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Скрипт текста для аудирования к Олимпиаде 2015 по немецкому языку (7 – 8 классы)

Alex: Dorothee, ich habe gehört, dass du auf dem Schulbauernhof Gut Gollin in Brandenburg an
einem ökologischen Seminar teilgenommen hast.
Dorothee: Stimmt, am Seminar mit dem Titel „Gemeinsam aktiv“.
A.: Könntest du mir bitte darüber erzählen?
D.: Gerne. Es ist Teil einer Seminarreihe, die Jugendliche besuchen können. Dafür bekommen
sie am Schluss den Öko-Führerschein.
A.: Mit 15 braucht man einen Mofa-Führerschein, um mobil zu sein. Mit 18 macht man den
Führerschein fürs Auto. Damit kommt man leichter zur Disko. Aber wozu braucht man einen
Öko-Führerschein?
D.: „Einen Öko-Führerschein braucht man, um sich in Umwelt und Gesellschaft besser
zurechtzufinden,“ Außerdem bekommt man mit dem Öko-Führerschein leichter eine Stelle für
das Freiwillige Ökologische Jahr oder eine Zivi-Stelle im Umweltbereich.
A.: Haben am Seminar viele Leute teilgenommen?
D.: 17Jugendliche nehmen an dem Seminar auf Gut Gollin teil, darunter 4 Jungen. Die meisten
haben das Gefühl, etwas für die Umwelt tun zu müssen. Was genau, wissen sie nicht.
A.: Und wie bist du dorthin gekommen?
D.: Ganz zufällig. Ich habe in einem Berliner Café einen Artikel über den Öko-Führerschein
gelesen und sich spontan zur Teilnahme am Seminar entschlossen. Weißt du, ich habe bereits ein
Jahr auf einem Öko-Bauernhof in der Schweiz verbracht. Davon bin ich noch heute begeistert.
Trotzdem war ich zunächst skeptisch: „Ich habe befürchtet, dass hier nur Vegetarier und der
harte Öko-Kern zusammenkommen.
A.: Und wie war das?
D.: Das waren ganz normale Leute.“ Leute, die – wie ich – auch mal einen Hamburger essen.
Schließlich bin ich ein Großstadtkind.
A.: Umweltthemen interessieren mich auch. Vor 3 Jahren habe ich den Umweltklub „Tiere“ in
meinem Dorf Dolgelin gegründet. Die Mitglieder des Klubs räumen Müll weg, organisieren
Bootstouren, beobachten Rehe, Hasen und Füchse und sind im Internet aktiv. Nach dem Abitur
möchte ich ein Freiwilliges Ökologisches Jahr machen. Aber zuerst werde ich auch am
Brandenburger Seminar teilnehmen. Schließlich kann ein Öko-Führerschein nicht schaden.
D.: Alex, dieses Seminar würde ich dir empfehlen. Auf Gut Gollin informiert man über „ÖkoLandbau“ und „natürliche Ernährung“. Man erklärt, dass ein Öko-Bauer Energie und Rohstoffe
spart, auf Chemie verzichtet und so biologisch hochwertige Lebensmittel produziert. Diese
Kenntnisse kannst du in deinem Dorf anwenden.
A.: Vielen Dank für deine Tipps.

Рекомендации по оцениванию и критерии оценивания заданий Олимпиады по немецкому языку (окружной, муниципальный этап)
Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку 2015/16
(комплекты заданий для 7-8 классов, и 9-11 классов)
Настоящие Рекомендации и Критерии оценивания заданий Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку составлены на основе
«МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ по проведению школьного и муниципального этапов XIII Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 2015/2016 учебном году» Центральной предметно-методической
комиссии по немецкому языку (председатель Центральной предметнометодической комиссии по немецкому языку д.ф.н., проф. Радченко О.А.).
«Аудирование /Hörverstehen»
Задание по аудированию включает две части: в первой участникам
Олимпиады предлагаются семь высказываний относительно содержания
аудиотекста. Задача учащихся - выбрать верный ответ из предлагаемых трёх
вариантов: верно, неверно, не упоминается в тексте. Во второй части предлагаются восемь вопросов с четырьмя вариантами ответа к ним по содержанию
аудиотекста. Задача испытуемых выбрать один верный вариант, отражающий
содержание исходного аудиотекста. Необходимо непременно дать время
участникам познакомиться с заданием до его прослушивания (в течение 2-3
минут), предоставить им возможность обдумать варианты после первого
прослушивания, а затем предъявить аудиотекст повторно (подготовленная
аудиозапись содержит текст, начитанный дважды, с паузой в 15 секунд – по
усмотрению предметной комиссии, пауза между текстами может быть продлена до 2-3 минут, для чего запись после первого воспроизведения текста
следует остановить и продолжить воспроизведение после установленной
жюри паузы). После окончания прослушивания участникам Олимпиады
предоставляется возможность перенести ответы в бланки (1 минута). Это задание может быть оценено максимально в 15 баллов (1 правильное задание
– 1 балл).
Транскрипция звучащих отрывков находится у члена жюри в аудитории,
где проводится аудирование. Транскрипция не входит в комплект раздаточных материалов для участников и не может быть выдана участникам во время проведения конкурса. Член жюри включает аудиозапись и
выключает ее, услышав последнюю фразу транскрипции. Во время аудирования участники не могут задавать вопросы членам жюри или выходить из
аудитории, так как шум может нарушить процедуру проведения конкурса.
Время проведения конкурса ограничено временем звучания аудиозаписи.
В случае технической невозможности провести этот конкурс с использованием заранее подготовленной полной аудиозаписи задания члену жюри,
проводящему данный конкурс, должен быть передан полный сценарий конкурса с размеченными в нем заданиями, паузами и текстом для аудирования.
На него возлагается в таком случае обязанность зачитывать задание, выдерживать все необходимые паузы и оглашать текст по транскрипции. Это по-

требует от члена жюри, проводящего данный конкурс, хорошей дикции и
нормативного произношения.
«Лексико-грамматический тест / Lexikalisch- grammatische Aufgabe»
«Лексико-грамматический тест / Lexikalisch- grammatische Aufgabe» в
первую очередь имеет целью проверку лексических и грамматических умений и навыков участников Олимпиады, их способности узнавать и понимать
основные лексико - грамматические единицы немецкого языка в письменном
тексте, а также умения выбирать, распознавать и использовать нужные лексико- грамматические единицы, адекватные коммуникативной задаче (или
ситуации общения). Эти компетенции проверяются на целостных текстах.
Обращаем внимание организаторов Олимпиады на то, что с 2015/2016
учебного года изменяется формат лексико-грамматического задания: в
текст задания вносятся теперь пропуски двух разных типов, с разной нумерацией: числовой и буквенной. К каждому типу пропусков формулируется
отдельное задание.
Числовые пропуски необходимо заполнить лексическими единицами,
данными после текста. При этом следует обратить внимание на то, что вариантов ответов для числовых пропусков, по количеству больше, чем самих
пропусков в тексте. Разница составляет, как правило, от 6 до 8 лексических
единиц, которые не подходят ни к одному из пропусков в тексте.
Буквенные пропуски направлены на проверку уровня сформированности
грамматической компетенции учащихся, на их умение распознавать и восстанавливать грамматические структуры в тексте. В случае с буквенными
пропусками учащиеся должны самостоятельно, без каких-либо дополнительных опор, предложить ту лексическую единицу, которая оптимально соответствует грамматической структуре. Иными словами, данная лексическая
единица должна помочь восстановить нарушенную пропуском грамматическую структуру.
В этом задании предлагается заполнить 20 пропусков в оригинальном тексте, а само задание может быть оценено максимально в 20 баллов
(1 правильное задание – 1 балл).
Лингвострановедческая викторина (Landeskunde)
предусматривает выбор одного из нескольких вариантов ответов на 20
вопросов. Это задание может быть оценено максимально в 20 баллов. Хотелось бы обратить особое внимание на то, что с 2014 года ежегодно заранее
объявляется тема лингвострановедческого задания. В 2015/2016 учебном году задание по лингвострановедению должно включать две части: 1) Выдающиеся учёные немецкоязычных стран, их изобретения и открытия на службе
человечеству; 2) Герман фон Гельмгольц (биография, изобретения и открытия, вклад в структуру и организацию науки, связь с русским научным миром). Подобный подход призван, как сфокусировать подготовку участников,
так и мотивировать к исследовательской и поисковой работе, связанной с
конкретным фактам и событиям истории, литературы, культуры, науки,
спорта и политики немецкоязычных стран.

Задания лингвострановедческой викторины делятся, таким образом, на
две части: в первой части к каждому из 10 вопросов о достижениях немецкой науки нужно подобрать один из четырех предлагаемых вариантов ответа; во второй части должны быть даны по три варианта ответа к 10 вопросам
о Г. Гельмгольце. Каждому вопросу должен соответствовать только один
однозначный ответ.
«Чтение / Leseverstehen»
предполагает проверку того, в какой степени участники Олимпиады
владеют рецептивными умениями и навыками содержательного анализа
немецких письменных текстов различных типов, тематика которых связана с
повседневной, общественной и личной жизнью школьников. В рамках этого
задания проверяются умения выделить из текста основные компоненты его
содержания, установить идентичность или различие между смыслом двух
письменных высказываний, имеющих разную структуру и лексический состав, а также восстановить содержательную логику текста и исключить предложенные в задании избыточные или ошибочные варианты.
Задание по чтению включает две части. Первая часть задания - оригинальный текст и 12 вопросов, предполагающих поиск соответствия или несоответствия какого –либо высказывания фразе в тексте, а также установление
того, упоминается ли в тексте данная информация вообще. Основная трудность в выполнении этого задания обычно связана как раз с наличием в задании этого варианта выбора – steht nicht im Text. Выбор этого ответа основывается не на логических умозаключениях, а на реальном отсутствии
данной информации во всевозможных ее выражениях в тексте. К примеру, из того, что в тексте упоминаются 34% школьников, которым нравится
физвоспитание, совершенно не следует, что 66% школьников оно не нравится (ведь они могут вообще не иметь никакого мнения по этому поводу или
затрудняться в выборе позиции). Поэтому, если к тексту прилагается фраза
«66% школьников не любят физвоспитание», то правильной реакцией на этот
стимул будет ответ steht nicht im Text.
Вторая часть задания по чтению предполагает поиск подходящего продолжения для восьми предложений, составляющих в совокупности связный
текст, также, как правило, посвященный жизни школьников в странах немецкого языка. Первое предложение уже снабжено правильным ответом (оно
нумеруется как нулевое).
В целом за это задание участники школьного этапа могут максимально
набрать 20 баллов (1 правильное задание – 1 балл).
«Письмо / Schreiben»
Конкурс «Письмо / Schreiben» предполагает 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. Одновременно проверяется умение участников анализировать прочитанное и аргументировать свою точку зрения по предложенной тематике. Традиционно

это задание выглядит как необычная, оригинальная история, в которой опущена середина.
Минимальный объем сочинения– 200 слов. Это задание может быть
оценено максимально в 20 баллов.
Составление этого задания осложняется именно тем обстоятельством,
что обычная, незатейливая или известная участникам история (сказка, анекдот и пр.) приведет к шаблонности вписываемого участником текста, использованию тривиальных речевых средств, в то время как это задание нацелено
на проявление фантазии, оригинальности мышления, умения принимать
быстрые решения в нестандартной ситуации. Опыт проведения олимпиад показал, впрочем, что учащиеся часто склонны переносить известные им проблемы нашей жизни на ситуации, связанные с бытом в немецкоязычных
странах (к примеру, описывать очереди на остановках общественного транспорта). Это обстоятельство не должно быть определяющим при оценке задания, поскольку основная масса наших обучающихся, к сожалению, не имеет
возможности побывать в странах немецкого языка и наблюдать их жителей в
естественной обстановке.
Оценка письменного задания должна ориентироваться на следующие
критерии:
Критерии оценки выполнения письменных заданий
Максимальное количество баллов: 20
СОДЕРЖАНИЕ
Максимум 10 баллов
БАЛЛЫ за содержание
Коммуникативная задача успешно решена
9-10 баллов
– 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.
Коммуникативная
задача
выполнена.
9-7 баллов
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.
Коммуникативная задача в целом выполне6-5 баллов
на, однако имеются отдельные нарушения
целостности содержания рассказа. Сюжет

4-3 балла

2–1

0

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.
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.
Предпринята попытка выполнения задания,
но содержание текста не отвечает заданным параметрам. Рассказ не соответствует
заданному жанру и стилю.
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
Лексика
Грамматика
Орфография и
(максимум 2
(максимум 3
(максимум 3
пунктуация
балла)
балла)
балла)
(максимум 2
балла)
2 балла
3 балла
3 балла
2 балла
Работа не имеет Участник демон- Участник демон- Участник демоношибок с точки стрирует богатый стрирует грамот- стрирует уверензрения компози- лексический за- ное и уместное ное
владение
ции.
пас,
необходи- употребление
навыками орфоСоблюдена логи- мый для раскры- грамматических
графии и пунктука высказывания. тия темы, точный структур в соот- ации.
Средства логиче- выбор слов и
ветствии с ком- Работа не имеет
ской связи при- адекватное вла- муникативной
ошибок с точки
сутствуют.
дение
лексиче- задачей.
зрения орфограТекст правильно ской сочетаемо- Работа практиче- фии. В работе
разделен на абза- стью.
ски не содержит имеются 12 пункцы.
Работа практиче- ошибок с точки туационные
ски не содержит зрения граммати- ошибки, не за-

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.
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.

ошибок с точки
зрения лексического оформления (допускается
не более 1 ошибки).
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.
1 балл
В целом лексические
средства
соответствуют
заданной
теме,
однако имеются
неточности
(ошибки) в выборе слов и лексической сочетаемости, учащийся
допускает
4-6
лексических шибок и / или использует
стандартную, однообразную лексику.
0 баллов
Участник демонстрирует крайне
ограниченный
словарный запас
и / или в работе
имеются много-

ческого оформления (допускается не более 1
ошибки, не затрудняющей понимания).
2 балла
Участник демонстрирует грамотное и уместное
употребление
грамматических
структур.
В работе имеются
2-4 грамматические ошибки, не
затрудняющие
понимание.

трудняющие понимание высказывания.

1 балл
В тексте присутствуют несколько
(4-7) грамматических ошибок,
не затрудняющих
общего понимания текста.

0 баллов
В тексте присутствуют
многочисленные орфографические (более 4) /или пунктуационные
ошибки (более 4),
затрудняющие
его понимание.

0 баллов
В тексте присутствуют
многочисленные ошибки (8 и более) в
разных разделах
грамматики,
в

1 балл
В тексте присутствуют орфографические
(1-4)
и/или пунктуационные ошибки (34), которые не затрудняют общего
понимания текста.

численные ошиб- том числе заки (7 и более) в
трудняющие его
употреблении
понимание.
лексики.
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.
УСТНЫЙ ТУР
Внимание: текст задания для устной части не выдается участникам
Олимпиады вместе с другими заданиями, а предъявляется участникам
непосредственно в аудитории для подготовки к устному ответу (подготовка презентации).
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.
Процедура оценивания: жюри в каждом кабинете состоит не менее чем
из 3 человек. Каждый член жюри оценивает каждого участника и группу в
целом. Баллы в протоколе выставляются по согласованию между членами
жюри как среднее арифметическое всех поставленных баллов. Баллы каждого участника являются суммой оценки результата всей группы и оценки индивидуального результата участника.
Максимальное количество баллов за данный конкурс – 25.
Критерии оценки выполнения устного задания
Оценка результата группы (всего 10 баллов):
Баллы Содержание презентации
Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта в
5
нескольких аспектах. Смысл презентации ясен, содержание интересно, оригинально.
Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта.
4
Смысл выступления вполне понятен, однако содержание отчасти
скучно и ординарно, присутствуют стереотипы и повторения.
Коммуникативная задача выполнена не полностью. Тема раскрыта
3
в ограниченном объеме. Содержание презентации не претендует на
оригинальность.
Коммуникативная задача выполнена частично, тема раскрыта очень
2
узко, содержание презентации банально.
Коммуникативная задача выполнена частично. Смысл презентации
1
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
Распределение ролей соответствует содержанию и форме презента5
ции. Участники слаженно взаимодействуют друг с другом, реагируют и опираются на предыдущее высказывание, высказываются в
равном объеме.
Распределение ролей соответствует содержанию и форме презента4
ции. Участники в основном взаимодействуют друг с другом, однако
равный объем высказывания не всегда соблюдается, не всегда реагируют и опираются на предыдущее высказывание.
Распределение ролей соответствует содержанию и форме презента3
ции.
Взаимодействие участников ограничивается в основном соблюдением очередности высказывания или отсутствует связь между отдельными высказываниями.
Все члены группы высказываются, но распределение ролей неопти2
мально. Взаимодействуют не все участники группы.
Высказываются лишь некоторые участники, смена высказываний
1
недостаточно продумана.
Некоторые участники высказываются, но взаимодействие отсут0
ствует.
Оценка индивидуальных результатов участника (всего 15 баллов):

Баллы
3
2
1
0
Баллы
3
2
1
0
Баллы

Убедительность, наглядность изложения
Высказывания аргументированы, аргументация сильная, сопряжена с высказываниями других членов группы.
Аргументация в целом убедительна и логична.
Излагает свою позицию неубедительно, не аргументируя.
Не излагает своей позиции, не аргументирует высказываний.
Выразительность, артистизм
Демонстрирует артистизм, сценическую убедительность, органичность жестов и речи, выразительность в полном соответствии
с выбранной ролью.
Присутствуют отдельные проявления выразительности, однако
жесты и пластика не всегда естественны и оправданы выбранной
ролью.
Предпринимает отдельные попытки выразить эмоции, в том числе
с помощью жестов и пластики.
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. Выбранный вокабуляр соответствует
роли.
Демонстрирует достаточный словарный запас, однако в некото2
рых случаях испытывает трудности в подборе и правильном использовании лексических единиц, которые не всегда соответствуют выбранной роли.
Вокабуляр ограничен, в связи с чем задача выполняется лишь ча1
стично.
Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной за0
дачи.
Баллы Грамматическое оформление речи
Демонстрирует владение разнообразными грамматическими
3
структурами, грамматические ошибки немногочисленны и не
препятствуют решению задачи.
Грамматические структуры используются адекватно, допущенные
2
ошибки не оказывают сильного негативного воздействия на решение задачи.
Многочисленные грамматические ошибки частично затрудняют
1
решение задачи.
Неправильное использование грамматических структур делает не0
возможным выполнение поставленной задачи.
Баллы Произношение
Соблюдает правильный интонационный рисунок, не допускает
3
грубых фонематических ошибок, произношение соответствует
языковой норме.
Фонетическое оформление речи в целом адекватно ситуации об2
щения, иногда допускаются фонематические ошибки и неточности в интонационном рисунке.
Иногда допускает грубые фонематические ошибки, в интонации и
1
произношении слишком явно проявляется влияние родного языка.
Неправильное произнесение многих звуков и неадекватный инто0
национный рисунок препятствуют полноценному общению.
Следует обратить внимание участников Олимпиады на эти критерии,
поскольку основные ошибки связаны с их несоблюдением.
В прошлом один из участников Олимпиады нередко пытался «затмить»
других своими познаниями или качеством речи, проигрывая тем самым по
баллам за работу в команде.
Рекомендуем вывесить критерии оценки письменного сочинения и устного тура на доске объявлений в месте проведения Олимпиады и ознакомить
участников Олимпиады с ними заранее.

Максимальное количество баллов за все задания Олимпиады – 120.
Аудирование – max 15
Лексико-грамматическое задание – max 20
Чтение – max 20
Лингвострановедение – max 20
Письменное задание – max 20
Устное задание – max 25

