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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

Муниципальный этап
9-11 класс

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА

1 Stadt
2 sich
3 machen
4 kommen
5 Zug
6 Richtung
7 gesehen
8 steigen
9 entlang
10 aus
11 daran
12 haben
13 an
14 zu
15 kennen
16 Freunde
17 werden
18 wenn
19 desto
20 Publikum
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

Муниципальный этап
9-11 класс

ТЕКСТ АУДИРОВАНИЯ
Internationales Workshop bei Düsseldorf

Radiosprecherin
Und hier ist wieder unser Kinder- und Jugendmagazin „Jumbo“.
Wir berichten heute vom 8. Internationalen Workcamp in
Hubbelrath bei Düsseldorf. Hier ist Hanna, eine Teilnehmerin
des Workcamps. Hanna, wie viele Leute seid ihr denn im
Workcamp und woher kommt ihr alle?

Hanna Wir sind 13 Mädchen und Jungen. Wir kommen aus neun
Ländern, zum Beispiel aus Belgien, aus der Türkei, aus Spanien,
England, Deutschland, … Ich bin aus Österreich.

Radiosprecherin Wie lange bleibt ihr denn hier im Workcamp?

Hanna Wir bleiben drei Wochen lang.

Radiosprecherin Und welche Arbeiten führt ihr hier durch?
Hanna Wir arbeiten im Naturschutzgebiet. Wir haben den Bach

gereinigt und die Teiche sauber gemacht. Wir haben auch
seltene Wasserpflanzen wie Seerosen gepflanzt. Wenn wir die
Teiche bepflanzen, stehen wir dabei tief im Wasser.

Radiosprecherin Mm, sag mal Hanna, ist das Arbeiten im Wasser nicht sehr
unangenehm?

Hanna Eigentlich nicht. Wir tragen Gummianzüge dabei, und da
kommt kein Wasser durch. Und jetzt im Juli bei der großen
Hitze war das Arbeiten im Wasser sogar richtig angenehm.

Radiosprecherin Hast du in dieser Zeit nicht auch eine Menge über Pflanzen und
Tiere gelernt?

Hanna Ja, zum Beispiel über Seerosen. Wenn man sie im Wasser
pflanzt, muss man schwere Steine auf ihre Wurzeln legen, damit
die Seerosen nicht wegschwimmen. Ich hab hier auch Eisvögel
gesehen. Das sind seltene Wasservögel, die in Europa unter
Artenschutz stehen, weil sie vom Aussterben bedroht sind.

Radiosprecherin Na, da habt ihr ja sehr viel gearbeitet im Workcamp. Werdet ihr
denn mit allem fertig?
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Hanna Mit allem natürlich nicht. Das Naturschutzgebiet ist ein Projekt,
an dem vier bis fünf Jahre gearbeitet werden soll.

Radiosprecherin Habt ihr denn hier im Workcamp die ganze Zeit nur gearbeitet?

Hanna Nein, absolut nicht. Neben der Arbeit hier im Naturschutzgebiet
stehen auch viele Freizeitaktivitäten auf dem Programm. Wir
waren schon öfter in Düsseldorf in der Disko. Wir haben uns
auch Köln angesehen und eine Schifffahrt auf dem Rhein
gemacht.

Radiosprecherin Und wie versteht ihr euch so untereinander?

Hanna Einfach super! Selbst die Sprache ist kein Problem. Wer kein
Deutsch kann, spricht eben Englisch. Und abends kochen wir
gemeinsam. International,  versteht sich. Unsere Aishe aus
Istanbul kocht am besten. Heute Abend gibt’s Hähnchen auf
türkische Art.

Radiosprecherin Mmh, na, dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß im
Workcamp und für heute Abend guten Appetit. Tschüs, Hanna,
und vielen Dank.
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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку

Муниципальный этап
9-11 класс

Критерии оценки выполнения письменных заданий

Оценка за лексико-грамматическую корректность – 10 баллов
Баллы Коммуникативные

задачи
Языковые средства

9-10 Полная реализация

коммуникативных

задач

Связный текст, адекватное применение лексико-

грамматических средств, их широкий диапазон.

Несущественные языковые ошибки. Корректное

применение формул письменной речи.

7-8 Достаточно связный, естественный текст, восприятие

которого может быть затруднено некорректным

применением (или отсутствием) связующих элементов

(применяются сложные синтаксические конструкции, но

их виды не отличаются разнообразием). Лексические и

грамматические ошибки встречаются не более 4 раз.

5-6 Реализованы

практически все

коммуникативные

задачи, но в

предельно

упрощенной форме.

В тексте есть грубые грамматические или лексические

ошибки, искажающие смысл предложений, но их

количество невелико (не более 3). Структурный и

лексический диапазоны заметно ограничены, связность

текста нарушена, есть некоторые нарушения, связанные

с нормами оформления письменной речи.

3-4 Коммуникативные

задачи в целом

реализованы,

поскольку понятен

общий смысл текста.

Недостаточно корректный контроль за структурой

предложений, большое количество грубых лексико-

грамматических ошибок. Восприятие текста затруднено.

2 Имеют место попытки

реализации

коммуникативных

задач, но понимание

текста затруднено

Текст трудно воспринимается из-за частых лексико-

грамматических ошибок, упрощенной конструкции

предложений, несоблюдения правил пунктуации,

ведущей к несогласованности текста.
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многочисленными

грубыми ошибками.

1 Несоответствие

содержания

поставленным

задачам

Текст  практически «не читаем», и представляет собой

набор отдельных фраз и предложений с большим

количеством ошибок.

Оценка за раскрытие содержания темы – 10 баллов

Баллы Коммуникативные

задачи

Языковые средства

9-10 Полная тематическая

реализация задания.

Связный текст, тема сочинения раскрыта,

автор логично дополняет заданные тематические рамки

рассказа.

7-8 Достаточно связный (естественный) текст, восприятие

которого может быть затруднено отступлениями, не

связанными с темой сочинения непосредственно.

5-6 Тема сочинения

раскрыта в целом.

Тема раскрыта, однако в текст включены клише,

заученные заранее фрагменты тем.

3-4 Задача раскрытия

темы в целом

реализована, но в

предельно

упрощенной

форме.

Восприятие текста затруднено, автор ограничивается

простыми шаблонными фразами, логические связи

внутри текста прослеживаются с трудом.

1-2 Несоответствие

содержания

поставленным

задачам.

Текст практически «не читаем» и представляет собой

набор отдельных фраз и предложений, не имеющих

отношения к теме сочинения.

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 300 слов).

1 балл может быть добавлен за творческий подход к выполнению поставленной задачи.
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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку

Муниципальный этап
9-11 класс

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
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очередности высказывания.

2 Все члены группы высказываются, но распределение ролей

неоптимально. 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 балллов):

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

лексических единиц.

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

0 Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи.
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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.
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