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Требования к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по немецкому языку 

в 2018/2019 учебном году 

       Положением о проведении Всероссийской олимпиады школьников установлено, 

что в 

школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие 

обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.  

       Школьный этап XVI Всероссийской олимпиады по немецкому языку проводятся 

с 

использованием единого комплекта заданий для каждой группы участников. 

       Для проведения школьного этапа XVI Всероссийской олимпиады школьников 

по немецкому языку предлагается предусмотреть два дня – для письменного и устного 

туров. Первый день предусматривает выполнение пяти заданий: по аудированию, чтению, 

письму, лексико-грамматического теста, задания по лингвострановедению. Предлагаемая 

последовательность проведения письменного тура – лексико-грамматический тест (40 

мин.), перерыв (10 мин.), страноведение (30 мин.), перерыв (10 мин.), чтение (60 мин.), 

затем – перерыв на обед, в течение которого члены жюри ведут проверку выполненных 

заданий, а также обсуждают порядок проведения второй части письменного тура. После 

обеда – в 14.00 - аудирование (около 25 мин.), перерыв (10 мин.) и письмо (60 мин.). В 

лексико- грамматическом тесте, заданиях по страноведению, чтению, аудированию за 

каждый правильный ответ дается 1 балл. 

       Второй день целиком предназначен для устного тура, в течение которого 

участники в небольших группах готовят презентацию на тему, заранее им не сообщаемую.  

       Перед проведением каждого этапа размножаются бланки письменного ответа 

участника (см. приложение). 

       Тестовые материалы, выдаваемые конкурсантам, качественно размножаются на 

листах формата А4 (уменьшение оригинала не допускается) с использованием только 

одной стороны листа (оборот страницы не рекомендуется использовать). Их количество 

должно соответствовать количеству участников Олимпиады c небольшим запасом.  

       Для каждого конкурса готовятся ключи, аудиозапись и транскрипция устного 

текста, критерии и протоколы оценивания. Аудиозапись устного текста должна быть 

размножена в зависимости от количества аудиторий, выделяемых для проведения устного 

тура.  

        Первый конкурсный день начинается с регистрации участников с присвоением 

им индивидуального номера участника.( Работы учащихся в обязательном порядке 

шифруются. Сначала пишется литер школы, затем – класс, затем – порядковый номер 

участника. z.B. Ё – 7 -1 ( шифр участника 7 класса Верхнечуевского филиала)). Этот 

номер является единственным опознавательным элементом участника школьного этапа 

олимпиады, известным только ответственному сотруднику оргкомитета, 

осуществляющему кодирование персональных данных и хранение этой информации. 

Затем проводится общий инструктаж участников о правилах работы и заполнения листа 

ответов. 

       Проведению конкурсов должен предшествовать инструктаж членов Жюри и 

дежурных в аудиториях, на котором председатель Жюри (для членов Жюри) и 



представитель Жюри (для дежурных) знакомят их с порядком проведения конкурса и 

порядком оформления работ участниками, временем и формой подачи вопросов. Члены 

Жюри в аудиториях инструктируют участников о правилах проведения каждого конкурса 

до его начала. 

       1.Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, составлены в 

одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой)1 . Для 

каждой аудитории, выделенной для проведения письменных конкурсов, заранее готовятся 

списки индивидуальных номеров участников Олимпиады, выполняющих работу в данной 

аудитории. Один вывешивается на двери аудитории, другой передается техническому 

дежурному. Копии списков находятся в Жюри и в Оргкомитете. Участники допускаются в 

аудиторию строго по спискам. 

     2. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение 

тестов требует контроля над временем. 

     3. 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. 

Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в 

аудитории 

должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы 

ответов. 

Центральная методическая комиссия рекомендует размножать материалы заданий в 

формате А4 и не уменьшать формат, поскольку это существенно затрудняет выполнение 

заданий письменного тура и требует от участников значительных дополнительных 

усилий. 

     4.Для каждого письменного конкурса каждому участнику предоставляются: 

чистый лист бумаги для черновых записей, листы заданий и бланк ответов. Перед началом 

каждого конкурса участник вписывает свой идентификационный номер в бланк ответов. 

Категорически запрещается делать какие-либо записи, указывающие на авторство работы, 

на бланке ответов, кроме идентификационного номера участника. Участники выполняют 

работы ручками с синими или фиолетовыми чернилами. 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 и запасные листы ответов и 

бумага для черновиков. Как и в случае с заданием по аудированию, целесообразно 

размножать материалы заданий в формате А4. 

      5.Для проведения конкурса устной речи следует подготовить: 

       • большую аудиторию для ожидания, 

       • одну–две аудитории для подготовки, где конкурсанты выбирают задание и 

готовят свою устную презентацию в группах. Количество посадочных мест определяется 

из расчета один стол на одну группу из 3–4 человек + 1 стол для представителя 

Оргкомитета и выкладки используемых материалов. 

      •  небольшие аудитории для работы Жюри с конкурсантами, исходя из 

количества 

участников, соответствующее количество магнитофонов, обеспечивающих 

качественную 

аудиозапись и воспроизведение речи конкурсантов, и пронумерованные 

аудиокассеты. 

Возможна (и предпочтительна) компьютерная запись ответов участников. В этом 

случае 

каждая аудитория должна быть оснащена соответствующим оборудованием для 

записи и 



воспроизведения ответов участников. В каждой аудитории у членов Жюри должен 

быть 

необходимый комплект материалов: 

      Задание устного тура (для членов Жюри) 

      Таблички с номерами 1–5 (для участников) 

      Протоколы устного ответа (для Жюри) 

      Критерии оценивания конкурса устной речи (для Жюри) 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 

 

      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 

сети Интернет или использования Wi-Fi. 

       Если представителем оргкомитета или членом Жюри у участника будет найдены 

любые справочные материалы или любые электронные средства для приема или передачи 

информации (даже в выключенном состоянии), члены оргкомитета или члены Жюри 

составляют акт и результаты участника в данном конкурсе и в школьном этапе 

Олимпиады в целом аннулируются, участник удаляется с школьного этапа олимпиады, 

апелляция участника школьного этапа олимпиады не рассматривается.          

Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были 

сданы, на бланках ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть 

никаких условных пометок. Обратите внимание участников школьного этапа олимпиады 

на то, что черновики не рассматриваются при проверке результатов конкурсов. 

 

         Идентификационный номер, полученный участником Олимпиады при его 

регистрации, используется как его персональный шифр. Он не меняется на протяжении 

всей олимпиады и хранится в компьютере специального сотрудника оргкомитета, 

несущего персональную ответственность за сохранение его в тайне. На каждом бланке 

ответа участник школьного этапа Олимпиады указывает свой идентификационный номер, 

который присваивается ему при регистрации. Никакая иная информация об участнике (в 

том числе фамилия, номер школы, город и т.п.) не допускается. В случае указания 

подобной информации работа считается декодированной и не проверяется, а участник 

получает ноль баллов за данный конкурс. 
        При проверке заданий конкурсов письменной и устной речи объективность 

оценивания обеспечивается тем, что критерии оценивания разрабатываются в полном 

соответствии с параметрами задания. Процедура проверки работ зависит от вида речевой 

деятельности. При проверке письменных работ бланки ответов каждого конкурса 

оцениваются Жюри в соответствии с критериями и методикой оценивания, разработанной 

Центральной предметно-методической комиссией по немецкому языку. Каждый бланк 

ответов проверяется двумя членами Жюри. 

 

Оценивание задания письменной речи включает следующие этапы: 

 

        индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном порядке 

двумя членами Жюри, которые работают независимо друг от друга (никаких пометок на 

работах не допускается), каждый член жюри заполняет прилагаемый к работе бланк, где 

кратко фиксируются основания для его оценки в соответствии с критериями;  

         если расхождение в оценках экспертов не превышает трех баллов, то выставляется 

средний балл,  



         если расхождение в оценках экспертов превышает три балла, то назначается еще 

одна проверка, в этом случае выставляется среднее арифметическое из всех трех оценок; 

         «спорные» работы (в случае большого – 6 и больше – расхождения баллов) 

 

Оценивание устной речи включает следующие этапы: 

         запись подготовленной устной презентации группы на магнитофон (или на 

компьютер в цифровом формате), 

         обмен мнениями трех членов Жюри в аудитории и выставление среднего 

арифметического трех оценок в протокол.  

 

Результаты проверки всех работ участников школьного этапа Олимпиады члены Жюри 

заносят в итоговую таблицу ведомости оценивания работ участников школьного этапа 

Олимпиады (приложение 1).  

         Основная цель процедуры анализа олимпиадных заданий - информировать 

участников Олимпиады о правильных вариантах ответов на предложенные задания, 

объяснить допущенные ими ошибки и недочеты, убедительно показать, что выставленные 

им баллы соответствуют принятой системе оценивания. В процессе проведения анализа 

олимпиадных заданий участники школьного этапа Олимпиады должны получить всю 

необходимую информацию по поводу объективности оценивания их работ, что должно 

привести к уменьшению числа необоснованных апелляций по результатам проверки. 

Апелляция проводится в случае аргументированного несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. 

Апелляция подается лично участником школьного этапа олимпиады и рассматривается 

строго в день объявления результатов последнего конкурса после проведения анализа 

олимпиадных заданий и показа работ. Для проведения апелляции участник Олимпиады 

подает письменное заявление в течение 1 астрономического часа после завершения показа 

работ на имя председателя Жюри в установленной форме (приложение 2). На самой 

работе участника членом Жюри, проводившим показ данной работы, делается отметка о 

времени завершения показа этой работы. При рассмотрении апелляции присутствует 

только участник Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе свой 

идентификационный номер. Решения по апелляции принимаются простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. 

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

      Победители и призеры школьного этапа XVI Всероссийской олимпиады школьников 

по немецкому языку определяются по результатам набранных баллов за выполнение всех 

заданий данного этапа олимпиады. Итоговый результат каждого участника 

подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого задания школьного этапа 

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.( Участники школьного этапа заносятся в рейтинговую таблицу в 

порядке увеличения классов ( с 5 по 11 класс) и убывания полученных баллов( от 

победителя до участника, набравшего наименьшее число баллов) 

 

                Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Методика оценивания тестовых заданий соответствует главному принципу принятой 

системы оценки олимпиадных тестовых заданий: за каждый правильный ответ – 

один 

балл. Таким образом, максимальное число баллов: «Чтение» - 20 баллов, 

«Аудирование» - 

15 баллов, «Лексико-грамматический тест» - 20 баллов, «Лингвострановедческая 

викторина»- 20 баллов, Письмо – 20 баллов, Устная часть – 25 баллов. Итого 120 баллов. 



 

              Характеристика содержания школьного этапа олимпиады  

 

         «Чтение / Leseverstehen».  

          Задание по чтению включает две части. В первой части поиск соответствия или 

несоответствия какого-либо высказывания фразе в тексте, а также установление того, 

упоминается ли в тексте данная информация вообще. 

         Вторая часть предполагает поиск подходящего продолжения для  предложений, 

составляющих в совокупности связный текст.  

В целом за это задание участники школьного этапа могут набрать 20 баллов.  

 

         «Аудирование / Hörverstehen». 

Задание по аудированию обычно включает две части: 

        в первой участникам олимпиады предлагаются высказывания относительно 

содержания аудиотекста. Задача учащихся - выбрать верный ответ из предлагаемых трёх 

вариантов: верно, неверно, не упоминается в тексте.  

       во второй части предлагаются вопросы с вариантами ответа к ним по содержанию 

аудиотекста. Задача испытуемых выбрать один верный вариант, отражающий содержание 

исходного аудиотекста. 

      Необходимо обязательно дать время участникам познакомиться со всем заданием 

целиком, всеми вопросами и вариантами ответов на них до его прослушивания (в течение 

2-3 минут), предоставить им возможность обдумать варианты после первого 

прослушивания (также в течение 2-3 минут), а затем предъявить аудиотекст повторно. 

После окончания прослушивания участникам школьного этапа предоставляется 

возможность перенести ответы в бланки (2 минуты).  

      Это задание оценено максимально в 15 баллов. (В случае технической 

невозможности провести этот конкурс с использованием аудиозаписи члену жюри, 

проводящему данный конкурс, должен быть передан полный сценарий конкурса с 

заданиями, паузами и текстом для аудирования) 

 
         «Лексико-грамматический тест / Lexikalischgrammatische Aufgabe»  

      два этапа работы с текстом задания: на первом этапе участникам предлагается 

выбрать из списка вариантов одну лексему для каждого пропуска, обозначенного 

цифрами  

      на втором этапе нужно вставить по смыслу грамматический элемент (союз, глагол в 

правильной форме, предлог, артикль и т.п.), в пробелы, обозначенные буквами A-L, 

однако варианты для данного этапа уже не предлагаются, а должны быть найдены 

участниками самостоятельно. 

 Задание может быть оценено максимально в 20 баллов. 

 

       «Письмо / Schreiben»  
предполагает творческое задание, оригинальная история, в которой опущена середина. 

Минимальный объем сочинения на школьном этапе 200 слов. Это задание может быть 

оценено максимально в 20 баллов. 

 

Критерии оценки выполнения письменных заданий  

Максимальное количество баллов: 20 
 

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 вписывается в сюжет и соответствует 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. 

4-3 балла 
Коммуникативная задача выполнена частично. Содержание письменного текста 

не полностью соответствует заданным параметрам. Сюжет не всегда понятен, 

тривиален, не имеет динамики развития. Участник не владеет стратегиями 

описания событий и героев. Рассказ не полностью соответствует заданному 

жанру и стилю 

2-1 
Предпринята попытка выполнения задания, но содержание текста не отвечает 

заданным параметрам. Рассказ не соответствует заданному жанру и стилю. 0  

0 
Коммуникативная задача не решена. Рассказ не получился, цель не достигнута 

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 

 

2 балла Участник 

демонстрирует 

богатый лексический 

запас, необходимый 

 

2 балла 

 Участник демонстрирует 

грамотное и уместное 

употребление 

 

1 балл  

В тексте 

присутствуют 

орфографические (1-



абзацы. В тексте 

присутствуют 

связующие элементы. 

Наблюдаются 

незначительные 

нарушения в структуре 

и/или логике и / или 

связности текста. 

для раскрытия темы, 

точный выбор слов и 

адекватное владение 

лексической 

сочетаемостью. В 

работе имеются 2-3 

лексические ошибки 

грамматических структур. В 

работе имеются 2-4 

грамматические ошибки, не 

затрудняющие понимание 

4) и/или 

пунктуационные 

ошибки (3-4), 

которые не 

затрудняют общего 

понимания текста 

0 баллов  

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. 

 

1 балл 

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 

 

1 балл 

В тексте присутствуют 

несколько (4-7) 

грамматических ошибок, не 

затрудняющих общего 

понимания текста. 

 

0 баллов 

В тексте 

присутствуют 

многочисленные 

орфографические 

(более 4) и/или 

пунктуационные 

ошибки (более 4), в 

том числе 

затрудняющие его 

понимание. 

 
 

0 баллов Участник 

демонстрирует крайне 

ограниченный 

словарный запас и / 

или в работе имеются 

многочисленные 

ошибки (7 и более) в 

употреблении 

лексики. 

 

0 баллов  

В тексте присутствуют 

многочисленные ошибки (8 

и более) в разных разделах 

грамматики, в том числе 

затрудняющие его 

понимание. 

 

Лингвострановедческая викторина (Landeskunde) 

 предусматривает выбор одного из нескольких вариантов ответов на 20 вопросов. 

Это задание может быть оценено максимально в 20 баллов. 

 

Устный тур предполагает групповую работу участников школьного этапа с 

последующим представлением ее результата в виде ток-шоу, дискуссии и т.п. Для 

подготовки этого задания группам дается 60 минут, после чего их приглашают в 

специальные кабинеты для прослушивания. 

Баллы каждого участника являются суммой оценки результата всей группы и оценки 

индивидуального результата участника. 

 Критерии оценки выполнения устного задания  
       Максимальное количество баллов – 25  

 

Оценка результата группы (всего 10 баллов): 
 

 

Баллы Содержание презентации 

5 
Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта в нескольких 

аспектах. Смысл презентации ясен, содержание интересно, оригинально 



4 
Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл выступления 

вполне понятен, однако содержание отчасти скучно и ординарно, присутствуют 

стереотипы и повторения 

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 

слаженно взаимодействуют друг с другом, реагируют и опираются на предыдущее 

высказывание, 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, не всегда реагируют и опираются на предыдущее высказывание 

3 
Распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации. 

Взаимодействие участников ограничивается в основном соблюдением очередности 

высказывания или отсутствует связь между отдельными высказываниями 

2 
Все члены группы высказываются, но распределение ролей неоптимальное. 

Взаимодействуют не все участники группы 

1 
Высказываются лишь некоторые участники, смена высказываний недостаточно 

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 

Баллы 
Выразительность, артистизм 

3 
Демонстрирует артистизм, сценическую убедительность, органичность жестов, 

пластики и речи, выразительность в полном соответствии с выбранной ролью 

2 
Присутствуют отдельные проявления выразительности, однако жесты и пластика не 

всегда естественны и оправданы выбранной ролью. 

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

и пластики 

0 
Не демонстрирует сопричастности происходящему, пластика и жестикуляция 

отсутствуют. 

Баллы 
 

Лексическое оформление речи 

3 
Владеет широким вокабуляром, достаточным для решения поставленной задачи, 

использует его в соответствии с правилами лексической сочетаемости. Выбранный 

вокабуляр соответствует роли 



2 
Демонстрирует достаточный словарный запас, однако в некоторых случаях 

испытывает трудности в подборе и правильном использовании лексических единиц, 

которые не всегда соответствуют выбранной роли. 

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

0 
Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи. 

Баллы 
 

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. 

Баллы 
 

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. 

    Для участников с ОВЗ необходимо подготовить отдельные аудитории, оборудованные 

в зависимости от их потребностей: 

  - участники с нарушением зрения работают в обычной аудитории, но отдельно от других 

участников, поскольку время выполнения заданий для них увеличивается; 

  - участники с нарушением слуха работают в аудитории с компьютером, оснащенным 

качественными наушниками; 

 - участники с нарушением опорно-двигательного аппарата работают в аудитории, которая 

расположена на первом этаже и оборудована специализированными рабочими местами с учетом 

особенностей участников. 

     Необходимо предусмотреть назначение специальных дежурных, в обязанность которых 

входит постоянное сопровождение участников с ОВЗ. 

 

 

 

 
                                                                                                                                          
 
 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 



    Приложение 1 

 
 ФОРМА ВЕДОМОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНОГО 

       ЭТАПА XIV ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

                                                 НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ  

                      

                                 Рейтинг учащихся 5-6 / 7-8 / 9–11-х классов 

 
№ 

п/п 
Фами

лия 
Им

я 

Отчест

во 

Класс Учебное 

заведен

ие 

Город, 

регион 

Шифр Количество 

баллов 

Итог

овый 

балл 

Рейти

нг 

(место) 

 
       А

у/

Ч

т 

Л

Г 

С

т 

П У

с

т

. 

  

 

 

 
                                                      Председатель Жюри  

Ф.И.О.                                                                                                                  Подпись 

                                                           Члены Жюри  

Ф.И.О                                                                                                                   Подпись  

 

                                                             Секретарь                                                               

Ф.И.О.                                                                                                                  Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                     Приложение 2  

                                  
                       ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ  

 

                                                                                Председателю Жюри школьного этапа XIV 

                                                                                Всероссийской олимпиады школьников по 

                                                                                немецкому языку ученика ____класса  

                                                                                _____________________ (полное название 

                                                                                образовательного учреждения)  

                                                                                ________________ (фамилия, имя, отчество)  

 

                                                                Заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в конкурсе (указывается 

олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. (Участник 

Олимпиады далее обосновывает свое заявление.) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______ _________________________________________________________ 
 
 
 
 

Дата____________                                                                          Подпись_____________ 


