
2017-2018 учебный год 
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций по немецкому языку 
Ключи 

11 класс 1 вариант 
МАКСИМУМ 215 баллов 

I. Аудитивная компетенция (всего 10 баллов) 
Быть переводчиком – это не только хорошо знать грамматику и лексику, но еще и уметь 
воспринимать иноязычную речь на слух и запоминать большой объем информации. 

Прослушайте дважды аудиозапись и выполните задания. 
1.Выберите из предложенных вариантов один, соответствующий теме прослушанного 

текста. Запишите ответ в лист ответов, например, «1.а». 
1) a                                                                            Всего 3 балла за задание. 

 
2. Выберите из предложенных вариантов правильный ответ на вопрос. Запишите 

ответ в лист ответов, например, «1.а». 
           1b, 2a, 3b                За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 3 балла за задание. 

3. Определите, какие утверждения являются верными, какие – неверными, а какие не 
упоминались в прослушанном тексте. Запишите ответ в лист ответов, например, 

«1.b». 
 1) a, 2) b, 3) c, 4) b                      За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 4 балла за задание. 

 
II. Языковая компетенция (всего 70 баллов) 

 Представьте, что Вы выполняете специальное задание в Великобритании. Вы 
должны показать, что безупречно владеете английской грамматикой и лексикой. Следующие 
задания не составят для Вас никакого труда. 

1. Заполните пропуски правильными грамматическими формами слов, данных в 
скобках. Запишите ответ в лист ответов, например, «1. spielte». 

1. erwies sich 11. mich … in 
2. vernahm 12. gebracht wurde/war 
3. eines Abends 13. warfen 
4. gegangen war 14. an die Wand  
5. hörte mir … an 15. zu reiten schienen 
6. Ungewöhnliches 16. kann/konnte/könnte/ 
7. gewesen wären 17. dem Einfall 
8. meinem Erstaunen 18. wuchs 
9. grölende 19. meinem Nachbarn/Nachbar 
10. zunahm 20. ertrug 

       За каждый правильный ответ – 2 балла. Всего 40 баллов за задание. 
             При наличии в правильном варианте орфографической ошибки – 1 балл. 
 

2. Выберите подходящее для данного контекста слово из 3 предложенных вариантов. 
Запишите ответ в лист ответов, например, «1.a». 
1b, 2c, 3b, 4a, 5b         За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 5 баллов за задание. 

3. Все мы знаем гениального сыщика Шерлока Холмса. Каждому из нас хотелось 
бы обладать его умственными способностями. Восстановите спасенную из огня рукопись, 
некоторые фрагменты которой утрачены. Вы можете воспользоваться подсказками, 
данными после текста (их количество в 2 раза превышает число поврежденных в 
оригинальном тексте мест). Запишите ответ в лист ответов, например, «1. Tasche». 



 
1o, 2r, 3m, 4d, 5k, 6f, 7g, 8t, 9i, 10b 

                   За каждый правильный ответ – 2 балла. Всего 20 баллов за задание. 
 

4. Работать в Германии трудно, не зная нюансов употребления фразеологизмов. 
Рассмотрите картинки. Подберите к каждой картинке ОДНУ подходящую фразу из 

8 предложенных. Запишите ответ в лист ответов, например, «1.a». 
 
 1d, 2f, 3c, 4h, 5a        За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 5 баллов за задание. 
 

III. Лингвокультурологическая компетенция (всего 35 баллов) 
1. Говорят, пословицы – это маленькая народная мудрость с большим смыслом. 

Можно ли подобрать соответствующие эквиваленты в разных языках? 

Соотнесите начало пословиц, данное в левой колонке, с окончанием в правой. 
Подберите к каждой пословице эквивалент на русском языке из предложенных ниже. 
Запишите ответ в лист ответов, например, «1а. Худой мир лучше доброй ссоры». 

1f Желай по силам, тянись по достатку. 
2k Старого пса к цепи не приучишь. 
3g Подстреленного сокола и ворон носом долбит. 
4i По заслугам и честь. 
5a Нет обороны, заклюют и вороны. 
6h Когда мышь сыта, и крупа горька. 
7c У кого болят кости, тот не думает идти в гости.  
8d Сам кашу заварил, сам и расхлёбывай. 
9b Долг платежом красен. 
10e Едешь на день, хлеба бери на неделю. 

 

   За каждый правильный ответ – 2 балла (1 балл - за правильное соотнесение начала 
пословицы с окончанием; 1 балл – за правильный перевод). Всего 20 баллов за задание. 
 

2. Представьте, что Вы – журналист и оказались на пресс-конференции с участием 
известных людей. Задайте каждому из них по ОДНОМУ вопросу из предложенных ниже. 
Запишите ответ в лист ответов, например, «1а». 

 
  1a, 2d, 3b, 4g, 5f       За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 5 баллов за задание. 
 

3. В газетах и журналах часто публикуются кроссворды. Порой с ними нелегко 
справиться на родном языке, попробуйте разгадать кроссворд на иностранном. Запишите 
ответы в лист ответов, например, «1. …». 

 
  По горизонтали: 4) Weimar; 5) Bonn; 9) Staatswappen; 10) Fasching.  
  По вертикали: 1) Elbe; 2) München; 3) Charlottenburg; 6) Moritzburg; 7) Essen; 8) Main. 

      За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 10 баллов за задание. 

IV. Переводческая компетенция (всего 40 баллов) 

 Представьте, что Вы являетесь редактором журнала, публикующего материалы 
иностранных авторов. Переводчик принес Вам свой перевод с английского языка на 
русский. Проанализируйте его. Из 20 подчеркнутых мест 10 содержат ошибки. Исправьте 
их. Внесите не более 10 ответов в лист ответов. Например, «1 – Ваш вариант перевода». 

1. (1)  Потерянное поколение Испании 
2. (3)  всё ещё 
3. (4)  несмотря на диплом 



4. (7)  по большей части остаются без ответа 
5. (8)  был бы готов эмигрировать 
6. (14)  сразу отказываются от этой мысли 
7. (15)  приведёт 
8. (16)  молодым людям, ищущим работу 
9. (18)  по данным 

   10.       (19)  имеют слишком высокую квалификацию для своей нынешней работы  
       За каждый правильный ответ – 4 балла (2 балла – 
за правильно указанный номер, 2 балла – за правильный вариант перевода). Если участник 
олимпиады находит ошибку в переводе и исправляет ее, но при этом допускает новую, снимается 1 
балл. Всего 40 баллов за задание. 

 
V. Речевая компетенция (всего 20 баллов) 
 

1. Докажите, что «Реклама – двигатель торговли»! Представьте, что Вы 
работаете в отделе маркетинга в Германии и отвечаете за продвижение товаров на рынке. 
Рассмотрите изображенные ниже товары. Для одного из товаров напишите рекламное 
объявление. Ваш текст должен обязательно включать в себя преимущества товара и 
рекламный слоган. 

Критерии Баллы 
1. Выбранный товар охарактеризован в полной мере. Текст отличает высокая 

степень языковой выразительности, яркости, образности, оригинальности 
изложения, индивидуально-авторский стиль (отсутствие клишированных оборотов 
речи). 

        

 
 

10 баллов 

2. Выбранный товар охарактеризован достаточно полно. Прослеживаются 
элементы образности, яркости, выразительности изложения. 

В тексте допущено не более 3 лексико-грамматических ошибок. 

 
6 баллов 

3. Товар охарактеризован недостаточно полно. Языковые средства однообразны, 
просты и/или клишированы. Содержание не отличается оригинальностью 
изложения.  

В тексте допущено более 3 лексико-грамматических ошибок. 

 
3 балла 

 

2. Представьте, что Вы стали невольным свидетелем важного разговора, но Вам 
удалось расслышать не все реплики. Восстановите недостающие фразы по картинке и 
запишите их в лист ответов. 

1. So wenig brauchen wir nicht! 
2. Ich bin hungrig. 
3. Mahlzeit! 
4. Aufhören! 
5. Mir reicht’s!   

          За каждый правильный ответ 
– 2 балла. Всего 10 баллов за задание. При наличии в правильном варианте ответа лексико-
грамматической ошибки – 1 балл. За вариант ответа, не подходящий по контексту - 0 баллов. 

 
VI. Дискурсивная компетенция (всего 40 баллов) 

Представьте, что Вы – журналист-обозреватель. Вам поручено подготовить 
небольшую статью на основе предоставленных аналитиками графических данных. 
Напишите статью объемом не менее 200 слов по обозначенной проблеме. Не забудьте 
предложить заголовок. 

 

№ Критерии оценивания сочинения Баллы 
1 Речевое оформление сочинения  



К-1 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения  

 работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью, 
последовательностью изложения, логические ошибки отсутствуют, 
последовательность изложения не нарушена, в работе нет нарушений абзацного 
членения текста 

 
4 

 работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 
последовательностью изложения, 

НО допущена 1 логическая ошибка (например, нарушение темарематических 
отношений, некорректное употребление коннекторов), 

И/ИЛИ в работе имеется 1 нарушение абзацного членения 

 
 

2 

 в работе просматривается коммуникативный замысел, 
НО допущено 2 и более логические ошибки, 
И/ИЛИ имеются 2 и более случая нарушения абзацного членения текста 

 
 
0 

К-2 Точность и выразительность речи  

 работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием лексико-
грамматических структур 9 

 

работа характеризуется точностью выражения мысли, 
НО прослеживается однообразие лексико- грамматического строя речи, 
ИЛИ работа характеризуется разнообразием лексико-грамматических структур, 
НО есть 1-3 нарушения точности выражения мысли 

5 

 
работа отличается бедностью словаря и однообразием лексико-грамматических 

структур 
есть 4 и более нарушения точности выражения мысли 

0 

К-3 Заголовок  
 Заголовок присутствует и не содержит лексико-грамматических ошибок 

 
3 

 Заголовок отсутствует  
ИЛИ содержит лексико-грамматические ошибки 0 

2 Грамотность  
К-4 Соблюдение грамматических норм  

 грамматических ошибок нет 10 
 допущена 1 грамматическая ошибка 9 
 допущено 2-4 грамматические ошибки 7 
 допущено 5-6 грамматических ошибок 5 
 допущено 7 и более грамматических ошибок 0 

К-5 Соблюдение лексических норм  
 лексических ошибок нет 10 
 допущена 1 лексическая ошибка 9 
 допущено 2-4 лексических ошибки 7 
 допущено 5-6 лексических ошибок 5 
 допущено 7 и более лексических ошибок 0 

К-6 Соблюдение орфографических норм  
 допущено 0-1 ошибка 4 
 допущено 2-6 ошибок 2 
 допущено 7 и более ошибок 0 

 



2017-2018 учебный год 
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций по немецкому языку 
Ключи 

11 класс 2 вариант 
МАКСИМУМ 215 баллов 

I. Аудитивная компетенция (всего 10 баллов) 
Быть переводчиком – это не только хорошо знать грамматику и лексику, но еще и уметь 
воспринимать иноязычную речь на слух и запоминать большой объем информации. 

Прослушайте дважды аудиозапись и выполните задания. 
1.Выберите из предложенных вариантов один, соответствующий теме прослушанного 

текста. Запишите ответ в лист ответов, например, «1.а». 
1) b                                                                            Всего 3 балла за задание. 

 
2. Выберите из предложенных вариантов правильный ответ на вопрос. Запишите 

ответ в лист ответов, например, «1.а». 
           1c, 2a, 3b                За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 3 балла за задание. 

3. Определите, какие утверждения являются верными, какие – неверными, а какие не 
упоминались в прослушанном тексте. Запишите ответ в лист ответов, например, 

«1.b». 
 1) c, 2) b, 3) c, 4) a                      За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 4 балла за задание. 

 
II. Языковая компетенция (всего 70 баллов) 

 Представьте, что Вы выполняете специальное задание в Великобритании. Вы 
должны показать, что безупречно владеете английской грамматикой и лексикой. Следующие 
задания не составят для Вас никакого труда. 

1. Заполните пропуски правильными грамматическими формами слов, данных в 
скобках. Запишите ответ в лист ответов, например, «1. spielte». 

1. wurde … geboren 11. Münchner 
2. leitet sich … ab 12. betrat / betreten hatte 
3. dem Arabischen 13. Bänken 
4. an der Universität 14. ihm 
5. befasste sich … mit 15. zu gestalten 
6. eignete mir … an 16. vergangen waren 
7. auf dem Gebiet 17. ihm 
8. hoher wissenschaftlicher 18. meiner Vorlesung 
9. dieses ausgezeichneten Menschen 19. würde … mich … freuen 
10. ihm 20. verlegenes  
       За каждый правильный ответ – 2 балла. Всего 40 баллов за задание. 
             При наличии в правильном варианте орфографической ошибки – 1 балл. 
 

2. Выберите подходящее для данного контекста слово из 3 предложенных вариантов. 
Запишите ответ в лист ответов, например, «1.a». 
1b, 2a, 3a, 4c, 5a         За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 5 баллов за задание. 

3. Все мы знаем гениального сыщика Шерлока Холмса. Каждому из нас хотелось 
бы обладать его умственными способностями. Восстановите спасенную из огня рукопись, 
некоторые фрагменты которой утрачены. Вы можете воспользоваться подсказками, 
данными после текста (их количество в 2 раза превышает число поврежденных в 
оригинальном тексте мест). Запишите ответ в лист ответов, например, «1. Tasche». 



 
1q, 2d, 3m, 4h, 5e, 6t, 7p, 8c, 9k, 10j 

                   За каждый правильный ответ – 2 балла. Всего 20 баллов за задание. 
 

4. Работать в Германии трудно, не зная нюансов употребления фразеологизмов. 
Рассмотрите картинки. Подберите к каждой картинке ОДНУ подходящую фразу из 

8 предложенных. Запишите ответ в лист ответов, например, «1.a». 
 
 1h, 2c, 3a, 4g, 5e     За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 5 баллов за задание. 
 

III. Лингвокультурологическая компетенция (всего 35 баллов) 
1. Говорят, пословицы – это маленькая народная мудрость с большим смыслом. 

Можно ли подобрать соответствующие эквиваленты в разных языках? 

Соотнесите начало пословиц, данное в левой колонке, с окончанием в правой. 
Подберите к каждой пословице эквивалент на русском языке из предложенных ниже. 
Запишите ответ в лист ответов, например, «1а. Худой мир лучше доброй ссоры». 

1h Кошке игрушки, а мышке слёзки. 
2e Назвался груздем, полезай в кузов. 
3f И волки сыты, и овцы целы. 
4i Сколько воду ни варить, всё вода будет. 
5k Пьяному море по колено. 
6a С виду малина, а раскусишь – мякина. 
7d Собака лает, ветер носит. 
8c На чужой роток не накинешь платок. 
9b Один с сошкой, семеро с ложкой. 
10g В пустой бочке звону больше. 

 

   За каждый правильный ответ – 2 балла (1 балл - за правильное соотнесение начала 
пословицы с окончанием; 1 балл – за правильный перевод). Всего 20 баллов за задание. 
 

2. Представьте, что Вы – журналист и оказались на пресс-конференции с участием 
известных людей. Задайте каждому из них по ОДНОМУ вопросу из предложенных ниже. 
Запишите ответ в лист ответов, например, «1а». 

 
  1c, 2d, 3e, 4f, 5b       За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 5 баллов за задание. 
 

3. В газетах и журналах часто публикуются кроссворды. Порой с ними нелегко 
справиться на родном языке, попробуйте разгадать кроссворд на иностранном. Запишите 
ответы в лист ответов, например, «1. …». 

 
По горизонтали: 1) Hamburg; 2) Berlin; 3) Main; 4) Niedersachsen; 5) Landesparlament. 
По вертикали: 6) Gendarmenmarkt; 7) Rhein; 8) Weser; 9) Dortmund; 10) Dresden. 

         За каждый правильный ответ – 1 балл. Всего 10 баллов за задание. 

IV. Переводческая компетенция (всего 40 баллов) 

 Представьте, что Вы являетесь редактором журнала, публикующего материалы 
иностранных авторов. Переводчик принес Вам свой перевод с английского языка на 
русский. Проанализируйте его. Из 20 подчеркнутых мест 10 содержат ошибки. Исправьте 
их. Внесите не более 10 ответов в лист ответов. Например, «1 – Ваш вариант перевода». 

1. (2) Во многих западноевропейских странах 
2. (4) славятся этим (известны этим) 
3. (5) призыв к независимости 



4. (6) хотят иметь собственное государство 
5. (9) распорядился провести 1 октября 2017 года референдум  
 (назначил на 1 октября 2017 года референдум) 
6. (10) хотя 
7. (13) чтобы высказаться (выступить) за или против независимости 
8. (15) за 50 лет 
9. (17) стремление к независимости 
10. (20) Если Фландрия всё же отделится 

         За каждый правильный ответ – 4 балла 
(2 балла – за правильно указанный номер, 2 балла – за правильный вариант перевода). Если 
участник олимпиады находит ошибку в переводе и исправляет ее, но при этом допускает новую, 
снимается 1 балл. Всего 40 баллов за задание. 

 
V. Речевая компетенция (всего 20 баллов) 
 

1. Докажите, что «Реклама – двигатель торговли»! Представьте, что Вы 
работаете в отделе маркетинга в Германии и отвечаете за продвижение товаров на рынке. 
Рассмотрите изображенные ниже товары. Для одного из товаров напишите рекламное 
объявление. Ваш текст должен обязательно включать в себя преимущества товара и 
рекламный слоган. 

Критерии Баллы 
1. Выбранный товар охарактеризован в полной мере. Текст отличает высокая 

степень языковой выразительности, яркости, образности, оригинальности 
изложения, индивидуально-авторский стиль (отсутствие клишированных оборотов 
речи). 

        

 
 

10 баллов 

2. Выбранный товар охарактеризован достаточно полно. Прослеживаются 
элементы образности, яркости, выразительности изложения. 

В тексте допущено не более 3 лексико-грамматических ошибок. 

 
6 баллов 

3. Товар охарактеризован недостаточно полно. Языковые средства однообразны, 
просты и/или клишированы. Содержание не отличается оригинальностью 
изложения.  

В тексте допущено более 3 лексико-грамматических ошибок. 

 
3 балла 

 

2. Представьте, что Вы стали невольным свидетелем важного разговора, но Вам 
удалось расслышать не все реплики. Восстановите недостающие фразы по картинке и 
запишите их в лист ответов. 

1. Jetzt müssen wir unseren Plan verwirklichen. 
2. Ich verschwinde! 
3. Ich zeige, was Nussknacker kann! 
4. Klappt! 
5. Jetzt sind wir sogar glücklicher als Leo!  

          За каждый правильный ответ 
– 2 балла. Всего 10 баллов за задание. При наличии в правильном варианте ответа лексико-
грамматической ошибки – 1 балл. За вариант ответа, не подходящий по контексту - 0 баллов. 

 
VI. Дискурсивная компетенция (всего 40 баллов) 

Представьте, что Вы – журналист-обозреватель. Вам поручено подготовить 
небольшую статью на основе предоставленных аналитиками графических данных. 
Напишите статью объемом не менее 200 слов по обозначенной проблеме. Не забудьте 
предложить заголовок. 

 

№ Критерии оценивания сочинения Баллы 



1 Речевое оформление сочинения  

К-1 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения  

 работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью, 
последовательностью изложения, логические ошибки отсутствуют, 
последовательность изложения не нарушена, в работе нет нарушений абзацного 
членения текста 

 
4 

 работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 
последовательностью изложения, 

НО допущена 1 логическая ошибка (например, нарушение темарематических 
отношений, некорректное употребление коннекторов), 

И/ИЛИ в работе имеется 1 нарушение абзацного членения 

 
 

2 

 в работе просматривается коммуникативный замысел, 
НО допущено 2 и более логические ошибки, 
И/ИЛИ имеются 2 и более случая нарушения абзацного членения текста 

 
 
0 

К-2 Точность и выразительность речи  

 работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием лексико-
грамматических структур 9 

 

работа характеризуется точностью выражения мысли, 
НО прослеживается однообразие лексико- грамматического строя речи, 
ИЛИ работа характеризуется разнообразием лексико-грамматических структур, 
НО есть 1-3 нарушения точности выражения мысли 

5 

 
работа отличается бедностью словаря и однообразием лексико-грамматических 

структур 
есть 4 и более нарушения точности выражения мысли 

0 

К-3 Заголовок  
 Заголовок присутствует и не содержит лексико-грамматических ошибок 

 
3 

 Заголовок отсутствует  
ИЛИ содержит лексико-грамматические ошибки 0 

2 Грамотность  
К-4 Соблюдение грамматических норм  

 грамматических ошибок нет 10 
 допущена 1 грамматическая ошибка 9 
 допущено 2-4 грамматические ошибки 7 
 допущено 5-6 грамматических ошибок 5 
 допущено 7 и более грамматических ошибок 0 

К-5 Соблюдение лексических норм  
 лексических ошибок нет 10 
 допущена 1 лексическая ошибка 9 
 допущено 2-4 лексических ошибки 7 
 допущено 5-6 лексических ошибок 5 
 допущено 7 и более лексических ошибок 0 

К-6 Соблюдение орфографических норм  
 допущено 0-1 ошибка 4 
 допущено 2-6 ошибок 2 
 допущено 7 и более ошибок 0 
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