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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие требования подготовлены в соответствии с Методическими рекомендациями
по разработке требований к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году в помощь соответствующим методическим
комиссиям и жюри в организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по немецкому языку.
Требования подготовлены в соответствии с актуальным Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в соответствии с
действующими на момент проведения мероприятия санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях.
При подготовке Требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022/2023 учебного года учтено Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 (ред. От 24.03.2021) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г.
№ 58824).
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ С УЧЁТОМ АКТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
2.1. Состав участников
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку принимают участие учащиеся 5—11 классов. Участники делятся на 3 возрастные группы: 5—6
классы, 7—8 классы и 9—11 классы.
2.2. Порядок регистрации участников.
Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, параллели обучения, аудитории проведения школьного
этапа олимпиады. Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и
непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников располагают на информационном стенде ОО.
Регистрация участников может осуществляться как к аудитории, так и в подготовленном
помещении (холл и др.).
Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала школьного этапа
олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного этапа олимпиады.
Регистраторы обязаны информировать участника порядковом номером аудитории под
роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.
2.3. Порядок проведения, продолжительность туров школьного этапа олимпиады
Школьный этап олимпиады состоит из двух туров: письменного и устного.

5-6 классы
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№

Конкурсы

1
2
3

Schreiben (Письмо)
Lesen (Чтение)
Lexik und Grammatik
(Лексико-грамматические задания)
Hörverstehen (Аудирование)
Landeskunde (Страноведение)
Sprechen (Устный тур)

4
5
6

№

Конкурсы

1
2
3

Schreiben (Письмо)
Lesen (Чтение)
Lexikund Grammatik
(Лексико-грамматические задания)
Hörverstehen (Аудирование)
Landeskunde (Страноведение)
Sprechen (Устный тур)

4
5
6

№

Конкурсы

1
2
3

Schreiben (Письмо)
Lesen (Чтение)
Lexikund Grammatik
(Лексико-грамматические задания)
Hörverstehen (Аудирование)
Landeskunde (Страноведение)
Sprechen (Устный тур)

4
5
6

Количество баллов

Время выполнения
раздела

20
20
20

30 мин.
15 мин.
15 мин.

15
20
25

15 мин.
15 мин.
35 мин.

Итого: 120 баллов

Время: 125 минут

7-8- классы
Количество баллов

Время выполнения
раздела

20
20
20

45 мин.
25 мин.
25 мин.

15
20
25

20 мин.
20 мин.
52 мин.

Итого: 120 баллов

Время: 187 минут

9-11 классы
Количество баллов

Время выполнения
раздела

20
20
20

60 мин.
30 мин.
30 мин.

15
20
25

30 мин.
30 мин.
70 мин.

Итого: 120 баллов

Время: 250 минут

Порядок проведения конкурсов школьного этапа:
1.
Schreiben (Письмо)
2.
Lesen (Чтение)
3.
Lexik und Grammatik (Лексико-грамматические задания)
4.
Hörverstehen (Аудирование)
5.
Landeskunde (Страноведение)
6.
Sprechen (Устный тур)
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Задания письменного тура олимпиады состоят из двух частей:
а) первая часть – тестовая, где участники выполняют задания в форме текстового или
графического ответа на вопросы;
Основные типы заданий:
- лексико-грамматический тест, предполагающий выбор правильного ответа из некоего
множества и заполнение пропусков;
- тест по чтению, предполагающий выборку одного правильного ответа из некоего множества;
- тест по страноведению, предполагающий выборку одного правильного ответа из трех
вариантов ответа;
- тест по аудированию, предусматривающий двукратное прослушивание аудиотекста с
последующим выполнением заданий, нацеленных на выбор одного правильного ответа из некоего множества;
б) вторая часть – креативное письмо, которое предполагает вписание срединной части в
заданные начало и концовку текста по актуальной для школьников тематике.
Для проведения письменного тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места
участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в аудиториях. Рекомендуемое количество участников в одной аудитории – не более 24 человек, однако
допустимо и иное количество участников. Проведению письменного тура предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде.
Устный тур
Длительность подготовки к устному индивидуально – групповому туру составляет:
5 класс – 30 минут
6 класс – 30 минут
7 класс – 45 минут
8 класс – 45 минут
9 класс – 60 минут
10 класс – 60 минут
11 класс – 60 минут
Длительность групповой (до 5 человек) презентации составляет:
5 класс – 5 минут
6 класс – 5 минут
7 класс – 7 минут
8 класс – 7 минут
9 класс – 10 минут
10 класс – 10 минут
11 класс – 10 минут
Для проведения конкурса устной речи следует подготовить одну большую аудиторию
или несколько больших аудиторий для ожидания в зависимости от числа участников. Одну-две
и более аудитории для подготовки, где конкурсанты выбирают задание и готовят своё устное
высказывание. Количество посадочных мест – 20 из расчёта один стол до 5 участников + один
стол для представителя оргкомитета или технического дежурного. Пять небольших аудиторий
для работы жюри с конкурсантами + 5 аналоговых либо цифровых устройств, обеспечивающих
качественную запись и воспроизведение речи конкурсантов, пронумерованные накопители информации (из расчёта один флеш-накопитель на 5 групп участников) в случае использования
магнитофонов.
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Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Процедура проведения конкурсов школьного этапа
До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов в аудитории
заполняют титульный лист, который заполняется от руки разборчивым почерком буквами русского алфавита. Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается во время выполнения работы.
После заполнения титульных листов участникам выдаются задания и бланки ответов.
Задания выполняются участниками на бланках ответов, выданных организаторами.
Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдаётся бланк ответов и проводится инструктаж на русском языке по заполнению бланков ответов и по порядку их сдачи
после окончания работы. Все ответы необходимо отмечать на бланках ответов.
На бланках ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или
какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.
Исправления на бланках ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть
понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника.
После инструктажа по порядку заполнения бланка ответов участникам раздаются тексты
заданий. В тексте заданий указано время выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на немецком языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесённые в бланк ответов. Сами тексты
заданий сдаются вместе с бланками ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются. Запрещается выносить тексты заданий и любые записи из аудитории.
2.4.

АУДИРОВАНИЕ
Задание по аудированию обычно включает две части. В первой части участникам олимпиады предлагаются 7 высказываний относительно содержания аудиотекста. Задача учащихся
– выбрать верный ответ из предлагаемых трёх вариантов: верно, неверно, в тексте не сказано.
Во второй части предлагаются, как правило, 8 вопросов с тремя/ четырьмя вариантами ответа к
ним по содержанию аудиотекста. Задача испытуемых – выбрать один верный вариант, отражающий содержание исходного аудиотекста. Необходимо дать время участникам познакомиться
со всем заданием целиком, всеми вопросами и вариантами ответов на них до его прослушивания
(в течение 2–3 минут), предоставить им возможность обдумать варианты после первого прослушивания (также в течение 2–3 минут), а затем предъявить аудиотекст повторно. После окончания прослушивания участникам школьного этапа предоставляется возможность перенести ответы в бланки ответов (2 минуты).
Перед первым прослушиванием член жюри включает аудиозапись и даёт возможность
участникам прослушать самое начало аудиотекста – первые 10 секунд. Затем запись выключается, и член жюри обращается к аудитории с вопросом, хорошо ли всем слышно. Если в аудитории кто-то из участников плохо слышит запись, регулируется громкость звучания, устраняются все технические неполадки, влияющие на качество восприятия текста. После устранения
неполадок аудиозапись возвращается на самое начало и ещё раз прослушивается вводная часть
с инструкциями. После инструкций аудиозапись не останавливается и прослушивается до самого конца.
Транскрипция звучащих отрывков находится у члена жюри в аудитории, где проводится
аудирование. Транскрипция не входит в комплект раздаточных материалов для участников и не
может быть выдана участникам во время проведения конкурса. Член жюри включает запись и
выключает её, услышав последнюю фразу транскрипции. Во время аудирования участники не
могут задавать вопросы членам жюри или выходить из аудитории, так как шум может нарушить
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процедуру проведения конкурса. Время проведения конкурса ограничено временем звучания
аудиозаписи.
В случае технической невозможности провести этот конкурс с использованием аудиозаписи члену жюри, проводящему данный конкурс, должен быть передан полный сценарий конкурса с заданиями, паузами и текстом для аудирования. Член жюри должен зачитать сценарий
с учётом всех пауз с хорошей дикцией. Очень важно проводить этот конкурс синхронно во всех
аудиториях конкретной возрастной группы во время школьного этапа олимпиады.
ПРОЦЕДУРА КОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ
Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ осуществляется членами оргкомитета
школьного этапа олимпиады.
Код олимпиадной работы (шифр) записывается на титульном листе олимпиадной работы
и на первом (при необходимости и на других листах) рабочем листе олимпиадной работы.
Титульные листы отделяются от олимпиадной работы, упаковываются в отдельные
файлы по классам и хранятся в сейфе до окончания процедуры проверки работ.
По окончании олимпиады, перед проведением показа работ и апелляций, работы участников декодируются членом оргкомитета школьного этапа олимпиады.
3.

4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
Оценивание качества выполнения участниками письменных и устных заданий осуществляет жюри школьного этапа олимпиады в соответствии с критериями и методикой оценивания
выполнения олимпиадных заданий, разработанных Региональной предметно-методической комиссией, с учётом определения высшего балла за каждое задание отдельно, а также общей максимально возможной суммой баллов за все задания и туры.
Конкурсы письменного тура оцениваются следующим образом: за каждый правильный вариант ответа выставляется 1 балл.
Конкурс письмо оценивается следующим образом:
5 – 6 классы: написание творческого письма. Объем письма: 30 слов. Критерии оценивания творческого письма смотрите в методических рекомендациях.
Каждая письменная работа проверяется не менее чем двумя членами жюри. В случае
расхождения оценок председатель жюри осуществляет перепроверку соответствующих заданий и принимает решение о выставленных баллах.
7 – 8 классы: написание творческого письма. Объем письма: 130 слов. Критерии оценивания творческого письма смотрите в методических рекомендациях.
Каждая письменная работа проверяется не менее чем двумя членами жюри. В случае
расхождения оценок председатель жюри осуществляет перепроверку соответствующих заданий и принимает решение о выставленных баллах.
9 – 11 классы: написание творческого письма. Объем письма: 200 слов. Критерии оценивания творческого письма смотрите в методических рекомендациях.
Каждая письменная работа проверяется не менее чем двумя членами жюри. В случае
расхождения оценок председатель жюри осуществляет перепроверку соответствующих заданий и принимает решение о выставленных баллах.
Устный конкурс:
5 – 6 классы: предусмотрена групповая работа участников с последующим представлением ее результата в виде ток – шоу. Для подготовки этого задания группам дается 45 минут,
после чего их приглашают в специальные кабинеты для прослушивания. Длительность групповой презентации – 5 минут. (Критерии оценивания устного конкурса смотрите в методических
рекомендациях).
7 – 8 классы: предусмотрена групповая работа участников с последующим представлением ее результата в виде ток – шоу. Для подготовки этого задания группам дается 45 минут,
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после чего их приглашают в специальные кабинеты для прослушивания. Длительность групповой презентации – 7 минут. (Критерии оценивания устного конкурса смотрите в методических
рекомендациях).
9 – 11 классы: предусмотрена групповая работа участников 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 групповой презентации – 10 минут. (Критерии оценивания устного конкурса смотрите в методических
рекомендациях).
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА, ПОКАЗА И АПЕЛЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
Проведение процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и апелляций по результатам проверки заданий осуществляется в установленное время в соответствии с программой
олимпиады.
Подробное описание проведения процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и
апелляций по результатам проверки заданий проведено в организационно- технологической модели проведения школьного этапа олимпиады.
6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров соответствующего этапа
олимпиады по общеобразовательному предмету.
В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги по протоколу предварительных результатов.
В случае, если факт нарушения участником олимпиады становится известен организатору олимпиады после окончания школьного этапа олимпиады, но до утверждения итоговых
результатов, участник может быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в
текущем учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола оргкомитета.
В случае, выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые результаты школьного этапа олимпиады должны быть внесены
соответствующие изменения.
Итоговые результаты Олимпиады оформляются как рейтинговая таблица результатов
участников Олимпиады по общеобразовательному предмету в каждой параллели классов, представляющая собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов.
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
Статус участника школьного этапа Олимпиады «победитель», «призер», «участник» заносится в итоговую ведомость оценки олимпиадных работ.
Итоговые результаты публикуются на официальных ресурсах организатора и площадок
проведения школьного этапа.
7. ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
Предлагаемое описание предназначено для оптимального материально-технического
обеспечения проведения письменных и устного туров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 2022/2023 учебном году. Оно предполагает выполнение
ряда требований:
Во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов требует
контроля над временем.
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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. Помимо необходимого
количества комплектов заданий и бланков ответов, в аудитории должны быть запасные ручки,
запасные комплекты заданий и запасные бланки ответов. Центральная предметно-методическая
комиссия рекомендует размножать материалы заданий в формате А4 и не уменьшать формат,
поскольку это существенно затрудняет выполнение заданий письменного тура и требует от
участников значительных дополнительных усилий.
Для проведения всех прочих конкурсов письменного тура не требуется специальных технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и бланков ответов, в
аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий, запасные бланки ответов и бумага для черновиков. Как и в случае с заданием по аудированию, целесообразно размножать материалы заданий в формате А4.
Для проведения конкурса устной речи следует подготовить:
• большую аудиторию для ожидания;
• одну-две аудитории для подготовки, где конкурсанты выбирают задание и готовят свою
устную презентацию в группах. Количество посадочных мест определяется из расчёта один
стол на одну группу из 4–5 человек + 1 стол для представителя оргкомитета и выкладки используемых материалов;
• небольшие аудитории для работы жюри с конкурсантами, исходя из количества участников, соответствующее количество магнитофонов, обеспечивающих качественную аудиозапись и воспроизведение речи конкурсантов, и пронумерованные аудиокассеты. Возможна (и
предпочтительна) компьютерная запись ответов участников. В этом случае каждая аудитория
должна быть оснащена соответствующим оборудованием для записи и воспроизведения ответов участников. В каждой аудитории у членов жюри должен быть необходимый комплект материалов:
- задание устного тура (для членов жюри);
- таблички с номерами 1–5 (для участников);
- протоколы устного ответа (для жюри);
- критерии оценивания конкурса устной речи (для жюри).
При необходимости допускается использование информационно-коммуникационных
технологий.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЁННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
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 Интернету или использования Wi-Fi.
Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или чёрного цвета), прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть сложено в специально отведённом для вещей месте.
9.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ К ОЛИМПИАДЕ
При подготовке участников к школьному этапу олимпиады, помимо имеющейся учебной
литературы, изданной в издательстве «Просвещение» (https://catalog.prosv.ru/category), целесообразно использовать следующие нижеприведенные источники:
1. От слова к тексту 1: Учеб. нем. яз. для студ. лингв. вузов и фак-тов / Гончарова Н. А.,
Любимова Н. В., Казанцева Ю. М. – М.: Изд-во Март, 2002. – 260 с.: ил.
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2. От слова к тексту 2: Учеб. нем. яз. для студ. лингв. вузов и фак-тов / Гончарова Н. А.,
Любимова Н. В., Казанцева Ю. М. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА: АСТ-ПРЕСС МАРТ, 2006. – 320
с.: ил.
3. Время немецкому. Часть 4: учебник с аудиоприложением (2 CD) / Вальтер Ш., Волина
С.А. – СПб.: Златоуст, 2004. – 136 с.: ил.
4. Семестр с книгой. Избранные художественные тексты для углубленного изучения
немецкого языка = Lesesemester. Literarische Texte zum Anhören und Lesen : комплект / В. В.
Гаврилова, И. Бюнтинг, К-Д Бюнтинг. – М: КНОРУС, 2007. – 184 с.
5. Großes Übungsbuch. Wortschatz / Lilli Marlen Brill, Marion Techmer – 2015. Hueber Verlag, 85737 Ismaning, Deutschland.
6. Sag es besser! Teil 1: Grammatik. Ein Arbeitsbuch für Fortgeschrittene / Hans Földeak –
2014. Hueber Verlag, 85737 Ismaning, Deutschland.
7. Adjektive / Susanne Geiger -2015. Hueber Verlag, 85737 Ismaning, Deutschland.
8. Wörter und Sätze. Satzgerüste für Fortgeschrittene / Hans Földeak – 2013. Hueber Verlag,
85737 Ismaning, Deutschland.

