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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативная база
Настоящие требования по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по немецкому языку
в 2016-2017 учебном году составлены на основании следующих нормативных документов:
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 1252 от 18 ноября 2013 года «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников»;
 Методических рекомендаций по разработке заданий и требований к
проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 2016-2017 учебном году (утверждены на
заседании Центральной предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, протокол № 2
от 03.06.2014 г.).
1.2. Функции Организационного комитета
Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет) выполняет следующие функции:
 определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа олимпиады;
 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников и действующими
на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования;
 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады;
 несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во
время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
1.3. Функции Жюри
Жюри муниципального этапа Олимпиады выполняет следующие функции:
 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады;
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 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений;
 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий;
 представляет результаты олимпиады ее участникам;
 рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием видеофиксации;
 определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга
по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады соответствующего этапа;
 представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения;
 составляет и представляет организатору соответствующего этапа
олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету.
 изучает олимпиадные задания и критерии оценивания заданий муниципального этапа;
 составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий
участниками Олимпиады;
 готовит аналитический отчёт о результатах проведения Олимпиады и
передает его в Оргкомитет.
2. ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
2.1. Олимпиада проводится для двух возрастных групп участников:
7-8-е и 9-11-е классы.
Олимпиада для учащихся 7 – 8-х классов состоит из одного письменного тура и проводится в один день. Продолжительность тура для этой
возрастной категории составляет 2,5 астрономических часа.
Олимпиада для учащихся 9-11-х классов проводится в два этапа:
первый тур – письменный занимает 3 астрономических часа, второй тур –
устный, подготовка к которому и ответ занимают не более 60 минут.
Участники выполняют работы ручками с синими чернилами. Запрещается использование для записи решений ручек с красными или зелеными
чернилами.
Материалы заданий и конкурсов Олимпиады носят комплексный характер проверки коммуникативной компетенции участников, нацеленный на
проверку владения всеми видами речевой деятельности. Для муниципального
этапа рекомендуется уровень заданий, соответствующий общеевропейской
шкале стандартов владения иностранным языком В1- В1+ для 7-8 классов и
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В2 для 9-11 классов. Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады определяются по сумме набранных баллов в одном туре для 7-8-х классов
и по сумме набранных баллов в двух турах Олимпиады для 9-11-х классов.
2.2. Структура заданий для 7-8 классов проверяет следующие аспекты
владения иностранным языком:
2.2.1. Понимание речи на слух (Hörverstehen) – 10 минут.
После получения листов для ответа и комплекта заданий объявляется
начало первого конкурса и на доске фиксируется время. Участникам конкурса предлагается в течение 20 секунд ознакомиться с заданием. Затем модератор включает запись, которая звучит около 3-х минут. После паузы (1 – 1,5
минуты) модератор сам ставит запись на повторное воспроизведение (запись
представлена на электронном носителе в однократном звучании). На завершение задания даётся не более 3 минут.
2.2.2. Лексико-грамматический тест (Lexikalisch-grammatische Аufgabe)
– 30 минут.
Лексико-грамматический тест включает задания двух типов.
1) выбрать из списка вариантов одну лексему для каждого пропуска.
2) вставить по смыслу грамматический элемент (союз, глагол в правильной форме, предлог, артикль и т.п.), в пробелы (варианты для данного
этапа не предлагаются, а должны быть найдены участниками самостоятельно).
2.2.3. Проверка социокультурных знаний (Landeskunde) – 25 минут:
выбрать один верный ответ из четырёх предложенных.
2.2.4. Понимание письменной речи (Lesen) – 40 минут.
1) выбрать утверждения, которые соответствуют / не соответствуют
содержанию текста.
2) выбрать подходящее продолжение для предложенных предложений,
составляющих в совокупности связный текст.
2.2.5. Проверка коммуникативных письменных навыков (Schreiben) –
45 минут.
Задание «Письмо» предполагает 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. Традиционно это задание выглядит как необычная, оригинальная история, в которой опущена середина.
Общее время на выполнение всех заданий – 2,5 часа (150 минут).
2.3. Материал олимпиадных заданий для 9-11 классов проверяет
следующие аспекты владения иностранным языком:
I тур (письменный)
1. Понимание речи на слух (Hörverstehen) – 15 минут.
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После получения листов для ответа и комплекта заданий объявляется
начало первого конкурса и на доске фиксируется время. Участникам конкурса предлагается в течение 20 секунд ознакомиться с заданием. Затем модератор включает запись, которая звучит около 4-х минут. После паузы (1-1,5
минуты) модератор сам ставит запись на повторное воспроизведение. На завершение задания даётся не более 3 минут.
2. Лексико-грамматический тест (Lexikalisch-grammatische Аufgabe) –
40 минут.
Лексико-грамматический тест включает задания двух типов.
1) выбрать из списка вариантов одну лексему для каждого пропуска.
2) вставить по смыслу грамматический элемент (союз, глагол в правильной форме, предлог, артикль и т.п.), в пробелы (варианты для данного
этапа не предлагаются, а должны быть найдены участниками самостоятельно).
3. Проверка социокультурных знаний (Landeskunde) – 25 минут: тест с
выбором одного верного ответа из четырёх предложенных.
4. Понимание письменной речи (Lesen) – 40 минут.
1) выбрать утверждения, которые соответствуют / не соответствуют
содержанию текста.
2) выбрать подходящее продолжение для предложенных предложений,
составляющих в совокупности связный текст.
5. Проверка коммуникативных письменных навыков (Schreiben) – 60
минут.
Задание «Письмо» предполагает 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. Традиционно это задание выглядит как необычная, оригинальная история, в которой опущена середина.
Общее время на выполнение всех заданий – 3 часа (180 минут).
II тур (устный)
Устный тур предполагает групповую работу участников муниципального этапа с последующим представлением ее результата в виде ток-шоу.
Для подготовки этого задания группам дается 60 минут, после чего их приглашают в специальные кабинеты для прослушивания. Длительность презентации – 10-12 минут.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОЛИМПИАДЫ
2. Перечень материально-технического обеспечения
1. Для выполнения заданий по аудированию требуются ноутбуки с качественными динамиками в каждой аудитории.
2. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, имеющие синий цвет пасты.
3. Для проведения конкурса устной речи следует подготовить:
 аудитории для ожидания
 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
количества участников, соответствующее количество ноутбуков, обеспечивающих качественную аудиозапись и воспроизведение речи конкурсантов
В каждой аудитории у членов Жюри должен быть необходимый комплект материалов:
 Задание устного тура (для членов Жюри)
 Таблички с номерами 1-4 (для участников)
 Протоколы устного ответа (для Жюри)
 Критерии оценивания конкурса устной речи (для Жюри)
4. Для анализа заданий необходимы большая аудитория (в которой
размещаются все участники и сопровождающие лица) и оборудование для
проведения презентации (компьютер, слайд-проектор, экран, микрофон).
5. При рассмотрении апелляций оргкомитет обеспечивает техническую
возможность прослушивания записи устных ответов участников на конкурсе
устной речи и видеофиксации процедуры апелляции.
4. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ CВЯЗИ И
ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЕННЫХ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться любой
справочной литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами и любыми средствами связи, включая электронные
часы с возможностью подключения к сети Интернет или использования
wi-fi. Во время проведения конкурсов (как письменных, так и устного)
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участники могут задавать вопросы, касающиеся процедуры проведения
конкретного конкурса, только до его начала (на русском или на немецком
языке).
Если представителем Оргкомитета или членом Жюри у участника
будет найдены любые справочные материалы или любые электронные
средства для приема или передачи информации (даже в выключенном состоянии), члены Оргкомитета или члены Жюри составляют акт и результаты участника в данном конкурсе и в муниципальном этапе Олимпиады в
целом аннулируются, участник удаляется с муниципального этапа олимпиады, апелляция участника муниципального этапа олимпиады. не рассматривается.
5. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ
ВЫПОЛНЕННЫХ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
5.1. Критерии оценивания и подсчет баллов тестовых заданий
для учащихся заданий для 7-8 классов (максимально 70 баллов).
При оценивании тестовых заданий 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), лексикограмматический (lexikalisch-grammatische Аufgabe - 12 баллов максимально) и страноведческий тесты (Landeskunde – 12 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:
БАЛЛЫ
за содержание
9-10 баллов

8-7 баллов

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 уме7

6-5 баллов

4-3 балла

2-1 балл
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ние 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
(максимум 3
(максимум 3
пунктуация
балла)
балла)
балла)
(максимум 2
балла)
2 балла
3 балла
3 балла
2 балла
Работа не имеет Участник демон- Участник демон- Участник демоношибок с точки стрирует богатый стрирует грамот- стрирует уверензрения компози- лексический за- ное и уместное ное
владение
ции.
пас,
необходи- употребление
навыками орфоСоблюдена логи- мый для раскры- грамматических
графии и пунктука высказывания. тия темы, точный структур в соот- ации.
Средства логиче- выбор слов и ветствии с ком- Работа не имеет
ской связи при- адекватное вла- муникативной за- ошибок с точки
сутствуют.
дение
лексиче- дачей.
зрения орфограТекст правильно ской сочетаемо- Работа практиче- фии. В работе
разделен на абза- стью.
Работа ски не содержит имеются
1-2
8

цы.

практически не
содержит ошибок
с точки зрения
лексического
оформления (допускается не более 1 ошибки).

1 балл
В целом текст
имеет
четкую
структуру. Текст
разделен на абзацы. В тексте присутствуют связующие элементы.
Наблюдаются незначительные
нарушения
в
структуре и/или
логике и / или
связности текста.

2 балла
Участник демонстрирует богатый
лексический запас,
необходимый для раскрытия темы, точный
выбор слов и
адекватное владение
лексической сочетаемостью.
В работе имеются
2-3 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
Участник демонстрирует крайне

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.

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
2-4 грамматические ошибки, не
затрудняющие
понимание.

пунктуационные
ошибки, не затрудняющие понимание высказывания.

1 балл
В тексте присутствуют несколько
(4-7) грамматических ошибок, не
затрудняющих
общего понимания текста.

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

1 балл
В тексте присутствуют орфографические
(1-4)
и/или пунктуационные ошибки (34), которые не затрудняют общего
понимания текста.

0 баллов
В тексте присутствуют
много9

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

численные 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 вокабуляра или в простых
словах;
- небрежное оформление рукописи;
- недостаточный объем письменного сочинения (менее 80 слов).
1 балл может быть добавлен за творческий подход к выполнению поставленной задачи.
Результаты проверки всех работ участников муниципального этапа
Олимпиады члены Жюри заносят в итоговую таблицу ведомости.
5.2. Критерии оценивания тестовых заданий и подсчет баллов для
учащихся 9-11 классов (максимально 105 баллов).
При оценивании тестовых заданий 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), лексикограмматический (lexikalisch-grammatische Аufgabe - 18 баллов максимально) и страноведческий тест (Landeskunde – 16 баллов максимально) также
проверяются по ключам.
Процедура проверки работ в конкурсе письменной речи и критерии
оценивания письма (Schreiben): 200-250 слов, 20 баллов максимально. Работы оцениваются в соответствии со следующими критериями:
Критерии оценки выполнения письменных заданий
Максимальное количество баллов: 20
БАЛЛЫ
СОДЕРЖАНИЕ (Максимум 10 баллов)
за содержание
9-10 баллов Коммуникативная задача успешно решена – содержание раскрыто полно. Участник демонстрирует умение описывать
имевшие место или вымышленные события, проявляя при
10

8-7 баллов

6-5 баллов

4-3 балла

2-1 балл

0

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
(максимум 3
(максимум 3
пунктуация
балла)
балла)
балла)
(максимум 2
балла)
2 балла
3 балла
3 балла
2 балла
Работа не имеет Участник демон- Участник демон- Участник демоношибок с точки стрирует богатый стрирует грамот- стрирует уверензрения компози- лексический за- ное и уместное ное
владение
ции.
пас,
необходи- употребление
навыками орфоСоблюдена логи- мый для раскры- грамматических
графии и пункту11

ка высказывания.
Средства логической связи присутствуют.
Текст правильно
разделен на абзацы.

тия 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
структуру. Текст
разделен на абзацы. В тексте присутствуют связующие элементы.
Наблюдаются незначительные
нарушения
в
структуре и/или
логике и / или
связности текста.

2 балла
Участник демонстрирует богатый
лексический запас,
необходимый для раскрытия темы, точный
выбор слов и
адекватное владение
лексической сочетаемостью.
В работе имеются
2-3 лексические
ошибки.

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

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 /

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
2-4 грамматические ошибки, не
затрудняющие
понимание.

ации.
Работа не имеет
ошибок с точки
зрения орфографии. В работе
имеются
1-2
пунктуационные
ошибки, не затрудняющие понимание высказывания.

1 балл
В тексте присутствуют несколько
(4-7) грамматических ошибок, не
затрудняющих
общего понимания текста.

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

1 балл
В тексте присутствуют орфографические
(1-4)
и/или пунктуационные ошибки (34), которые не затрудняют общего
понимания текста.
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употреблении ло- или использует
гических средств стандартную, одсвязи.
нообразную лексику.
0 баллов
Участник демонстрирует крайне
ограниченный
словарный запас
и / или в работе
имеются многочисленные ошибки (7 и более) в
употреблении
лексики.

0 баллов
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 вокабуляра или в простых
словах;
- небрежное оформление рукописи;
- недостаточный объем письменного сочинения (менее 100 слов).
1 балл может быть добавлен за творческий подход к выполнению поставленной задачи.
Процедура оценивания устного тура (Sprechen), 25 баллов максимально.
Жюри в каждом кабинете состоит не менее чем из 3 человек. Каждый
член жюри оценивает каждого участника и группу в целом. Баллы в протоколе выставляются по согласованию между членами жюри. Баллы каждого
участника являются суммой оценки результата всей группы и оценки индивидуального результата участника.
Критерии оценки выполнения устного задания
Оценка результата группы (всего 10 баллов)
Критерии оценки выполнения устного задания
Максимальное количество баллов – 25
Оценка результата группы (всего 10 баллов):
Баллы
Содержание презентации
Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта в
5
нескольких аспектах. Смысл презентации ясен, содержание интересно, оригинально.
13

4

3

2
1

0

Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта.
Смысл выступления вполне понятен, однако содержание отчасти
скучно и ординарно, присутствуют стереотипы и повторения.
Коммуникативная задача выполнена не полностью. Тема раскрыта в
ограниченном объеме. Содержание презентации не претендует на
оригинальность.
Коммуникативная задача выполнена частично, тема раскрыта очень
узко, содержание презентации банально.
Коммуникативная задача выполнена частично. Смысл презентации
узнаваем, но тема практически не раскрыта. Содержание неинтересно.
Коммуникативная задача не выполнена. Смысл презентации неясен,
содержание отсутствует, тема не раскрыта.

Баллы
Работа в команде / взаимодействие участников
Распределение ролей соответствует содержанию и форме презента5
ции. Участники слаженно взаимодействуют друг с другом, реагируют и опираются на предыдущее высказывание, высказываются в
равном объеме.
Распределение ролей соответствует содержанию и форме презента4
ции. Участники в основном взаимодействуют друг с другом, однако
равный объем высказывания не всегда соблюдается, не всегда реагируют и опираются на предыдущее высказывание.
Распределение ролей соответствует содержанию и форме презента3
ции. Взаимодействие участников ограничивается в основном соблюдением очередности высказывания или отсутствует связь между
отдельными высказываниями.
Все члены группы высказываются, но распределение ролей неопти2
мально. Взаимодействуют не все участники группы.
Высказываются лишь некоторые участники, смена высказываний
1
недостаточно продумана.
Некоторые участники высказываются, но взаимодействие отсут0
ствует.
Оценка индивидуальных результатов участника (всего 15 баллов):
Баллы
Убедительность, наглядность изложения
Высказывания аргументированы, аргументация сильная, сопряжена
3
с высказываниями других членов группы.
Аргументация в целом убедительна и логична.
2
Излагает свою позицию неубедительно, не аргументируя.
1
Не излагает своей позиции, не аргументирует высказываний.
0
Баллы
Выразительность, артистизм
Демонстрирует артистизм, сценическую убедительность, органич3
14

ность жестов, пластики и речи, выразительность в полном соответствии с выбранной ролью
2

Присутствуют отдельные проявления выразительности, однако жесты и пластика не всегда естественны и оправданы выбранной ролью.

Предпринимает отдельные попытки выразить эмоции, в том числе с
помощью жестов и пластики.
Не демонстрирует сопричастности происходящему, пластика и же0
стикуляция отсутствуют.
Баллы
Лексическое оформление речи
Владеет широким вокабуляром, достаточным для решения постав3
ленной задачи, использует его в соответствии с правилами лексической сочетаемости. Выбранный вокабуляр соответствует роли.
Демонстрирует достаточный словарный запас, однако в некоторых
2
случаях испытывает трудности в подборе и правильном использовании лексических единиц, которые не всегда соответствуют выбранной роли.
Вокабуляр ограничен, в связи с чем задача выполняется лишь ча1
стично.
Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной зада0
чи.
Баллы
Грамматическое оформление речи
Демонстрирует владение разнообразными грамматическими струк3
турами, грамматические ошибки немногочисленны и не препятствуют решению задачи.
Грамматические структуры используются адекватно, допущенные
2
ошибки не оказывают сильного негативного воздействия на решение задачи.
Многочисленные грамматические ошибки частично затрудняют
1
решение задачи.
Неправильное использование грамматических структур делает не0
возможным выполнение поставленной задачи.
Баллы
Произношение
Соблюдает правильный интонационный рисунок, не допускает гру3
бых фонематических ошибок, произношение соответствует языковой норме.
Фонетическое оформление речи в целом адекватно ситуации обще2
ния, иногда допускаются фонематические ошибки и неточности в
интонационном рисунке.
Иногда допускает грубые фонематические ошибки, в интонации и
1
произношении слишком явно проявляется влияние родного языка.
1
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Неправильное произнесение многих звуков и неадекватный интонационный рисунок препятствуют полноценному общению.
6. Процедура разбора заданий и показа олимпиадных работ

Основная цель процедуры разбора заданий – знакомство участников
Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания.
В процессе проведения разбора заданий участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу объективности
оценки их работ, что тем самым приводит к уменьшению числа необоснованных апелляций по результатам проверки решений.
В ходе разбора заданий представители Жюри подробно объясняют
критерии оценивания каждого из заданий.
Участник имеет право задать членам Жюри вопросы.
Порядок проведения апелляции
Показ работы и подача апелляции производится в день ознакомления с результатами олимпиады. Апелляция о несогласии с выставленными баллами
рассматривается очно (с участием самого участника олимпиады) с использованием средств видеофиксации.
Порядок подведения итогов Олимпиады
Протоколы муниципального этапа олимпиады с указанием оценок всех
участников передаются организатору олимпиады для их утверждения.
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