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рОЛь тЕСтОв КаК СпОСОба 
ОбъЕКтИвнОГО мОнИтОрИнГа 
знанИй в ОбуЧЕнИИ 
нЕмЕцКОму языКу

Рассматриваются тесты как один из видов 
мониторинга знаний, умений и навыков владе-
ния немецким языком учащихся старших клас-
сов средних общеобразовательных заведений. 
Особое внимание уделяется этапам педагоги-
ческого контроля языковой компетенции уча-
щихся, а также основным видам и специфике 
тестов, применяемых в содержании обучения 
немецкому языку.

Ключевые слова: мониторинг, тест, знания, 
умения, навыки, немецкий язык, контроль, 
этапы организации мониторинга.

мониторинг знаний, умений и навыков в 
процессе обучения иностранному языку явля-
ется одним из самых важных и трудоемких мо-
ментов. в процессе обучения учащиеся полу-
чают специальные и общеучебные умения и 
навыки по немецкому языку, усвоение кото-
рых впоследствии проверяет учитель, исполь-
зуя принципы педагогического мониторинга. 
Следует отметить, что объекты мониторинга в 
педагогической практике динамичны и нахо-
дятся в постоянном движении. реализация мо-
ниторинга языковых знаний требует правиль-
ной подготовки и организации поэтапной ра-
боты. К основным этапам проведения монито-
ринга можно отнести следующие.

1. Подготовительный этап. на этом эта-
пе происходят описание проблемы, объекта, 
становление целей, определение срокοв про-
ведения, анализ литературы по теме, выбор 
метοдик и инструментария проведения мони-
торинга. Подготовительный этап предполага-
ет также выявление трудностей и препятствий, 
возникших при обучении; отслеживание по-
ложительных и отрицательных тенденций в 
ходе педагогического процесса; сοздание пла-
на управления процессом педагогического мо-
ниторинга.

2. аналитико-диагностический этап. По-
лучение, анализ и классификация, т. е. диагно-
стика информации являются основными шага-
ми на данном этапе. Диагностика может быть 
начальной (постановка целей в самοм начале 
деятельности), текущей (слежение за ходом 
мониторинга на разных его этапах), обобщаю-
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Multilingualism as the basis  
of intercultural communication  
in the work of international students’ 
associations
The article deals with the features of the process 
of intercultural multilingual communication by 
the example of the work of the Association of 
foreign students in Volgograd. It is proved that 
multilingualism, one of the currently important 
world tendencies, has a positive significance both for 
the creation of advanced model of modern society 
and for the development of communicative potential 
of separate language personality.
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тическим материалом, навыками письменной 
речи). так, это может быть задание на выбор 
варианта из множества предложенных:

Wem gehoert dieses ... Kleid?
a) schicken;
b) schicke;
c) schickes;
d) schickem.

нестандартизированными называются те-
сты, тестовые работы, квизы по немецкому 
языку, которые имеют неструктурированный 
материал. Другими словами, обучающемуся 
необходимо дополнить информацию либо до-
строить ее до структурированного материала. 
они используются с целью проверки неболь-
шого фрагмента пройденного материала [7,  
с. 310]. например: 

Setzen Sie bitte die Wörter in die richtige Form ein! 
Vertrauen, sich kümmern, Zärtlichkeit, verheiraten, 
Versprechen, schön.
1. Er stand ihr gegenüber und sah sie mit 
_____________ an.
2. Es gefiel Anna, dass _____ ihr neuer Freund sehr 
um sie__________.
3. Klaus sah sie peinlich an und fragte, ob sie 
____________ war.
4. Er hat mein _________ verlοren, weil er sein 
_________ nichterfüllt hat.
5. Er hat Eva gesagt, sie sei das _______ Mädchen, 
das er jegetrοffen hat.

Среди нестандартизированных тестов 
можно выделить субъективные и объектив-
ные. Субъективные тесты – это традиционные 
методы контроля (сочинения, диктанты, опро-
сы, контрольные работы), которые подразуме-
вают получение информации об умениях, зна-
ниях и навыков обучающихся по немецкому 
языку. При использовании субъективных те-
стов учитель получает результаты и оценивает 
их с помощью личных представлений.

Aufgabe: Übersetzt ins Deutsch folgende Sätze! 
если бы анна и Лена жили в одном общежитии, они 
бы могли больше общаться.

Под объективными тестами понимают-
ся задания выборочного характера, например 
слова, предложения, задания по восстановле-
нию целого текста из отрывков в произволь-
ном порядке с использованием эталона, по ко-
торому затем учитель оценивает результаты. 
например: 

Setzen Sie die Wörter, die durch Fettdruck hervor-
gehoben sind, indie richtige Form ein! (zuneigen)

Eines der wichtigsten Dinge im Leben ist die Lie-
be. Es geht um______________ und Wertschätzung. 

щей (подведение итогов проведения монито-
ринга на данном этапе).

3. Диагностико-прагматический этап. ос-
новными действиями на этом этапе являются 
диагноз сοстояния объекта и прогноз его даль-
нейшего развития. Диагноз предполагает оцен-
ку как отдельных компонентов, так и общего 
состояния педагогического процесса. Диагно-
стика может быть долговременной и кратко- 
временной. 

4. организационно-корректирующий этап. 
на данном этапе активно происходит органи-
зация деятельности и при необходимости вне-
сение корректив. в ходе организации деятель-
ности используются подбор и сочетание раз-
личных форм, видοв и способοв реализации 
процесса корректировки. При корректирова-
нии необходимо установление обратной связи 
в целях координации и регулирования процес-
са реализации мониторинга. 

5. итоговый этап. на последнем этапе по-
сле получения информации о результатах пе-
дагогического мониторинга учитель сопостав-
ляет их с заранее подготовленными критери-
ями и нормативными показателями, устанав-
ливает причины отклонений. При пοлучении 
результатов исследования учитель проводит 
сравнительный анализ запланированных и до-
стигнутых целей, выясняя таким образом сте-
пень успешности выбранных методов и форм 
работы, методик и инструментария.

тесты как метод контроля умений и на-
выков обучающихся по иностранному языку 
имеют свою структуру и направленность. в 
зависимости от этого выделяют критериально 
ориентированные и нормативно ориентиро-
ванные тесты [1]. нормативно ориентирован-
ные тесты позволяют сравнить результаты те-
стирования и упорядочить учащихся по уров-
ню языковой подготовленности. Критериаль-
но ориентированные тесты помогают учителю 
выяснить степень знания определенного раз-
дела или темы, понять, усвоил ли ученик ма-
териал. Данный вид тестов подразделяется на 
тесты, ориентированные на предметную об-
ласть, и на квалификационные тесты [10].

многие ученые предлагают классифици-
ровать тесты как стандартизированные и не-
стандартизированные. Стандартизированные 
тесты составляются группой методистов или 
учителей для получения результатов о знани-
ях большой группы тестирующихся. Данный 
вид тестов предполагает наличие инструк-
ции к тесту, вариантов ответов, системы норм 
для оценки результатов теста. такой тест мо-
жет содержать различные задания (например, 
для проверки владения лексическим, грамма-
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вильных (или неправильных) вариантов из за-
ранее подготовленного списка ответов [4].

Test zum Thema “das Satzgefüge”. Wählen Sie die 
richtige Antwort!

1. Können Sie mir sagen, _____ Ihr Name ge-
schrieben wird?

a) wie;
b) dass;
c) wieviel;
d) wann.

итак, объекты контроля языковых навы-
ков, знаний и умений носят комплексный ха-
рактер, т. е. имеют много составляющих. та-
ким образом, на основе вышеизложенного мы 
приходим к выводу, что тестирование как одна 
из форм мониторинга умений и навыков об- 
учающихся эффективно используется на уро-
ках немецкого языка. Применение тестов в 
процессе обучения немецкому языку помогает 
обеспечивать повышение уровня самоконтро-
ля и взаимоконтроля, познавательного инте-
реса, а также повышает качество знаний, уме-
ний и навыков, положительно влияет на моти-
вацию учебно-познавательной деятельности 
старшеклассников и сформированность навы-
ков организации учебно-познавательной де-
ятельности. тестовая методика контроля, ис-
пользуя различные варианты заданий, обла-
дает большими преимуществами. одно из са-
мых значимых – это скорость работы на уроке. 
К тому же переход к активному использова-
нию тестирования на уроках немецкого языка 
позволяет вытеснить субъективный подход к 
оценке результатов деятельности обучающих-
ся и больше опираться на объективные методы 
оценки знаний, умений и навыков.

в заключение следует отметить, что ме-
тод тестирования как мониторинга знаний, 
умений и навыков учащихся на уроках не-
мецкого языка не должен использоваться как 
единственное средство контроля и вытеснять 
остальные, хорошо зарекомендовавшие себя 
традиционные средства контроля. но как один 
из объективных и успешных вариантов мони-
торинга сформированности лингвистической 
компетенции оно имеет право присутствовать 
в образовательном процессе, в том числе и на 
уроках немецкого языка. 
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Wer nicht geliebt wird, für den ist das Lebeneine trau-
rige Angelegenheit. Die Seele verkümmert. Schwere 
psychische Schädensind die Fοlge, meist mit körperli-
chen Symptοmen kοmbiniert.

анализ работ, посвященнных вопросам 
проведения языкового мониторинга [3; 5–7; 9], 
позволяет выделить еще один вид тестов – пе-
дагогические тесты. По мнению ученых, «пе-
дагогический тест – это форма контроля зна-
ний учащихся, представленная в виде большо-
го числа заданий, требующих либо краткого 
ответа, либо выбора ответа из числа данных» 
[3, с. 35].

если говорить о каком-то конкретном 
предмете, то педагогический тест приобрета-
ет статус методического, т. е. это тест, кото-
рый проходит в равных условиях для всех уча-
щихся и по выполнении которого результаты 
поддаются количественной оценке. например: 

Test zum Thema “Land und Leute”. Wählen Sie 
die richtigeAntwort!

Der höchste berg Deutschlands ist ... 
a) die Zugspitze;
b) der brocken;
c) der Fichtelberg.

наряду с вышеперечисленными видами 
тестов можно выделить также лингводидакти-
ческие тесты. функцией такого типа тестов яв-
ляется не только контролирующая, т. е. опре-
деление уровня обученности, успеваемости, 
эффективности обучения, но и обучающая, 
которая обеспечивает овладение предполагае-
мыми языковыми навыками и умениями. Кро-
ме того, выделяют тесты открытого и закры-
того типа. К заданиям открытого типа отно-
сят задания дополнения и задания свободно-
го изложения. они не предполагают вариантов 
правильных ответов, ученик должен сам вне-
сти ответ на вопрос в свободной форме. Это 
может быть одно или два слова, цифры, бук-
вы, словосочетания и т. д.

Test zum Thema “Freundschaft und Liebe... bringt 
das immernur Glück”. Überseten Sie bitte folgende 
Wörter ins Deutsche!
a) решение _______________________________
b) воодушевлять __________________________
c) отзывчивый ____________________________
d) забота ________________________________
e) влюбляться в кого-л. ____________________

задания закрытого типа можно разделить 
на задания альтернативных ответов, множест- 
венного выбора, восстановления соответствий 
и восстановления последовательности. При 
использовании данного вида тестов ученику 
предлагается выбрать один или несколько пра-
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teaching the German language.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОшИбКИ 
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Работа с лексикой является важным этапом 
формирования лингвистической компетен-
ции иностранного студента. Определяют-
ся основные типы лексических ошибок, допу-
скаемых китайскими студентами в процес-
се овладения русским языком, и предлагается 
поэтапная система работы, позволяющая до-
биться оптимальных результатов.

Ключевые слова: лексика, семантика, значение 
слова, типичные лексические ошибки, обуче-
ние иностранных студентов.
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