
ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку в 7-8 классах  

для организаторов и членов жюри 

в 2020году. 

Основными целями и задачами Олимпиады является выявление и развитие у 

школьников творческих способностей и интереса к немецкому языку; создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей; распространение 

лингвистических и социокультурных знаний. Олимпиада, таким образом, выполняет 

обучающую, развивающую и воспитательную функции. 

Рекомендуются следующая последовательность и время для проведения 

письменных конкурсов: 

 Конкурсы Время Баллы 

1. Письменное сочинение 30 20 

2. Лексико-грамматический тест 30 25 

3. Аудирование 30 15 

4. Чтение 30 25 

5. Страноведение 20 10 

6. Конкурс устной речи 40 25 

  3 час  120 

  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку 

для 7-8 кл. проводится с использованием единого комплекта заданий для всех групп 

участников.  

«Письменное сочинение»  представляет собой творческое задание, 

ориентированное на проверку письменной речи участников Олимпиады, уровня их 

речевой культуры, умения уйти от шаблонности и штампов, способности спонтанно и 

креативно решить поставленную перед ними задачу.  

Объем сочинения: 80 - 100 слов.  

Максимальное количество баллов - 20. 

 «Лексико-грамматический тест»  имеет своей целью проверить лексико -

грамматические умения и навыки участников Олимпиады. За каждый правильный ответ 

участник получает 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

Содержание задания по конкурсу «Аудирование» нацелено на понимание на слух 

интервью с Амелией и Кристофом о карманных деньгах. 

Этот конкурс предполагает двукратное прослушивание текстов с последующим 

решением заданий, включающих 15 вопросов.  

За каждый правильный ответ дается 1 балл.  

Максимальное количество баллов за этот конкурс – 15 баллов. 

Содержание задания по конкурсу «Чтение» предполагает проверку того, в какой 

степени участники Олимпиады владеют рецептивными умениями и навыками 

содержательного анализа немецкого текста. 

За выполнение заданий этого конкурса можно получить максимально - 25 баллов. 

Страноведение -10 баллов. 

Лингвострановедческая  викторина «Страноведение «(Landeskunde)  

предусматривает  выбор одного из нескольких вариантов ответов на 10 вопросов.  

В  2020/2021  учебном  году  задание  по  лингвострановедению предусматривает 

выбор одного из нескольких вариантов ответов на 10 вопросов. Первая часть викторины 

посвящена биографии и творчеству выдающегося композитора Людвига ван Бетховена 

(1770 – 1827). Вторая часть – выдающемуся  немецкому врачу Роберту Коху. 



 

Это задание может быть оценено  максимально в - 10 баллов.  

Содержание конкурса «Устной речь»  проверяет уровень подготовленности и 

навыки участников Олимпиады к ведению диалогической и монологической речи на 

немецком языке, их умения общаться и вести беседу на заданную тему, обсуждать 

различные факты и события с использованием примеров, аргументов, логических 

выводов. Этот конкурс проводится в формате «ток-шоу» (устных презентаций в группах 

по 2-3 человека по определенной теме) и оценивается максимально в 25 баллов. Из них 

15 баллов можно получить за индивидуальную презентацию и 10 баллов - за работу в 

составе группы. 

Порядок работы во время проведения устного тура. 

Участники разбиваются на группы по два или три человека. Уровень владения 

иностранным языком у членов группы должен быть примерно одинаковым. Группы 

формируются организаторами Олимпиады по итогам письменного тура. Каждой группе 

присуждается свой номер. 

Группа располагает 40 мин. для подготовки проекта по предложенной теме. 

Группы могут готовиться в одном большом помещении, в котором они не мешают друг 

другу. Во время подготовки презентации в помещении находится представитель 

оргкомитета (учитель немецкого языка), который наблюдает за процессом подготовки. 

Важно, чтобы это не был учитель одного из присутствующих участников. 

Участникам объясняется задание (это может быть информационный листок, 

вывешенный накануне устного тура) и указывается на следующие важные моменты: 

- презентация ток-шоу каждой группой длится не более 10 - 12 минут, 

- оценивается как индивидуальный, так и групповой результат. 

Критерии оценки выполнения задания устного тура (конкурс устной речи): 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСТНОГО ЗАДАНИЯ 

Максимальное количество баллов - 25 

 

Оценка результата группы (10 баллов) 

Оценка результатов участника (15 баллов) 

 

Баллы Содержание презентации 

5   Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл 

презентации ясен, содержание интересно, оригинально.  

4  Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл 

выступления вполне понятен, однако содержание отчасти скучно и ординарно. 

3   Коммуникативная задача выполнена не полностью.  Тема раскрыта в 

ограниченном объеме. Содержание презентации не претендует на оригинальность. 

2   Коммуникативная задача выполнена частично, тема раскрыта очень узко, 

содержание презентации банально.  

1   Коммуникативная задача выполнена частично. Смысл презентации узнаваем, но 

тема практически не раскрыта. Содержание неинтересно. 

0   Коммуникативная задача не выполнена. Смысл презентации неясен, содержание 

отсутствует, тема не раскрыта. 

 

Баллы Работа в команде / взаимодействие участников 

5 Распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации. Участники 

слажено взаимодействуют друг с другом и высказываются в равном объеме. 

4 Распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации. Участники 

в основном взаимодействуют друг с другом, однако равный объем высказывания 

не всегда соблюдается. 



3   Распределение  ролей соответствует содержанию и форме презентации. 

Взаимодействие участников ограничивается в основном соблюдением очередности 

высказывания.  

2   Все члены группы высказываются, но распределение ролей не оптимально. 

Взаимодействуют не все участники группы. 

1  Высказываются лишь некоторые участники, смена высказываний не достаточно 

продумана. 

0   Некоторые участники высказываются, но взаимодействие отсутствует. 

 

Оценка индивидуальных результатов участника (всего 15 баллов) 

Баллы Убедительность, наглядность  изложения 

3 Высказывания аргументированы, аргументация сильная, сопряжена с 

высказываниями других членов группы.  

2  Аргументация в целом убедительна и логична.  

1 Излагает свою позицию неубедительно, не аргументируя.  

0 Не излагает своей позиции, не аргументирует высказываний. 

 

 Выразительность, артистизм 

3 Демонстрирует артистизм, сценическую убедительность, органичность жестов, 

пластики и речи, выразительность. 

2   Присутствуют отдельные проявления выразительности, однако жесты и пластика не 

всегда естественны и оправданы.   

1  Предпринимает отдельные попытки выразить эмоции, в том числе с помощью 

жестов и пластики. 

0   Не демонстрирует сопричастности происходящему, пластика и жестикуляция 

отсутствуют. 

 

 Лексическое оформление речи 

3   Владеет широким вокабуляром, достаточным для решения поставленной задачи, 

использует его в соответствии с  правилами лексической сочетаемости. 

2   Демонстрирует достаточный  словарный запас, однако в некоторых случаях 

испытывает трудности в подборе и правильном использовании лексических единиц. 

1   Вокабуляр ограничен, в связи с чем задача выполняется лишь частично. 

0   Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи. 

 Грамматическое оформление речи 

3   Демонстрирует владение разнообразными грамматическими структурами, 

грамматические ошибки немногочисленны и не препятствуют решению задачи. 

2   Грамматические структуры используются адекватно, допущенные ошибки не 

оказывают сильного негативного воздействия на решение задачи. 

1   Многочисленные грамматические ошибки частично затрудняют решение задачи. 

0   Неправильное использование грамматических структур делает невозможным 

выполнение поставленной задачи. 

 Произношение 

3   Соблюдает правильный интонационный рисунок, не допускает грубых 

фонематических ошибок, произношение соответствует языковой норме.  

2   Фонетическое оформление речи в целом адекватно ситуации общения, иногда 

допускаются фонематические ошибки и неточности в интонационном рисунке.  

1   Иногда допускает грубые фонематические ошибки, в интонации и произношении 

слишком явно проявляется влияние родного языка. 

0   Неправильное произнесение многих звуков  и неадекватный интонационный 

рисунок препятствуют полноценному общению. 



Схема оценки выполнения письменных заданий 

Баллы Коммуникативные задачи Языковые средства 

18-20 Полная реализация 

коммуникативных задач 

Связный текст, адекватное 

применение лексико-

грамматических средств, их 

широкий диапазон. Языковые 

ошибки не существенны. 

Корректное применение формул 

письменной речи. 

16-17 Достаточно связный, естественный 

текст, восприятие которого может 

быть затруднено некорректным 

применением (или отсутствием) 

связующих элементов. 

Применяются сложные 

синтаксические конструкции, но их 

виды не отличаются разнообразием. 

11-15 Реализованы практически все 

коммуникативные задачи, но 

реализация их предельно упрощена.   

В текстах есть грубые 

грамматические или лексические 

ошибки, искажающие смысл 

предложений, но их количество не 

велико (не более 3). Структурный и 

лексический диапазоны заметно 

ограничены, связность текста 

нарушена, есть некоторые 

нарушения, связанные с нормами 

оформления письменной речи. 

8-10 Коммуникативные задачи в целом 

реализованы, поскольку понятен 

общий смысл текста. 

Недостаточно корректный контроль 

структурой предложений, большое 

количество грубых лексико-

грамматических ошибок. 

Восприятие текста затруднено. 

5-7 Отмечаются, частично успешные, 

попытки реализации 

коммуникативных задач, но 

понимание текста затруднено 

многочисленными грубыми 

ошибками.  

Текст трудно воспринимается из-за 

частых лексико-грамматических 

ошибок, упрощенной конструкции 

предложений, не соблюдения 

правил пунктуации, ведущей к 

несогласованности текста. 

1-4 Несоответствие содержание 

поставленным задачам 

Текст практически «не читаем», 

набор отдельных фраз и 

предложений с большим 

количеством ошибок. 

 

 
Максимальное количество баллов за все конкурсы составляет 120 б. (100%) 

 

Процедура проведения конкурсов. Общие правила 

Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы 

не видеть работу соседа. 

Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду. 



В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.д.) и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые 

другие технические средства. 

Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов. 

Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист ответов и 

проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов и по порядку их 

сдачи после окончания работы. 

Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется 

в соответствующей клеточке на листе ответов. 

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен 

быть понятным; спорные случаи трактуются не в пользу участника. 

Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены 

красные, зеленые чернила, карандаш). 

Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке 

подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются 

вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются. 

Все инструкции участникам даются на немецком языке. 

 

Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

немецкому языку 

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются по 

результатам набранных баллов за выполнение заданий во всех конкурсах Олимпиады. 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение 

каждого задания во всех конкурсах Олимпиады.  

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, 

установленной Оргкомитетом, Жюри определяет победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады. 

 

                 Описание процедуры апелляции 

 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы. 

 Апелляции по ключам ответов не принимаются, апелляция может быть подана 

только при несогласии с результатами оценивания письменного конкурса (Schreiben). 

При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 

разработанными предметно-методической комиссией. 

 

 

 


