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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
Страноведение 20
Устный конкурс 25
Итого: 120

Чтение
(максимальное количество баллов - 20)

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

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

Лексика и грамматика
(максимальное количество баллов - 20)

Aufgabe 1

Wörter Nummer der
Lücke

gespart 1
verbrauchen 2
schädlich 3
vermeiden 4
verwenden 5
wiederverwenden 6
Schmierpapier 7
allein 8
Spielzeug 9
abgebaut 10
reduzieren 11
Nachfühlsack 12

Aufgabe 2
A B C D E F G H

aber denen es zu viel man werden wenn

Аудирование
(максимальное количество баллов - 15)
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1 B
2 C
3 C
4 A
5 B
6 B
7 A
8 A
9 B
10 B
11 A
12 B
13 A
14 B
15 B

Страноведение
(максимальное количество баллов - 20)

1 C
2 B
3 D
4 B
5 A
6 C
7 D
8 D
9 A
10 C
11 C
12 A
13 B
14 A
15 B
16 C
17 C
18 A
19 B
20 A

Текст аудирования

Teil 1

Nummer 1



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
9-11 КЛАСС

Sie hören eine Information im Supermarkt.

Verehrte Kunden, Schnäppchenpreise zum Nulltarif. Greifen Sie zu. Unser Angebot für diese Woche:
Spanische Tomaten, das Kilo nur 99 Cent. Andalusische Apfelsinen, 34 Cent das Pfund. Weintrauben
aus Benidorm, nur 1, 49 das Kilo. Bonuskartenkunden erhalten zusätzlich 10% Discount. Lassen Sie
sich das Angebot also nicht entgehen. Es gilt solange der Vorrat reicht. Greifen Sie zu und gönnen Sie
Ihrem Gaumen ein wenig spanischen Geschmack. Nächste Woche dann im Angebot: Griechischer
Schafskäse und Oliven. Viel Spaß.

Nummer 2

Sie hören eine Ansage auf Ihrem Anrufbeantworter.

Guten Tag, Herr Müller, da ich Sie weder im Büro noch zu Hause erreichen kann, sprechen ich Ihnen
aufs Band in der Hoffnung, dass Sie meine Nachricht noch rechtzeitig bekommen. Ich muss leider
unseren Termin für heute Nachmittag um 16 Uhr im Büro aufgrund einer familiären Angelegenheit
absagen. Meine Tochter muss leider kurzfristig zum Arzt und ich muss sie fahren. Ich weiß, Sie haben
einen langen Weg, da Sie von auswärts kommen. Sollten Sie aber schon auf dem Weg sein, möchte ich
Ihnen vielleicht noch eine Gelegenheit geben, mich heute Abend kurz nach 18 Uhr nach der Behandlung
im Cafe Marzipan in der Cecilienstraße 66 zu treffen. Das wäre ideal und ist ganz in der Nähe der Praxis.
Rufen Sie mich an.

Nummer 3

Sie hören eine Ansage auf dem Anrufbeantworter.

Sie sind mit dem automatischen Anrufbeantworter des Cinemax verbunden. Wegen
Renovierungsarbeiten bis Sonntag, den 17. Februar finden in dieser Woche keine Filmvorführungen
statt. Die Kinokassen sind dennoch von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am langen offenen Donnerstag sogar
bis 20 Uhr. Während der Renovierungsarbeiten sind aber am Sonntag auch das Kino und die Kinokassen
geschlossen. Nach den Arbeiten finden die Filmvorführungen wieder regulär statt. Dann ist das Kino
auch wieder die ganze Woche geöffnet. Schauen Sie auch auf unsere Webseite unter www.cinemax.de.

Nummer 4

Sie hören im Einkaufszentrum folgende Lautsprecherdurchsage.

Liebe Kunden, liebe Kinder, heute ist bei uns was los. Für unsere kleinen Besucher hat das
Spielwarengeschäft „Spielwiese“ im 2.Stock unseres Kaufhauses eine ganz besondere Überraschung.
Der altbekannte Clown Max ist hier und sorgt für viel Spaß und gute Laune. Es gibt einen kleinen
Spielwettbewerb. Also, liebe Kinder, kommt, ihr könnt sogar kleine Preise gewinnen. Auch für die
Erwachsenen ist gesorgt. Für alle Weinliebhaber findet heute in der Getränkeabteilung im Erdgeschoss
eine Weinprobe statt. Also, lassen Sie sich das nicht entgehen.

Nummer 5

Sie hören im Fernsehen eine Dokumentation über die Essgewohnheiten von Studenten.
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Ich studiere internationale Wirtschaft in Kiew. Zurzeit wohne ich hier in Dresden in einer WG und
mache ein Erasmusprogramm. Über das Auslandsamt der Universität habe ich eine Wohnung in einer
WG gefunden. In der WG sind wir fünf Studenten. Was nun das Essen angeht, frühstücke ich zusammen
mit meinen Mitbewohnern oder ab und zu allein. Wir essen zum Frühstück immer Deutsch, also
Knäckebrot, Käse und leckere Brotaufstriche, danach immer Joghurt. Dazu trinken wir Tee. Abends
sitzen wir alle zusammen am Tisch und meistens gibt es etwas Warmes. Naja, und mittags – das hängt
von unserem Programm ab. Wenn ich in der Uni bin, kaufe ich mir was in der Cafeteria.

Teil 2

Sie sitzen in einem Café und hören das Gespräch zweier älterer Damen.

Edith: Also, Hannelore. Nun erzähl doch mal, wie war dein Au-pair-Jahr im Ausland?

Hannelore: Es war unbeschreiblich schön. Ich habe es richtig genossen und ich muss dir ehrlich sagen
– mir fehlt Australien sehr.

Edith: Wie bist du denn dazu gekommen? Erzähl doch mal.

Hannelore: Du weißt ja, dass meine Enkelin vor zwei Jahren als Au-pair-Mädchen nach England
gegangen ist. Sie hatte dort ein Jahr im Haus eines Grafen gewohnt und seine zwei Kinder betreut. Unter
der Woche musste sie nachmittags von 2 bis 6 den Kindern bei den Hausaufgaben helfen und am
Wochenende mit den Kindern zum Spielplatz gehen oder andere Aktivitäten machen, wie ins
Schwimmbad oder auch mal ins Kino gehen. Sie hat  so sehr davon geschwärmt, dass ich mich selbst
für diese Arbeit begeistern konnte.

Edith: Aha, und was hast du dann gemacht?

Hannelore: Ich hatte dann recherchiert und bin sofort  auf die Initiative „Oma goes Au-pair“ gestoßen.
Ich habe die Voraussetzungskriterien gelesen, mir auf die Kommentare anderer Teilnehmer angeschaut
und war davon überzeugt, dass ich das mache… und habe mich prompt beworben. Kurze Zeit später
bekam ich auch eine positive Antwort. 3 Wochen später war ich auf dem Weg nach Sidney. Und die
Familie war einfach toll.

Edith: Ja und hast du den Flug gut überstanden? Na, du weißt doch, dein Alter.

Hannelore: Einfacher konnte es gar nicht gehen. Ohne große Mühe und körperliche Belastung  habe ich
den Flug gut überstanden. Es waren zwar 22 Stunden, aber die Stewardessen haben sich gut um mich
gekümmert. Und als ich in Sidney ankam, erwartete mich die ganze Familie Hanson und … der kleine
Ronny.

Edith: Von ihm hast du die ganze Zeit geschwärmt.

Hannelore: Ja, er ist ein kleiner Engel. Natürlich war die Zeit nicht immer einfach.

Edith: Wie war es in Australien, ich meine in Sidney?

Hannelore: Richtig toll. Die Hansons leben in einem kleinen Vorort von Sidney in einem
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wunderschönen Einfamilienhaus. Die Eltern von Ronny sind berufstätig und hatten mir die Erziehung
von ihm überlassen.

Edith: Gar nicht so einfach, als Erzieherin  in Rente wieder da reinzukommen.

Hannelore: Es war schön, aber es gab auch immer wieder Schwierigkeiten. Ein verwöhntes Kind. Es
gab in den ersten Wochen Streitereien, aber als wir uns dann aneinander gewöhnt hatten, hatten wir sehr
viel Spaß.

Edith: Was habt ihr denn den ganzen Tag so gemacht?

Hannelore: Morgens habe ich für die ganze Familie das Frühstück vorbereitet. Es war für mich
überhaupt keine Frage, denn ich stehe ja – wie du weißt – sehr früh auf. Danach verließen die Hansons
das Haus und der Schulbus holte Ronny für den Kindergarten ab.

Edith: Und was hast du gemacht, wenn alle aus dem Haus waren?

Hannelore: Ich habe mich um den Haushalt gekümmert, ich bin auch spazieren gegangen und ich habe
das Essen vorbereitet. Nachmittags kam Ronny nach Hause und wir haben dann gemeinsam gegessen.
Er musste erst einmal ins Bett. So gegen 5 habe ich dann kleine Wissensspiele mit ihm gespielt und ihm
natürlich auch deutsche Lieder beigebracht.

Edith: So, welche denn?

Hannelore: Na, das „Wandern ist des Müllers Lust“ und „Hänschen klein“ natürlich.

Edith: Hatte er denn Spaß dabei?

Hannelore: Die Freude war ihm ins Gesicht geschrieben. Wir hatten gemeinsam so viel Spaß und haben
uns so sehr daran gewöhnt, dass es am Tag meiner Abreise so sehr geweint hat.  Er wollte mich gar nicht
gehen lassen. Er zog an meiner Jacke und rief: „Bleib hier“. Da kamen mir die Tränen. Die Hansons
haben mit ein Angebot gemacht, das ich aber ausgeschlagen habe.

Edith: Welches denn?

Hannelore: Noch ein Jahr in Australien bleiben. Aber das ging leider nicht, denn der Vertrag war nur
für ein Jahr.

Edith: Vermisst du den Kleinen?

Hannelore: Ja, sehr. Aber weißt du, sie haben mir versprochen, mich im nächsten Winter zu besuchen.
Weihnachten in Deutschland, das müssen sie einmal gesehen haben und ich freue mich schon auf sie…

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
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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
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 2 балла 2 балла 1 балл
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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.

Участник демонстрирует
богатый   лексический
запас,     необходимый
для  раскрытия  темы,
точный  выбор  слов  и
адекватное    владение
лексической
сочетаемостью. В  работе
имеются  2-3 лексические
ошибки.

Участник демонстрирует
грамотное  и  уместное
употребление
грамматических структур.
В  работе  имеются  2-4
грамматические ошибки,
не затрудняющие
понимание.

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
(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.

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.
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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.

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
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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.

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:

C. Ignatiadou-Schein, D. Kapetanidis, K. Vavatzanidis . So geht´s noch besser zum Goethe-/ÖSD-
Zertifikat B 1. Verlag: Klett, 2013
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