
 
 
 
 
 
 
 

 

Уважаемые школы проекта «Немецкий -первый второй иностранный»! 

Уважаемые коллеги! 

 
Ресурсный Центр Гёте-Института при ЧРИО в рамках реализации проекта 

«Немецкий – первый второй иностранный» приглашает Вас принять участие в 

олимпиаде по немецкому языку для школьников 5 класса, изучающих немецкий 

как второй иностранный язык в течение одного года. Основные задачи 

олимпиады — развитие интереса и повышение мотивации учащихся после года 

изучения немецкого языка как 2 ИЯ, а также пробуждение интереса к немецкой 

культуре и традициям Германии и немецкоязычных стран. Также не менее важной 

задачей остаётся содействие сохранению немецкого языка как школьного предмета 

в Российской Федерации. Постараться пробудить и поддержать интерес к 

немецкому языку, а также географии, культуре и ключевым реалиям 

немецкоязычного мира – приоритет нашей олимпиады. Следует непременно 

принять во внимание, что основной целью олимпиады является повышение 

мотивации обучающихся к изучению немецкого языка.  

Учитывая специфику преподавания и изучения немецкого языка после 

английского, задания составлялись на основе УМК «Horizonte», тематический 

перечень содержания которого был учтён при разработке и составлении 

олимпиадных заданий уровня А1.  

Олимпиадное задание состоит из VI частей: I. Страноведение II. Грамматика 

III. Аудирование IV. Чтение V. Лексика VI. Письмо. Максимальное количество 

баллов – 100. Устная часть в Олимпиаде не предусмотрена. 

 Время, отведённое на выполнение всего комплекса заданий, составляет 60 

минут (плюс инструктаж 15 минут)  

Ценные призы получат 10 учеников, набравшие максимальное количество 

баллов среди всех участников России. Поощрительными призами будут 

награждены лучшие участники в каждом регионе. Все остальные учащиеся 

объявляются призёрами согласно общему рейтингу. 

Результаты участники получат только к началу учебного года 2019-2020г. 

 

Олимпиада состоится 18 мая на базе «Средней общеобразовательной 

школы № 62 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика 

РАО Г.Н. Волкова» города Чебоксары Чувашской Республики.  

Время проведения: 12.00 — 13.00 

Регистрация в 11.15 
 
Просим в срок до 15.05.2019 сообщить руководителю Ресурсного Центра 

Гёте-Института при ЧРИО Кирилловой Валентине Юрьевне 

(Walentina_83@mail.ru) и прислать заполненную заявку с количеством детей, 

принимающих участие.  
 
С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Кириллова Валентина Юрьевна,  

руководитель Ресурсного Центра Гёте-Института при ЧРИО,  

координатор проекта «Немецкий — первый второй иностранный» в ЧР 
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