
Спецификация
к оценочным материалам по предметным результатам

для текущего контроля  по немецкому языку   для 2 класса
(Диалогичесая речь)

1. Назначение  проверочной  работы -   проверка  продуктивных  навыков
рамках  в  рамках темы «Знакомство»,  определенных в  Примерной основной
общеобразовательной  программе  начального  общего  образования   учебному
предмету «Иностранный язык»
2. Цель  -  проверка устно-речевой компетенции  в  виде диалогической и
монологической  речи  в  рамках  содержательной  линии:  Коммуникативные
умения.  Языковые  средства.   Социокультурная  осведомленность  (сформиро-
ванность слухомоторных и продуктивных лексико-грамматических навыков и
умений устной речи).
3. Планируемые результаты:

Ученик должен показать, насколько он способен:
 уметь общаться на немецком языке в простейших ролевых ситуациях в 

рамках обозначенной темы, использовать языковые единицы в 
простейшем коммуникативном контексте (участвовать в элементарном 
диалоге этикетного характера);

 рассказывать о себе.
Ученик должен также  показать знание названий немецких крупных городов и 
имён немецких ребят.

Таблица 1

Речевые образцы: 
Предполагаемые
вопросы

Предполагаемые ответы Средства  речевой
коммуникации

1 Wie heißt du?
Wie ist dein Vorname?
Wer bist du?

1 Ich heiße … . Guten Tag!

2 Wie alt bist du? 2 Ich bin … Jahre alt. Auf Wiedersehen!
3 Woher kommst du? 3 Ich komme aus … .
4 Wie bist du ….? 4 Ich bin… . Sage bitte!/Sagen Sie

bitte!
5 Wer ist das? 5 Das ist … Danke!/Vielen Dank!
6 Bist  du  …  …  …?

(уточняющий вопрос)
6 Ja, ich bin … .

Nein, ich bin … ….
Du bist sehr nett!/Sie
sind so nett.

7 Nicht wahr? 7 Richtig, … … … … .
8 Stimmt es? 8 Ja, stimmt.

Nein, das stimmt nicht.
9 Wie geht es?

Wie geht’s?
9 Danke, gut , … … . .

Schlecht.



4. Форма и вид контроля: 

 Устное тематическое высказывание с  опорой на вопросы. 
Ответы на вопросы учителя-собеседника или одноклассника-собеседника. 
Устное монологическое высказывание  с опорой на проверочную карточку.

Таблица 2
Типы заданий:

Вид контроля Тип   заданий  базового
уровня

Тип заданий повышенного
уровня

Устное  тематическое
высказывание  с  опорой  на
вопросы (диалог-расспрос)

Развёрнутое  высказывание
с  опорой  на  вопросы  в
рамках  темы  (до  5
высказываний )

Развёрнутое  высказывание
с  опорой  на  вопросы  в
рамках  темы  (более  5
высказываний)

5. Время выполнения на одного учащегося составляет:
 для ведения  диалога – до  2-3 минуты;
 время подготовки 5 минут.
 

6. Система оценивания устного ответа учащегося 2 класса
     При проверке   и оценивания устно-речевой компетенции  учащихся  учитель
пользуется  критериями оценивания (Таблица 3 и Протоколом) /Приложение 1)

Таблица 3

Критерии оценивания устного ответа /диалог  -максимум 10 баллов
Решение коммуника-
тивной задачи

Взаимодействие с
собеседником

Лексико-
грамматическое 
оформление речи

Произноситель-
ная сторона 
речи

Бал-
лы

Задание выполнено 
полностью: цель 
общения достигнута; 
тема раскрыта в 
полном объеме 
(полностью раскрыты
все аспекты, ука-
занные в задании); 
социокультурные 
знания использованы 
в соответствии с 
ситуацией общения.
 Объём высказывания 
– 5 фраз/реплик

Демонстрирует 
хорошие навыки 
и умения речевого
взаимодействия с 
собеседником:
умеет начать, 
поддержать и 
закончить беседу; 
соблюдает оче-
рёдность при 
обмене реп-
ликами.

Словарный запас, 
грамматические 
структуры   
высказывания 
соответствуют 
поставленной 
задаче. 
Допускается не 
более четырёх  
лексико-
грамматических 
ошибок.

3

Задание выполнено: 
цель общения достиг-
нута; НО тема рас-
крыта не в полном 
объеме (аспекты, 
указанные в задании 

Демонстрирует  
навыки и умения 
речевого 
взаимодействия с 
собеседником:
умеет начать, 

Словарный запас, 
грамматические 
структуры   
высказывания 
соответствуют 
поставленной 

2



раскрыты не 
полностью); 
социокультурные 
знания в основном 
использованы в 
соответствии с 
ситуацией общения.
Объём высказывания 
– 3-4 фразы/реплики

поддержать (в 
большинстве 
случаев) и закон-
чить беседу; 
соблюдает оче-
рёдность при 
обмене репли-
ками, НО 
демонстрирует 
наличие проб-
лемы в понима-
нии собеседника.

задаче. 
Допускается не 
более пяти   
лексико-
грамматических 
ошибок.

Задание выполнено 
частично: цель 
общения достигнута 
не полностью; тема 
раскрыта в 
ограниченном объеме 
(не все аспекты, 
указанные в задании, 
раскрыты); 
социокультурные 
знания мало исполь-
зованы в соответствии
с ситуацией общения.

Объём высказывания 
– 2-3 фразы/реплики

Демонстрирует 
недостаточную 
сформиро-
ванность  навыков
и умений речево-
го взаимодейст-
вия с 
собеседником:
умеет начать, 
стремится под-
держать  беседу; 
НО понимание в 
значительной 
степени зависит 
от помощи со 
стороны собе-
седника

Словарный запас, 
грамматические 
структуры   
высказывания не в 
полной мере 
соответствуют 
поставленной 
задаче. 
Допускается не 
более шести   
лексико-
грамматических 
ошибок, одна из 
которых влияет на 
понимание смысла 
высказывания

Речь понятна: 
практически все
звуки в потоке 
речи произно-
сятся 
правильно: не 
допускаются 
фонематические
ошибки (меня-
ющие значение 
высказывания); 
соблюдается 
правильный 
интонационный 
рисунок.

1

Задание не 
выполнено: цель 
общения не 
достигнута; тема не 
раскрыта; 
социокультурные 
знания  не 
использованы в 
соответствии с 
ситуацией общения

Не может под-
держивать беседу.

Понимание 
высказывания 
затруднено из-за 
многочисленных 
лексико-
грамматических и 
фонетических 
ошибок  (шесть и 
более лексико-
грамматических 
ошибок, в том 
числе грубых, 
искажающих смысл
высказывания).

Речь почти не 
воспринимается
на слух из-за 
неправильного 
произношения 
многих звуков и 
многочисленны
х 
фонематических
ошибок

0

   Ответ учащего  может оцениваться по следующей схеме, если автором теста
не предусмотрена другая: 

Таблица 4
Примерный вариант оценивания   
%  выполнения  от
максимального

Количество
баллов

Цифровая
отметка

Уровневая шкала



балла
100-90 10-9 5 повышенный
89-70 8-7 4
69-50 6-5 3 базовый
49-0 4-2 2 недостаточный

7. Условия проведения текущего контроля

       Устный опрос, как и всякая форма контроля, проводится в соответствии с
санитарно-педагогическими  нормами  и  инструктивными  документами  по
проведению оценки качества  языковой компетенции учащихся данной ступени
начального образования.

      При проведении устного контроля учащимся  предоставляется  карточка  с
заданием  для  организации  диалога.  В  роли  второго  собеседника  может
выступить  другой учащийся или учитель.  

Таблица 5
  Образцы карточек для ведения диалога - расспроса:
Базовый  уровень
Карточка 1
Познакомься с одноклассником по 
парте. Узнай его имя, откуда он и как
у него дела. Начни первый, ответь 
также  на  вопросы собеседника  и 
выдержи форму этикетного диалога.

Карточка 1а
Представь: ты учишься в немецкой 
школе, и к вам в класс пришёл новый 
ученик.
Узнай его имя, откуда он и как у него
дела. Начни первый, ответь также  на 
вопросы собеседника  и выдержи 
форму этикетного диалога.

Карточка 2
Познакомься с одноклассником по 
парте. Узнай его имя, сколько ему лет
и как у него дела. Начни первый,  
ответь также  на  вопросы 
собеседника и выдержи форму 
этикетного диалога .

Карточка 2а
Представь: ты учишься в немецкой 
школе, и к вам в класс пришёл новый 
ученик.
Узнай его имя, сколько ему лет и как 
у него дела. Начни первый, ответь 
также  на  вопросы собеседника  и 
выдержи форму этикетного диалога.

 Карточка 3
Познакомься с новым  
одноклассником.   Узнай его имя, как 
у него дела, поинтересуйся, какой он.
Начни первый,  ответь также  на  
вопросы собеседника выдержи форму
этикетного диалога .

Карточка 3а
Представь: ты учишься в немецкой 
школе, и к вам в класс пришёл новый 
ученик,
Узнай его имя, как у него дела, 
поинтересуйся, какой он. Начни 
первый, ответь также  на  вопросы 



собеседника  и выдержи форму 
этикетного диалога.

Повышенный уровень
Карточка 4
Представь, что ты  новенький в 
классе. Представься   и расскажи как 
можно больше о себе учителю, роль 
которого может исполнить твой 
одноклассник. Выдержи форму 
этикетного диалога.

Карточка 4а
Представь, что ты учитель и живёшь 
в Германии. К тебе в школу пришел 
новый ученик (пришла новая 
ученица). Попроси его (её), как 
можно больше рассказать о себе. 
Выдержи форму этикетного диалога.

8. Образцы диалога-расспроса. 

В образцах предусматривается как официальная  форма, так и неофициальная  
форма общения.
Базовый  уровень (2-3 фразы/реплики). /Карточки 1-3

Карточка 1
Guten Tag! /Guten Morgen! 
o-Guten Tag!/Guten Morgen!  Setz dich! Sage bitte, wie heißt du? 
-Ich heiße  … .  Und Sie?/ Und du?   
o-Danke. Ich heiße … … . 
-Wie geht’s  Ihnen/dir?
о-Danke, gut (toll, super, klasse, prima)./Nicht so gut.  Und dir?
-Danke, … . Sagen bitte, woher kommen Sie/Sage bitte, woher kommst du?
o-Ich komme aus Berlin, aus Deutschland.  Und du?
-Ich komme aus Tscheljabinsk, aus Russland. 
o-Vielen Dank. Du bist so nett! Auf Wiedersehen!
-Vielen Dank. Auf Wiedersehen! 

Карточка  2
Guten Tag! /Guten Morgen! 
o-Guten Tag!/Guten Morgen!  Setz dich! Sage bitte, wie heißt du? 
-Ich heiße  … .  Und Sie?  /Und du?
o-Danke. Ich heiße … … . Sage bitte,…,  wie alt bist du?
-Ich bin … Jahre alt.   Und Sie?/Und du?
o- Ich bin … Jahre alt. Wie geht’s?
-Dank, gut. Und Ihnen?/ Und dir?
o-Danke, super!
-Vielen Dank. Du bist so nett! Auf Wiedersehen!
o-Vielen Dank. Auf Wiedersehen!/ Tschüss!

Карточка 3



Guten Tag! /Guten Morgen! 
o-Guten Tag!/Guten Morgen!  Setz dich! Sage bitte, wie heißt du? 
-Ich heiße  … .  Und Sie?/Und du?
o-Danke. Ich heiße … … . 
-Wie geht’s, Ihnen (dir)?
о-Danke, gut (toll, super, klasse, prima)./Nicht so gut.  Und dir?
-Danke, prima! Wie sind Sie?/Wie  bist du, …?  Sage bitte!/Sagen Sie bitte!
o-Ich bin … (jung, lustig, groß, gut, klein, klug, schön, nett).
-Stimmt es?
o-Ja, stimmt.
-Sage bitte, bist du … (traurig, böse, dumm, nicht besonders …)?/Sagen Sie 
bitte, sind Sie … ?
o-Nein, ich bin nicht …, …, … .
-Du bist so nett! (Du bist so schön!)/Sie sind so nett!
o-Du bist … /Sie sind auch so nett!   
-Vielen Dank. Du bist so nett! Auf Wiedersehen!
o-Vielen Dank. Auf Wiedersehen

Повышенный уровень  /Карточка 4
( 8-10 фраз с каждой стороны)

Вариант 1 (употребление официальной  формы общения)
Guten Tag! /Guten Morgen! 
o-Guten Tag!/Guten Morgen! Sage bitte, wie heißt du? 
-Ich heiße  … .  Und Sie?
o-Danke. Ich heiße … … . Wie geht’s, …?
-Danke, gut (toll, super, klasse, prima)./Nicht so gut.  Und Ihnen?
o-Danke, … . Sage bitte, woher kommst du?
-Ich komme aus Tscheljabinsk, aus Russland.  Und Sie?  Sagen Sie bitte, woher 
kommen Sie?
o- Ich komme aus … . Sage bitte,…,  wie alt bist du?
-Ich bin … Jahre alt.   
o- Wie  bist du, …? Sage bitte!
-Ich bin … (jung, lustig, groß, gut, klein, klug, schön, nett).
-Stimmt es?
o-Ja, stimmt.
-Sage bitte, bist du … (traurig, böse, dumm, nicht besonders …)?
o-Nein, ich bin nicht …,…, … .
-Du bist so nett! (Du bist so schön!)
o-Sie sind auch so nett!
-Vielen Dank.  Auf Wiedersehen!
o-Vielen Dank. Auf Wiedersehen!
 
Вариант 2 (употребление неофициальной формы общения)



Guten Tag! /Guten Morgen! 
o-Guten Tag!/Guten Morgen! Sage bitte, wie heißt du? 
-Ich heiße  … .  Und du?
o-Danke. Ich heiße … … . Wie geht’s, …?
-Danke, gut (toll, super, klasse, prima)./Nicht so gut.  Und dir?
o-Danke, … . Sage bitte, woher kommst du?
-Ich komme aus Tscheljabinsk, aus Russland.  Und du?  Sage  Sie bitte, woher 
kommst du?
o- Ich komme aus … . Sage bitte,…,  wie alt bist du?
-Ich bin … Jahre alt.   
o- Wie  bist du, …? Sage bitte!
-Ich bin … (jung, lustig, groß, gut, klein, klug, schön, nett).
-Stimmt es?
o-Ja, stimmt.
-Sage bitte, bist du … (traurig, böse, dumm, nicht besonders …)?
o-Nein, ich bin nicht …,…, … .
-Du bist so nett! (Du bist so schön!)
o-Du bist auch so nett!
-Vielen Dank. Auf Wiedersehen!
o-Vielen Dank. Auf Wiedersehen!

 



Приложение  1
Протокол

устного ответа учащихся  ______ класса
Дата проведения________________________

Вид контроля  Устный опрос /Диалогическая речь: Вопросы и ответы
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