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КЛЮЧИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

Распределение баллов по видам заданий
Конкурс Максимальное

количество
баллов

Письмо 20
Чтение 20
Аудирование 15
Лексико-грамматический тест 20
Устный конкурс 25
Итого: 100

Чтение
(максимальное количество баллов - 20)

Teil 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A A B A A B B C A

Teil 2
0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A F C H B E J D G I K

Лексика и грамматика
(максимальное количество баллов - 20)

Aufgabe 1
Wörter Nummer der

Lücke
lebt 1
gekommen 2
zusammen 3
fern 4
kennengelernt 5
wohnen 6
bezahlen 7
verstehen 8
Schule 9
Stadtteil 10
fühlt 11
Zukunft 12

Aufgabe 2
A B C D E F G H
hat war nach an das ihr die man
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Аудирование
(максимальное количество баллов - 15)

1 A
2 B
3 B
4 A
5 B
6 B
7 A
8 B
9 A
10 B
11 A
12 A
13 B
14 A
15 B

Текст аудирования

Teil 1
Wir haben Jugendliche im Alter von 18 bis 19 Jahren gefragt, welchen Beruf sie ergreifen werden.
Hier sind einige Antworten.
Nummer 21 Ralf: Ich habe nach dem Hauptschulabschluss eine Lehre als Kfz-Mechaniker
angefangen und bin jetzt im dritten Lehrjahr. Schon als kleiner Junge wollte ich Automechaniker
werden, weil ich mich für Autos interessiere. Ich glaube, dass der Beruf Zukunft hat. Autos muss
man immer reparieren. Von einem Kumpel, der schon einige Zeit in einer Reparaturwerkstatt
arbeitet, weiß ich, dass man dabei auch ganz gut verdienen kann.
Nummer 22 Jessika: Im Augenblick mache ich eine Lehre als Bankkauffrau. Nach der Matura
hatte ich keine Lust, gleich mit dem Studium anzufangen. Ich denke, dass ich jetzt erst mal die
Lehre zu Ende mache und dann wahrscheinlich noch ein BWL-Studium dranhänge. Dann habe ich
schon den Kontakt zum Arbeitsmarkt und kann beim Studium besser beurteilen, worauf es
ankommt. Vielleicht gehe ich dann noch ein Jahr ins Ausland. Auslandserfahrung ist in allen
Bereichen notwendig. Nicht nur im Bankwesen und in der Wirtschaft.
Nummer 23 Justus: Ich habe die Hauptschule abgeschlossen und dann erst mal ein Jahr bei
meinem Onkel gejobbt, weil ich keinen Bock hatte, gleich wieder mit der Ausbildung oder der
Lehre anzufangen. Mein Onkel hat so einen Computerhandel mit Service und so. Da habe ich
gemerkt, dass es mir Spaß machen würde, mich auch beruflich mit Computern zu beschäftigen.
Ich muss also jetzt ein Jahr lang eine Ausbildung machen und kann dann schon als Programmierer
arbeiten.
Nummer 24 Annette: Ich habe auf dem Gymnasium die Mittlere Reife gemacht. Früher wollte
ich eigentlich immer Medizin studieren und Ärztin werden. Aber wahrscheinlich hätte ich den
Notendurchschnitt, den man für das Medizinstudium braucht, so wie so nicht geschafft. Und
außerdem dauert mir das alles viel zu lange. Ich möchte bald mein eigenes Geld verdienen und
von meinen Eltern unabhängig sein, deshalb habe ich den Beruf der Arzthelferin gewählt. Es macht
mir Spaß, mich mit Menschen zu beschäftigen und ihnen zu helfen.
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Nummer 25 Manuell: Für die Lehre als Elektriker habe ich mich entschieden, weil mein Vater
ein Elektrogeschäft hat, das ich später mal sicher übernehmen kann. Das war mir eigentlich schon
immer klar, dass ich eine Ausbildung in diesem Bereich machen würde, deshalb bin ich auf die
Realschule gegangen. Ich habe die Ausbildung bewusst nicht im Geschäft meines Vaters gemacht,
sondern bei einer anderen riesigen Firma. Ich möchte möglichst viele Erfahrungen sammeln.

Teil 2
Moderator: Guten Morgen, Liebe Hörerinnen und Hörer bei unserem aktuellen Morgenmagazin.
In unserer heutigen Sendung geht es um Medien. Ich begrüße dazu Frau Doktor Reimann im
Studio. Frau Doktor Reimann ist Medienpädagogin und beschäftigt sich insbesondere mit dem
Medienkonsum von Jugendlichen.
Fr.Dr. Reimann: Guten Morgen!
Moderator: Frau Doktor Reimann, nach Meinung vieler Leute sind Fernsehen und Computer dran
schuld, dass immer mehr junge Leute keine Bücher mehr lesen.
Fr.Dr. Reimann: Nein, TV und PC führen nicht automatisch dazu, dass Kinder und Jugendliche
weniger   lesen. Wie sich die Lesegewohnheiten von Jugendlichen entwickeln, hängt auch stark
von der Ausbildung der Eltern, vom familiären Hintergrund ab.  Kinder lesen häufiger, wenn die
Eltern regelmäßig Zeitungen und Bücher lesen.
Moderator: Aber auch die Erwachsenen beschäftigen sich doch immer mehr mit dem Computer.
Sei es nun beruflich oder privat. Wenn es den Computer im Haushalt gibt, sitzen dann nicht auch
die Jugendlichen lieber vor dem PC, als dass sie Bücher lesen?
Fr.Dr. Reimann: Nein, nicht unbedingt. Eine Studie hat gezeigt, dass die Nutzung von TV, wie
Sie sagen, und PC nicht zulassende Lektüre gehen muss. Genau aus Familien, die gedruckte
Medien und elektronische Medien gleich intensiv nutzen, können eben so gute Leser werden, wie
Kinder aus Familien, in denen vorwiegend Bücher gelesen werden. Häufige Computernutzer lesen
sogar überdurchschnittlich oft und häufig werden sie durch Texte im Internet und CD-Rooms zum
Lesen motiviert. Es ist übrigens auch interessant, dass in Deutschland mehr Buchhandlungen eine
Homepage haben als in den USA.
Moderator: Kinder und Jugendliche werde ja heute vor allem über den Computer mit immer mehr
Informationen versorgt. Kritiker befürchten, dass die jungen Leute statt klüger immer dümmer
werden. Glauben Sie das?
Fr.Dr. Reimann: Das halte ich für Unsinn. Es gibt bis her keine Studien, die diesen Trend
beweisen.  Ganz im Gegenteil. Computer bieten Kindern und Jugendlichen neue Möglichkeiten.
Bei richtiger Anwendung können die Fantasie und Intelligenz gefördert werden. Und auch die
schulischen Leistungen können verbessert werden.
Moderator: Richtige Anwendung, das heißt…?
Fr.Dr. Reimann: Das bedeutet zum einen, dass die Soft Ware stimmen muss, die Spiele und
Programme müssen für das jeweilige Alter geeignet sein. Außerdem muss das Surfen im Internet
von den Erwachsenen kontrolliert werden.
Moderator: In welchem Alter sollte man denn Kinder an den Computer lassen?
Fr.Dr. Reimann: Es gibt keinen Grund, der dagegenspricht, dass sich schon Grundschulkinder
mit dem Computer beschäftigen. Computer gehören nun einmal zu der Welt, in die die Kinder
hineinwachsen. Wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche ausreichend Erfahrungen im täglichen
Leben sammeln und dass der Computer für sie nicht zur Hauptsache wird.
Moderator: Werden die Schüler in der Zukunft statt Schulbüchern einen Laptop in der
Schultasche haben?



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
7-8 КЛАСС

Fr.Dr. Reimann: Wenn es nach der Bildungsministerin geht, sollen zukünftig alle zehn Millionen
Schüler in Deutschland einen Laptop haben. Schon jetzt sind zu ziemlich alle Schulen ans Internet
angeschlossen.
Moderator: Noch eine letzte Frage, Frau Doktor Reimann. Wird der Computer den Lehrer
ersetzen?
Fr.Dr. Reimann: Nein. Aber der Lehrer wird andere Aufgaben haben.  Nach dem klassischen
Rollenbild, gibt er Wissen an die Schüler weiter. Das ist überflüssig, wenn der Computer auf
Tastendruck auf alles eine Antwort gibt. Lehrer werden zukünftig Experten sein müssen, die
lehren, wie man sich Informationen beschafft und wie man sie verarbeitet.
Moderator: Unsere Sendezeit ist leider zu Ende. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch im Studio.

Критерии оценки выполнения письменного задания
Максимальное количество баллов – 20

Оценка за раскрытие содержания темы – 10 баллов
Баллы Коммуникативные задачи
9-10 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.

7-8 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.

5-6 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.

3-4 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.

1-2 Предпринята попытка выполнения задания, но содержание текста не
отвечает заданным параметрам. Рассказ не соответствует заданному
жанру и стилю.

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

Оценка за организацию текста и языковое оформление – 10 баллов
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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
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.

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

0 баллов
В  тексте присутствуют
многочисленные ошибки (8
и более) в разных  разделах
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(7  и  более)  в
употреблении лексики.

грамматики,  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
1 балл может быть добавлен за творческий подход к выполнению поставленной
задачи

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. 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
слаженно 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.
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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.

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.

Баллы 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
лексическихединиц.

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.
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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.

Список литературы, интернет-ресурсов и других источников для использования при
составлении заданий

школьного и муниципального этапов

Frischer-Mitziviris A, Janke-Papanikolaou S. So geht´s Fertigkeitstraining Grundstufe Deutsch.
Verlag: Klett, 2001


