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Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому языку

в 2019-2020 году.
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по иностранному языку (далее - 

Олимпиада) проходит в один тур. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 
муниципальной предметно-методической комиссией олимпиады заданиям, основанным на 
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования для 
учащихся 7-11 классов.

Все участники школьного этапа олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 
регистрации. В аудиторию не разрешается справочные материалы (словари, справочники, учебники и 
т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства.

Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается бумага и проводится 
инструктаж на русском языке по заполнению ответов и по порядку их сдачи после окончания работы.

На бланках ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или какие- 
либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.

Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время выполнения заданий и 
даны все инструкции по выполнению заданий на иностранном языке.

На проведение письменного тура школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
иностранному языку отводится 80 минут.

Начало олимпиады: 10.00 часов.
Продолжительность выполнения письменной части олимпиады:
7-8 классы - 80 минут, 9-11 классы - 80 минут. Итоговый балл 52.

Перечень материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 
заданий

Для проведения олимпиады требуются аудитории. Каждому участнику должен быть 
предоставлен отдельный стол или парта. В каждой аудитории в течение всего периода работы должен 
находиться наблюдатель. Для проведения аудирования требуются ноутбук (компьютер) и колонки в 
каждой аудитории.

Методика оценивания олимпиадных заданий
Объективность оценивания обеспечивается тем, что критерии оценивания разрабатываются в 

полном соответствии с параметрами задания. Критерии оценивания продуктивных видов речевой 
деятельности требуют особого внимания со стороны жюри олимпиады: следует отдельно оценивать 
оригинальность содержания и полноту выполнения коммуникативной задачи.
Индивидуальная проверка работ членами жюри: каждая работа проверяется в обязательном порядке 
двумя членами жюри независимо друг от друга (каждый член жюри получает чистую копию работы 
без каких-либо пометок). Члены жюри записывают замечания и выставляют баллы не в работе, а в 
своем бланке протокола



Итоговым баллом является средний балл между баллами, выставленными двумя членами 
жюри, проверяющими работу. В случае значительного расхождения выставленных оценок 
(расхождение оценок более 3-х баллов), назначается еще одна проверка, затем выставляется 
средняя оценка между двумя ближайшими баллами.

Для каждого участника полученные за каждый конкурс баллы суммируются. Победителем 
является тот участник, который набрал наибольшую сумму баллов. Призерами являются 
участники, следующие за победителем в рейтинге.


