Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по немецкому языку 2021/2022 учебный год
9-11 классы

Критерии оценки выполнения письменного задания
Максимальное количество баллов: 20
БАЛЛЫ за

СОДЕРЖАНИЕ

содержание

Максимум 10 баллов

9-10 баллов

Коммуникативная задача успешно решена – содержание раскрыто полно.
Участник демонстрирует умение написать ответ на письмо, отвечая на все
поставленные перед ним вопросы, проявляя при этом творческий подход и
оригинальность мышления. Содержание письма понятно, логично и интересно.
Участник знает, как начать и как закончить письмо.

8-7 баллов

Коммуникативная задача выполнена. Текст письма соответствует заданным
параметрам. Участник демонстрирует умение писать ответ на письмо. При ответе
на письмо участник игнорировал один из пунктов. Участник знает, как начать и
как закончить письмо.

5-6 баллов

Коммуникативная задача в целом выполнена, однако имеются отдельные
нарушения целостности содержания письма. Содержание в целом понятно.
Середина письма не совсем сочетается с началом и концовкой. При ответе на
письмо участник принял во внимание и раскрыл не все пункты. Участник знает,
как начать и как закончить письмо.

3-4 балла

Коммуникативная задача выполнена частично. Содержание письменного текста не
полностью соответствует заданным параметрам. Содержание не всегда понятно и
логично, тривиально. При ответе на письмо участник учёл и раскрыл лишь 1-2
пунктаа. Участник не знает, как начать либо как закончить письмо.

1-2 балла

Предпринята попытка выполнения задания, но содержание письма не отвечает
заданным параметрам. Письмо не соответствует заданному жанру и стилю. При
ответе на письмо участник игнорировал все пункты. Участник не знает, как начать
и как закончить письмо.

0 баллов

Коммуникативная задача не решена. Ответ на письмо 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
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1 балл может быть снят за:
- орфографические ошибки в словах активного вокабуляра или в простых словах;
- небрежное оформление рукописи;
- недостаточный объем письменного сочинения (менее 50 слов).
1 балл может быть добавлен за творческий подход к выполнению поставленной задачи.

