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Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку

2017/18 учебный год

9–11 класс

Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий
муниципального этапа Олимпиады

Методика оценивания тестовых заданий соответствует главному принципу
принятой системы оценки олимпиадных тестовых заданий: за каждый пра-
вильный ответ – один балл.

Таким образом, максимальное число баллов:
«Аудирование» – 12 баллов, «Чтение» – 12 баллов, «Лексико-

грамматический тест» – 12 баллов, «Лингвострановедческая викторина» – 15
баллов,

Письмо – 20 баллов, Устная часть – 25 баллов.
Максимальный балл за письменный тур –71.
Максимальный балл за оба тура –96.

Оценивание задания письменной речи включает следующие этапы:
• фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопирован-

ной для всех членов Жюри) работы;
• коллективное обсуждение выставленных оценок с целью выработки

сбалансированной модели проверки;
• индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обяза-

тельном порядке двумя членами Жюри, которые работают независимо друг от
друга (никаких пометок на работах не допускается),

• если расхождение в оценках экспертов не превышает трех баллов, то
выставляется средний балл,

• если расхождение в оценках экспертов превышает три балла, то назна-
чается еще одна проверка, в этом случае выставляется среднее арифметическое
из всех трех оценок;

• «спорные» работы (в случае большого – 6 и больше – расхождения бал-
лов) проверяются и обсуждаются коллективно.
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Оценка письменного задания должна ориентироваться на следующие кри-
терии:

Критерии оценки выполнения письменных заданий

Оценка за лексико-грамматическую корректность – 10 баллов

Баллы Коммуникативные
задачи

Языковые средства

9–10 Полная реализация
коммуникативных за-
дач

Связный текст, адекватное применение лексико-
грамматических средств, их широкий диапазон. Несу-
щественные языковые ошибки. Корректное применение
формул письменной речи

7–8 Достаточно связный, естественный текст, восприятие
которого может быть затруднено некорректным приме-
нением (или отсутствием) связующих элементов (при-
меняются сложные синтаксические конструкции, но их
виды не отличаются разнообразием). Лексические и
грамматические ошибки встречаются не более 4 раз

5–6 Реализованы практиче-
ски все коммуникатив-
ные задачи, но в пре-
дельно упрощенной
форме

В тексте есть грубые грамматические или лексические
ошибки, искажающие смысл предложений, но их коли-
чество невелико (не более 3). Структурный и лексиче-
ский диапазоны заметно ограничены, связность текста
нарушена, есть некоторые нарушения, связанные с нор-
мами оформления письменной речи

3-4 Коммуникативные за-
дачи в целом реализо-
ваны, поскольку поня-
тен общий смысл тек-
ста

Недостаточно корректный контроль за структурой пред-
ложений, большое количество грубых лексико-
грамматических ошибок. Восприятие текста затруднено

2 Имеют место попытки-
реализациикоммуника-
тивных задач, но пони-
мание текста затрудне-
номногочисленными
грубыми ошибками

Текст трудно воспринимается из-за частых лексико-
грамматических ошибок, упрощенной конструкции
предложений, несоблюдения правил пунктуации, веду-
щей к несогласованности текста

1 Несоответствие содер-
жания поставленным
задачам

Текст практически «не читаем», и представляет собой
набор отдельных фраз и предложений с большим коли-
чеством ошибок

Оценка за раскрытие содержания темы – 10 баллов

Баллы Коммуникативные
задачи

Языковые средства

9–10 Полная тематическая ре-
ализация задания

Связный текст, тема сочинения раскрыта, автор ло-
гично дополняет заданные тематические рамки рас-
сказа

7–8 Достаточно связный (естественный) текст, восприя-
тие которого может быть затруднено отступлениями,
не связанными с темой сочинения непосредственно
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5–6 Тема сочинения раскры-
та в целом

Тема раскрыта, однако в текст включены клише, за-
ученные 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 содер-
жания поставленным за-
дачам

Текст практически «нечитаем» 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 активноговокабуляра или в простых

словах;
 небрежное оформление рукописи;
 недостаточный объем письменного сочинения (менее 150 слов).
1 балл может быть добавлен за творческий подход к выполнению постав-

ленной 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 в нескольких
аспектах. Смысл презентации ясен, содержание интересно, оригинально.

4 Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл вы-
ступления вполне понятен, однако содержание отчасти скучно и ординарно,
присутствуют стереотипы и повторения

3 Коммуникативная задача выполнена не полностью. Тема раскрыта в ограни-
ченном объеме. Содержание презентации не претендует на оригинальность.

2 Коммуникативная задача выполнена частично, тема раскрыта очень узко, со-
держание 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, содержа-
ние отсутствует, тема не раскрыта.

Баллы Работа в команде / взаимодействие участников
5 Распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации. Участ-

ники слаженно взаимодействуют друг с другом, реагируют и опираются на
предыдущее высказывание, высказываются в равном объеме.

4 Распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации. Участ-
ники в основном взаимодействуют друг с другом, однако равный объем вы-
сказывания не всегда соблюдается, не всегда реагируют и опираются на
предыдущее высказывание.

3 Распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации. Взаи-
модействие участников ограничивается в основном соблюдением очередности
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высказывания или отсутствует связь между отдельными высказываниями
2 Все члены группы высказываются, но распределение ролей неоптимально.

Взаимодействуют не все участники группы.
1 Высказываются лишь некоторые участники, смена высказываний недостаточ-

но продумана.
0 Некоторые участники высказываются, но взаимодействие отсутствует

Оценка индивидуальных результатов участника (всего 15 баллов):
Убедительность, наглядность изложения

3 Высказывания аргументированы, аргументация сильная, сопряжена с выска-
зываниями 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 же-

стов, пластики и речи, выразительность в полном соответствии с выбранной
ролью

2 Присутствуют отдельные проявления выразительности, однако жесты и пла-
стика не всегда естественны и оправданы выбранной ролью.

1 Предпринимает отдельные попытки выразить эмоции, в том числе с помощью
жестов и пластики.

0 Не демонстрирует сопричастности происходящему, пластика и жестикуляция
отсутствуют.

Лексическое оформление речи
3 Владеет широким вокабуляром, достаточным для решения поставленной за-

дачи, использует его в соответствии с правиламилексической сочетаемости.
Выбранныйвокабуляр соответствует роли.

2 Демонстрирует достаточный словарный запас, однако в некоторых случаях
испытывает трудности в подборе и правильном использовании лексических
единиц, которые не всегда соответствуют выбранной роли.

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,

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 за-

дачи.
0 Неправильное использование грамматических структур делает невозможным

Произношение
3 Соблюдает правильный интонационный рисунок, не допускает грубых фоне-

матических 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 произно-

шении слишком явно проявляется влияние родного языка
0 Неправильное произнесение многих звуков и неадекватный интонационный

рисунок препятствуют полноценному общению.
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Перечень необходимого материально-технического обеспечения
для выполнения олимпиадных заданий, справочных материалов, средств

связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных
к использованию во время проведения олимпиады

Предлагаемый перечень предназначен для оптимального материально-
технического обеспечения проведения письменного тура муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 2017/18 учебном
году. Он предполагает выполнение следующих требований:

1. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполне-
ние тестов требует контроля над временем.

2. Для проведения конкурса на аудирование требуются CD проигрывате-
ли и динамики в каждой аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хо-
рошая акустика. В каждой аудитории, где проводится конкурс, должен быть
свой диск с записью задания.

Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в
аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запас-
ные листы ответов.

3. Для проведения всех прочих конкурсов письменного тура не требуется
специальных технических средств. Помимо необходимого количества комплек-
тов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, за-
пасные комплекты заданий и запасные листы ответов и бумага для черно-
виков. Всематериалы должны быть распечатаны в формате А4.

4. Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться любой
справочной литературой, собственной бумагой, электронными вычисли-
тельными средствами и любыми средствами связи, включая электронные
часы с возможностью подключения к сети Интернет или использования Wi-Fi.

5. Для проведения конкурса устной речи следует подготовить:
• одну–две аудитории для подготовки, где конкурсанты выбирают задание

и готовят свою устную презентацию в группах. Количество посадочных мест
определяется из расчета один стол на одну группу из 3–4 человек + 1 стол для
представителя Оргкомитета и выкладки используемых материалов.

• небольшие аудитории для работы Жюри с конкурсантами, исходя из ко-
личества участников, соответствующее количество магнитофонов, обеспечива-
ющих качественную аудиозапись и воспроизведение речи конкурсантов, и про-
нумерованные аудиокассеты. Возможна (и предпочтительна) компьютерная за-
пись ответов участников. В этом случае каждая аудитория должна быть осна-
щена соответствующим оборудованием для записи и воспроизведения ответов
участников.

В каждой аудитории у членов Жюри должен быть необходимый комплект
материалов:

 задание для устного тура;
 таблички с номерами 1–4 (для участников);
 большую аудиторию для ожидания,
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 протоколы для членов жюри;
 критерии оценивания конкурса устной речи (для Жюри).
6. При рассмотрении апелляций оргкомитет обеспечивает техническую

возможность прослушивания записи устных ответов участников на конкурсе
устной речи и видеофиксации процедуры апелляции.

7. Для работы Жюри необходимы: помещение для работы (кабинет для
проверки работ на 4–6 столов), сейф для хранения работ участников, техниче-
ские средства (ноутбук, принтер, ксерокс) и канцелярские принадлежности
(пачка бумаги, ножницы, ручки, карандаши, ластики, точилка, скрепки, степлер
и скрепки к нему, антистеплер).
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