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Модель КИМ ЕГЭ 2022 г. по ин. языкам: 

преемственность с КИМ прошлых лет 

 Сохранена структура КИМ ЕГЭ прошлых лет: работа включает в 

себя 5 разделов, 4 из которых охватывают все виды речевой 

деятельности и пятый раздел контролирует языковые навыки. 

 В модели КИМ ЕГЭ 2022 г. (письменная часть) сохранены задания 

трех первых разделов модели прошлых лет: «Аудирование», 

«Чтение», «Грамматика и лексика». Полностью обновлѐн 

четвертый раздел, изменено его название с названия «Письмо» на 

«Письменная речь». 

 В модели КИМ ЕГЭ 2022 г. (устная часть) сохранены два первых 

задания модели прошлых лет: чтение текста вслух и условный 

диалог-расспрос на основе рекламного объявления (участник 

экзамена задает вопросы) 

 



Модель КИМ ЕГЭ 2022 года 

 по немецкому языку 

Спецификация КИМ ЕГЭ по немецкому языку 

Кодификатор КИМ ЕГЭ 2022 года по 
немецкому языку 

Демоверсия по немецкому языку 
(письменная часть) 

Демоверсия по немецкому языку (устная 
часть) 



Изменения в КИМ 2022 г.  

по сравнению с КИМ 2021 г.  

 В экзаменационную работу 2022 г. были внесены 
изменения в разделы 4 («Письменная речь») и 5 
(«Говорение») 

 «Письменная речь» - электронное письмо личного 
характера в ответ на письмо-стимул зарубежного друга по 
переписке  

Макс. балл – 6 

 Задание 40 (40.1 и 40.2) – письменное высказывание с 
элементами рассуждения на основе таблицы/ диаграммы 
по предложенной теме проектной работы 

Макс. балл – 14 

 



Изменения в КИМ 2022 г. в сравнении с КИМ 2021 г.  

«Говорение» 

 Задание 2 – уменьшено число задаваемых вопросов с 5 до 4.  

Макс. балл – 4. 

 Задание 3 – условный диалог-интервью, в котором необходимо 

ответить на 5 вопросов интервьюера на актуальную тему. В 

каждом ответе должно быть 2-3 фразы.       

Макс. балл – 5. 

 Задание 4 - голосовое сообщение другу, вместе с которым 

выполняется проектная работа. В этом сообщении надо кратко 

описать две предложенные фотографии по теме проекта, 

обосновать их выбор в качестве иллюстраций и выразить своѐ 

мнение по теме проектной работы.  

Макс. балл – 10. 

     



Изменения в КИМ 2022 г.  

в сравнении с КИМ 2021 г. 

Время выполнения письменной части 

работы увеличено на 10 минут и 

составляет 3 часа 10 минут.  

Время выполнения заданий устной 

части работы увеличено на 2 минуты и 

составляет 17 минут. 



Структура КИМ ЕГЭ 2015 г. - 2022 г. 

Аудирование - 20 баллов 

Чтение - 20 баллов  

Грамматика и лексика - 20 баллов 

Письмо - 20 баллов 

Говорение - 20 баллов 

 ИТОГО: 100 баллов 



В чѐм сходство и различия между «бумажным» личным 

письмом и электронным личным письмом? 

  

Требования к написанию традиционного 
личного письма в  целом совпадают с 
требованиями к  написанию 
электронного письма: 

 выразить благодарность за 
полученное письмо И/ИЛИ 
положительные эмоции от его 
получения; 

 необходимо дать полные и точные 
ответы на три вопроса друга; 

 задать три вопроса другу по указанной 
теме; 

 выразить надежду на дальнейшие 
контакты 

При написании электронного личного 

письма: 

 рамку не следует перерисовывать 

 не указывается дата и адрес; 

 не требуется ссылка на предыдущие 

контакты; 

 вместо благодарности за получение 

письма (или вместе с ней) может быть 

просто выражена радость от его 

получения; 

 допускаются различного рода сокращения 

СХОДСТВА 

 

ОТЛИЧИЯ 

 



Примеры акронимов, аббревиатур, 

сокращений 

                    1. BG (bis gleich) 

2. LG (liebe Grüße) 

3. VG (viele Grüße) 

и т.д. 
 



Электронное личное письмо: РКЗ 

 Аспект 1. Ответ на 1-й вопрос о … дан 

 Аспект 2. Ответ на 2-й вопрос, почему …, дан  

 Аспект 3. Ответ на 3-й вопрос, какой …, дан 

 Аспект 4. Три вопроса о … заданы 

 Аспект 5. Нормы вежливости соблюдены: благодарность за 

полученное письмо или/и выражение положительных эмоций от его 

получения, надежда на последующие контакты 

 Аспект 6. Стилевое оформление выбрано правильно: обращение, 

завершающая фраза, подпись автора в соответствии с 

неофициальным стилем 



Электронное личное письмо: РКЗ 

 Что является благодарностью за полученное письмо или/и 

выражение положительных эмоций от его получения: 

 vielen Dank für deine E-Mail. 

 schön, wieder etwas von dir zu hören. 

 ich war froh, noch / wieder eine E-Mail von dir bekommen zu 

haben. 

 vielen Dank, dass du mir so schnell geantwortet hast. 

 vielen Dank für deine E-Mail. Ich war sehr froh, dass du mir so 

schnell geantwortet hast. 

 



Электронное личное письмо: РКЗ 

 Ссылка на предыдущие контакты не является 

обязательной, но и ошибкой не является. 

 Что является надеждой на последующие контакты: 

 Ich freue mich auf deine Antwort. 

 Ich hoffe bald von dir zu hören. 

 Schreib mal wieder. 

 Фразы “Ich schreibe dir bald wieder”, “Wir sehen / hören 

uns” не являются выражением надежды… 

 



Электронное личное письмо: РКЗ 

Обращение: Lieber Freund, Lieber Karl 

Meier – не принимаются 

Завершающая фраза: Mit freundlichen 

Grüßen – не принимается 

Подпись автора: Artem Ivanov – не 

принимается 



Электронное личное письмо (РКЗ) 

Обращение/приветствие 

Liebe Karin,  

Hallo Karin,  

Liebe Karin! 

Завершающая фраза 

 Viele Grüße 

 Liebe Grüße 

 Herzlichst  

 Freundlichst 

 Küss dich 

 … 

Стилевое оформление выбрано правильно: обращение, завершающая 

фраза, подпись автора в соответствии с неофициальным стилем 



Стиль электронного личного письма 

более близок к разговорной речи, чем стиль традиционного письма; 

• допускается использование разговорных грамматических форм и не 

считается ошибкой, например: hab´s; 

• краткие (стяжѐнные) глагольные формы (gibt´s, mach´s) и разговорная 

лексика допустимы в отличие от ответа на задание 40; 

• не рекомендуется использование сниженно-разговорного стиля или 

сленга. 

ОДНАКО! учитывая базовый уровень сложности задания, балл за 

использование официальной лексики/сленга в ответе на это задание не 

снижается.  

Стилевое оформление письма (аспект 6) учитывается только в 3 

элементах:  

обращение, завершающая фраза, подпись автора в соответствии с 

неофициальным стилем. 

 



Электронное личное письмо: 

организация текста (ОТ) 

 Логичность 

 Деление на абзацы 

 Средства логической связи 

 Обращение на отдельной строке 

 Завершающая фраза на отдельной строке 

 Подпись на отдельной строке 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл – 2) 

 



Языковое оформление текста 

(ЯзОф) 

При оценивании языкового оформления текста 

учитывается общее количество лексических, 

грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

 

 

  



Что считать пунктуационной ошибкой? 

 оформление: конца предложения, обращения, завершающей 
фразы и подписи; 

 При этом отсутствие запятой после обращения ошибкой не 
является, ошибкой считается только восклицательный знак после 
обращения Hallo Peter. Не будет также считаться ошибкой 
наличие запятой между словом Hallo и именем друга/подруги по 
переписке: Hallo, Peter; 

 точка, запятая или восклицательный знак после завершающей 
фразы также считается ошибкой; 

 восклицательные знаки в конце предложений „Danke für deinen 
Brief!“, „Schreibe mir bald!“ ошибкой не считаются; 

 считается ошибкой точка, запятая или восклицательный знак 
после подписи. 

 



Ошибки при написании электронного личного письма 

• неполные либо неточные ответы на вопросы друга; 

• неумение задать вопросы другу в рамках коммуникативной задачи; 

• не соблюдение принятых в стране изучаемого языка норм вежливости: 

не благодарят/не выражают радость от получения письма или забывают 

упомянуть надежду на будущие контакты; 

• фактические ошибки; 

• неправильный выбор стилевого оформления письма (обращение, 

завершающая фраза, подпись автора в соответствии с неофициальным 

стилем); 

• нарушения в структурировании текста, делении текста на абзацы; 

• логические ошибки; 

• языковые ошибки. 

 



Задание 40  

«Развернутое  

письменное высказывание  

с элементами рассуждения  

на основе таблицы/диаграммы» 



Задание 40 



Задание 40 

Высокий уровень сложности: максимум 14 баллов 

Является продуктивным заданием 

Формат задания позволяет проверить следующие 
навыки и умения: 

 работать с информацией, представленной в разном 
виде (в том числе в виде не сплошного текста);  

 представлять, анализировать, комментировать и 
сравнивать статистические данные;  

 выявить проблему и предложить ее решение;  

 высказать свое мнение по определенному вопросу  
 



Задание 40 

Формат задания позволяет проверить следующие навыки и 

умения: 

 логично организовать текст своего высказывания, 

правильно оформить его; 

 использовать соответствующие средства логической 

связи;  

 правильно оформить высказывание стилистически в 

соответствии с поставленной задачей;  

 употреблять языковые средства точно и правильно. 



Задание 40. Критерии оценки 

 Решение коммуникативной задачи (3 балла) 

 Организация текста (3 балла) 

 Лексическая грамотность (3 балла) 

 Грамматическая правильность речи (3 балла) 

 Правильность орфографии и пунктуации (2 балла). 

При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию 

«Решение коммуникативной задачи» всѐ задание 

оценивается в 0 баллов 



Задание 40. РКЗ 

 Аспект 1. Вступление, соответствующее предложенной 
коммуникативной ситуации и теме проектной работы 

 Аспект 2. Описание приведенной в таблице или диаграмме 
статистики (2-3 факта) 

 Аспект 3. Сравнение существенных фактов в рамках темы 
проектной работы. 

 Аспект 4. Определение проблемы, которая может возникнуть 
в исследуемой сфере и предложение пути ее решения. 

 Аспект 5. Заключение, в котором необходимо выразить свое 
мнение по указанному вопросу, связанному с темой проекта. 

 Аспект 6. Стилевое оформление. 

 



РКЗ. Аспект 1 

Задачи экзаменуемого: 

 написать, что выполняет проектную работу; 

 указать ее тему и/или цель; 

 указать, что он нашел статистические 

данные по теме и собирается их описать. 

 



РКЗ. Аспект 1 

 аспект не выполнен, если участник не упоминает 

проектную работу; 

 аспект выполнен не точно / не полно, если автор:  

 пишет, что это он сам провел опрос/собрал сведения; 

 пишет, что сам составил таблицу/диаграмму; 

 не упоминает или искажает детали опроса; 

 не указывает, что он сам работает над проектом (нужно 

«я», а не «мы»); 

 путает диаграмму/график и таблицу 

 



РКЗ. Аспект 2 

Задачи экзаменуемого: 

 описать 2–3 факта из данных в 

таблице/диаграмме (графике) с указанием цифр; 

 ссылаться на используемую им 

таблицу/диаграмму(график); 

 писать числительные цифрами. 

 



РКЗ. Аспект 2 

 аспект не выполнен, если участник не дает 
никаких числовых показателей, написанных 
цифрами или словами типа «половина», «треть», 
«почти четверть»; 

 аспект выполнен не точно / не полно, если автор 

приводит один факт с цифрой, а в остальных случаях 

ограничивается описательными конструкциями типа 

«многие», «немногие», «мало кто» 
 



РКЗ. Аспект 2 

Автор приводит числовые данные и: 

 кратко описывает 3 факта = аспект раскрыт 

 развернуто описывает 2 факта = аспект раскрыт 

 кратко описывает 1-2 факта = аспект раскрыт 

неполно 

 развернуто описывает 1 факт = аспект раскрыт 

неполно 

! Автор пишет числа не цифрами, словами = 1 ошибка 

по организации текста 

 



РКЗ. Аспект 3 

Задачи экзаменуемого: 

 провести сравнение данных из таблицы/диаграммы 

(графика), то есть:  

 использовать синтакcические сравнительные 

конструкции (… während …, etc.) 

 использовать либо сравнительную либо превосходную 

степени прилагательных и слов, обозначающих 

количество; 

 прокомментировать проводимое сравнение 



РКЗ. Аспект 3 

Аспект не выполнен, если участник не использует языковые 
(грамматические) средства, маркирующие сравнение. 

Автор: 

 проводит сравнение 2 фактов и / или комментирует их = аспект 
раскрыт 

 проводит сравнение 1 факта и комментирует его = аспект 
раскрыт 

 проводит сравнение 1 факта и этим ограничивается = аспект 
раскрыт неполно 

! Автор использует для раскрытия 2 и 3 пунктов плана одни и те 
же данные = допускается при другом языковом оформлении 

 



РКЗ. Аспект 4 

Задачи экзаменуемого: 

 обозначить возможную проблему, связанную с темой 

проектной работы; 

 предложить еѐ решение.  

Обозначаемая проблема не обязательно должна 

вытекать из статистических данных.  

Проблема и ее решение  должны быть реальными, а не 

абсурдными. 



РКЗ. Аспект 5 

! Аспект выполнен точно / полно, если автор 

эксплицитно выражает свое мнение («Я считаю/Я 

думаю/ По моему мнению, ...» и подобные 

конструкции) 

! Аспект выполнен не точно, если мнение автора 

выражено по теме вообще, а не по ее аспекту 

! Аспект не выполнен, если автор прямо не 

указывает, что мнение принадлежит ему 



РКЗ. Аспект 6 

Нарушения нейтрального стиля: 

 Риторический вопрос 

 Сниженная/разговорная лексика 

 Разговорные конструкции 

 Стяженные (краткие) глагольные формы 



Задание 40: языковое оформление текста 

 



Задание 40: языковое оформление текста 

 



Задание 40: языковое оформление текста 















Устная часть ЕГЭ. Задание 4. РКЗ. Аспект 1 



Устная часть ЕГЭ. Задание 4. РКЗ. 

Аспект 2 



Устная часть ЕГЭ. Задание 4. РКЗ. 

Аспект 3 



Устная часть ЕГЭ. Задание 4. РКЗ. 

Аспект 4 





























 

 

Спасибо за внимание! 


