
Анализ типичных ошибок 
участников ЕГЭ 

по иностранному языку 2020
(письменная часть)

Емельянова Светлана Евгеньевна

Учитель иностранного языка МАОУ гимназии № 49

Эксперт ЕГЭ по немецкому языку



Основные документы
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1. Демонстрационный вариант контрольных измерительных 
материалов единого государственного экзамена по 
немецкому языку (ПИСЬМЕННАЯ И УСТНАЯ ЧАСТЬ).

2. Кодификатор элементов содержания и требований уровню 
подготовки выпускников общеобразовательных организаций 
для проведения единого государственного экзамена по 
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ.

3. Спецификация КИМ для проведения ЕГЭ по ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ.

4. Методические рекомендации для учителей, подготовленные 
на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ.

5. Унифицированные учебные материалы для подготовки 
председателей и экспертных комиссий ЕГЭ.

6. ОТКРЫТЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ ЕГЭ.



Письмо
В разделе «Письмо» контролируются умения 
создания различных типов письменных текстов.

• Количество заданий: 2

• Максимальный первичный балл: 20 (6+14)

• Тип заданий: задания с развернутым ответом

• Уровень сложности:

задание 39 (письмо личного характера)– базовый А2+

задание 40 (письменное высказывание с элементами 
рассуждения на заданную тему) – высокий В2



Задание 39



Решение коммуникативной задачи
2 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 нет неточный ответ)

1 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)

0 Задание не выполнено: 3 и более аспекта содержания 
отсутствуют, ИЛИ 5 аспектов раскрыты не полностью или 
неточно, ИЛИ ответ не соответствует требуемому объёму



Организация текста
2 Высказывание логично; средства логической связи использованы 

правильно; текст верно разделён на абзацы; структурное оформление 
текста соответствует нормам, принятым в стране изучаемого языка 
(допускается 1 логическая ошибка, ИЛИ 1 нарушение деления на абзацы, 
ИЛИ 1 нарушение в средствах логической связи, ИЛИ 1 нарушение 
принятых норм оформления личного письма)

1 Высказывание не всегда логично; имеются ошибки в использовании
средств логической связи, И/ИЛИ в делении текста на абзацы, И/ИЛИ в 
оформлении личного письма (все случаи, не указанные в оценивании на
2 балла и 0 баллов)

0 Имеется 3 и более логические ошибки, ИЛИ имеется 3 и более нарушения 
в средствах логической связи, ИЛИ деление текста на абзацы отсутствует, 
ИЛИ имеется 3 и более нарушения принятых норм оформления личного 
письма



Языковое оформление текста
2 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)

1 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

0 Используемый словарный запас и грамматические структуры 
не соответствуют базовому уровню сложности задания: 
имеется 5 и более лексико-грамматических ошибок, И/ИЛИ 
имеется 5 и более орфографических и пунктуационных ошибки



Ошибки в задании 39

• Не соблюдение требований к объему письма 
(90 – 154).

• Отсутствие благодарности и/или ссылки на 
предыдущие контакты.

• Неполные ответы на вопросы друга.

• Неправильные вопросы другу.

• Отсутствие ссылки на последующие контакты.

• Формула прощания



Решение коммуникативной задачи: 
аспекты

• Даны ответы на все три вопроса

• Заданы три вопроса

• Соблюдены нормы вежливости: ссылка на 
предыдущие контакты, благодарность за 
полученное письмо, надежда на последующие 
контакты

• Неофициальный стиль



Не являются ссылками на 
предыдущие контакты

• Schön, etwas von dir zu hören.
• Entschuldige mich, dass ich dir nicht früher 

antworten konnte.
• Ich habe seit langem von dir nichts gehört.
• Ich war froh, einen Brief von dir bekommen zu 

haben.

Упоминание чего-либо, якобы из содержания 
предыдущего письма, также не является ссылкой 
на предыдущие контакты.

Благодарность и ссылка на предыдущие контакты 
должны быть в разных предложениях!



Формула прощания

• Viele Grüße

• Herzliche Grüße

• Mit Liebe

• Mit bestem Gruß

• Mit freundlichen Grüßen



Организация текста
• Логичность

• Деление на абзацы

• Обращение на отдельной строке

• Завершающая фраза на отдельной строке

• Подпись на отдельной строке

• Адрес автора в правом верхнем углу



Ihr deutscher Briefreund Christian aus Schwerin schreibt Ihnen über 
Ferienwünsche:

… Nach vielen Diskussionen haben wir beschlossen diesen Sommer in 
die Türkei zu verreisen. Grund – dort gibt es beides: Meer und 
Gebirge. Wie plant deine Familie den Sommerurlaub? Wo erholt 
ihr euch gern, warum? Was steht auf deiner Hitliste der 
Ferienwünsche?

Am 21.05. war mein Praktikum in der Werkstatt zu Ende…

Nun möchten Sie Christian über Ihre Ferienwünsche erzählen. 
Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie:

• die Fragen von Christian beantworten;
• 3 Fragen zu Christians Praktikum formulieren.

Der Brief soll 100–140 Wörter enthalten.
Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln.



Tjumen, den __. ____ 2020

Lieber Christian,

vielen Dank, dass du mir geschrieben hast. Ich freue mich darüber. 

Du hast mich nach meinem Sommerurlaub gefragt. Also, jetzt haben 
wir keine Ahnung, wie man sich erholen kann. Meine Eltern wollten 
in der Türkei Urlaub machen, aber bis heute denken wir darüber 
nach. Als für unsere beste Urlaubsorte, kann ich dir eines sagen. 
Wenn ich mit meiner Familie reise, erholen wir uns überall sehr gut. 
Du wolltest noch wissen, welche Ferienwünsche habe ich. Also, ich 
möchte einfach mit den Freunden eine Wanderung machen und 
viele Früchten essen.

Wow, ich habe über dein Praktikum gehört. Was kannst du über die 
Werkstatt sagen. Mit wem hast du im Praktikum teilgenommen? 
Hast du am Ende des Praktikums etwas bekommen? 

Bitte schreib mir bald, ich warte auf deinen Brief.

Mit Liebe

A_______



Задание 40
письменное высказывание с элементами 

рассуждения на заданную тему 

(высокий уровень)



Развернутое письменное высказывание с 
элементами рассуждения «Мое мнение»

Задание 40 является заданием высокого уровня 
сложности и рассчитано на учащихся, освоивших 
программу профильного уровня.

Нельзя ориентировать учащихся на использование 
заученных учебных текстов или их фрагментов 
при выполнении задания 40.

Необходимо формировать у учащихся навыка 
интерпретации темы. Важно: не только как 
говорит учащийся, но и что говорит.



Проверяемые умения в задании 40

- строить развернутое высказывание с элементами 
рассуждения «Мое мнение» в соответствии с 
коммуникативной задачей и в заданном объеме:

- сообщать информацию;

- аргументировать свою и чужую точку зрения;

- высказывать несогласие с точкой зрения оппонента, 
приводя примеры и доказательства;

- делать выводы;

- строить письменное высказывание логично и связно;

- соблюдать нейтральный стиль письменного текста;

- употреблять языковые средства точно и правильно и 
т.д.



Nehmen Sie Stellung zu einer von folgenden Aussagen:

• „Informatik ist das beste Schulfach.“

• „Es ist sehr gut, in einer großen Familie zu leben.“

Wie ist Ihre Meinung zu der gewählten 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.



• В 1 абзаце четко сформулированы две 
противоположные точки зрения, осуществлен 
перефраз предложенной темы;

• Во 2 абзаце изложена своя точка зрения с 
убедительными и ясными двумя-тремя 
аргументами;

• В 3 абзаце есть противоположное своему 
мнению суждение других людей с четкими и 
ясными доказательствами (1-2 аргумента);

• В 4 абзаце – несогласие с высказанной в 3 абзаце 
точкой зрения оппонента и есть ее 
опровержение; 

• В заключении – подтверждение своей точки 
зрения 



Организация текста

1. Логичность.

2. Деление на абзацы.

3. Использование средств логической связи.



Важно:

научить структурировать свой 
сочинение, используя 
соответствующие вводные 
фразы и клише.



Типичные ошибки в задании 40

1. Не соблюдение объема высказывания (180 – 275 слова). 

2. Неумение продуцировать развернутое письменное 
высказывание (топики). Ученики демонстрируют 
непродуктивность , т.е. используют заученные наизусть 
куски из готовых текстов. (Если более 30% ответа имеет 
непродуктивный характер (т.е. текстуально совпадает с 
опубликованным источником), то выставляется 0 баллов 
по критерию «Решение коммуникативной задачи», и, 
соответственно, все задание оценивается в 0 баллов.)



Типичные ошибки

3. Отходят от темы, либо не понимают коммуникативную 
задачу.

4. Не могут точно сформулировать проблему в начале 
высказывания и сделать точный вывод в конце.

5. Не умеют сформулировать свое и чужое мнение.

6. Не замечают неполного соответствия аргументации 
заявленному тезису (мнению).

7.Повторяют аргументацию при высказывании своего и 
чужого мнений.

8. Неправильно делят текст на абзацы.

9. Совершают логические ошибки, в том числе 
расхождение авторской точки зрения во втором абзаце и 
в выводе.



Рекомендуется для подготовки к 
заданию 40

- Подробно разбирать инструкцию задания, формат задания и 
критерии его оценивания;

- Разбирать понятия «мнение», «аргумент», «контраргумент», 
«пример», «вывод»;

- Обсудить особенности разных видов письменных 
высказываний с элементами рассуждения;

- Варьировать стратегии обучения написанию разных видов 
высказываний с элементами рассуждения;

- Проанализировать данный в задании план;
- Научить подбирать к плану ключевые слова и выражения;
- Пошагово выполнять  задание с последующей 

проверкой/самопроверкой/взаимопроверкой;
- Делать работу над ошибками с объяснением правил 

употребления лексики и грамматики в коммуникативно-
значимом контексте


