
1. Критерии оценивания заданий заочного тура 

Заочный тур многопрофильной олимпиады школьников «Путь к 

успеху» по немецкому языку проводится для учащихся 8-9 классов и 

состоит из 64 заданий. За каждый правильный ответ в задании – 1 балл. 

Максимальный балл - 64. 

Время прохождения теста - 60 минут. 

Заочный тур многопрофильной олимпиады школьников «Путь к 

успеху» по немецкому языку проводится для учащихся 10-11 классов и 

состоит из 70 заданий. За каждый правильный ответ в задании – 1 балл. 

Максимальный балл - 70. 

Время прохождения теста - 60 минут. 

2. Критерии допуска к очному туру 

Все участники заочного тура олимпиады проходят в очный тур 

(независимо от полученного количества баллов). 

3. Критерии оценивания очного тура 

Заключительный (очный) тур многопрофильной олимпиады 

школьников «Путь к успеху» по немецкому языку проводится для учащихся 

8-9 классов и состоит из 3 заданий. 

Первое задание - чтение текста в течение 2 минут при предварительном 

прочтении в течение 1,5 минут. Максимальная сумма - 10 баллов. 

 Второе задание представляет собой диалог-опросник, состоящий 

из 6 вопросов. Время ответа на каждый вопрос не должно превышать 1 

минуты. Максимальная сумма - 18 баллов. 

 Третье задание - монолог по предложенной теме (“Fast Food”). 

Предложенная тема соответствует проблематике, актуальной для данной 

возрастной категории школьников. Время подготовки к ответу - 1,5 минуты. 

Время ответа - 2 минуты. Максимальная сумма - 15 баллов. 

Максимальное количество баллов - 43. 

 Полученные баллы при прохождении первого (заочного) тура 

суммируются с результатами очного тура.  



Заключительный (очный) тур многопрофильной олимпиады 

школьников «Путь к успеху» по немецкому языку проводится для учащихся 

10-11 классов и состоит из 4 заданий. 

Первое задание - чтение текста в течение 1,5 минут при 

предварительном прочтении в течение 1,5 минут. Максимальная сумма - 10 

баллов. 

Второе задание предполагает постановку 5 вопросов по теме 

«Посещение музея» при предварительной подготовке в течение 1,5 минут. 

Формулировка каждого вопроса - не более 20 секунд. Максимальное 

количество баллов - 15. 

 

Третье задание - описание одной из 3 предложенных фотографий. 

Время подготовки к ответу - 1,5 минуты. Время ответа - 2 минуты. 

Максимальное количество баллов - 15. 

Четвертое задание - сравнение двух фотографий в соответствии с 

предложенным планом. Время подготовки к ответу - 1,5 минуты. Время 

ответа - 2 минуты. Максимальное количество баллов - 20. 

Максимальное количество баллов - 60. 

Полученные баллы при прохождении первого (заочного) тура 

суммируются с результатами очного тура.  

 

 

 

 

  


