
Оценка ответа студентов на экзамене 
Уровень A2  

Группа ________________Студент  _________________ Ведущий преподаватель 
_______________ 
 
Тест оценивается в процентах (общепринятая шкала).  
Устный ответ на экзамене оценивается по 100-бальной шкале (см. Таблицу 2). 
Полученные проценты умножаются на соответствующий коэффициент (см. Таблицу 1), и  
итоговые показатели складываются.  
Таблица 1  
 Оценка в % Доля в итоговой  

оценке 
Коэффициент Итоговый балл 

I. Итоговый тест  30% Х 0,3  
III. Устный ответ  70% Х 0,7  
ИТОГ:   I+II+III  =   ________+ _________ +_______ = ______ 

Устный ответ 
Таблица 2 
 Полнота  

передачи 
содержания и 

связность  
речи 

A 

Грамотность 
речи 

 
 
 

B 

Фонетическая 
Корректность 

 
 
 

C 

Оценка за 
ответ (за 

каждый аспект 
отдельно – 
строчка!) 

A+ B+ C+ = 
Доля в оценке 45% (x 0,45) 45% (x 0,45) 10% (x 0,1)  
1. Чтение вслух  
 
2. Проверка понимания 
тематического текста через 
пересказ содержания  

--- 
 

 

---   

3. Проверка коммуникативной 
компетенции на основе 
тематического текста 

    

Доля в оценке 60%(x 0,6) 30%(x 0,3) 10%(x 0,1)  
4. Неподготовленная беседа  по 
темам/ в рамках пройденного 
материала  
 

 
 

   

 

5. Контроль 
сформированной 
языковой компетенции 
 
1) грамматическая  
трансформация  
предложений  
действительного залога 
в страдательный (актив 
 пассив)  
2) фразовый  перевод 

90% -100% 
правильных 
ответов - 
90%-100% 

80%- 89% 
правильных 
ответов - 
75%-89% 

70% - 79% 
правильных 
ответов - 
74%-60% 

менее 70% 
правильных 
ответов - 
менее 60% 

 

ИТОГ: складываются все оценки по аспектам, и сумма делится на количество  
аспектов (1+2+3+4) : 4 = 

 

2 семестр 



Описание шкалы оценивания 

Критерии оценки на устном экзамене (1ый курс, 2ой семестр) 

 
1. Лексико-грамматический тест оценивается по следующей шкале: 

 
0-59 пунктов -  «неудовлетворительно» 
60- 74 пунктов – «удовлетворительно» 
75-89 пунктов – «хорошо» 
90-100 пунктов – «отлично» 
 

2. Устный экзамен 
 
I. Чтение вслух 
 

• Фонетическая 
корректность 
при чтении вслух 

10% 
 

10-
9% 
(А) 

Может фонетически грамотно прочесть и правильно 
интонировать предложенный текст, допуская 
незначительные неточности, но при этом может 
самостоятельно обратить на них внимание и их 
исправить.  
 

8-
7% 
(В-
С) 

Может в целом фонетически и интонационно 
грамотно прочесть предложенный текст, допуская 
неточности и небольшие ошибки в чтении сложных 
слов и в интонировании предложений. Не всегда 
может самостоятельно обратить на них внимание и их 
исправить. 
 

6-
5% 
(D-
Е) 

Может прочитать текст, допуская достаточно 
большое количество фонетических и интонационных 
ошибок, не нарушающих, однако, общее понимание 
текста.   
 
 

4-
0% 
(F) 

Может прочесть предложенный текст лишь с 
серьезными фонетическими и интонационными 
ошибками, серьезно нарушающими понимание текста. 
 

 

II. Передача содержания тематического текста: 
 

• Полнота 
передачи 
содержания и 
связность речи  

45% 
45%-
40% 
(А) 

• Может последовательно достаточно быстро, с 
небольшими паузами, но в полном объеме изложить 
своими словами основные содержательные пункты 
предложенного тематического текста, выделяя 
наиболее важные моменты для передачи 
содержания, для чего может прибегнуть к 
частичному переструктурированию исходного 
текста.  
• Может довольно точно самостоятельно изложить 



суть вопроса, проблемы, передать простую 
информацию, выделить важное. 
•Может излагать содержание тематического 
текста своими словами, переформулируя исходный 
текст с использованием лексических  и 
грамматических конструкций, соответствующих 
уровню (А2).  

39%-
34% 
(В-С) 

• Может с небольшими трудностями, некоторым 
незначительным нарушением последовательности, 
изложить основные пункты предложенного текста.  
•Может с небольшой опорой на вопросы 
преподавателя изложить суть вопроса, проблемы, 
передать информацию, выделить важное.  
• Испытывает некоторые незначительные 
затруднения при переформулировании предложений 
исходного тематического текста  с использованием 
лексических  и грамматических конструкций, 
соответствующих уровню (А2).  

33%-
27% 
(D-Е) 

• Может с некоторыми трудностями, нарушением 
последовательности изложить основные пункты 
предложенного текста, при этом может допускаться 
искажение только одного из содержательных 
моментов текста, не нарушающего и не влияющего 
на общее понимание текста.  
• Может только с опорой на вопросы преподавателя 
изложить суть вопроса, передать информацию, 
выделить важное. 
• Испытывает значительные трудности при 
переформулировании предложений исходного 
тематического текста с использованием 
лексических  и грамматических конструкций, 
соответствующих уровню (А2). Присутствует 
прямое цитирование предложений исходного 
текста.  

26%-
0% 
(F) 

• Может лишь с большим трудом изложить основные 
пункты предложенного тематического текста, 
допуская нарушение последовательности 
изложения, при этом допускает искажение 
содержательных моментов.  
• Испытывает значительные трудности в изложении 
сути вопроса, передачи информации даже с опорой 
на вопросы преподавателя. 
• Может излагать свои мысли лишь со 
значительными паузами, связанными с поиском слов 
и конструкций.  

• Грамотность 
речи 45% 

45-
40% 
(А) 

• Достаточно грамотно употребляет достаточно 
большое количество лексико-грамматических 
конструкций при изложении содержания и основных 
смысловых моментов тематического текста. При 
этом почти всегда соблюдает порядок слов в 
предложении.  
• Может самостоятельно исправлять ошибки, 
которые привели к недопониманию, в случае, если 
преподаватель укажет на источник проблемы. 



• Используемые конструкции соответствуют уровню 
А2. 

39-
34% 
(В-С) 

• Допускает небольшое количество незначительных 
ошибок при изложении содержания и основных 
смысловых моментов тематического текста с 
использованием достаточного количества лексико-
грамматических конструкций. Допущенные ошибки 
не влияют на понимание смысла высказывания. 
Допускает незначительное количество ошибок на 
порядок слов в предложении. 
• Может самостоятельно исправлять ошибки, 
которые привели к недопониманию, в случае, если 
преподаватель укажет на источник проблемы. 
• Используемые конструкции соответствуют уровню 
А1+/А2 

33-
27% 
(D-Е) 

• Допускает серьезные ошибки при изложении 
содержания и основных смысловых моментов 
тематического текста с использованием 
ограниченного количества лексико-грамматических 
конструкций. Допущенные ошибки незначительно 
могут влиять на понимание смысла высказывания.  
• Допускает относительно большое количество 
ошибок на порядок слов в предложении. 
• Испытывает затруднения при необходимости 
исправить ошибки, которые привели к 
недопониманию. 
• Используемые конструкции соответствуют лишь 
уровню А1+, не владеет в полном объеме 
грамматическим материалом, соответствующим 
уровню А2. 

26-
0% 
(F) 

• Допускает при построении выказывания серьезные 
ошибки в стандартных конструкциях, влияющие на 
понимание общего смысла высказывания.  
Не может исправить допущенные ошибки, которые 
привели к недопониманию, даже  при помощи 
преподавателя. 
• Не владеет грамматическим материалом, 
соответствующим уровню А2. 

• Фонетическая 
корректность 10% 

10-
9% 
(А) 

Владеет достаточно четким произношением, 
правильной интонацией, правилами фонетического 
членения предложения. 

8-7% 
(В-С) 

Владеет достаточно четким произношением, 
владеет правильной интонацией, правилами 
фонетического членения предложения. Допускает, 
однако, некоторые фонетические ошибки в 
незнакомых и сложных словах. 

6-5% 
(D-Е) 

Несколько нечеткое произношение, допускает 
интонационные ошибки, а также ошибки в 
фонетическом членении предложения. 

4-0 
% 
(F) 

Произношение нечеткое, допускает серьезные 
интонационные ошибки, а также ошибки в 
фонетическом членении предложения. 

 



III. Беседа в рамках тем, пройденных в течение семестра: 
 

• Связность речи 
(целостность и 
связность, 
беглость, 
точность) 

45% 

45-
40% 
(А) 

• Достаточно легко может вести беседу в рамках 
пройденных разговорных тем, отвечая логично и 
последовательно на вопросы преподавателя, и 
высказывая с незначительным затруднением свою 
точку зрения.  
• Может достаточно свободно и понятно излагать 
свои мысли с некоторыми паузами, связанными с 
поиском слов и конструкций в высказываниях 
значительной продолжительности.  
• Может довольно точно изложить суть вопроса, 
проблемы, передать простую информацию, выделить 
наиболее важное.  

39-
34% 
(В-
С) 

• Может с незначительными трудностями вести 
беседу в рамках пройденных разговорных тем, 
отвечая на вопросы преподавателя логично и  
последовательно, но с небольшими паузами, 
высказывая с незначительным затруднением свою 
точку зрения.  
• Может излагать свои мысли лишь с некоторыми 
паузами, связанными с поиском слов и конструкций. 
• Испытывает незначительные сложности  при 
участии  в беседе и может высказать свою точку 
зрения, суть вопроса, передать информацию, 
выделить важное с незначительными затруднениями 
и с небольшой опорой на вопросы преподавателя.  

33-
27% 
(D-
Е) 

• Может с определенными трудностями вести беседу 
в рамках пройденных разговорных тем, отвечая 
медленно и с продолжительными паузами на вопросы 
преподавателя. Может со значительным 
затруднением и лишь с помощью преподавателя 
высказать свою точку зрения.  
• Может с трудом излагать свои мысли лишь со 
значительными паузами, связанными с поиском слов 
и конструкций. 
• Может только опорой на вопросы преподавателя 
изложить суть вопроса, передать информацию, 
выделить важное. 

26-
0% 
(F) 

• Может со значительными трудностями вести 
беседу в рамках пройденных разговорных тем, 
отвечая медленно и с продолжительными паузами на 
вопросы преподавателя. Может лишь с большим 
затруднением и только с помощью преподавателя 
высказать свою точку зрения.  
• Может излагать свои мысли лишь со значительными 
паузами, связанными с поиском слов и конструкций. 
• Испытывает значительные трудности в 
изложении сути и понимании  вопроса, даже с опорой 
на вопросы преподавателя.  

• Грамотность 45% 45-
40% 

• Достаточно грамотно употребляет относительно 
большое количество лексико-грамматических 



речи (А) конструкций. При этом почти всегда соблюдает 
порядок слов в предложении.  
• Может самостоятельно исправлять ошибки, 
которые привели к недопониманию, в случае, если 
преподаватель укажет на источник проблемы. 

39-
34% 
(В-
С) 

• При выражении некоторых сложных мыслей 
допускает небольшое количество незначительных 
ошибок, которые не влияют на понимание смысла 
высказывания.  
• Допускает незначительное количество ошибок на 
порядок слов в предложении. 
Может самостоятельно исправлять ошибки, которые 
привели к недопониманию, в случае, если 
преподаватель укажет на источник проблемы. 

33-
27% 
(D-
Е) 

• Допускает серьезные ошибки при выражении 
некоторых сложных мыслей, которые, однако, не 
влияют на понимание смысла высказывания, 
допускает незначительное количество ошибок на 
порядок слов в предложении. 
• Испытывает затруднения при необходимости 
исправить ошибки, которые привели к 
недопониманию. 

26-
0% 
(F) 

• Допускает при построении выказывания серьезные 
ошибки в стандартных конструкциях, влияющие на 
понимание общего смысла высказывания.  
• Не владеет в полном объеме грамматическим 
материалом, соответствующим уровню А2. 

• Фонетическая 
корректность 10% 

10-
9% 
(А) 

• Владеет достаточно четким произношением, 
правильной интонацией, правилами фонетического 
членения предложения. 

8-
7% 
(В-
С) 

• Владеет достаточно четким произношением, 
владеет правильной интонацией, правилами 
фонетического членения предложения. 
• Допускает, однако, некоторые фонетические 
ошибки в незнакомых и сложных словах. 

6-
5% 
(D-
Е) 

• Несколько нечеткое произношение, допускает 
интонационные ошибки, а также ошибки в 
фонетическом членении предложения. 

4-0 
% 
(F) 

• Произношение нечеткое, допускает серьезные 
интонационные ошибки, а также ошибки в 
фонетическом членении предложения. 

 
IV. Перевод предложений с русского языка на немецкий: 

         Оценивается количество правильных ответов 
 
• 100%-90% 

правильных 
ответов 

Адекватное  использование активного словаря и 
грамматического материала, соответствующего уровню А2. 
Допускает незначительные ошибки, которые, однако, может 
исправить самостоятельно при указании на них 
преподавателем. 

100%-
90% 

• 89%-80% Адекватное  использование активного словаря и 89%-



правильных 
ответов 

грамматического материала, соответствующего уровню А2. 
Допускает ошибки, которые, однако, может исправить лишь 
при помощи преподавателя. 

75% 

• 79%-70% 
правильных 
ответов 

Использование словаря и грамматического материала, 
неадекватное уровню А2. 
Допускает ошибки, которые, однако, может исправить лишь 
при помощи преподавателя. 

74%-
60% 

• менее 70% 
правильных 
ответов 

Использование словаря и грамматического материала, 
неадекватное уровню А2. 
Допускает ошибки, которые не может исправить даже при 
помощи преподавателя. 

менее 
60% 

 
 

 
 


