
Контрольно-измерительные материалы  для 

проведения промежуточной аттестации по предмету   

«Немецкий язык» (второй иностранный язык)  

6 класс 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за четверть, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа 

2. Содержание работы: контрольная работа составлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС к уровню подготовки по немецкому языку 

(второму иностранному) учащихся 6 класса общеобразовательной школы и 

определяется действующим УМК (Горизонты - Аверин М.М., Джин Ф.). 

Контрольная работа составлена на основе УМК «Горизонты», ставит своей целью 

контроль уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся при осуществлении такого вида речевой деятельности как чтение, 

аудирование, письмо, а также контроль овладения лексическими и грамматическими 

навыками по пройденной теме 6 класса.  

3. Структура работы. 

В контрольной работе представлены лексико-грамматические задания по контролю 

сформированности навыков аудирования (прослушать аудиозапись и выполнить 

тестовые задания в соответствии с услышанным), чтения (прочитать текст и 

выполнить задание в соответствии с содержанием прочитанного), письма (прочитать 

письмо и выполнить задание) разработанные на материале пройденной темы. 

Количество заданий может варьироваться от 5 до 7.  

За каждый правильный ответ ученик получает 1 балл. 

 
Блок содержания Кол-во 

заданий 

Кол-во 

баллов 

Уровень 

сложности 

Проверяемые навыки и умения 

 Лексика 1 8 Базовый 

уровень 

Знание лексики. 

 Грамматика 2 9 Базовый 

уровень 

Умение применить 

грамматические правила. 

 Работа с 

текстом 

1 7 Повышенный 

уровень 

Умение понять прочитанный 

текст, заполнить пропуски 

недостающими словами 

 Аудирование  1 6 Высокий 

уровень 

Умение понимать речь на 

иностранном языке. 

Итого 5 30   

 

По итогам проверки работы выставляется тестовый балл. Тестовый балл 

выставляется на основе суммы первичных баллов, полученных за выполнение каждого 

из заданий работы. 

 

 

 



Шкала оценивания результатов выполненной контрольной работы 

 

% выполнения заданий Тестовый балл Аттестационная отметка 

90%-100% 30-27 «5» («отлично») 

70%-89% 26-21 «4» («хорошо») 

50%-69% 20-15 «3» («удовлетворительно») 

Менее 50% Менее 15 «2» «неудовлетворительно» 

 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 30 баллов. 

Больше 27 баллов - демонстрирует высокий уровень подготовки; 

21-26 баллов – демонстрирует повышенный уровень подготовки; 

20-15 баллов – подготовка соответствует требованиям программы; 

Менее 15 баллов – недостаточная подготовка. 

 

Задания №2 проверяют умение употреблять лексический материал в контексте. 

Задание №3 проверяет умение отвечать на вопросы 

Задание  № 4 проверяет умение составлять предложения с неопределенно-личным 

местоимением man. 

Задания  №5 проверяют навыки работы с текстом. 

Задание №1 проверяет навыки аудирования. 

 

Время выполнения работы: 40 минут.  

 

 

 



 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по немецкому языку  в 6 классе 

 

 
 

 

 

 



 
 


