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                                                                                                          Приложение  к приказу от 28.02.2022 №68 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОЙ ОЛИМПИАДЕ  

ПО ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НЕМЕЦКОМУ)  

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 КЛАССОВ «УЧИМ НЕМЕЦКОМУ» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение о районной олимпиаде по второму иностранному языку 

(немецкому) среди обучающихся 6 классов «Учим немецкому» (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения олимпиады, организационное, 

методическое обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров. 

 

2. Характеристика содержания олимпиады. 

2.1. Основная цель олимпиады - повышение мотивации обучающихся к изучению 

немецкого языка. Определение уровня развития коммуникативных и языковых 

компетенций обучающихся является второстепенной задачей. 

2.2. Основные задачи олимпиады «Учим немецкому» для школьников 6 класса, 

изучающих немецкий как второй иностранный язык в течение одного года, - 

развитие интереса и повышение мотивации учащихся после года изучения 

немецкого языка как второго иностранного языка, а также пробуждение интереса к 

немецкой культуре и традициям Германии и немецкоязычных стран.  

2.3. К участию в Олимпиаде допускаются все обучающиеся 6 класса, изучающие 

немецкий язык в течение одного учебного года, независимо от их способностей, 

оценок и рекомендаций учителя. 

 

 

3. Требования при проведении Олимпиады. 

3.1. Для каждого участника должно быть определено отдельное рабочее место. Все 

рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать им равные условия и 

соответствовать действующим на момент проведения мероприятия 

эпидемиологическим правилам и нормам.  

3.2. В классной комнате должны присутствовать наблюдатели, не имеющие 

филологического образования. 

3.3. Олимпиада по немецкому языку как второму иностранному проводится с 

использованием одного комплекта заданий для всех учащихся и является 

бесплатной. 

3.4. Олимпиадное задание состоит из VI частей: 

3.4.1. Аудирование. Содержание задания «Аудирование» представляет собой три 

небольших сообщения (телефонный автоответчик) на повседневную тему. 

Участникам Олимпиады необходимо выбрать один вариант ответа из 

множества. Текст аудирования может быть дважды прочитан обучающимся 

учителем немецкого языка в случае технической невозможности 

организовать проигрывание записи с аудионосителя (дважды). 

Транскрипция аудио-текста прилагается, но не входит в комплект 

раздаточного материала для участников Олимпиады. Необходимо 

обязательно дать участникам олимпиады время ознакомиться со всем 
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заданием целиком, всеми вопросами и вариантами ответов (1-2 минуты). 

Это задание может быть оценено максимально в 6 баллов. 

3.4.2. Страноведение. Содержание задания «Страноведение» включает 10 

вопросов и предусматривает выбор одного варианта ответа. Это задание 

может быть оценено максимально в 10 баллов. 

3.4.3. Грамматика. Содержание задания «Грамматика» охватывает основные 

темы, пройденные в течение года в рамках уроков по УМК «Horizonte»: 

притяжательные местоимения (12 баллов по два балла за каждый 

правильный ответ), спряжение глаголов (26 баллов – по два балла за 

каждый правильный ответ). Это задание может быть оценено максимально 

в 38 баллов. 

3.4.4. Чтение. Содержание задания «Чтение» состоит из двух частей и 

предполагает прочтение двух объявлений – выбор правильного ответа из 

предложенных вариантов и двух описаний - установление того, 

упоминается ли в тексте данная информация, или нет. Это задание может 

быть оценено максимально в 12 баллов. 

3.4.5. Лексика. Содержание задания «Лексика» является самым креативным в 

структуре Олимпиады, так как должно дополнительно стимулировать 

интерес к немецкому языку с опорой на визуализацию, изученный 

материал, а также догадку. Это задание может быть оценено максимально в 

25 баллов. 

3.4.6. Письменная коммуникация. Задание «Письменная коммуникация» 

предполагает понимание текста электронного письма, его переработку и 

написание ответа с помощью данной анкеты. Это задание может быть 

оценено максимально в 9 баллов. 

3.5. Время, отведённое на выполнение всего комплекса заданий, составляет 60 

минут. 

3.6. Максимальное количество баллов – 100. 

 

4. Перечень материально-технического обеспечения 

Для обеспечения оптимальных условий организации и проведения Олимпиады 

предлагается выполнение следующих требований: 

4.1. Во всех классных комнатах должны быть часы. 

4.2. Для проведения задания блока «Аудирование» требуется компьютер с 

качественными динамиками для воспроизведения аудиодорожки в каждой классной 

комнате. 

4.3. Обеспечить учащихся черновиками (при необходимости.) 

4.4. Рекомендуется размножать материалы заданий в формате А4. 

 

 

5. Порядок проведения Олимпиады в день проведения. 

5.1. Учащимся следует раздать варианты комплекта заданий с уже готовым ID# 

(индивидуальным кодом) и попросить проставить его на всех бланках ответов. 

 

 Вариант кодирования предлагается следующий: ID# 
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6 - н 0 1 
ФИО 

участника 

ФИО учителя 

немецкого языка 

класс  немецкий № участника, 

присужденный при 

регистрации 

  

5.2. Необходимо также внести код и Фамилию, имя отчество школьника в 

протокол расшифровки кодирования. 

5.3. На доске следует указать время начала и окончания написания Олимпиады. 

5.4. За партой располагается только один участник. 

5.5. За 15 минут следует сообщить участникам Олимпиады об оставшемся 

времени. 

5.6. По завершении времени собрать работы и бланки ответов. 

5.7. Отсканировать бланки ответов всех обучающихся и протокол расшифровки 

кодирования (сохранить в формате pdf) и направить на адрес mogiev@yandex.ru в 

день проведения олимпиады 

 

6. Процедура определения победителей и призёров. 

6.1. Перед началом Олимпиады следует довести до сведения учащихся, что 

результаты Олимпиады буду оглашены не позднее 01 апреля 2022 года. 

6.2. Каждый участник получит сертификат с указанием места в школе и районе.  

 

7. Список литературы и других источников, использованных при составлении 

заданий олимпиады. 

1. Аверин, М.М., Джин, Ф., Рорман , Л., Збранкова, М. "Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. 

Учебник. ФГОС". – 6.е изд. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2017. – 104 c. 

2. Sylvia Janke-Papanikolau, Karin Vavatzandis „Mit Erfolg zu Fit in Deutsch 1“ 

(Übungs- und Testbuch), Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2006 

3. XIV Всероссийская Олимпиада школьников по немецкому языку. Методические 

рекомендации. Москва, 2017 
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