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Лексика и грамматика
В разделе «Лексика и грамматика» все 

задания с множественным выбором на уров-
не предложения построены на основе про-
стых предложений с использованием актив-
ного словаря школьника.

Задание на употребление личных место-
имений в именительном падеже в 2019 году 
оказалось по силам 68,74% абитуриентов. 
Этот показатель значительно снизился в 
сравнении с 2018 годом (80,31%). Процент 
участников тестирования, которые не мо-
гут заменить имя существительное соот-
ветствующим местоимением в именитель-
ном падеже, довольно высок. Это связано, 
прежде всего, с незнанием рода имен су-
ществительных вследствие заучивания лек-
сических единиц без их грамматических 
параметров, а также с неспособностью вы-
членить эти параметры из предложенного 
контекста.

Более высокие результаты по сравне-
нию с предыдущим годом показали абиту-
риенты при выполнении задания на упот-
ребление отрицания kein перед именами 
существительными. Процент выполнения — 
67,39 (в 2018 году — 60,42). Не смогли со-
гласовать отрицание kein со следующим за 
ним именем существительным более 30% 
испытуемых. 

Ошибки в заданиях на проверку зна-
ния правил сильного и слабого склоне-
ния имен существительных связаны с тем, 
что испытуемые не знают грамматичес-
кий род того или иного существительного, 
а также правила, определяющего, к како-
му типу склонения относится имя сущест-
вительное. Очевидно, что и с пониманием 
предложений у абитуриентов возникают 
большие трудности, несмотря на то что за-
дания построены с использованием актив-
ного словаря школьника: Ich sehe den An-
fang des Wortes nicht (Я не вижу начало 
слова) — процент выполнения 42,20; Die 
Tür des Autos stand offen (Дверь маши-
ны была открыта) — процент выполнения 
49,23; Wer kann die Lösung des Problems 
finden? (Кто может найти решение про-
блемы?) — процент выполнения 42,64; Der 
Verkäufer fragte den Kunden nach seinen 
Wünschen (Продавец спросила клиента о 
его пожеланиях) — процент выполнения 
49,12; Die Firma sucht für diese Stelle einen 
Absolventen der Universität (Фирма ищет 
на это место выпускника вуза) — процент 
выполнения 45,87.

С образованием временных форм Prä-
sens Аktiv и Präteritum Аktiv слабых глаголов 
тестируемые справились на высоком уров-
не: процент выполнения — 68,55 и 61,93 со-
ответственно (в 2018 году — 69,85 и 52,68). 
Следует отметить значительное увеличение 
процента выполнения заданий на образова-
ние форм Präteritum Аktiv. Как и в предыду-
щие годы, ошибки при выполнении этих за-
даний связаны с неумением согласовывать 
глагол-сказуемое с подлежащим в лице и 
числе.

Задание на образование имен сущес-
твительных суффиксальным способом в 
2019 году было заменено заданием на обра-
зование имен прилагательных. Оно не вызва-
ло затруднения лишь у 44,54% экзаменуемых: 
fehlerlos смогли образовать 40,08%, arbeits-
los — 42,66%, sparsam — 55,43%, ängstlich — 
71,65%, а arbeitsam — всего 18,48%.

10 ЦТ: нямецкая мова

Для проведения централизованного тестирования по немецкому языку 
в 2019 году было предложено 7 вариантов теста (5 — в основной день и 2 — 
в резервные дни). Каждый вариант состоял из 60 заданий, на выполнение 
которых отводилось 120 минут.
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С заданием на употребление инфинитива 

с/без частицы zu справились 47,05% 
абитуриентов (в 2018 году — 49,39). Испы-
туемые должны были продемонстрировать 
знание таких глаголов, как versprechen (вы-
полнение — 50,87%), versuchen (45,87%), 
beginnen (45,54%), planen (53,62%). В ка-
честве дистракторов использовались пред-
ложения, в которых инфинитив стоял после 
модальных глаголов, глаголов восприятия 
sehen, hören, глаголов, обозначающих 
движение, глагола bleiben.

Задания на нахождение ошибок при-
сутствуют в тесте по немецкому языку с 
2006 года. В 2019 году раздел был представ-
лен следующими заданиями:

— на проверку знания сильного и сме-
шанного склонения имен прилагатель-
ных — с новым заданием справились более 
половины абитуриентов (выполнение — 
51,42%);

— на употребление возвратных глаго-
лов — 54,75% (в 2018 году — 60,04%);

— на выбор вспомогательного глаго-
ла при образовании временной формы Per-
fekt Aktiv — 31,04% (в 2018 году — 34,10%). 
Так, в форме haben gekommen не увидели 
ошибки — 50,39% абитуриентов, в bin ken-
nen gelernt — 69,64%, в ist gebeten — 69,69%, 
в bist beantwortet — 78,42%.

Трудности при выполнении заданий дан-
ного блока связаны с тем, что, в отличие от 
заданий с множественным выбором, где эк-
заменуемым необходимо проанализиро-
вать одно грамматическое явление, что об-
легчает выбор верного варианта ответа, в 
заданиях на нахождение ошибок необхо-
дим подробный анализ всего предложения. 
Несформированность таких общеучебных 
умений, как анализ и синтез, не позволила 
участникам тестирования показать более 
высокие результаты.

Задания с множественным выбором на 
уровне текста были сгруппированы в зави-
симости от их грамматической либо лекси-
ческой направленности.

На основе связного текста проверялось 
владение правилами употребления артиклей 
и предлогов в немецком языке. В 2019 году 
этот блок заданий не представлял трудно-
стей для большинства экзаменуемых. Сред-
ний процент выполнения по разделу соста-
вил 54,18 (в 2018 году — 51,45).

Отметим некоторые тенденции, выяв-
ленные при анализе статистических данных:

— если нулевой артикль перед назва-
ниями стран и городов среднего рода, 
употребленными в дательном падеже, вста-
вили более половины абитуриентов (aus 
Deutschland (63,41%), in Deutschland 
(72,60%), in Minsk (69,96%), то тот же нуле-
вой артикль перед названием города в ро-
дительном падеже смогли употребить лишь 
42,39% тестируемых (die Flagge Bremens);

— отрицательно на выбор определен-
ного/неопределенного артикля повлия-
ло незнание не только соответствующего 
правила, но и грамматических параметров 
лексических единиц немецкого языка, на-
пример рода имен существительных. Более 
того, многие абитуриенты не умеют вычле-

нять данную информацию из контекста. Так, 
в предложении Aber am Wochenende dauert 
das Frühstück manchmal sehr lange… верный 
артикль среднего рода указали 37,77% эк-
заменуемых, а неверный артикль мужского 
рода — 27,20% и женского — 21,92%. Заме-
тим, что это имя существительное употреб-
лено в названии текста;

— испытуемые недостаточно знают ос-
новные значения предлогов: durch die Stadt 
(выполнение — 42,25%, bei einem Rund-
gang (34,30%), ohne Eile (40,31%).

Как и в предыдущие годы, в граммати-
ческих текстах наибольшие затруднения 
вызвали задания на выбор союзов, прежде 
всего сочинительных: экзаменуемые не об-
ращали внимания на порядок слов во второй 
части предложения. Вместе с тем в боль-
шинстве случаев знание правил составле-
ния предложений помогло бы тестируемым 
выбрать верный вариант ответа. Например, 
прямой порядок слов во второй части пред-
ложения Die Zahlen täuschen aber, denn der 
Buchhandel hat starke Konkurrenz bekom-
men исключал возможность выбора трех 
дис тракторов (подчинительные союзы weil, 
dass и da) в качестве ответа. Однако с зада-
нием справились лишь немногим более 31% 
испытуемых. Вставить союзное слово darum 
в предложение Die Reaktion des Kindes dar-
auf ist ständige nervöse Aktivität, darum ist das 
einzig wirksame Mittel: Fernseher aus! Смогли 

лишь 34,32% тестируемых, при этом поря-
док слов во второй части предложения ука-
зывал на невозможность выбора трех дис-
тракторов — сочинительных союзов und, 
denn, aber.

Как правило, в лексических текстах 
трудным для тестируемых является вы-
бор из близких по значению слов с учетом 
грамматических параметров контекста. 
Так, в случае Ruf — Image — Reputation — 
Einschätzung все четыре варианта отве-
та оказались для участников ЦТ привле-
кательными, несмотря на то, что перед 
пропуском стоял неопределенный артикль 
einen, который указывал на правильность 
только одного варианта из предложенных 
(выполнение — 13,37%).

Затруднения вызвали и задания, в кото-
рых в качестве альтернатив предлагались 
слова, образованные от одной основы (на-
пример, teilen — verteilen — beteiligen — 
teilnehmen (процент выполнения — 18,15); 
geben — umgeben — ausgegeben — ange-
geben (процент выполнения — 45,21)).

Неумение анализировать контекст по-
прежнему остается основной причиной 
ошибок в лексических заданиях. Так, с за-
данием на выбор из ряда слов kümmer-
te — dachte — blieb — brauchte справились 
всего 36,63% экзаменуемых, в то вре-
мя как наличие в предложении возвратно-
го местоимения sich и предлога um полно-
стью исключало возможность выбора трех 
неверных вариантов ответа.

Таким образом, большинство тестируе-
мых испытывали затруднения в понимании 
предъявленных текстов, что было ранее и 
остается основной причиной низких резуль-
татов выполнения лексических заданий.

Задания с кратким ответом на уровне 
предложения.

C образованием указательных место-
именных наречий справились 17,50% абиту-
риентов. При выполнении данного задания 
необходимо было вспомнить особенности 
употребления таких глаголов, как nachden-
ken über Akk. (выполнение — 18,15%), sich 
ärgern über Akk. (20,11%), träumen von Dat. 
(15,46%), sich interessieren für Akk. (22,74%), 
sich bewerben um/auf Akk. (10,85%).

Образовать превосходную степень срав-
нения имен прилагательных предлагалось 
тестируемым в задании В2. Подобное за-
дание впервые было представлено в тесте, 
процент его выполнения равен 26,33. Наи-
более сложной для экзаменуемых оказа-
лась превосходная степень имени прилага-
тельного stark — в предложении Ich habe den 
stärksten Bruder ее верно употребили лишь 
17,15% абитуриентов. Предложение Mexi-
ko ist die größte Stadt in der Welt дополни-
ли правильной формой 28,96% испытуемых; 
Im Antiquitätenladen findet man die schön-
sten Vasen — 18,97%; Das Empire State Buil-
ding war lange Zeit das höchste Gebäude der 
Welt — 35,08%; Das war der glücklichste Tag 
in meinem Leben — 30,86%.

Средний процент выполнения зада-
ний с кратким ответом на уровне текста со-
ставил 29,09 (в 2018 году — 30,51). Как и в 
предыдущем году, с заданиями открытого 

типа справилась почти треть участников 
тестирования.

Задания этого блока предполагали про-
верку умения распознавать и употреблять 
лексические единицы в коммуникативно 
ориентированном контексте и знания пра-
вил формообразования и орфографии.

Типичные ошибки, как и в предыдущие 
годы, экзаменуемые допускали:

— при образовании форм множественно-
го числа имен существительных (форму мно-
жественного числа Länder смогли образовать 
только 28,10% экзаменуемых, Bilder — 
27,78%, Lichter — 5,94%, Tische — 25,05%, 
Stunden — 27,40, Wünsche — 27,94%);

— спряжении глаголов (образовать фор-
му 3-го л. ед. ч. sprach смогли 8,53% испы-
туемых, lernte — 12,38%, sieht — 26,01%, 
sorgt — 22,70%);

— формообразовании глаголов (обра-
зовать Partizip II от глагола bringen смогли 
19,80% экзаменуемых, lernen — 25,78%, 
sehen — 25,86%, waschen — 10,37%);

— склонении имен прилагательных 
(средний процент выполнения — 24,31).

Не вызвали затруднений у абитуриен-
тов задания на употребление предлогов 
(средний процент выполнения — 54,30) и 
наречий (32,90). Это можно объяснить тем, 
что в данном случае выбранную лексичес-
кую единицу необходимо было вписать в 
бланк ответов без изменений. Средний про-

цент выполнения заданий на употребление 
местоимений — 32,05.

Таким образом, тестируемые в 2019 году 
справились с заданиями лексико-граммати-
ческой части теста на том же уровне, что и 
участники ЦТ-2018. Полученные статисти-
ческие данные по разделу «Лексика и грам-
матика» подтверждают существенную раз-
ницу в уровне подготовки у выпускников, 
окончивших учреждения образования раз-
личных типов и в разные годы. Проверяемые 
умения и навыки (распознавание и упот-
ребление в речи основных морфологичес-
ких форм иностранного языка и различных 
грамматических структур; знание основ-
ных способов словообразования и навыки 
их применения; распознавание и употреб-
ление в речи изученных лексических единиц 
(с учетом лексической сочетаемости); зна-
ние правил орфографии и навыки их приме-
нения), которые напрямую связаны с про-
дуктивными видами речевой деятельности, 
лучше сформированы у выпускников теку-
щего года. Ежегодно высокие результаты 
демонстрируют выпускники гимназий и ли-
цеев, в то время как в знаниях выпускников 
средних школ существует немало пробелов. 
Наименее успешными оказались выпускни-
ки УССО и УПТО, а также абитуриенты, окон-
чившие учреждения образования в годы, 
предшествующие их участию в ЦТ.

Социокультурная компетенция
Раздел «Социокультурная компетенция» 

предполагает проверку владения совокуп-
ностью речевых, языковых, социокультур-
ных норм немецкого языка, а также умения 
экзаменуемых решать коммуникативные за-
дачи на основе приобретенных знаний и вы-
работанных навыков. Задания на проверку 
коммуникативных навыков предлагаются в 
рамках простых речевых ситуаций в преде-
лах тем социально-бытового и личного ха-
рактера, которые входят в программу обуче-
ния иностранному языку в школе.

Традиционно наиболее успешно участ-
ники ЦТ выполняют задания на установле-
ние правильной последовательности реплик 
диалога. По-прежнему типичные ошибки, 
допускаемые испытуемыми в этом зада-
нии, объясняются в основном тем, что они 
не понимают предъявляемый диалог, а так-
же их невнимательностью. Так, абитуриенты 
не учитывали формальные признаки, напри-
мер вопросительный знак в конце реплики, 
вследствие чего получали несвязный диа-
лог, в котором собеседники вопросом отве-
чают на вопрос.

Не вызвало затруднений и задание на 
установление соответствия между предло-
женными ситуациями и репликами. С ним 
справилась половина тестируемых (51,08%). 
Однако большой процент абитуриентов все 
еще не знает:

— форм речевого этикета при извинении 
(Kannst du mir verzeihen?; Entschuldigung, 
das war nicht meine Absicht; Verzeihen Sie 
bitte!);

— форм речевого этикета при знакомстве 
(Sehr angenehm!) или прощании (Glückliche 
Heimfahrt!; Gute Besserung!);


