Критерии оценивания и подсчёт баллов тестовых заданий
для учащихся 7-8 классов (максимально 80 баллов)
При оценивании тестовых задания один балл начисляется участнику каждого
конкурса за каждый правильный ответ в отдельном конкурсе. Задание по аудированию
(Hörverstehen - 10 баллов максимально) оценивается согласно процедуре сравнения ответов
участника с ключами и не допускает вариантов. Задание по чтению (Lesen – 16 баллов
максимально), лексико-грамматический (lexikalisch-grammatische Аufgabe - 14 баллов
максимально) и страноведческий тест (Landeskunde – 20 баллов максимально) также
проверяются по ключам.
Процедура проверки работ в конкурсе письменной речи и критерии оценивания
письма (Schreiben): 80-100 слов, 20 баллов максимально. Работы оцениваются в
соответствии со следующими критериями:
Критерии оценки выполнения письменных заданий
Максимальное количество баллов: 20
БАЛЛЫ
за содержание
9-10 баллов

8-7 баллов

6-5 баллов

4-3 балла

2-1 балл

0

СОДЕРЖАНИЕ (Максимум 10 баллов)
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.
Коммуникативная задача выполнена. Текст рассказа соответствует
заданным параметрам. Участник демонстрирует умение описывать
имевшие место или вымышленные события. Сюжет понятен, но
тривиален. Середина текста полностью вписывается в сюжет и
соответствует заданному жанру и стилю. Передает чувства и эмоции
автора и/или героев.
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.
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 балла)

(максимум 3 балла)

(максимум 3 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).

1 балл
В целом текст имеет
четкую структур у.
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.

2 балла
Участник
демонстрирует
богатый
лексический запас,
необходимый для
раскрытия темы,
точный выбор слов и
адекватное владение
лексической
сочетаемостью.
В работе имеются 23 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
ошибок и / или
использует
стандартную,
однообразную
лексику.
0 баллов

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
грамотное и
уместное
употребление
грамматических
структур.
В работе имеются 24 грамматические
ошибки, не
затрудняющие
понимание.
1 балл
В тексте
присутствуют
несколько (4-7)
грамматических
ошибок, не
затрудняющих
общего понимания
текста.

0 баллов

пунктуация
(максимум 2 балла)
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 тексте
присутствуют
орфографические (14) и/или
пунктуационные
ошибки (3-4),
которые не
затрудняют общего
понимания текста.

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

Участник
демонстрирует
крайне ограниченный
словарный запас и /
или в работе имеются
многочисленные
ошибки (7 и более) в
употреблении
лексики.

В тексте
присутствуют
многочисленные
ошибки (8 и более) в
разных разделах
грамматики, в том
числе, затрудняющие
его понимание.

1 балл может быть снят за:
 орфографические ошибки в словах активного вокаб уляра или в простых словах;
 небрежное оформление р укописи;
 недостаточный объем письменного сочинения (менее 100 слов).
1 балл может быть добавлен за творческий подход к выполнению поставленной задачи.
При проверке заданий конкурсов письменной и устной речи объективность
оценивания обеспечивается тем, что критерии оценивания разрабатываются в полном
соответствии с параметрами задания. Процедур а проверки работ зависит от вида речевой
деятельности. При проверке письменных работ бланки ответов каждого конкурса
оцениваются Жюри в соответствии с критериями и методикой оценивания, разработанной
Центральной предметно-методической комиссией по немецком у языку. Каждый бланк
ответов проверяется двумя членами Жюри.
Оценивание задания письменной речи включает следующие этапы:








фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной для всех
членов Жюри) работы;
коллективное
обсуждение
выставленных
оценок
с
целью
выработки
сбалансированной модели проверки;
индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном порядке
двумя членами Жюри, которые работают независимо друг от друг а (никаких пометок
на работах не допускается), каждый член жюри заполняет прилагаемый к работе
бланк, где кратко фиксируются о снования для его оценки в соответствии с
критериями;
если расхождение в оценках экспертов не превышает трех баллов, то выставляется
средний балл,
если расхождение в оценках экспертов превышает три балла, то назначается еще одна
проверка, в этом сл уч ае в ыставляется среднее арифметическое и з всех трех оценок;
«спорные» работы (в случае большого – 6 и больше – расхождения баллов)
проверяются и обсуждаются коллективно.
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Hörtext
Karneval – Großes Fest vor der Fastenzeit
Jedes Jahr im Februar ist in Deutschland Karneval. Tausende Menschen, vor allem in den
katholisch geprägten Regionen, verkleiden sich, tanzen auf den Straßen und machen Scherze über
Politiker. Der Karneval wird je nach Region auch „Fasching“ oder „Fastnacht“ genannt.
Höhepunkt des Karnevals ist der Rosenmontag.
Schon in der Antike veranstalteten die Menschen große Feste, um die Götter anzubeten. Die Idee
dieser Feste war die Gleichheit der Menschen. Während der Festtage standen die Sklaven mit den
Mächtigen auf einer Stufe. Auch die Römer hatten so etwas wie Karneval. Sie feierten
Frühlingsfeste mit Kostümen und lauter Musik. Die Römer ehrten damit die Götter Dionysos und
Saturn. Mit den Römern kamen diese Feste auch nach Germanien. Dort vermischte sich die
römische Festtradition mit heidnischen und später mit christlichen Elementen.
Karneval und Christentum
Ein germanischer Brauch war es zum Beispiel, mit einem Fest den Winter zu vertreiben. Die
Menschen verkleideten sich dazu als Hexen. Sie machten mit Glocken und anderen Instrumenten
viel Lärm, um die Dämonen des Winters zu vertreiben. Als das Christentum zur Staatsreligion
wurde, bekam der Karneval einen festen Platz im Kirchenjahr. Der Brauch der Fastnacht entstand.
Sie war wörtlich gemeint: In dieser Nacht begann die 40-tägige Fastenzeit, die bis Ostern
andauerte. Deshalb feierten die Menschen vor der Fastnacht mehrere Tage lang und aßen
besonders Lebensmittel wie Eier, Fleisch und Fett, die in der Fastenzeit nicht gegessen werden
sollen. Eine typische Leckerei ist daher der Faschingskrapfen – in manchen Regionen auch
„Berliner“ oder „Pfannkuchen“ genannt. Das ist ein Gebäck aus Hefeteig, welches in Fett
gebacken wird und traditionell mit Marmelade gefüllt ist. Eine scherzhafte Tradition ist es, einzelne
Faschingskrapfen mit Senf zu füllen.
Schwäbisch-alemannische Fastnacht
Die „schwäbisch-alemannische Fastnacht“ in Südwestdeutschland und Teilen der Schweiz
orientiert sich an den Traditionen der mittelalterlichen Fastnacht. Damals sollten die bösen Geister
des Winters vertrieben und die guten Geister des Frühlings geweckt werden. Die Menschen heute
glauben zwar nicht mehr an Geister, aber sie feiern die Fastnacht nach dem alten Brauch. Das
Besondere an der Fastnacht sind die traditionellen Masken aus Holz. Vor allem Hexen kann man
sehen. Die Verkleidungen haben damals wie heute den Zweck, Angst zu machen.
Rheinischer Karneval
Der „rheinische Karneval“ findet vor allem in den Städten am Rhein wie Köln, Düsseldorf und
Mainz statt. Dort beginnt die Karnevalssaison jedes Jahr bereits am 11. November um 11:11 Uhr.
An diesem Tag wird zum Beispiel in ganz Köln gefeiert. Der richtige Straßenkarneval beginnt aber
später, nämlich im Februar. Menschen in Kostümen sind dann überall unterwegs. Die
Karnevalisten am Rhein verkleiden sich als Stadtgardist, Funkenmariechen und als andere
Fantasiefiguren. Sie ziehen lachend, singend und feiernd durch Straßen und Kneipen. Auch die
Sitzungen der Karnevalsvereine sind ein echtes Erlebnis mit Musik, Gesang, Tanz und
Büttenrednern. Einige werden auch im Fernsehen übertragen. In Karnevalssitzungen werden gerne
Scherze über Politiker und andere Prominente gemacht. Oft wird dabei Kritik ausgesprochen, die
man außerhalb des Karnevals nicht äußern würde. Das ist die sogenannte „Narrenfreiheit“.
Karneval in Köln

Die Stadt Köln ist ganz besonders für ihren Karneval bekannt. Hier dauert der Straßenkarneval
sieben Tage. Er beginnt am Donnerstag, der Weiberfastnacht, und endet am Mittwoch darauf, dem
Aschermittwoch. Der Höhepunkt des Fests ist der große Karnevalsumzug am Rosenmontag. Der
Umzug führt über eine sechs Kilometer lange Strecke durch die Kölner Innenstadt. Mehr als eine
Million Menschen kommen, um das Spektakel zu erleben. Die Teilnehmer des Umzugs fahren auf
geschmückten Wagen durch die Innenstadt und werfen den Zuschauern „Kamellen“ zu. Der
typische Ruf zum Kölner Karneval lautet: „Kölle Alaaf!“ Auf Hochdeutsch heißt das: „Es lebe
Köln!“
Die Zukunft des Karnevals
Früher bot der Karneval eine der wenigen Möglichkeiten, ausgelassen zu feiern und durch die
Kostüme in fremde Rollen zu schlüpfen. Heute ist das anders. Eine Vielzahl an Bars und
Diskotheken bietet in Deutschland die Möglichkeit, an fast jedem Tag zu feiern. Man verkleidet
sich an Halloween und geht zu Motto-Partys, die über das ganze Jahr verteilt stattfinden.
Karnevalsvereine haben mittlerweile Probleme, junge Leute zum Mitmachen zu animieren. Doch
diese sind dringend nötig, um ein Karnevalsfest zu organisieren und durchzuführen. Es wird sich
zeigen, ob der Karneval weiterhin ein solch großes Ereignis in Deutschland bleiben wird.
https://www.vitaminde.de/leseproben/landeskunde/302-leseprobe-67b.html

