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Критерии оценивания олимпиадных заданий заключительного этапа  

по направлению «070. «Зарубежное регионоведение: германистика» 

 

Эссе представляет собой самостоятельную работу, содержащую обоснованное и развернутое 

изложение тезисов автора по выбранной теме. В нем автор должен продемонстрировать, с одной 

стороны, владение немецкой письменной речью, а с другой, знание различных аспектов 

исторического прошлого и современной специфики стран немецкоязычного ареала и умение 

применять эти знания к интерпретации конкретного текста. Важно наличие в эссе отсылок к 

конкретным историческим фактам и культурным реалиям. 

Эссе оценивается по двум группам критериев: с точки зрения предъявленных автором языковых 

компетенций и с точки зрения содержания.   

 

При оценке языковых компетенций автора эссе проверяющие руководствуются следующими 

критериями: 

 грамматическая корректность; 

 объем и разнообразие словарного запаса и умение им пользоваться; 

 стилистика и владение формами немецкой академической речи. 

 

При оценке содержания эссе проверяющие руководствуются следующими критериями: 

 соответствие содержания эссе тематике задания; 

 понимание релевантного теме культурно-исторического контекста, умение оперировать 

историческими фактами и культурными реалиями; 

 понимание современного контекста восприятия обозначенной в цитате проблемы в странах 

немецкоязычного ареала и умение раскрыть её актуальный смысл; 

 логичность и аргументированность изложения. 

 

Количественные критерии оценивания эссе 
 

Суммарная оценка складывается из баллов за языковые компетенции и баллов за содержание 

работы.  

 

 Баллы за языковые компетенции (40 баллов): 

o Грамматическая корректность – 10 баллов; 

o Объем и разнообразие словарного запаса, использование синонимов и 

фразеологических оборотов – 10 баллов; 

o Владение немецким синтаксисом, использование различных синтаксических 

конструкций – 10 баллов; 

o Стилистика и владение формами немецкой академической речи – 10 баллов. 

 

 Баллы за содержание эссе (60 баллов): 

o Соответствие содержания эссе тематике задания – 15 баллов; 

o Понимание релевантного цитате культурно-исторического контекста, наличие в эссе 

отсылок к конкретным историческим фактам и культурным реалиям – 15 баллов; 

o Понимание современного контекста проблемы, обозначенной в цитате, наличие в 

эссе отсылок к конкретным фактам и реалиям современной жизни в 

немецкоязычных странах – 15 баллов; 

o Логичность и последовательность изложения, подкрепленность тезисов автора 

аргументами – 15 баллов. 


