
Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по немецкому языку 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по немецкому языку составлены на 

основе Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (далее 

Порядок), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России). 

1.2. Данные требования включают в себя характеристику особенностей 

школьного этапа Олимпиады, принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 

перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения Олимпиады, 

критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, рассмотрение 

апелляций участников Олимпиады. 

1.3. Школьный этап Олимпиады школьников по немецкому языку 

проводится по заданиям, разработанным муниципальной предметно-методической 

комиссией. 

1.4. На школьном этапе Олимпиады по немецкому языку на добровольной 

основе принимают индивидуальное  участие обучающиеся 5-11 классов.  

1.5. Задания школьного этапа Олимпиады по немецкому языку 

разработаны для четырех возрастных параллелей: 5-6, 7-8, 9, 10-11 классов.  

1.6. Школьный этап Олимпиады по немецкому языку проводится в два 

тура: письменный и устный. 

1.7. Продолжительность письменного тура Олимпиады:  

 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 10-11 класс 

Аудирование 5 мин. 10 мин. 20 мин. 10 мин. 

Чтение  20 мин. 25 мин 30 мин. 20 мин 

Лексико-грамматический 

тест 

15 мин. 20 мин. 20мин. 30 мин. 

Страноведение   20 мин. 20 мин. 30 мин. 

Письмо  20 мин. 40 мин. 60 мин. 60 мин. 

Итого  60 мин. 115 мин. 150 мин. 150 мин. 

Продолжительность устного тура Олимпиады зависит от количества 

участников. Для подготовки задания группам дается 60 минут, после чего их 

приглашают в специальные аудитории для прослушивания. 

1.8. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и (или) 

настоящих требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады, 

представитель организатора вправе удалить данного участника Олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады. Участники 

Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

Олимпиаде по данному предмету в текущем году. 



1.9. Итоги школьного этапа всероссийской Олимпиады школьников по 

немецкому языку подводятся в каждой параллели отдельно, независимо от 

комплекта заданий. 

 

 

2. Принципы составления и формирование комплектов олимпиадных 

заданий 

2.1. Задания Олимпиады носят разный тип и уровень сложности, включают 

комплексный характер проверки коммуникативной компетенции участников, 

имеют новизну и творческую направленность. 

2.2. Принципы составления Олимпиадных заданий: 

⎯ Содержание задания «Чтение / Leseverstehen» предполагает в какой 

степени участники владеют рецептивными умениями и навыками содержательного 

анализа немецких письменных текстов различных типов, тематика которых связана 

с повседневной, общественной и личной жизнью школьников. В рамках задания 

проверяются умения выделить из текста основные компоненты его содержания, 

установить идентичность или различие между смыслом двух письменных 

высказываний, имеющих разную структуру и лексический состав, восстановить 

содержательную логику текста и исключить предложенные в задании избыточные 

или ошибочные варианты, найти необходимую информацию в тексте.  

Задание по чтению включает две части. В первой части предложен 

оригинальный текст, предполагающий поиск соответствия или несоответствия 

какого-либо высказывания фразе в тексте, установление того, упоминается ли в 

тексте данная информация вообще. Вторая часть предполагает поиск подходящего 

продолжения для предложенных предложений, составляющих в совокупности 

связный текст или на поиск информации в предложенных мини-текстах согласно 

заданиям. В качестве подсказок при выборе правильного варианта служат союзы, 

пунктуация, формы глагола, приставки и пр.  

За это задание участники школьного этапа Олимпиады могут набрать до 20 

баллов.  

⎯ Содержание задания «Аудирование / Hörverstehen» включает две части: в 

первой участникам олимпиады предлагаются высказывания относительно 

содержания аудиотекста. Задача учащихся - выбрать верный ответ из предлагаемых 

трёх вариантов: верно, неверно, не упоминается в тексте, на выбор картинки, 

соответствующие содержанию и последовательности информации в тексте. Во 

второй части предлагаются вопросы с вариантами ответа к ним по содержанию 

аудиотекста. Задача участников выбрать один верный вариант, отражающий 

содержание исходного аудиотекста. Это задание может быть оценено до 15 баллов.  

⎯ Содержание задания «Лексико-грамматический тест / Lexikalisch-

grammatische Aufgabe» имеет целью проверку лексических и грамматических 

умений и навыков участников Олимпиады, способности узнавать и понимать 

основные лексико-грамматические единицы немецкого языка в письменном тексте, 

умения выбирать, распознавать и использовать нужные лексико-грамматические 

единицы, адекватные коммуникативной задаче (или ситуации общения). Эти 

компетенции проверяются на целостных текстах, в которые при составлении 

задания вносятся пропуски. Формат   задания предполагает участникам вставить 

грамматический элемент (союз, глагол в правильной форме, предлог, артикль и 



т.п.), в пробелы. Предлагается заполнить до 20 пропусков в оригинальном тексте. 

Это задание может быть оценено  до 20 баллов. 

⎯ Содержание задания «Лингвострановедческая викторина» 

/Landeskunde предусматривает выбор одного из нескольких вариантов ответов на 

вопросы,  вставить по смыслу с информации в текст с пропусками и упорядочить 

информацию. Это задание может быть оценено максимально в 20 баллов.  

⎯ Содержание задания «Письмо / Schreiben» содержит творческое 

задание, ориентированное на проверку письменной речи участников Олимпиады, 

уровня их речевой культуры, умения уйти от шаблонности и штампов, способности 

спонтанно и креативно решить поставленную перед ними задачу. Одновременно 

проверяется умение участников анализировать прочитанное и аргументировать 

свою точку зрения по предложенной тематике. Задание выглядит как необычная, 

оригинальная история, в которой пропущена середина. Минимальный объем 

сочинения на школьном этапе в зависимости от возраста учащихся от 100 слов. Это 

задание может быть оценено максимально в 20 баллов.  

Устный тур проводится для участников 7-11 классов предполагает, 

групповую работу участников школьного этапа Олимпиады с последующим 

представлением ее результата в виде ток-шоу, дискуссии и т.п. Для подготовки 

этого задания группам дается 60 минут, после чего их приглашают в специальные 

кабинеты для прослушивания. 

2.3. Формирование комплектов Олимпиадных заданий 

Участникам Олимпиады предлагается комплект из 5-ти письменных 

конкурсов и конкурса устной речи, подготовленный отдельно для каждой из 

возрастных параллелей: 5-6, 7-8, 9 и 10-11 классы. Комплекты разработаны  с 

возрастающей степенью сложности от группы к группе.  

Письменный тур предусматривает выполнение пяти заданий: по 

аудированию, чтению, письму, лексико-грамматического теста, задания по 

лингвострановедению. На устном туре участники в небольших группах готовят 

презентацию на тему, заранее им не сообщаемую. 

Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных туров 

(письменного и устного) для 7-11 классов, промежуточные результаты не могут 

служить основанием для отстранения от участия в Олимпиаде. 

 

3. Описание необходимого материально-технического обеспечения 

для выполнения олимпиадных заданий 

3.1. При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

настоящими требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по 

немецкому языку. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

участникам Олимпиады равные условия. Каждый обучающийся обеспечивается 

рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом. Для рассадки 

участников могут быть использованы различные виды ученической мебели: 

школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), столы 

аудиторные. Табуретки или скамейки вместо стульев не используются.  

3.2. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку 

выполнение тестов требует контроля над временем. 

  3.3. Для проведения конкурса на аудирование требуются CD проигрыватели 

и динамики в каждой аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хорошая 



акустика. В каждой аудитории, где проводится конкурс, должен быть свой диск с 

записью задания. 

  3.4. Для проведения конкурсов письменного тура не требуется специальных 

технических средств. В случае с заданием по аудированию, целесообразно 

тиражировать материалы заданий в формате А4. 

  3.5. Для проведения конкурса устной речи следует подготовить: 

⎯ большую аудиторию для ожидания; 

⎯ одну-две аудитории для подготовки, где участники 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 

количества участников.  

 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения всероссийской олимпиады школьников 

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности. 

Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные материалы 

(справочники, учебники и т.п.), пользоваться средствами связи (телефонами, 

смартфонами, планшетами и др.) и другими техническими средствами. 

 

5. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

5.1. Методика оценивания тестовых заданий соответствует принципу 

принятой системы оценки: за каждый правильный ответ – один балл. 

5.2. Критерии оценки выполнения письменных заданий: 

- 9-10 баллов. Коммуникативная задача успешно решена – содержание 

раскрыто полностью.  

- 8-7 баллов. Коммуникативная задача выполнена. 

- 6-5 баллов. Коммуникативная задача в целом выполнена, однако 

имеются отдельные нарушения целостности содержания рассказа.  

- 4-3 балла. Коммуникативная задача выполнена частично.  

- 2-1 балл. Предпринята попытка выполнения задания, но содержание 

текста не отвечает заданным параметрам.  

- 0 баллов. Коммуникативная задача не решена. Рассказ не получился, 

цель не достигнута. 

5.3. Оценивание письменных заданий включает следующие этапы: 

- фронтальная проверка каждой работы; 

- коллективное обсуждение выставленных оценок с целью выработки 

сбалансированной модели проверки; 

- индивидуальная проверка работ. 

5.4. На устном туре оценивается: содержание презентации, работа в команде 

и взаимодействие участников, оценка индивидуальных результатов участника, 

убедительность, наглядность изложения, выразительность, лексическое 

оформление речи, грамматическое оформление речи, произношение. 

5.5 Проверка работ участников Олимпиады осуществляется согласно 

следующей методике оценивания: 

 5-6 классы 7-8 классы 9 классы 10-11 классы 



Аудирование 15 10 20 10 

Чтение  12 20 18 15 

Лексико-

грамматический тест 
15 18 16 25 

Страноведение  - 18 20 20 

Письмо  20 20 20 20 

Устная часть - 25 25 25 

Максимум 62 111 119 115 

 

6. Процедура регистрации участников всероссийской Олимпиады 

школьников 

6.1. Все участники Олимпиады в обязательном порядке проходят процедуру 

регистрации. 

6.2. Регистрация обучающихся в месте проведения Олимпиады 

осуществляется Оргкомитетом перед началом ее проведения. 

6.3. При регистрации участники получают информацию о том, в какой 

аудитории будет проходить Олимпиада. 

 

7. Процедура разбора заданий и показ олимпиадных работ 

7.1. Порядок, сроки и место проведения разбора Олимпиадных заданий 

устанавливаются Оргкомитетом школьного этапа. 

7.2. Процедура разбора заданий проводится с целью информирования 

участников Олимпиады о правильных вариантах ответов на предложенные 

задания, объяснения допущенных ими ошибок и недочетов. 

7.3. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

7.4. В ходе разбора заданий представители жюри анализируют типичные 

ошибки, допущенные участниками Олимпиады, подробно объясняют критерии 

оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения всех 

заданий Олимпиады. 

7.5. На разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады, а 

также их родители (законные представители). 

7.6. На показ работ допускаются только участники Олимпиады (без 

родителей и сопровождающих). 

7.7. Показ работ происходит в одной (или нескольких) аудиториях, 

оборудованных столами для жюри и столами для участников, за которыми они 

самостоятельно просматривают свои работы. 

7.8. В ходе самостоятельного просмотра участники имеют право задать 

члену жюри вопросы по оценке выполненной работы. 

7.9. В случае если жюри соглашается с аргументами участника по 

изменению оценки какого-либо задания в его работе, участник подает заявление на 

апелляцию. 

 

8. Рассмотрение апелляций участников всероссийской Олимпиады 

школьников 



8.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады. 

8.2. Порядок, сроки и место проведения апелляции устанавливаются 

Оргкомитетом школьного этапа Олимпиады. 

8.3. Участники школьного этапа Олимпиады вправе подать в письменной 

форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа 

Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. Критерии 

оценивания не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

8.4. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются членами жюри. 

8.5. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады. Родители (законные представители) участников имеют право 

присутствовать при рассмотрении апелляции без права голоса. 

8.6. Устные пояснения участника во время апелляции не оцениваются. 

8.7. Процедура апелляции проводится с использованием видеофиксации. 

8.8. Решения по апелляции принимаются большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. 

8.9. Процедура апелляции оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами жюри. 

8.10. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

8.11. Окончательные итоги Олимпиады определяет жюри с учетом 

проведения апелляции. 

8.12. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

8.13. Измененные данные в рейтинговых таблицах результатов являются 

основанием для пересмотра списка победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады. 

 

 
 


