Методические рекомендации к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по немецкому языку в 2018/2019 учебном году
Школьный этап Олимпиады по немецкому языку проводится для учащихся 5-11
классов в соответствии с графиком, утвержденным приказом департамента образования
мэрии города Новосибирска, по олимпиадным заданиям, разработанным членами
муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады по немецкому языку, с
учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии
олимпиады по немецкому языку.
Материалы для проведения школьного этапа включают в себя 4 комплекта заданий: для
обучающихся 5-6, 7-8, 9, 10-11 классов.
Школьный этап Олимпиады по немецкому языку проводится в один тур – письменный.
Его продолжительность составляет: для участников 5-6 классов – 90 минут, 7-8 – 110
минут, 9 классов – 150 минут, 10-11 классов – 170 минут.
Время, отведенное на выполнение отдельных видов работы: для участников 5-6
классов: аудирование – 10 минут; чтение – 15 минут; лесико-грамматическия часть – 20
минут; страноведение – 15 минут; письмо – 30 минут. Для участников 7-8 классов:
аудирование – 8 минут; чтение – 20 минут; лексико-грамматическое задание – 20 минут;
страноведение – 15 минут; письмо – 40 мину; на заполнение бланка ответов - 7 минут.
Для участников 9 классов: аудирование – 15 минут; чтение – 25 минут; лесикограмматическия часть – 30 минут; страноведение – 5 минут; письмо – 60 минут; на
заполнение бланка ответов -15 минут. Для участников 10-11 классов: аудирование – 15
минут; чтение – 30 минут; лесико-грамматическия часть – 30 минут; страноведение – 20
минут; письмо – 60 минут; на заполнение бланка ответов - 15 минут.
В основе содержания олимпиадных заданий школьного этапа лежат образовательные
программы основного общего и среднего общего образования. Содержание олимпиадных
заданий проверяет не только предметные знания школьников по немецкому языку, но и их
умение решать различные коммуникативные задачи, в т.ч. на метапредметном уровне.
В содержание заданий школьного этапа по каждой параллели включены задания,
охватывающие блоки содержания не только по темам, изучаемым в данном классе, но и
блоки содержания из предыдущих классов. Основные блоки: для 5-6 классов: еда,
квартира; для 7-8 классов: родной город, семья, дом, свободное время; для 9 классов:
компьютер, интернет; для 10-11 классов: отпуск, работа; для всех участников:
страноведение.
При выполнении заданий олимпиады исключается использование словарей,
справочной и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера.
Для проведения аудирования требуются приспособления, воспроизводящие запись в
режиме MP3, обеспечивающие громкость звучания, достаточную для прослушивания в
аудитории. Перед прослушиванием первого отрывка дежурный учитель включает
аудиозапись с целью проверить качество звучания. Если в аудитории кто-то из участников
плохо слышит записанное, то регулируется громкость звучания и устраняются все
технические неполадки, влияющие на качество звучания. После устранения неполадок
запись ставится на самое начало.
До прослушивания аудиозаписи обучающимся необходимо дать 2 минуты для
ознакомления с заданием. Спустя указанный промежуток времени следует включить
аудиозапись. Аудиозапись проигрывается один раз, т. к. в неѐ включены все необходимые
паузы и повтор (в одной записи текст записан дважды)
Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)
подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение всех видов
работ.
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Составление итоговых таблиц и определение победителей и призеров школьного этапа
Олимпиады по немецкому языку осуществляется среди участников каждой параллели
классов отдельно.
Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются.
Участнику необходимо иметь: шариковую ручку, карандаш, резинку. Все ответы
заполняются только шариковой ручкой.
Количество баллов, которые учащиеся могут получить, и схема оценки выполнения
задания раздела «Письмо» приведены в ключах. Транскрипция аудиотекстов для всех
классов находится в папке «Ключи».
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