
 
Формат задания:  Устные презентации в группах по 3 - 4  человека по 

определенной теме. 
 

Процедура: Участники разбиваются на группы по три или четыре  че-
ловека. Уровень владения иностранным языком  у членов группы должен 
быть примерно одинаковым. Группы формируются организаторами олимпи-
ады по итогам письменного тура. Желательно, чтобы участники принадлежа-
ли к разным полам.  Каждой группы присуждается номер.  

Группа располагает 50 мин. для подготовки ток-шоу по предложенной 
теме. Группы могут готовиться в одном большом помещении, в котором они 
не мешают друг другу. Во время подготовки  презентации в помещении 
находится учитель немецкого языка, который наблюдает за процессом подго-
товки. Важно, чтобы это не был учитель одного из присутствующих участ-
ников. Учителя распределяются по помещениям организаторами олимпиады. 

Участникам объясняется задание (это может быть информационный ли-
сток, вывешенный накануне устного тура) и указывается на следующие важ-
ные моменты: 

-  презентация ток-шоу длится не более 6-7 мин. 
-  члены группы могут выступать в предлагаемых в задании ролях 

или подобрать для себя другие роли; роль модератора нельзя заменить на 
другую 

-  решение о распределении ролей принимается всеми участниками 
группы 

-  все члены группы должны высказаться приблизительно в равном 
объеме 

-  оценивается как индивидуальный, так и групповой результат. 
Участникам объясняются критерии оценки устного задания. 
Образец листовки для участников: 
 
 

Информация для участников олимпиады 

 

Задание устного тура – 

Креативная презентация в группе 

по определенной  теме 

 

 

Организаторы олимпиады разбивают участников  на группы по три – четыре  чело-

века. Группа получает задание с определенной темой ток-шоу. Время на подготовку пре-



зентации ток-шоу – 50 мин. Порядок выступления групп определяется жеребьевкой. В 

жеребьевке принимает участие один представитель группы. 

 

Правила презентации 

 

- презентация длится не более  6-7 мин   

- все члены группы должны высказаться приблизительно в равном  объеме 

- оценивается как индивидуальный, так и групповой результат 

 

При подготовке презентации участники могут придерживаться ролей, предложенных 

в задании,  или заменить их на другие по собственному выбору. Роль модератора заменить 

другой нельзя. 

В ходе презентации оцениваются как работа  группы в целом, а именно: 

- содержание презентации 

- форма презентации 

- взаимодействие участников,  

 

так и индивидуальный результат каждого участника по критериям: 

- убедительность, наглядность изложения 

- выразительность, артистизм 

- владение немецким языком. 

Оценка: Каждый член жюри оценивает каждого участника и группу в 
целом. Итоговые баллы выставляются по согласованию между членами жю-
ри. Каждый участник получает баллы, состоящие из оценки результатов всей 
группы (эту одинаковую оценку получают все члены группы) и оценки его 
личных результатов.  

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСТНОГО ЗАДАНИЯ 

Оценка результата группы (всего 10 баллов) 

Баллы Содержание презентации 

5   Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл презента-

ции ясен, содержание интересно, оригинально.  

4  Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл выступле-

ния вполне понятен, однако содержание отчасти скучно и ординарно. 

3   Коммуникативная задача выполнена не полностью.  Тема раскрыта в ограничен-

ном объеме. Содержание презентации не претендует на оригинальность. 



2   Коммуникативная задача выполнена частично, тема раскрыта очень узко, содер-

жание 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. Взаимо-

действие участников ограничивается в основном соблюдением очередности выска-

зывания.  

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

модействуют 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 высказывани-

ями 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, пла-

стики 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 же-

стов и пластики. 

0   Не демонстрирует сопричастности происходящему, пластика и жестикуляция отсут-

ствуют. 

 

 Лексическое оформление речи 

3   Владеет широким вокабуляром, достаточным для решения поставленной задачи, ис-

пользует его в соответствии с  правилами лексической сочетаемости. 

2   Демонстрирует достаточный  словарный запас, однако в некоторых случаях испы-

тывает 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, грамма-

тические ошибки немногочисленны и не препятствуют решению задачи. 

2   Грамматические структуры используются адекватно, допущенные ошибки не ока-

зывают сильного негативного воздействия на решение задачи. 

1   Многочисленные грамматические ошибки частично затрудняют решение задачи. 

0   Неправильное использование грамматических структур делает невозможным вы-

полнение поставленной задачи. 

 

 Произношение 

3   Соблюдает правильный интонационный рисунок, не допускает грубых фонематиче-

ских ошибок, произношение соответствует языковой норме.  

2   Фонетическое оформление речи в целом адекватно ситуации общения, иногда до-

пускаются 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 рису-

нок препятствуют полноценному общению. 

 

Максимальное количество баллов - 25 


