Häuser und Land getauscht.
wurden in den Universitäten gedruckt.
waren billig und sehr verbreitet.

Ответ:

13

Wir wissen über Johannes Gutenberg, dass er ...
1)
2)
3)
4)

1468 in Mainz geboren wurde.
seine Bücher sehr teuer verkauft hat.
den Buchdruck erfunden hat.
auch selbst Bücher geschrieben hat.

Ответ:
14

Gutenbergs Erfindung ...
1)
2)
3)
4)

breitete sich noch zu seinen Lebzeiten aus.
wurde von der Öffentlichkeit nicht angenommen.
bedeutete für die Weltgeschichte nicht viel.
wurde damals von der Öffentlichkeit unterschätzt.

Ответ:
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Прочитайте текст и выполните задания 12–18. В каждом задании
запишите в поле ответа цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному
Вами варианту ответа.
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По окончании выполнения заданий 10–18 не забудьте перенести свои
ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! Запишите ответ справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе
ответов в заданиях 10 и 11 цифры записываются без пробелов, запятых и
других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

Johann Gutenberg ...
1)
2)
3)
4)
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brachte nichts Neues in die Drucktechnik seiner Zeit.
eröffnete die erste Druckerei in der Welt.
hatte ein neues Gerät für den Buchdruck erfunden.
druckte mit Hilfe seines Geräts die erste Zeitung.

Ответ:
16

Nach Gutenbergs Tod gab es ...

Раздел 3. Грамматика и лексика
Прочитайте приведённые ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо,
слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных
номерами 19–25, так, чтобы они грамматически соответствовали
содержанию текстов. Заполните пропуски полученными словами. Каждый
пропуск соответствует отдельному заданию из группы 19–25.

1) schon 260 Druckereien in Deutschland.
2) Druckereien in vielen Städten Europas.
3) sehr wenige Druckereien in Europa.
4) noch keine Druckereien in China.
Ответ:

Nachhilfeunterricht ist gefragt
17

Die alte Drucktechnik ...
1) war nicht viel langsamer als heutige.
2) war schon ziemlich schnell.
3) mit Hilfe der Rotationsmaschine verbessert.
4) wird auch bis heute benutzt.
Ответ:

18

19

Eine Studie zur Nachhilfe-Situation in Deutschland hat gezeigt,
dass Eltern für __________________privaten Zusatzunterricht
ihrer Kinder jährlich von 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro ausgeben.

20

Der Unterricht ist so gefragt, dass inzwischen rund 4000
Nachhilfe-Institute gegründet__________________.

21

Für manche Nachhilfe-Institute __________________ das
Geschält so gut, dass sie sogar Werbung im Radio und
Fernsehen machen.

LAUFEN

22

Nachhilfe gibt es in allen__________________.

FACH

23

Oft wird Nachhilfe schon in der Grundschule _____________ ,
denn die Noten am Ende der Grundschulausbildung sind für
die Aufnahme an weiterführenden Schulen sehr wichtig.

NEHMEN

24

Und die___________________Eltern in Deutschland wollen
ihre Kinder aufs Gymnasium schicken.

VIEL

25

Die Eltern wollen die Noten der Kinder__________________ ,
um die besten Chancen in der Universitätsvermittlung zu
haben.

STEIGERN

Erst am Anfang des 19. Jahrhunderts wurde es möglich ...
1)
2)
3)
4)

Gutenbergs Technik zu benutzen.
mehr moderne Druckereien zu eröffnen.
mehr billige Bücher zu verkaufen.
die Tageszeitungen billig zu machen.

Ответ:
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26

Jedes Land hat seine Hauptstadt. Sogar die Mode hat ihre
Hauptstädte. Und es sind sogar vier: New York, London,
Mailand und Paris. Man nennt diese Metropolen auch
die__________________ Modezentren.

27

Denn dort kann man die größten und bekanntesten
Modehäuser finden, bei denen viele Top-Designer arbeiten.
Zwei Mal pro Jahr, im Frühjahr und im Herbst, zeigen sie der
Welt, was in der__________________ Saison „in“ wird.

28

Dann beginnen die großen Schauen, die Fashion
Weeks. Dabei kann man interessante,
modische__________________ sehen, denn jedes
Zentrum hat seinen eigenen Stil. In New York legt
man beispielsweise großen Wert auf sportliche
Eleganz.

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти
номера соответствуют заданиям 32–38, в которых представлены
возможные варианты ответов. Запишите в поле ответа цифру 1, 2, 3
или 4, соответствующую выбранному Вами варианту ответа.
Der Duden eine Ikone

TRADITION

Der Duden ist ein Markenartikel, eine anerkannte Institution, mehr noch, eine
Ikone. Er ist nicht nur ein Synonym für korrekte Rechtschreibung. Er zeigt
jedem, und besonders jenen, die in ihrer täglichen Arbeit mit Sprache zu tun
haben, dass die Vielfalt der deutschen Sprache und Schreibweisen ohne Duden
nicht zu (32) _______ ist. Es lohnt sich also einen Blick auf die Geschichte des
Dudens zu (33) _______.

KOMMEN

Am 7. Juli 1880, erschien das „Vollständige Orthographische Wörterbuch der
deutschen Sprache“ (34) _______vom Direktor eines Gymnasiums im
hessischen Bad Hersfeld, Dr. Konrad Alexander Duden. Im gleichen Jahr wurde
Dudens Werk vom Königreich Preußen zur verbindlichen Grundlage der
amtlichen Orthographie erklärt und ging als Ur-Duden in die Geschichte ein.

UNTERSCHEIDEN

29

Die nächste Show findet in London statt.
Die__________________ Mode ist edel.

30

Wichtige__________________ sind hier Vivienne Westwood
und John Galliano. Auf der nächsten Etappe, Mailand, wird es
sehr exklusiv und luxuriös. Auf den letzten großen Laufstegen
in Paris kann man dann sehr schicke und stilvolle Mode von
Chanel, Louis Vuitton oder Christian Dior bewundern.

31

Das alles können sich „normale“ Menschen nur im
Fernsehen ansehen. Aber ein Grund zum traurig sein
ist das nicht, denn auch unsere „provinzielle“
__________________wird letztlich durch die große
Modeindustrie beeinflusst — nur ist sie eben viel
preiswerter.

Durch (35) _______ der „Orthografischen Konferenz“ 1901 in Berlin, auf der
Duden mitreden durfte, wurden Regeln bestimmt, die für den gesamten
deutschen Sprachraum galten, somit also auch für Osterreich und die Schweiz.
So hatte der Duden sich vollends durchgesetzt und überstand sogar die beiden
Weltkriege des 20. Jahrhunderts inklusive der Aufteilung in zwei deutsche
(36)_______ .

BRITANNIEN

TAG

Nach dem Mauerfall erschien 1991 die 20. Auflage des Orthografie-Werkes, der
so genannten Einheitsduden. Dann setzten die Jahre der Reformen und großen
Auseinandersetzungen über das ein, (37) _______ künftig als korrekt gelten
sollte. Im Jahre 1996 (38) _______ die Länder im deutschsprachigen Raum
zahlreiche Änderungen. Ab 1998, nach einem entsprechenden Beschluss des
Bundesverfassungsgerichtes, galt das reformierte Regelwerk für Schulen und die
öffentliche Verwaltung.

KLEIDEN
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32

1) kennen

2) beherrschen

3) wissen

4) erfahren

Ответ:
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Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов,
напечатанных заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами
26–31, однокоренные слова, так, чтобы они грамматически и лексически
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными
словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы
26–31.
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2) bekommen

3) machen
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Раздел 4. Письмо
Для ответов на задания 39 и 40 используйте бланк ответов № 2. Черновые
пометки могут делаться прямо на листе с заданиями, или можно
использовать отдельный черновик. При выполнении заданий 39 и 40 особое
внимание обратите на то, что Ваши ответы будут оцениваться только
по записям, сделанным в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2. Никакие записи черновика
не будут учитываться экспертом. Обратите внимание также на
необходимость соблюдения указанного объёма текста. Тексты
недостаточного объёма, а также часть текста, превышающая
требуемый объём, не оцениваются. Запишите сначала номер задания (39,
40), а затем ответ на него. Если одной стороны бланка недостаточно, Вы
можете использовать другую его сторону.

4) werfen

Ответ:

34

1) verfasst

2) verpasst

3) erfasst

4) eroffnet

Ответ:

36

1) Erfindungen

2) Beschlusse

3) Aufgaben

4) Arbeit

Ответ:
39
37

1) Stadte

1) welcher

3) Staaten

4) Gebiete

…Letzten Sommer meine Eltern und ich sind in die Berge gewandert. Wir
haben die ganze Woche zusammen verbracht und damit sehr genossen. Wie
oft habt ihr einen aktiven Urlaub? Was glaubst du, welcher Urlaub am besten
ist? Welche Extremsportarten möchtet ihr machen? Und warum?...

2) dieses

3) dass

4) was

…Letzten Monat hatten wir im Englischunterricht ein interessantes Projekt.
Wir haben über interessante Ereignisse in der Vergangenheit unseres Landes
geschrieben…

Ответ:

38

1) beschlossen

Ihr deutscher Brieffreund Tim aus Bonn schreibt über das Wandern in die Berge:

2) Lander

Ответ:

37

6 / 11

2) erschlossen

3) geschlossen

4) verschlossen

Nun möchten Sie Tim über Ihren Urlaub erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in
dem Sie:

Ответ:

• Fragen von Tom beantworten;
• 3 Fragen zum Projekt formulieren.

По окончании выполнения заданий 19–38 не забудьте перенести свои
ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! Запишите ответ справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе
ответов в заданиях 19–31 буквы записываются без пробелов, запятых и
других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в
отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

Der Brief soll 100–140 Wörter enthalten. Beachten Sie die üblichen Regeln für
Briefformeln. Sie haben 20 Minuten für diese Aufgabe.
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40.1

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 191202

Выберите только ОДНО из двух предложенных высказываний (40.1 или
40.2), укажите его номер в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2 и выразите своё
мнение по предложенной проблеме согласно данному плану.
Nehmen Sie Stellung zu einer von folgenden Aussagen:
Einige Leute glauben, dass Extremsportarten helfen, Charakter zu formen.
40.2

Einer, der seine Schulfreunde bei sich nicht abschreiben lässt, ist kein echter
Freund.
Wie ist Ihre Meinung zu der gewГ¤hlten Aussage? Sind Sie damit
einverstanden? Halten Sie sich bei der Bearbeitung an folgendes Vorgehen:
•
•
•
•
•

Einleitung – erklären Sie die Problematik allgemein, umschreiben Sie
dabei die Aussage mit anderen Worten;
Legen Sie Ihre persönliche Auffassung zum Problem dar – erläutern Sie
Ihre Meinung und führen Sie 2–3 Argumente dafür an;
Gegenmeinung – formulieren Sie mögliche andere Meinungen, die
nicht der ihren entsprechen, führen Sie 1–2 Argumente auf;
Erklären Sie, warum Sie diesen Argumenten nicht zustimmen können;
Schlussfolgerung – fassen Sie Ihre Überlegungen kurz zusammen und
formulieren Sie eine abschließende Einschätzung Ihrer Aussage

Der Umfang Ihres Textes: 200–250 Wörter.
О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю»
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта
«ЕГЭ 100 баллов» https://vk.com/ege100ballov и безвозмездно
распространяется для любых некоммерческих образовательных целей.
Нашли ошибку в варианте?
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим!
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_39951777
(также доступны другие варианты для скачивания)
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Раздел 2. Чтение
№ задания
Ответ
10
6723854
11
517643
12
2
13
3
14
1
15
3
16
2
17
3
18
4
Раздел 3. Грамматика и лексика *
№ задания
Ответ
19
den
20
wurden
21
läuft
22
Fächern
23
genommen
24
meisten
25
steigern
26
traditionellen
27
kommenden
28
Unterschiede
29
britische
30
Vertreter
31
Kleidung
32
2
33
4
34
1
35
2
36
3
37
4
38
1

Критерии и схемы оценивания выполнения заданий
раздела «Письмо» (2020 год)
(максимум 20 баллов за весь раздел)
Критерии оценивания выполнения задания 39
Базового уровня сложности
(максимум 6 баллов)
Баллы

2

Решение
коммуникативной
задачи
К1
Задание выполнено полностью:
содержание отражает все аспекты,
указанные в задании (даны полные и точные
ответы на все
вопросы, заданы
правильно три
вопроса по указанной теме); стилевое оформление
речи выбрано
правильно с учётом
цели высказывания
и адресата; соблюдены принятые в
языке нормы вежливости (допускается 1 неполный
или неточный
аспект)

Организация
текста

Языковое
оформление текста

К2
Высказывание логично; средства
логической связи использованы правильно; текст
верно
разделён на
абзацы;
структурное
оформ–
ление текста
соответствует нормам, принятым в
стране изучаемого
языка
(допускается
1 логическая
ошибка,
ИЛИ 1 нарушение
деления на
абзацы,
ИЛИ 1 нарушение
в
средствах
логической

К3
Используемый словарный запас и
грамматические
структуры соответствуют базовому
уровню сложности
задания, орфографические и пунктуационные ошибки
практически
отсутствуют (допускается
1–
2 лексико-грамматические ошибки
И/ИЛИ 1–2 орфографические и
пунктуационные
ошибки)

Написание ответов (без пробелов и знаков препинания) соответствует
инструкции ФЦТ по заполнению бланка ответов № 1

*
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Задание выполнено не полностью:
содержание отражает не все
аспекты, указанные
в задании, ИЛИ 2–4
аспекта раскрыты
не полностью или
неточно (все случаи, не указанные в
оценивании на
2 балла и 0 баллов)

связи, ИЛИ 1
нарушение
принятых
норм оформления
личного письма)
Высказывание не
всегда логично;
имеются ошибки в
использовании
средств
логической
связи, И/ИЛИ в
делении текста на
абзацы,
И/ИЛИ в
оформлении

Баллы
Используемый словарный запас и
грамматические
структуры не
полностью соответствуют базовому
уровню сложности
задания: имеется 3–
4 лексико-грамматические ошибки,
И/ИЛИ имеется 3–4
орфографические и
пунктуационные
ошибки

Имеются 3 и более Используемый слологические
варный запас и
ошибки,
грамматические
ИЛИ имеются 3 и
структуры не
более нарушений
соответствуют
в средствах
базовому уровню
логической
сложности задания:
связи, ИЛИ
имеется 5 и более
деление
лексико-грамматитекста на абзацы
ческих ошибок,
отсутствует, ИЛИ
И/ИЛИ имеется 5 и
имеются 3 и более более
нарушения
орфографических и
принятых
пунктуационных
норм оформлен
ошибок
Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию
«Решение
коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов.
0

Тренировочный вариант №7 от 02.12.2019

Задание не выполнено: 3 и более
аспекта содержания отсутствуют,
ИЛИ 5 аспектов
раскрыты не полностью или
неточно, ИЛИ ответ
не соответствует
требуемому объёму
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Критерии оценивания выполнения задания 40
(максимум 14 баллов)
Решение
Организация текста
коммуникативной задачи
К1
К2
Высказывание логично,
Задание выполнено полностью: содержание
средства
логической связи
отражает
полно и точно все аспекты, использованы
правильно, структура текста
указанные в задании;
соответствует предложенному
стилевое
плану, текст правильно
оформление речи выбрано
разделён
правильно (допускается
на абзацы
1 нарушение нейтрального
стиля)

2

Задание выполнено в
основном: но 1–2 аспекта
содержания, указанные в
задании, раскрыты не полностью или неточно;
стилевое
оформление речи в
основном правильно
(допускается 2–3
нарушения нейтрального
стиля)

1

Задание выполнено не
полностью: в содержании не
раскрыты 1–2 аспекта, ИЛИ
3–4 аспекта содержания
раскрыты неполно или
неточно, ИЛИ 1 аспект не
раскрыт, и 1–2 аспекта
содержания раскрыты
неполно
или неточно; имеются
ошибки в стилевом
оформлении речи
(допускается

Высказывание в основном
логично (имеется 1–2
логические
ошибки), И/ИЛИ имеется 1–2
недостатка при использовании
средств логической связи,
И/ИЛИ
имеется 1–2 отклонения от
плана в структуре
высказывания,
И/ИЛИ имеется 1–2 недостатка
при делении текста на абзацы
В высказывании имеется 3–4
логические ошибки, И/ИЛИ
имеется 3–4 ошибки в использовании средств
логической
связи, И/ИЛИ имеется 3–4
отклонения от предложенного
плана, имеется 3–4 недостатка
в
делении текста на абзацы
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Баллы

3

2

4 нарушения нейтрального
стиля)
Задание не выполнено:
все
случаи, не указанные в
оценивании на 1, 2 и 3
балла,
ИЛИ ответ не
соответствует
требуемому объёму, ИЛИ
более 30% ответа имеет
непродуктивный характер
(т.е.
текстуально совпадает с
опубликованным источником)

В высказывании имеется 5 и
более логических ошибок
И/ИЛИ
имеется 5 и более ошибок в
использовании средств
логической связи, И/ИЛИ
предложенный план ответа
полностью не соблюдается,
И/ИЛИ деление текста на
абзацы
отсутствует

Лексика

Грамматика

К1
Используемый
словарный запас
соответствует
высокому уровню
сложности задания,
практически нет
нарушений в использовании лексики
(допускается 1
лексическая ошибка)

К2
Используемые
грам
матические
средства
соответствуют
высокому уровню
сложности
задания,
нарушений
практически нет
(допускается 1–2 не
повторяющиеся грамматические ошибки)
Используемые
грамматические
средства
соответствуют высокому
уровню сложности

Используемый словарный запас
соответствует высокому уровню сложности задания, однако
имеется 2–3

Орфография и
пунктуация
К3

Тренировочный вариант №7 от 02.12.2019
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лексические ошибки,
ИЛИ словарный
запас ограничен, но
лексика использована правильно

задания, однако в
тексте имеются 3-4
грамматические
ошибки

1

Используемый словарный запас не
вполне соответствует высокому
уровню сложности
задания, в тексте
имеется 4 лексические ошибки

0

Используемый
словарный запас
не соответствует
высокому уровню
сложности задания,
в тексте имеется 5
и более лексических
ошибок

Используемые
грамматические
средства не вполне
соответствуют
высокому уровню
сложности
задания,
в тексте имеется
5–7
грамматических
ошибок
Используемые
грамматические
средства не
соответствуют
высокому
уровню сложности
задания, имеются
8 и более
грамматических
ошибок

правильным
пунктуационным
оформлением
(допускаются 1
орфографическая
И/ИЛИ
1 пунктуационная
ошибка)
В тексте имеется
2–4 орфографические
И/ИЛИ
пунктуационные
ошибки

В тексте имеется
5 и более
орфографических И/ИЛИ
пунктуационных
ошибок

Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию
«Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0
баллов.
Критерий «Орфография и пунктуация» в разделе «Письмо» оценивается
в 2 балла.
Орфографические
ошибки
практически
отсутствуют.
Текст разделён на
предложения с

© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Englishman

Порядок определения процента текстуальных совпадений
в задании 40
При оценивании задания 40 (развёрнутое письменное высказывание
с элементами рассуждения) особое внимание уделяется способности
экзаменуемого продуцировать развёрнутое письменное высказывание.
Если
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Порядок подсчёта слов в заданиях раздела «Письмо»
При оценивании заданий раздела «Письмо» (39, 40) следует учитывать
такой параметр, как объём письменного текста, выраженный в количестве
слов. Требуемый объём для личного письма в задании 39 – 100–140 слов;
для
развёрнутого письменного высказывания в задании 40 – 200–250 слов.
Допустимое отклонение от заданного объёма составляет 10%. Если
в выполненном задании 39 менее 90 слов или в задании 40 менее 180 слов,
то
задание проверке не подлежит и оценивается в 0 баллов. При превышении
объёма более чем на 10%, т.е. если в выполненном задании 39 более 154
слов
или в задании 40 более 275 слов, проверке подлежит только та часть
работы,
которая соответствует требуемому объёму. Таким образом, при проверке
задания 39 отсчитывается от начала работы 140 слов, задания 40 – 250 слов,
и оценивается только эта часть работы.
При определении соответствия объёма представленной работы
вышеуказанным требованиям считаются все слова, с первого слова по
последнее, включая вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, частицы.
В личном письме адрес, дата, подпись также подлежат подсчёту. При этом:
- стяжённые (краткие) формы, такие как gibt´s, mach´s и т.п.,
считаются как одно слово;
- числительные, выраженные цифрами, т.е. 1, 25, 2009, 126 204 и т.п.,
считаются как одно слово;
- числительные, выраженные цифрами, вместе с условным
обозначением процентов, т.е. 25%, 100% и т.п., считаются как одно
слово;
- числительные, выраженные словами, считаются как слова;
- сложные слова, такие как E-mail, TV-Sendung, DDR-Mode и т.п.,
считаются как одно слово;
© 2019 Всероссийский проект «ЕГЭ 100 БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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- сокращения, например USA, ABC, BRD и т.п., считаются как одно
слово;
- отделяемые приставки считаются одним словом с глаголом, частью
которого они являются, даже в тех случаях, когда они стоят отдельно
от него. Например, предложение: Er hat die Tür aufgemacht – содержит
пять слов, а предложение: Er machte die Tür auf – четыре слова.
Порядок проверки ответов на задания с развёрнутым ответом
и назначения третьего эксперта
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован
Минюстом России 03.02.2014 № 31205)
«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом...
62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных
двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное
расхождение в баллах определено в критериях оценивания по
соответствующему учебному предмету.
Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими
экзаменационную работу».
При оценке выполнения заданий письменной части третий эксперт
назначается в следующих случаях.
1. Если расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за
задание 39 по всем (трём) позициям оценивания данного задания,
составляет 2 или более балла. В этом случае третий эксперт выставляет
баллы по всем трём позициям оценивания задания 39.
2. Если расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за
задание 40 по всем (пяти) позициям оценивания данного задания,
составляет 4 или более баллов. В этом случае третий эксперт выставляет
баллы по всем пяти позициям оценивания задания 40.

Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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более 30% ответа имеет непродуктивный характер (т.е. текстуально
совпадает с опубликованным источником), то выставляется 0 баллов по
критерию «Решение коммуникативной задачи», и, соответственно, всё
задание оценивается в 0 баллов.
Текстуальным совпадением считается дословное совпадение отрезка
письменной речи длиной 10 слов и более.
Выявленные текстуальные совпадения суммируются, и при
превышении ими 30% от общего количества слов в ответе работа
оценивается в 0 баллов.
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