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2.2.2.2. Немецкий язык 

 

Конкурс устной речи 

 

Порядок выполнения задания 

Задание устного этапа олимпиады «Учитель школы будущего» 

представляет собой дискуссию двух участников по предложенной теме. Тема 

формулируется в виде вопроса, на который можно дать ответ «да» или «нет». 

Соответственно один из участников дискуссии получает карточку с ответом 

«да», а другой с ответом «нет». Карточка не содержит опор-аргументов. 

Карточки распределяются по жребию или путем самостоятельного выбора 

карточки участником из предложенных ему вариантов.  

 

Подготовка к дискуссии 

Получив задание, участники отсаживаются от экзаменаторов и 

приступают к подготовке и обсуждению задания, которые длятся не более 7 

минут. Если участники готовы раньше, они сигнализируют об этом 

экзаменаторам и приступают к выполнению задания. В том случае, если 7 

минут, отведенные на подготовку, истекли, экзаменаторы самостоятельно 

прерывают подготовку участников и приглашают их отвечать.   

 

Формат дискуссии  

В начале дискуссии участники должны представлять выпавшую им 

позицию. Однако в ходе дискуссии они могут изменить свое мнение и 

согласиться с мнением собеседника.  

Дискуссия записывается на аудиокассету или любой другой носитель. 

Продолжительность дискуссии – 7-10 минут. В ходе дискуссии помощник, 

находящийся в аудитории и отвечающий за запись дискуссии, следит за 

регламентом выступлений. По истечении 9 минут дискуссии он подает 

участникам условный сигнал. По истечении 10 минут дискуссия участников 

прерывается, запись останавливается. В случае если дискуссия длится менее 5 

минут, члены жюри вправе снять с каждого из участников по 1 баллу. Во время 

ответа участники не имеют права ничем пользоваться, в том числе и записями / 

заметками, которые они сделали во время подготовки.  
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Карточки для участников дискуссии 

 

 

Teilnehmerin / Teilnehmer1 

 

Frage: In den letzen zwei Klassen vor dem Abitur haben die 

meisten Schüler den Eindruck, sie sollten sich auf die Vorbereitung 

für die Prüfungen konzentrieren und auf alles Andere verzichten. 

Haben sie Recht?  

 

Ihre Position für die Diskussionsrunde: Ja 

 

 

 

Teilnehmerin / Teilnehmer 2 

 

Frage: In den letzen zwei Klassen vor dem Abitur haben die 

meisten Schüler den Eindruck, sie sollten sich auf die Vorbereitung 

für die Prüfungen konzentrieren und auf alles Andere verzichten. 

Haben sie Recht?   

 

Ihre Position für die Diskussionsrunde: Nein 

 

 

Критерии оценки  

 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

Работа в паре – 7 баллов. 

 

Баллы Содержание выступления 

4 Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. 

Смысл выступления ясен, содержание интересно, оригинально.  

3 Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. 

Смысл выступления вполне понятен, однако содержание отчасти 

скучно и ординарно. 

2 Коммуникативная задача выполнена частично, тема раскрыта узко, 

содержание выступления примитивно.  

1 Коммуникативная задача выполнена частично. Смысл выступления 

узнаваем, но тема практически не раскрыта.  

0 Коммуникативная задача не выполнена. Смысл выступления неясен, 

содержание отсутствует. 

Баллы Работа в паре 

3 Распределение ролей соответствует содержанию и форме выступления. 
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Участники высказываются в равном объеме. 

2 Оба участника дискуссии высказываются, но распределение ролей и 

времени говорения каждого не оптимально.  

1 Распределение ролей нелогично, разный объем высказывания. 

0 Распределение ролей отсутствует, один из участников не 

высказывается или говорит крайне мало. 

 

Оценка индивидуальных результатов участника – всего 13 баллов. 

Баллы Убедительность, наглядность изложения 

2 Высказывания аргументированы, наглядны, сопровождаются 

адекватными примерами.  

1 Излагает свою позицию недостаточно убедительно, аргументация 

слабая, почти не приводит примеров. 

0 Не излагает своей позиции, не аргументирует высказываний, не 

придает им наглядности. 

Баллы Взаимодействие с собеседником  

2 Внимательно слушает собеседника, дает им высказаться, развивает его 

мысли, использует при необходимости репарационные 

коммуникативные стратегии.  

1 В целом внимательно выслушивает собеседника, реагирует на его 

высказывания, не всегда способствует развитию дискуссии. 

0 Не слушает собеседника, грубо его перебивает, деструктивно влияет на 

развитие дискуссии. 

Баллы Лексическое оформление речи 

3 Владеет широким словарным запасом, достаточным для решения 

поставленной задачи, использует его в соответствии с правилами 

лексической сочетаемости. 

2 Демонстрирует достаточный словарный запас, однако в некоторых 

случаях испытывает трудности в подборе и правильном использовании 

лексических единиц. 

1 Словарный запас ограничен, в связи с чем задача выполняется лишь 

частично. 

0 Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи. 

Баллы Грамматическое оформление речи 

3 Демонстрирует владение разнообразными грамматическими 

структурами, грамматические ошибки немногочисленны и не 

препятствуют решению задачи. 

2 Грамматические структуры используются адекватно, допущенные 

ошибки не оказывают сильного негативного воздействия на решение 

задачи. 

1 Многочисленные грамматические ошибки частично затрудняют 

решение задачи. 

0 Неправильное использование грамматических структур делает 

невозможным выполнение поставленной задачи. 



Баллы Произношение 

3 Соблюдает правильный интонационный рисунок, не допускает грубых 

фонематических ошибок, произношение соответствует языковой 

норме.  

2 Фонетическое оформление речи в целом адекватно ситуации общения, 

иногда допускаются фонематические ошибки и неточности в 

интонационном рисунке.  

1 Иногда допускает грубые фонематические ошибки, в интонации и 

произношении слишком явно проявляется влияние родного языка. 

0 Неправильное произнесение многих звуков и неадекватный 

интонационный рисунок препятствуют полноценному общению. 

 

 

 


