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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. Günstige Mitfahrten
2. Einsteigen auch ohne Ticket
3. Der Schuldige muss zahlen
4. Passagiere sollten mehr Verantwortung übernehmen
5. Preise im Fernverkehr steigen
6. Reisepass für Tiere
7. Kapitän werden ist nicht schwer
8. Betreuung für allein reisende Kinder
A. Fluggesellschaften in der Europäischen Union müssen Abfindungen zahlen,
wenn sie Flüge kurzfristig streichen oder Passagiere nicht befördern, weil die
Maschine überbucht ist. Die Verordnung soll vor allem die verbreitete Unsitte
bekämpfen, mehr Tickets zu verkaufen als Sitze im Flugzeug vorhanden sind.
Darf ein Passagier trotz gültigen Tickets nicht mitfliegen, hat er künftig
Anspruch auf eine Abfindung von 250 bis 600 Euro, je nach der Strecke. Diese
Beträge muss die Fluggesellschaft auch zahlen, wenn sie einen reservierten Flug
streicht. Verspätet sich ein Flug um mehr als fünf Stunden, kann der Fluggast
künftig den Preis fürs Ticket zurückverlangen. Die Gesellschaft muss außerdem
Hotel- und Taxikosten übernehmen, die ihren Kunden durch überbuchte,
verspätete oder gestrichene Flüge entstehen.
B. Deutsche Bahn und Bahnhofsmissionen bieten einen Service für Kinder an,
die ohne Begleitung unterwegs sind. Auf den Strecken Köln — Hamburg und
Köln — Stuttgart betreuen geschulte Mitarbeiter der Bahnhofsmission die Sechs
— bis Zwölfjährigen. Dieser Service kostet 25 Euro zusätzlich. Die Reise muss
spätestens sieben Werktage vor Beginn angemeldet werden. Die Begleiter sind
während der ganzen Bahnfahrt an der Seite der Kinder und helfen vor allem
beim Umsteigen. Die Kinder dürfen allerdings nur freitags und sonntags allein in
den Zug steigen. Auf Flugreisen hat die Kinderbetreuung schon Tradition. Allein
bei der Lufthansa fliegen im Jahr etwa 55 000 Minderjährige ohne Begleitung
mit. Auch hier kostet der Service extra. Der Preis ist abhängig vom Flugziel und
der Umsteigehäufigkeit.
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D. Bahnfahrten über 100 Kilometer Länge kosten ab 1. April 2004 im
Durchschnitt 3,8 Prozent mehr. Für Reisende, die kürzere Strecken fahren, ändert
sich nichts. Für Entfernungen zwischen 100 und 200 Kilometern meldet die
Deutsche Bahn dagegen eine Preissenkung um rund 1,6 Prozent. Neu eingeführt
wird ein Höchstpreis für Strecken über 700 Kilometer. Dafür bezahlen die
Reisenden maximal 111 Euro (2. Klasse, einfache Fahrt), mit Bahncard 50 sind
es 55,50 Euro. Platzreservierungen, die am Schalter veranlasst werden, kosten
jetzt 3 Euro (vorher 2,60 Euro). Sie sind kostenlos, wenn der Kunde die
Reservierung am Automaten oder online veranlasst.
E. Haustiere, die mit ihren Herrchen oder Frauchen auf Reisen innerhalb der
Europäischen Union gehen, brauchen einen Reisepass. Aus dem geht dann die
gültige Tollwutimpfung hervor. Hunde, Katzen und Frettchen müssen außerdem
mit einem Mikrochip oder — übergangsweise bis 2011 — durch eine
Tätowierung gekennzeichnet sein. Die EU hat festgelegt, wie der
Haustierreisepass aussehen soll. Er wird blau sein, den typischen EUSternenkranz tragen und die gleichen Maße haben wie der Pass für Herrchen und
Frauchen. Diese müssen innen ein Farbfoto ihres Lieblings einkleben. Den Pass
gibt es beim Tierarzt. Normen für das Foto im Haustierreisepass gibt es nicht.
Das Tier muss aber zu erkennen sein.
F. Deutschland ist mobil ‒ besonders an Wochenenden: Dann sind sehr viele
Berufspendler und Studenten unterwegs. Fernbeziehung, Elternbesuch,
Städtereise: Sparsame fahren oft bei anderen mit und zahlen dafür einen Teil des
Benzins. Es gibt viele Gründe, nach einer Mitfahrgelegenheit zu suchen: Hohe
Benzinkosten teure Bahnfahrkarten, kein Auto oder Wohnort in der Provinz.
Meistens finden sich Mitfahrer und Fahrgäste heute über Internetportale
wie mitfahrzentrale.de und mifaz.de.
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G. Urlaub auf dem Hausboot ‒ den können in vielen deutschen Regionen auch
Menschen ohne Bootsführerschein machen: durch einen Charterschein. Für das
Dokument sind drei Stunden Unterricht nötig. Nach dem Unterricht muss ein
Kandidat das Boot fahren können und alle wichtigen Verkehrszeichen kennen.
Dann darf er für die Dauer des Urlaubs über ungefährliche Flüsse und Seen in
der Zone fahren, die im Charterschein stehen.

Ответ:

А

B

C

D

E

F

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.
Was mögen junge Berliner an ihrer Stadt?
Sebastian studiert in München Ballett. Er erzählt: "Ich weiß, dass es komisch
klingt, so etwas mit zwanzig zu sagen, aber: (A)_________, desto härter wird es
für einen Tänzer. (B) _________, trainiere ich sowieso täglich. Und in den
Ferien versuche ich, (C) _________. Ich schaue dann im Spagat sitzend fem oder
mache Bauchmuskelübungen. Denn man merkt nicht, (D) _________, wenn man
den Kopf woanders hat. Als ich acht Jahre alt war, kam meine Mutter auf die
Idee, (E) _________. Meine große Schwester hat Ballett gemacht, ich aber fand
damals, (F) _________. Mit zwölf habe ich das dann anders gesehen. Seither
tanze ich".
1. mich allein in Form zu halten
2. mich zum Ballett zu schicken
3. je älter man wird
4. dass es nur etwas für Mädchen ist
5. wenn ich Unterricht habe
6. wie anstrengend die Übungen sind
7. dass es eine gute Idee ist
Ответ:

А

B

C

D

E

F
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C. Bahnkunden, denen der Fahrkartenautomat trotz Bezahlung kein Ticket
ausspuckt, dürfen dennoch mitfahren. Zwar muss der Reisende eine Fahrkarte im
Zug nachlösen. Nach der Fahrt könne er aber im DB-Reisezentrum den Defekt
am Automaten reklamieren und einen Antrag auf Fahrpreiserstattung stellen,
verspricht die Bahn. Sie will dann den Antrag prüfen und den doppelt bezahlten
Fahrpreis erstatten. In Fällen, in denen der Automat lediglich den Zahlungsbeleg
ausdruckt, lassen die meisten Zugbegleiter den Kunden nach Auskunft der Bahn
auch ohne Fahrschein und ohne erneute Zahlung mitfahren. Tipp: streikt der
Automat, lassen Sie sich eine beliebige Verbindung ausdrucken. Dann kommt
das fehlende Ticket meist mit raus.
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Ein Museum ohne Besucher

Hackstein Wander- Ausstellungen. Doch bald soll es ein richtiges Museum
geben. „In zwei Jahren haben wir Ausstellungsräume. Da können dann die
Besucher unsere Sammlung sehen“, hofft Hermann Hackstein.
12

1)
2)
3)
4)

Es gibt ein Museum, das gibt es gar nicht. Es steht in Hagen in Westfalen, doch
Besucher können nicht hineingehen. Wie bitte? Das Museum besitzt über 500
Kunstwerke, aber kein Mensch kennt die Künstler. Glaubt ihr das? Dort gibt es
auch ein Eiscafé, aber Eis und Kaffee kann man dort nicht bekommen. Ist es
wirklich so?
Ja, die Geschichte ist wahr. Hermann Hackstein, Kunstlehrer in Hagen, sammelt
seit vielen Jahren Kunstwerke, die Schüler gemacht haben. „Ich wollte nicht,
dass man die vielen Bilder und Objekte wegwirft“, erzählt er. „Die Arbeiten aus
dem Kunstunterricht zeigen genau, wie Schüler ihre Umwelt sehen“. Darum
gründete er vor zwei Jahren das ´Deutsche Museum für Schulkunst´.
Die Stadt Hagen fand Hacksteins Idee gut. Doch sie hatte nur einen kleinen
Raum in einer alten Villa. Den durfte der Kunstlehrer benutzen. Oben unter dem
Dach sind nun das Büro und der Lagerraum des Museums. Große Ölbilder und
Figuren aus Holz stehen an der Wand. In einem Regal liegen Fotos, Collagen
und andere Objekte. Räume für Ausstellungen gibt es nicht. Das Museum ist
einmalig in Europa. Die schönsten Stücke der Sammlung sind ein Eiscafé, eine
Modeboutique und ein HIFI- Studio. Es sind Fantasie Modelle aus Pappkarton.
Schüler haben die Mini-Geschäfte gebaut — mit allem, was dazu gehört. In dem
Eiscafé steht eine Musikbox. Sie sieht genauso wie ihr großes Vorbild. An der
Wand hängt eine kleine Uhr. Sie ist aus dem Deckel einer Flasche gemacht.
Viele Einzelheiten erkennt man erst, wenn man genau hinschaut. Schüler aus
Dortmund überlegten zum Beispiel. Wie kann man Madonna oder die Pet Shop
Boys´ einpacken? Sie machten neue Hüllen für die Schallplatten ihrer
Lieblingsstars. Jetzt hat Lehrer Hackstein die Arbeiten in seinem Museum. Das
größte Bild in Hagener Villa kommt aus einer Hamburger Schule. Es ist zwei
Meter groß und vier Meter breit. Viel Platz hat der Museumsdirektor ohne Haus
nicht mehr für solche „Riesen“. Schon jetzt kann man sich in dem kleinen
Dachzimmer kaum noch bewegen. Doch täglich kommen neue Arbeiten.
Manchmal sucht der Kunstlehrer aus Hagen auch Werke zu bestimmten Themen.
Gerade jetzt sammelt er Bilder und Objekte zum Thema „Schüler gestalten die
Umwelt“.
Wie zeigt ein Museum ohne Räume seine Schätze? Im Moment organisiert
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Wie viele Kunstwerke gibt es im Museum?
500
200
100
50

Ответ:

13

Wo befindet sich das erste Museum für Schulkunst?
1)
2)
3)
4)

in einer Hagener Schule
im Haus des Lehrers
in einem alten, größeren Haus
in einem Klassenzimmer

Ответ:
14

Woraus ist eine kleine Uhr im Eiscafé gemacht?
1)
2)
3)
4)

aus dem Flaschendeckel
aus dem Pappkarton.
aus Holz und Pappkarton
aus Altpapier

Ответ:

15

Was machen zurzeit die Schüler aus Dortmund im Kunstunterricht?
1)
2)
3)
4)

große Ölbilder
Schalplattenhüllen
Collagen
Figuren aus Holz

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
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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.

Woher kommt das größte Bild in der Museumsammlung?
1) aus Hamburg
2) aus Dortmund
3) aus Hagen
4) aus einem Dorf
Ответ:

In fremden Autos unterwegs
17

Zu welchem Thema sammelt Kunstlehrer Hackstein in letzter Zeit Bilder und
Objekte?
1) Musik und Musiker
2) Mode für Schüler
3) Schule und Schüler
4) Umweltgestaltung

19

20

Ответ:

18

Weil sie zu klein sind.
Weil der Museumsraum zu klein ist.
Weil die Exponate ständig „wandern“.
Weil die Sammlung dem Kunstlehrer gehört.

Ответ:

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.
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Aber alleine mit dem Auto fahren, ist zu teuer. Deshalb werden
Mitfahrgelegenheiten immer populärer. Wer im Auto
freie__________________ hat, bietet sie im Internet an.

ALT

PLATZ

21

Die Vorteile sind klar: Der Fahrer__________________ das
Benzin nicht alleine zahlen und die Mitfahrer kommen günstig
von A nach B.

MÜSSEN

22

Auf Folgendes sollte man aber achten: Nicht einsteigen, wenn
der Fahrer komisch __________________ oder der Wagen alt
ist.

WIRKEN

23

_____________ deiner Familie oder Freunden, wann du fährst,
wohin und mit wem.

SAGEN

24

In Deutschland ist es wichtig,
versichert___________________.

SEIN

25

Leute, __________________ keine Versicherung haben,
fahren auf eigenes Risiko!

DIE

Warum kann man die Ausstellungsstücke im Museum nicht besichtigen?
1)
2)
3)
4)

Das
Studium,
die
Arbeit
oder
der
Besuch
bei __________________ Freunden − das sind einige der
Gründe, warum viele Leute in Deutschland regelmäßig
unterwegs sind.
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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.
Das Erbe der Ritter

E-Mails bitte in gutem Deutsch!
26

86 Prozent der Deutschen__________________ sich über die
E-Mails in schlechtem Deutsch.

ÄRGER

27

Das ist das Ergebnis des Instituts Ears and Eyes, das fast 1500
Deutsche befragt hat. Nur 63 Prozent der jungen InternetNutzer finden orthografische oder
stilistische__________________ bei der digitalen
Kommunikation nicht so schlimm.

FEHLEN

28

Ältere Deutsche__________________ sich korrekte E-Mails:
Die Wörter müssen richtig geschrieben sein.

WUNSCH

29

Im Betreff der E-Mail muss eine kurze Information über den
Inhalt stehen. Die E-Mail muss am Anfang eine Anrede haben
und am Ende einen__________________ .

GRÜßEN

30

Fahrrad fahren Mehr Sport treiben, Geld sparen, die Umwelt
schonen — das möchte fast jeder. Kein Wunder, dass immer
mehr Deutsche für ihre__________________ Wege zur Arbeit
oder zum Einkaufen vom Auto aufs Fahrrad umsteigen.

TAG

31

Etwa 80 Prozent aller Haushalte haben
mindestens ein Fahrrad. Das hat zum Teil
praktische Gründe: Wer Rad fährt, gibt kein
Geld für Benzin aus, muss nicht nach einem
Parkplatz suchen oder im Stau stehen.
Und__________________ ist Radfahren auch.

Sprichwörter und Redewendungen — wir benutzen sie täglich. Doch woher
kommen sie eigentlich? (32) _______ kann man sich auf der Burg Altena
informieren.
Viele Redewendungen stammen aus längst vergangenen Tagen. Damals ging es
— anders als heute — oft um ernste Dinge. Ein Beispiel: Wenn jemand türmen
geht, bedeutet das: er rennt vor jemandem weg, er flieht. Nicht unbedingt aus
Todesangst, sondern um eine unangenehme (33) _______zu vermeiden. Die
Redewendung entsteht aus dem Mittelalter, aus der Zeit der Burgen und Ritter.
Jede Burg hatte damals an ihrer höchsten Stelle einen dicken Turm, den
Bergfried: er diente als letzte Rettung vor Angreifern. Wenn jemand türmte,
versuchte er sich in diesem Turm in (34) _______zu bringen. Einen solchen
Turm hat auch die Burg Altena in Westfalen. Dort zeigt eine Ausstellung die
Ursprünge von Sprichwörtern und Redewendungen. Denn oft wissen die
Menschen nicht mehr, was eine Redewendung einmal (35) _______ hat.
Beispielsweise der (36)_______ , dass etwas keinen Deut wert ist, also nichts
mehr wert. Am holländischen Niederrhein war der Deut im 17. Jahrhundert die
kleinste Münzeinheit. Sie war noch weniger wert als Münzen in anderen
Regionen. Ein solcher Deut wird auf der Burg Altena gezeigt.
Die Burg ist eine alte Festung, (37) _______ einst die erste Jugendherberge der
Welt eingerichtet wurde. Viele Schulklassen und Jugendgruppen sind hier zu
Gast. Heute ist die Klasse 6b der Realschule Mark aus Hamm da. Sie hat sich die
Sprichwort-Ausstellung angeschaut und dabei so manches gelernt. „Habt ihr vor
der Abreise zur Burg eure Siebensachen gepackt?“ - fragt die Museumsführerin
Alex und Tatjana. Die beiden nicken. Doch woher kommen die Siebensachen?
Der Ausdruck stammt auch aus der Zeit der Ritter. Eine Rüstung bestand aus
sieben Sachen: Helm, Kragen, dem Brustpanzer und jeweils zwei Teilen für
Arme und Beine. Nur (38) _______ der Ritter alle sieben Teile hatte, war sein
Schutz vollständig, dann konnte er auf Reisen gehen.

GESUNDHEIT

32

1) Dafür

2) Dabei

3) Dazu

4) Darüber

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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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.

1) Begegnun 2) Verabredung 3) Besprechung 4) Versammlung
Ответ:

34

1) Zuverlässigkeit 2) Sicherheit 3) Geborgenheit 4) Erhaltung
Ответ:

35

1) benannt 2) bedeutet

3) bestimmt 4) bezeichnet

Ответ:
39
36

1) Ausrede

2) Aussage

3) Ausdruck

1) in der

2) in die

3) auf der

4) wozu

Ответ:

38

1) wann

Ihr deutscher Brieffreund Michael aus Nürnberg schreibt über junge Menschen,
die allein wohnen wollen:

4) Anzeige

Ответ:

37

6 / 11

... In Deutschland wollen Jugendliche so bald wie möglich allein wohnen. Sie
wollen unabhängig von ihren Eltern sein. Was meinst du daran? Und was
meinen deine Freunde daran? Bist du bereit nach dem Schulabschluss deine
Familie zu verlassen? Ist es einfach in Russland, ein Haus oder eine Wohnung
für Studenten zu mieten?
Übrigens, ich bin gerade von einer Reise nach Österreich zurückgekehrt ...

2) wo

3) als

4) wenn

Ответ:

Nun möchten Sie Michael über die Jugendlichen in Russland erzählen. Schreiben
Sie einen Brief, in dem Sie:
• Fragen von Michael beantworten;
• 3 Fragen zu seiner Reise nach Österreich 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.

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

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 № 191216

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:
Manche Eltern denken, wenn es einen Computer zu Hause gibt, verschwenden
ihre Kinder auf Video-Spiele und soziale Netzwerke einen großen Teil ihrer Zeit.
40.2

Der Computer und das Internet gehören heute zum Alltag vieler Jugendlicher
und Kinder, was nicht unbedingt gut ist.
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
3825617
11
351624
12
1
13
3
14
1
15
2
16
1
17
4
18
2
Раздел 3. Грамматика и лексика *
№ задания
Ответ
19
alten
20
Plätze
21
muss
22
wirkt
23
sag
24
zu sein
25
die
26
ärgern
27
Fehler
28
wünschen
29
Gruß
30
täglichen
31
gesund
32
4
33
1
34
2
35
2
36
3
37
1
38
4

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 №8 от 16.12.2019

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 №8 от 16.12.2019
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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
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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.

Тренировочный вариант №8 от 16.12.2019

