ТРЕБОВАНИЯ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
Для каких классов и в какой форме проводится
Комплекты заданий составлены единым комплектом для классов: 9-11х классов.
Итоги подводятся по единой параллели: 9-11 класс.
Форма проведения – два тура
Время и дата олимпиады
Дата проведения: 16,17 февраля 2017 г. (четверг, пятница)
Начало олимпиады в 10:00
Начало регистрации в 09:00.
Продолжительность тура/туров
Продолжительность до 4,5 часов.
Первый тур - выполняется в письменной форме.
Лексико-грамматический тест (время на выполнение: 40 минут), задание
может оценено в 20 баллов,
Страноведение (время на выполнение: 30 минут), задание может быть оценено максимально в 20 баллов,
Чтение (время на выполнение 60 минут). Первая часть включает оригинальный текст, предполагающий поиск соответствия или несоответствия какоголибо высказывания фразе в тексте. Это часть оценивается максимально 12
баллов. Во второй части предлагается найти подходящее продолжение для 8
предложений. Эта часть оценивается в 8 баллов.
Аудирование (25 минут), оценивается в 15 баллов.
Письмо (60 минут). Объем сочинения- 300 слов. Оценивается максимально в
20 баллов.
Таким образом, максимальное количество баллов за письменный тур составит
95 баллов.
Второй тур - конкурс устной речи.

Формат задания: Устные презентации в группах по 3 - 4 человека по определенной теме. Группа располагает 45 мин. для подготовки ток-шоу, ролевой
игры, дискуссии, театральной постановки и др. по предложенной теме. Презентация ток-шоу длится не более 10-12 мин.;
- члены группы могут выступать в предлагаемых в задании ролях или подобрать для себя другие роли, при этом роль ведущего нельзя заменить на другую;
- решение о распределении ролей принимается всеми участниками группы;
- все члены группы должны высказаться приблизительно в равном объеме;
- оценивается как индивидуальный, так и групповой результат.
Максимальное количество баллов за устный тур – 25 баллов.
Что могут и что должны с собой иметь участники
Участники должны иметь с собой только черную гелевую капиллярную ручку. Использование ручек с иными чернилами запрещены.
Участники могут иметь с собой питьевую воду, шоколад (без шелестящей
упаковки).
Участникам запрещается
Во время конкурсов запрещается пользоваться любой справочной литературой, собственной бумагой. Вычислительными средствами и любыми средствами связи.

