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ТРЕБОВАНИЯ  
к организации и проведению муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 
по немецкому языку 

 
 

Местом проведения олимпиадного тура являются образовательные организации, в которых 
проходят обучение участники Олимпиады, с использованием средств видеофиксации 
(видеозапись выполнения олимпиадных заданий участниками), с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Процедуры разбора заданий, показа выполненных олимпиадных работ и апелляции 
рекомендуется проводить с использованием информационно-коммуникационных технологий 
(дистанционно). 

При проведении муниципального этапа для каждого участника олимпиады должно быть 
предоставлено отдельное рабочее место с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 
метров друг от друга, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению данного этапа 
олимпиады по немецкому языку. Все рабочие места участников олимпиады должны 
обеспечивать им равные условия и соответствовать действующим на момент проведения 
олимпиады санитарно- эпидемиологическим правилам и нормам.  

Муниципальный этап олимпиады по немецкому языку проводится с использованием 
единого комплекта заданий для 7-8 и 9-11 классов.  

Пакет олимпиадных заданий муниципального этапа содержит пять конкурсов, общая 
продолжительность которых 3 часа 35 минут: 

 (1) лексико-грамматический тест (40 мин),  
(2) лингвострановедческая викторина (30 мин),  
(3) чтение (60 мин),  
(4) аудирование (около 25 мин),  
(5) креативное письмо (не более 60 мин),  
Конкурсы проводятся в письменной форме.  

 
Процедура оценивания 
Баллы 
Чтение – 20 
ЛГТ – 20 
Лингвострановедение - 20 
Аудирование – 15 
Письмо – 20 (мин. 200 слов) 
Максимальное количество баллов – 95 баллов 
 
Процедура проведения письменного тура:  
 

Каждому участнику перед началом выполнения каждого задания выдается лист ответов и 
проводится инструктаж на немецком языке по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи 
после окончания работы. Участники заполняют графу ID на листах ответов. Все ответы 
необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется в соответствующей 



клетке на листе ответов. На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, 
делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и 
не оценивается. Ответы записываются только черными или синими чернилами/пастой.  

Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время выполнения 
заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на немецком языке. 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.  

Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и окончания 
задания на доске (например, 11.10-12.25.). За 15 и за 5 минут до окончания выполнения каждого 
задания старший член жюри в аудитории должен напомнить об оставшемся времени и 
предупредить о необходимости тщательной проверки работы. Члены жюри в аудитории должны 
строго следить за тем, чтобы все работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана 
фамилия участника и не должно быть никаких условных пометок.  

Для проведения конкурса на аудирование требуются CD-проигрыватели и динамики в 
каждой аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. В каждой 
аудитории, где проводится конкурс, должен быть свой диск с записью задания. Для проведения 
всех прочих конкурсов письменного тура не требуется специальных технических средств. 
Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны 
быть запасные ручки, запасные комплекты заданий, запасные листы ответов и бумага для 
черновиков. 

Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться любой справочной 
литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами и любыми 
средствами связи, включая электронные часы с возможностью подключения к Интернету или 
использования Wi-Fi. 
 
 
Критерии оценивания 
 
Баллы за письменную часть 
Коммуникативные задачи Языковые средства  
БАЛЛЫ  
за содержание  

СОДЕРЖАНИЕ Максимум 10 баллов  

9-10 баллов  Коммуникативная задача успешно решена – 
содержание раскрыто полно. Участник 
демонстрирует умение описывать имевшие 
место или вымышленные события, проявляя 
при этом творческий подход и 
оригинальность мышления. Сюжет понятен, 
динамичен и интересен. Середина текста 
полностью вписывается в сюжет и 
соответствует заданному жанру и стилю. 
Рассказ передает чувства и эмоции автора 
и/или героев.  

8-7 баллов  Коммуникативная задача выполнена. Текст 
рассказа соответствует заданным параметрам. 
Участник демонстрирует умение описывать 
имевшие место или вымышленные события. 
Сюжет понятен, но тривиален. Середина 
текста полностью вписываются в сюжет и 
соответствуют заданному жанру и стилю. 
Передает чувства и эмоции автора и/или 
героев.  

6-5 баллов  Коммуникативная задача в целом выполнена, 
однако имеются отдельные нарушения 
целостности содержания рассказа. Сюжет 
понятен, но не имеет динамики развития. 



Середина написанного рассказа не совсем 
сочетается с началом и концовкой. Рассказ не 
передает чувства и эмоции автора и/или 
героев. Рассказ соответствует заданному 
жанру и стилю.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА И ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ Максимум 10 баллов  
Общая итоговая оценка выводится на основании критериев, приведенных в таблице: 
композиция, лексика, грамматика, орфография и пунктуация  
Композиция  
(максимум 2 балла)  

Лексика  
(максимум 3 балла)  

Грамматика  
(максимум 3 балла)  

Орфография и 
пунктуация  
(максимум 2 балла)  

2 балла  
Работа не имеет 
ошибок с точки 
зрения композиции.  
Соблюдена логика 
высказывания. 
Средства 
логической связи 
присутствуют.  
Текст правильно 
разделен на абзацы.  

3 балла  
Участник 
демонстрирует 
богатый 
лексический запас, 
необходимый для 
раскрытия темы, 
точный выбор слов 
и адекватное 
владение 
лексической 
сочетаемостью. 
Работа практически 
не содержит ошибок 
с точки зрения 
лексического 
оформления 
(допускается не 
более 1 ошибки).  

3 балла  
Участник 
демонстрирует 
грамотное и 
уместное 
употребление 
грамматических 
структур в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей.  
Работа практически 
не содержит ошибок 
с точки зрения 
грамматического 
оформления 
(допускается не 
более 1 ошибки, не 
затрудняющей 
понимания).  

2 балла  
Участник 
демонстрирует 
уверенное владение 
навыками 
орфографии и 
пунктуации.  
Работа не имеет 
ошибок с точки 
зрения орфографии. 
В работе имеются 1-
2 пунктуационные 
ошибки, не 
затрудняющие 
понимание 
высказывания.  

1 балл  
В целом текст имеет 
четкую структуру. 
Текст разделен на 
абзацы. В тексте 
присутствуют 
связующие 
элементы. 
Наблюдаются 
незначительные 
нарушения в 
структуре и/или 
логике и / или 
связности текста.  

2 балла  
Участник 
демонстрирует 
богатый 
лексический запас, 
необходимый для 
раскрытия темы, 
точный выбор слов 
и адекватное 
владение 
лексической 
сочетаемостью.  
В работе имеются 2-
3 лексические 
ошибки.  

2 балла  
Участник 
демонстрирует 
грамотное и 
уместное 
употребление 
грамматических 
структур.  
В работе имеются 2-
4 грамматические 
ошибки, не 
затрудняющие 
понимание.  

1 балл  
В тексте 
присутствуют 
орфографические (1-
4) и/или 
пунктуационные 
ошибки (3-4), 
которые не 
затрудняют общего 
понимания текста.  

0 баллов  1 балл  1 балл  0 баллов  



Текст не имеет 
четкой логической 
структуры. 
Отсутствует или 
неправильно 
выполнено абзацное 
членение текста. 
Имеются серьезные 
нарушения 
связности текста 
и/или 
многочисленные 
ошибки в 
употреблении 
логических средств 
связи.  

В целом лексические 
средства 
соответствуют 
заданной теме, 
однако имеются 
неточности (ошибки) 
в выборе слов и 
лексической 
сочетаемости, 
учащийся допускает 
4-6 лексических 
ошибок и / или 
использует 
стандартную, 
однообразную 
лексику.  
0 баллов  
Участник 
демонстрирует 
крайне 
ограниченный 
словарный запас и / 
или в работе 
имеются 
многочисленные 
ошибки (7 и более) в 
употреблении 
лексики 

В тексте 
присутствуют 
несколько (4-7) 
грамматических 
ошибок, не 
затрудняющих 
общего понимания 
текста.  
 
 
 
 
 
 
 
 
0 баллов  
В тексте 
присутствуют 
многочисленные 
ошибки (8 и более) в 
разных разделах 
грамматики, в том 
числе затрудняющие 
его понимание. 

В тексте 
присутствуют 
многочисленные 
орфографические 
(более 4) и/или 
пунктуационные 
ошибки (более 4), в 
том числе 
затрудняющие его 
понимание.  

1 - 2 балла могут быть сняты за:  
- орфографические ошибки в словах активного 
вокабуляра или в простых словах;  
- небрежное оформление рукописи;  
- недостаточный объем письменного сочинения 
(менее 200 слов).  
1 балл может быть добавлен за творческий 
подход к выполнению поставленной  
задачи. 

  

 
  Оценивание письменного задания включает следующие этапы: фронтальная проверка 
одной (случайно выбранной и откопированной для всех членов жюри) работы; коллективное 
обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной модели проверки;  
индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном порядке двумя 
членами жюри, которые работают независимо друг от друга (никаких пометок на работах не 
допускается);  если расхождение в оценках экспертов не превышает трѐх баллов, то выставляется 
средний балл;  если расхождение в оценках экспертов превышает три балла, то назначается ещѐ 
одна проверка, в этом случае выставляется среднее арифметическое из всех трѐх оценок;  
спорные работы (в случае большого – 6 и больше – расхождения баллов) проверяются и 
обсуждаются коллективно.  
 


