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Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 

учебного года для 5–6 классов проводится  1-3 октября 2021 года в онлайн-

режиме с использованием единого комплекта заданий. 

 

Регламент олимпиады 

 

Рекомендуемая последовательность выполнения заданий и время на 

выполнение каждого задания: 

 чтение (25 мин.),  

 аудирование (около 10 мин.),   

 лексико-грамматический тест (20 мин.),  

 страноведение (10 минут) 

Таким образом, общее время на выполнение письменных заданий 

составит примерно 65 минут (1 час 05 минут).  

 

Формат конкурсов 

 

Задание по чтению включает в себя чтение текста с полным пониманием 

и выполнение 10 заданий с альтернативным выбором ответа (richtig / falsch). 

Это задание может быть оценено максимально в 10 баллов. 

 

Задание по аудированию проверяет полное понимание звучащего текста 

и выполнение пяти тестовых заданий к нему (с выбором одного из трех 

предложенных вариантов ответов). За каждое правильно выполненное 

задание в этом конкурсе участник получает 2 балла. Таким образом, это 

задание может быть оценено максимально в 10 баллов (5×2 = 10). 

 

В лексико-грамматическом задании предлагается заполнить 15 пропусков 

в связном тексте (17 слов для выбора даны в рамке перед текстом). Учащийся 

должен вписать в поле одно слово, которое подходит по смыслу и 

грамматической форме, соблюдая правила немецкой орфографии. За каждое 

правильно выполненное задание в этом конкурсе участник получает 1 балл. 

Это задание может быть оценено максимально в 15 баллов.  

 

Задание по страноведению представляет собой 10 вопросов по истории, 

культуре, географии стран изучаемого языка (Германия, Австрия, Швейцария), 
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на которые нужно дать ответ, выбрав один из трех предложенных вариантов 

ответов.  Это задание может быть оценено максимально в 10 баллов. 

 

 

Таким образом, максимальное количество баллов за все задания 

школьного тура по немецкому языку составляет 45 баллов. 

 

Подведение итогов школьного тура 

 

При подведении итогов следует обратить внимание на то, что победители 

и призёры школьного тура определяются отдельно по 5 и 6 классам, но по 

единому граничному баллу. 
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