
Правила проведения заключительного этапа 

открытой многопрофильной Олимпиады Кубанского 

государственного университета для школьников в 2020/2021 учебном году 

по профилю «Немецкий язык» 

 

Общие сведения 

 

Заключительный этап Олимпиады проводится 13 марта 2021 года с 10:00 до 18:00 

часов в виде удаленного компьютерного тестирования на платформе Moodle.kubsu и 

включает в себя 4 конкурса: понимание письменной речи, лексико-грамматическое 

задание, задание по страноведению и конкурс письменной речи, в общем 8 заданий 

разного типа и сложности для 8-9 и 10-11 классов. 

 

На выполнение заданий каждому участнику дается всего одна попытка. Задания 

выполняются в заданном порядке, доступ к последующему заданию будет открыт при 

условии выполнения предыдущего задания. 

 

Заключительный этап Олимпиады для 8-9 классов включает в себя 4 конкурса: 

чтение, лексико-грамматический тест (2 текста с пробелами), страноведение и конкурс 

письменной речи, в общем 4 заданий разного типа и сложности. 

Методика оценивания тестовых заданий олимпиады соответствует главному 

принципу принятой системы оценивания олимпиадных тестовых заданий: за каждый 

правильный ответ – один балл. Таким образом, максимальное число баллов: чтение – 10 

баллов, лексико-грамматический тест – 20 баллов за оба текста (по 10 баллов за каждый), 

лингвострановедческая викторина – 10 баллов, письмо – 20 баллов. Итого - 60 баллов. 

Время проведения очного этапа составляет 120 минут: чтение – 20 минут, лексико-

грамматический тест – 30 минут, лингвострановедческая викторина – 10 минут, письмо – 

60 минут. 

Уровень сложности заданий соответствует А2-В1! 

 

Заключительный этап Олимпиады по Немецкому языку для 10-11 классов 

включает в себя 4 конкурса: чтение, лексико-грамматический тест (2 текста с пробелами), 

страноведение и конкурс письменной речи, в общем 4 заданий разного типа и сложности. 

Методика оценивания тестовых заданий олимпиады соответствует главному 

принципу принятой системы оценивания олимпиадных тестовых заданий: за каждый 

правильный ответ – один балл. Таким образом, максимальное число баллов: чтение – 10 

баллов, лексико-грамматический тест – 20 баллов за оба текста (по 10 баллов за каждый), 

лингвострановедческая викторина – 10 баллов, письмо – 20 баллов. Итого - 60 баллов. 

Время проведения очного этапа составляет 120 минут: чтение – 20 минут, лексико-

грамматический тест – 30 минут, лингвострановедческая викторина – 10 минут, письмо – 

60 минут. 

Уровень сложности заданий соответствует В1-В2! 

 

Проверка работ и подведение итогов этапов Олимпиады 

 

Предварительные итоги заключительного этапа Олимпиады публикуются на 

официальном сайте Кубанского государственного университета http://www.olymp.kubsu.ru 



в разделе, посвященном Олимпиаде не позднее 23:59 по московскому времени 18 марта 

2021 года. 

Окончательные (с учетом результатов рассмотрения апелляционных заявлений 

участников) итоги заключительного этапа Олимпиады, список победителей и призеров 

Олимпиады в 2020/2021 учебном году публикуются не позднее 23:59 по московскому 

времени 24 марта 2021 года на официальном сайте Кубанского государственного 

университета http://www.olymp.kubsu.ru в разделе, посвященном Олимпиаде. 

 

Показ работ 

 

Показ работ участникам заключительного этапа Олимпиады проводится в заочной 

(дистанционной) форме – в период с 18 по 19 марта 2021 года. Участник направляет 

отсканированную копию оригинала заявления о предоставлении возможности 

ознакомления с письменной работой (см. Приложение) до 12:00 по московскому времени 

19 марта 2021 года по электронной почте на адрес kubdeutsch_olymp@mail.ru.  

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

В случае несогласия участника с результатами Олимпиады, участник имеет право 

подать апелляционное заявление (апелляцию). 

Апеллироваться могут только результаты письменного тура заключительного этапа 

Олимпиады. 

Апелляцией на результаты Олимпиады является аргументированное письменное 

заявление о несогласии с результатами проверки работы участника Олимпиады. 

Для подачи заявления об апелляции участник скачивает с сайта Олимпиады форму 

заявления. Участник направляет отсканированную копию оригинала апелляционного 

заявления по электронной почте на адрес kubdeutsch_olymp@mail.ru. 

Апелляционное заявление (апелляция) подается на имя Председателя жюри  

Олимпиады по профилю «Немецкий язык» участником Олимпиады лично. Апелляции от 

иных лиц, в том числе от родственников участников Олимпиады, не принимаются и не 

рассматриваются. 

Апелляция по результатам заключительного этапа Олимпиады может быть подана 

участником Олимпиады с момента опубликования результатов заключительного этапа 

Олимпиады на официальном сайте Кубанского государственного университета 

www.kubsu.ru в разделе, посвященном Олимпиаде, до 15:30 по московскому времени 24 

марта 2021 года. Апелляции рассматриваются Апелляционной комиссией 24 марта 2021 

года. Апелляции, поступившие по истечении установленного для подачи участниками 

Олимпиады соответствующих апелляционных заявлений периода, не рассматриваются. 

Результаты работы конфликтной комиссии по присланным заявлениям об 

апелляции размещаются на сайте Олимпиады. 

  

mailto:kubdeutsch_olymp@mail.ru


Приложение 

 

 

 

 

Председателю Жюри 

                                                                                                     открытой многопрофильной                         

                                                                                        олимпиады КубГУ для школьников 

по профилю "Немецкий язык"  

Белокопытовой И.А. 

____________________________________________ 

                          фамилия, имя, отчество участника(цы) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выслать мне для ознакомления мою проверенную и оцененную Жюри работу  

заключительного  этапа  Олимпиады  по профилю "Немецкий язык" на электронный 

адрес ____________________. 

 

 

 

 «____» _____________ 20____г.                       Подпись _________________________  

 

 

 


