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Методические рекомендации и демонстрационная версия заключительного этапа 

по направлению  

 

«070. «Зарубежное регионоведение: германистика» 

 

 

Общая информация о направлении 

 

Олимпиада по направлению «Зарубежное регионоведение: германистика» ориентирована на 

поиск талантливых и активных студентов, заинтересованных в комплексном изучении стран 

немецкоязычного языкового ареала, способных продемонстрировать  общее понимание 

социально-экономической и политической специфики стран немецкоязычного региона, 

особенностей их истории и культуры, знакомство с современной информационной и медийной 

ситуацией в регионе, а также владение ключевыми навыками  письменной речи на немецком 

языке. 

Тематика заданий 

Тематика заданий предполагает знакомство участника с основными этапами, важнейшими 

событиями истории, знаковыми явлениями культуры стран немецкоязычного региона (Германии, 

Австрии, Швейцарии), понимание логики и особенностей их экономического, политического и 

социокультурного развития, осведомленность в проблематике современных общественных и 

медийных дискуссий в этих странах.   

 

Информация о первом (отборочном) этапе 

Продолжительность состязания – 30 минут.  

Задание первого (отборочного) этапа включает 10 тестовых вопросов на русском языке с 

автоматической проверкой ответов. Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 10 баллов. 

В сумме участник может набрать 100 баллов.  

 

Информация о втором (заключительном) этапе 

Продолжительность состязания – 180 минут.  

Задания второго (заключительного) этапа состоят из инвариантной части.  

В инвариантной части участнику предлагается написать эссе на одну из предложенных тем 

(максимальная оценка за инвариантную часть – 100 баллов). Язык изложения ответа – немецкий.  

Общие требования к заданию инвариантной части: 

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 



Задание выполняется дистанционно онлайн. При написании эссе не разрешается пользоваться 

каким-либо мобильными устройствами и какой-либо справочной литературой, за исключением 

бумажных словарей (переводных русско-немецких и толковых словарей немецкого языка). Объем 

эссе не является фиксированным – он определяется временем, выделенным на написание эссе, 

сложностью темы и индивидуальной стилистикой участника олимпиады. Эссе должно быть 

написано разборчиво. При написании эссе необходимо указывать источники идей, если они не 

принадлежат автору эссе. Учитывая ограниченное время работы, это указание может иметь 

сокращенный характер (автор, название книги). 

При выполнении задания участникам разрешено пользоваться справочными материалами (русско-

немецкими словарями и толковыми словарями немецкого языка). 

Черновики работы могут быть предъявлены к проверке по желанию участника.    

 

Демонстрационный вариант второго (заключительного) этапа 

Выберите одну из предложенных цитат и напишите эссе, в котором раскрывается исторический и 

возможный актуальный смысл приведенного высказывания (язык – немецкий):  

1. «Deutschland? Aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden, wo das gelehrte beginnt, hört das 

politische auf».  

(Friedrich Schiller) 

2. «Gut deutsch sein heißt sich entdeutschen».  

(Friedrich Nietzsche).  

3. «Was man Nationalsozialismus nennt, ist die virulente Entartungsform von Ideen, die allerdings den 

Keim mörderischer Dekadenz immer in sich trugen, aber in the old Germany old culture gar sehr zu 

Hause waren. Sie lebten dort auf vornehmem Fuße, sie hießen "Romantik" und hatten viel 

Faszinierendes für die ganze gebildete Welt».  

(Thomas Mann) 

 

 

Критерии оценивания эссе 

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. 
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