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Методические стратегии для подготовки к устной части ЕГЭ по немецкому языку 
 

Аннотация. В данной статье разбираются задания устной части ЕГЭ по 
немецкому языку. Автор, являясь членом экспертной комиссии, даёт методические 
рекомендации для правильного оформления ответа, а также советы, как избежать 
типичные ошибки и на что следует обратить внимание при ответе. 
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Контрольные измерительные материалы (КИМ) позволяют установить уровень 

освоения образовательного стандарта. КИМ по иностранным языкам носят 
деятельностный характер, т. к. они проверяют уровень владения немецким языком, а 
также насколько успешно выпускник может решать поставленные перед ним 
коммуникативные задачи, как ориентируется в ситуациях общения, приближенных к 
реальным. Проверка устанавливает уровень коммуникативной компетенции 
выпускника в целом. 

Для успешной сдачи экзамена первостепенным является владение немецким 
языком. Но не менее важным аспектом является и знание формата экзамена. Формат 
ЕГЭ приближен к формату экзамена на международные сертификаты в соответствии с 
Общеевропейскими компетенциями владения иностранными языками и на основании 
формата международных экзаменов по немецкому языку: Goethe-Zertifikat (A1-B2), 
TELC (A1-B2), Test DaF (B2) [1, с.203]. Тем не менее есть существенные отличия.  

Уже несколько лет проводится устная часть экзамена, которая полностью 
компьютеризирована. Экзаменуемому предоставляется компьютер, наушники и 
микрофон для выполнения заданий. Задание 1 — чтение вслух небольшого текста 
научно-популярного характера. На подготовку отводится 1,5 минуты. Задание 2 
предлагает ознакомиться с рекламным объявлением и поставить к нему пять вопросов. 
К данному заданию даются опорные слова. На подготовку отводится 1,5 минуты и 1,5 
минуты на ответ. В задании 3 экзаменуемому предлагается выбрать одну из трёх 
фотографий и описать её, опираясь на предложенный план. На подготовку этого 
задания отводится также 1,5 минуты. На ответ 2 минуты. Задание 4 является заданием 
повышенной сложности. Экзаменуемый получает две фотографии, которые ему 
необходимо описать, сравнить, указать отличия и высказаться о своём предпочтении 
опираясь на предложенный план. На подготовку дают 1,5 минуты, на ответ 2 минуты. 
Общее время ответа составляет 15 минут. 

Разберём каждое из заданий. Первое задание предусматривает проверку 
фонетических навыков. Экзаменуемому необходимо прочитать вслух текст. Объём 
текста составляет примерно 120-140 слов и носит научно-популярный характер. 
Критерии оценок:  

- 1 балл - речь воспринимается легко, отсутствуют необоснованные паузы, 
ударение соответствует нормам, слова произносятся без нарушений, допускается не 
более пяти фонетических ошибок; 

- 0 баллов — более пяти фонетических ошибок, или три и более фонетические 
ошибки, искажающие смысл, что относится к грубым нарушениям. Большое 
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количество пауз, запинок. Ударение расставлено неверно. Речь воспринимается с 
трудом. 

Чтобы избежать ошибок при чтении текста, следует обязательно бегло 
прочитать его. Настоятельно рекомендуем прочитать текст вполголоса. Большинство 
ошибок делается в интонации, ударениях и при произношении сложных слов, поэтому 
при первичном просмотровом чтении, необходимо выделить в каждом предложении 
синтагмы. Перед началом новой синтагмы следует выдержать паузу. При чтении 
необходимо обратить внимание на знаки препинания, т.к они помогут прочитать 
предложение с правильной интонацией. 

В сложных словах ударение падает на обе части слова, но основное ударение 
ставится на первое слово. Следует обратить внимание на соединительную s в сложных 
словах. Часто встречаются ошибки в произношении числа, даты, года. 

После того, как экзаменуемый прочитал текст, на экране компьютера появляется 
задание №2. Смысл задания заключается в необходимости получить более подробную 
информацию о месте, которое планируете посетить. Это может быть языковая школа, 
бассейн, спортивный цент, музей и т. д. Необходимо задать 5 прямых вопросов, 
содержание которых определяют опорные слова, они также указаны в задании. 

Хотелось бы подчеркнуть, что в этом задании требуется задать прямые вопросы, 
нет никакой необходимости что-то дополнительно объяснять, употреблять вводные 
слова, употреблять фразы приветствия и/или прощания. Очень часто, желая 
продемонстрировать свои знания, экзаменуемый отходит от прямого вопроса, тем 
самым подставляя себя, т. к. происходит подмена вопроса на просьбу.  

Вопросы могут быть общими, т. е. начинаться со сказуемого, а также 
специальными, т.е начинаться с вопросительного слова. Косвенный вопрос допустим, 
но в данном случае не стоит забывать о порядке слов во второй части косвенного 
вопроса. Придаточное предложение в составе косвенного вопроса вводится союзом ob 
или соответствующими вопросительными местоимениями. Но мы бы советовали 
остановить свой выбор на прямых вопросах.  Опорные слова для вопросов могут 
быть следующими: 

− где находится (Lage); 
− цена, стоимость; 
− есть ли скидки для школьников, студентов; 
− когда открывается или время работы, иногда уточняется интересующий 

день, например, в субботу; 
− можно ли купить по интернету т. д. 
Часто допускают ошибку в вопросе о нахождении. Рекомендуем в вопросе не 

употреблять личное местоимение (Wo befinden Sie sich?), а указать существительное, 
например, Wo befindet sich/liegt der Supermarkt/das Klinikum usw.? Вопрос о стоимости 
звучит: Was kostet... После долгих споров среди экспертов допустили вопрос Wie viel 
… Вопрос о скидках допускает Gibt es..., haben Sie или с использование глагола 
anbieten. Следует обязательно уточнить для кого скидки. С вопросом о рабочем 
времени следут быть внимательным. Если в опорном пункте есть уточнение дня 
недели, например, Öffnungszeiten am Samstag, то необходимо спросить время работы в 
субботу (am Samstag). Вопрос о заказе по интеренету может звучать: Kann ich … online 
kaufen? Ich möchte wissen, ob ich … online bestellen kann? Soll ich … online selbst kaufen? 
и т. д.  

Не забываем про грамматические правила, внимательно читаем задание, т. к. 
уже в самом вопросе есть много подсказок. 

В 3 задании экзаменуемому предлагают на выбор три фотографии: Stellen Sie 
sich vor, dass diese Fotos aus Ihrem Fotoalbum stammen. Wählen Sie ein Foto, um es Ihrem 
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Freund/Ihrer Freundin zu zeigen und darüber zu erzählen. Sie haben 1,5 Minuten Zeit zur 
Vorbereitung und danach höchstens 2 Minuten Zeit zum Sprechen (12–15 Sätze). Halten Sie 
sich – wenn Sie über das gewählte Foto erzählen – an folgende Stichpunkte. Необходимо, 
придерживаясь плана, описать фотографию. План выглядит следующим образом: 

- wann und wo wurde das Foto gemacht? 
- was oder wen zeigt das Foto 
- was passiert da gerade 
- warum bewahren Sie das Foto in Ihrem Fotoalbum auf 
- warum haben Sie beschlossen, das Foto Ihrem Freund/Ihrer Freundin zu beschreiben. 
Высказывание должно содержать вступительную и заключительную фразы. Ich 

habe das Foto Nummer … gewählt не является вступительной фразой. Hallo …, ich 
möchte dir ein … Foto beschreiben считается вступительной фразой. Заключительная 
фраза плавно вытекает из описания фото, но не относится ни к одному из пунктов 
плана. 

В 3 задании максимальное количество баллов 7 при соблюдении следующих 
условий: 

- решение коммуникативной задачи (содержание): коммуникативная задача 
выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, 
указанные в задании (12–15 фраз); 

- организация высказывания: высказывание логично и имеет завершённый 
характер; имеются вступительная и заключительная фразы, используются средства 
логической связи; 

- языковое оформление: используемый словарный запас, грамматические 
структуры, фонетическое оформление высказывания соответствуют поставленной 
задаче (допускается не более двух негрубых лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ 
не более двух негрубых фонетических ошибок). Эффективным будет заранее 
продумать заготовки фраз-клише. 

Задание 4 считается заданием повышенного уровня. Экзаменуемому 
предлагается сравнить две фотографии, рассказать, что есть общего, чем отличаются. К 
заданию прилагается план, который следует строго придерживаться: 

- beschreiben Sie kurz beide Fotos; 
- sagen Sie, was beide Fotos gemeinsam haben; 
- sprechen Sie darüber, was beide Fotos unterscheidet; 
- sagen Sie, in welchem von beiden Orten Sie ein Buch lieber lesen würden 

(например);  
- Erklären Sie, warum. 
В самом начале необходимо уточнить, какая тема объединяет обе фотографии. 

Следует обратить внимание на 4 пункт плана, т. к. он является подсказкой. Затем 
необходимо описать обе фотографии и уточнить сходства, затем различия. В 4 пункте 
важно чётко обозначить своё предпочтение и в 5 пункте плана объяснить почему. 

В 4 задании максимальное количество баллов также составляет 7: 
- решение коммуникативной задачи (содержание): коммуникативная задача 

выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, 
указанные в задании (12–15 фраз); 

- организация высказывания: высказывание логично и имеет завершённый 
характер; имеются вступительная и заключительная фразы, используются средства 
логической связи; 

- языковое оформление: используемый словарный запас, грамматические 
структуры, фонетическое оформление высказывания соответствуют поставленной 
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задаче (допускается не более двух негрубых лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ 
не более двух негрубых фонетических ошибок). 

 Существует много сайтов, где можно потренироваться и отработать все типы 
заданий. К заданиям рекомендуем продумать речевые клише, которые необходимо 
использовать при ответе на экзамене. 
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