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Lösungen 

 

I. Hörverstehen   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  R   R   F   F   R    länger       sei  Augen     für   wohin 

 

II. Leseverstehen  

1 der Adventskranz 

2 die Adventssonntage 

3 eine  Kerze des Adventskranzes 

4 den Tag des Heiligen Nikolaus 

5 kleine Kinder 

6 Familienfest 

7 schmückt ihn 

8 den Weihnachtsbaum 

9 Geschenke 

10 Wohnungen, auf  Plätzen in Dörfern und Städten, in Schaufenster der 

Geschäfte, in Cafes und Restaurants und Parks. 

 

III. Lexikalisch-grammatische Aufgabe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e c d a b b a c b a 

 

IV. Landeskunde 

№ Varianten 

1 A B C 

2 A B C 

3 A B C 

4 A B C 

5 A B C 

6 A B C 

7 A B C 

8 A B C 

9 A B C 

10 A B C 
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II. Скрипт аудиотекста: Das Fußballspiel 

 

Felix ist ganz aufgeregt. Das letzte Fußballspiel steht an und er kann mit seiner 

Mannschaft Meister in der Jugendmannschaft werden. Allerdings müssen sie 

gewinnen und sie spielen gegen eine Mannschaft, die bis jetzt auf dem zweiten Platz 

steht.  

Seine Eltern haben fest versprochen, beim Spiel dabei zu sein und ihm und 

seiner Mannschaft die Daumen zu drücken. Doch der Vater muss ihn enttäuschen. 

"Felix, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann leider nicht bei deinem Spiel dabei 

sein. Ich muss länger arbeiten." Felix stehen die Tränen in den Augen. Für seine 

Eltern wollte er gewinnen, und ein bisschen für sich und sein Team selbst.  

"Felix, sei nicht so traurig", versucht seine Mama ihn zu trösten, "ich werde euch 

beide Daumen drücken und hinterher gehen wir essen, wohin du auch möchtest." 

Doch Felix ist enttäuscht. Am Tag des Spiels ist ihm alles egal. Doch dann sieht er 

seinen Vater dastehen. Er ist doch gekommen. Und Felix schießt das entscheidende 

Tor. "Ich habe die besten Eltern der Welt", jubelt Felix und fällt nach dem Spiel 

seinen Eltern in die Arme. 

 



ПИСЬМО: КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Максимальное количество баллов: 10  

Внимание! При оценке 0 по критерию «РКЗ» выставляется общая оценка 0.  

 Решение коммуникативной задачи  

 (3 балла)  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И  

ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА 

(максимум 7 баллов) 

               3 балла  

Коммуникативная задача полностью выполнена 

– написан рассказ с опорой на заданные вопро-

сы.  

Участник соблюдает особенности жанра рас-

сказа:  

1) придерживается неофициального стиля 

письма;  

2) обозначает место и время действия;  

3) указывает последовательность событий и 

свои впечатления от них.  

Объем работы соответствует заданному либо 

отклоняется от заданного не более чем на 10 % 

(не меньше 135 слов, не больше 220 слов).  

Организация 

текста 

(2 балла) 

 

Лексика 

(2 балла) 

 

Грамматика 

(2 балла) 

 

Орфография 

и пунктуа-

ция  

(1 балл) 

 

2 балла  

Коммуникативная задача выполнена частично 

– составленный текст является рассказом с со-

блюдением заданных параметров, однако в 

работе не выполнен 1 из перечисленных выше 

аспектов.   

2 балла  

Текст пра-

вильно разде-

лен на абза-

цы.  

Логика по-

строения тек-

ста не нару-

шена.  

 

2 балла  

В работе 

имеются 1–
2 лексиче-

ские ошиб-

ки.  

 

2 балла  

Участник де-

монстрирует 

грамотное и 

уместное упо-

требление 

грамматиче-

ских структур.  

Работа имеет 

2–3 граммати-

ческие ошибки.  

 

1 балл  

Коммуникативная задача выполнена частично 

– составленный текст является рассказом, за-

данные параметры соблюдаются, однако в ра-

боте не выполнены 2 из перечисленных выше 

аспектов.  

1 балл  

Имеются 1-2 

нарушения 

логики или 

абзацного 

членения тек-

ста.  

1 балл  

В работе 

имеются 3–
6 лексиче-

ских оши-

бок.  

 

1 балл  

В работе име-

ются 4–6 грам-

матических 

ошибок.  

 

1 балл  

 В работе 

имеются 1–4 

орфографиче-

ские и/или 

пунктуацион-

ные ошибки.  

0 баллов  

Коммуникативная задача не выполнена. Текст 

не является рассказом или содержание напи-

санного текста не отвечает заданным парамет-

рам. Или не выполнены 3 из перечисленных 

выше аспекта.  

Или: Объем менее 130 слов.  

0 баллов  

Имеются 2 и 

более нару-

шений логики 

или абзацного 

членения тек-

ста.  

0 баллов  

В работе 

имеются 7 и 

более лек-

сических 

ошибок.  

 

0 баллов  

В работе име-

ются 7 и более 

грамматиче-

ских ошибок.  

 

0 баллов  

В работе 

имеются 5 и 

более орфо-

графических 

и/или пункту-

ационных 

ошибок.  

 

Если рассказ состоит из 225 или более слов, проверке подлежат первые 200 слов. 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ КОНКУРСА «ПИСЬМО» 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за конкурс ПИСЬМО – 10 

№ ID К1 – РКЗ  

 

К2 – ОТ  

 

К3 – 

Лексика  

 

К4 – Грам-

матика  

 

К5 – Орфо-

графия и 

пунктуация  

Сумма 

баллов 

(мах 10)  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 

Член жюри (Ф.И.О.): ____________________________  

Комментарии: (член жюри указывает № ID участника и отмечает любые положительные черты 

работы участника: сильная лексика, грамматика, творческий подход к выполнению задания и т.д.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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