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«03»      сентября     2019   года                                                                          № 733 

    

Об утверждении требований к 

организации и проведению 

школьного  этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

2019/20 учебного года 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, методическим письмом 

методическим письмом министерства образования Ставропольского края  от 22 

августа  2019 № 02-20/8863 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить требования  к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2019/20 учебном году по каждому общеобразовательному предмету  в Советском 

городском округе Ставропольского края  (приложение).  

2. Старшему методисту отдела по информационно- методической работе 

Гладких Елене Дмитриевне организовать размещение данного приказа на сайте 

управления образования администрации Советского городского округа 

Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                              Т.П.Пахмутова  

 

 

 

                                                              

 

 



                                                                       Приложение к приказу 

                                                                                по управлению образования 

                                                                     №733 от 03.09. 2019г 

 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

в 2019/20  учебном году 

 
Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2019/20 учебного года подготовлены муниципальными предметно-

методическими комиссиями по русскому языку и литературе на основании «Порядка 

проведения Всероссийской олимпиады школьников», утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (с изменениями от 17 

марта 2015 года (Приказ Министерства образования и науки РФ № 249), от 17 декабря 2015 

года (Приказ Министерства образования и науки РФ №1488), от 17 ноября 2016 г. (Приказ 

Министерства  образования и науки РФ  № 1435). 

 

1. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий для школьного этапов 

 

1.1. Цели школьного этапа  Олимпиады по русскому языку 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады по русскому языку проводится среди 

обучающихся 4–11 классов. Участие в школьном этапе является добровольным, к выполнению 

заданий допускается любой школьник 4– класса независимо от оценки по предмету. Квоты на 

участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап является самым массовым по числу участников из всех четырёх этапов 

Олимпиады, поэтому чрезвычайно важно обеспечить качественный уровень заданий, стремясь 

реализовать следующие основные цели: 

– стимулировать интерес учащихся к русскому языку; 

– популяризовать русский язык как школьный предмет, а русистику и в целом 

лингвистику — как научную дисциплину 

Также при проведении школьного этапа представляется важным: 

–  в  процессе  подготовки  создавать  определённую  интеллектуальную  среду, 

способствующую сознательному и творческому отношению к процессу образования и 

самообразования; 

– расширять возможности оценки знаний, умений и навыков, полученных учащимися в 

школьном курсе русского языка; 

– активизировать творческие способности учащихся; 

– выявлять учащихся, которые могут представлять своё учебное заведение на 

последующих этапах олимпиады основе подготовки к олимпиадам должен лежать принцип 

системности и непрерывности: подготовка к интеллектуальным состязаниям должна быть 

непрерывным процессом, стартующим ещё в начальной школе. 

 

1.2.Общие требования к разработке заданий без учёта возрастных групп 

 

При разработке заданий Олимпиады следует ориентироваться на действующие ОС, 

учитывая сформированность у школьников необходимых компетенций от класса к классу.  

Заголовок каждого комплекта заданий должен содержать: 

а) название Олимпиады; 

б) название региона; 

в) наименование этапа; 

г) учебный год; 



д) класс; 

е) таблицу с баллами за каждое задание с указанием максимальной итоговой суммы 

(возможно также указание баллов после каждого задания) 

 

Пример таблицы: 

 

№ задания  1  2  3  4 5  6  Сумма  

               

Макс. балл  12  15  15  10 14  14  80  

               

Балл               

               

Подпись               

проверяющего               

               

 

Критерии, которым должны соответствовать  задания школьного этапа: 

– доступность: формулировка задания должна быть понятна учащемуся данного класса; 

если в рамках задачи требуется введение новых научных терминов (не включённых в 

школьную программу), необходимо дать их толкование; 

– однозначность: задание должно иметь единственно верный ответ, который может быть 

верифицирован посредством словарей или научной литературы; если задача предполагает 

поиск нескольких вариантов ответа или аргументацию разных точек зрения на поставленный 

вопрос, необходимо указать это в формулировке задания; 

–  уникальность:  задания  школьного  этапа  Олимпиады  должны  быть  новыми, 

уникальными, не повторяющими материалы различных сборников задач или вопросы 

прошлых лет (допускается использование известных моделей построения заданий и типичных 

формулировок при обязательной замене представленного языкового материала и/или 

использовании известных моделей на ином языковом уровне); 

– эвристический / проблемный характер заданий: вопросы, поставленные перед 

участником Олимпиады, должны активизировать его творческую деятельность, подводить его 

к установлению ранее неизвестных ему лингвистических закономерностей; 

– соответствие вопроса, ответа и критериев оценивания: в критериях оценивания 

должны быть учтены баллы за все поставленные в задании вопросы.  Не рекомендуются общие 

формулировки вроде «приведите примеры» или «составьте предложения», поскольку 

     за каждую содержательную единицу ответа необходимо предусматривать баллы. 

Следует точно указывать количество требуемых единиц, например, следующим образом: 

«Приведите два примера», «Укажите как можно больше (но не более пяти) слов» и др. 

Также при составлении заданий рекомендуется учитывать межпредметные связи и  

региональные особенности, использовать материалы родственных научных дисциплин, данные 

других языков России и мира в сравнении с русским языком и др, так как современная 

лингвистика анализирует языковые явления комплексно, не ограничиваясь рамками одного 

лишь русского языка.  Однако не следует предлагать на Олимпиаде по русскому языку 

вопросы, основанные исключительно на знаниях фактов литературы, истории или 

лингвистики — участники Олимпиады должны быть в состоянии найти ответ путём логических 

умозаключений, основанных на материале школьной программы и условии задания. 

В большей степени задачам Олимпиады соответствуют задания, требующие 

развёрнутого ответа, демонстрирующего культуру письменной речи, способность учащихся 

последовательно и доказательно излагать свою точку зрения.  Полный ответ на вопрос такого 

задания предполагает не только констатацию свойств языковой единицы (значение, 

образование, употребление), но и комментарий к ней (словообразовательный, стилистический, 

этимологический, историко-культурный, грамматический и др ), умение соединить элементы 

ответа в законченное письменное высказывание.



Не рекомендуется включать в комплекты школьного этапа задания, дословно дублирующие 

типовые упражнения из учебников (например: «Вставьте пропущенные буквы и знаки 

препинания»), без дополнительных вопросов эвристического характера. 

 

1.3. Описание подходов к разработке заданий школьного и муниципального 

этапов для различных возрастных групп. 

 

При разработке заданий Олимпиады и её проведении рекомендуется разбить учащихся на 

следующие возрастные группы. 

Школьный этап: 

1. 4 класс, 

2. 5 – 6 классы, 

3. 7– 8  классы, 

4. 9 класс, 

5. 10 – 11 классы 

 

Следует обратить внимание, что вне зависимости от решения предметно-методических 

комиссий относительно количества возрастных групп подведение итогов следует проводить в 

каждой параллели отдельно. 

Распределение заданий по темам может выглядеть следующим образом: 

1) фонетика, орфоэпия, графика и орфография (выявление специфики соотношения «буква / 

звук», особенностей произношения и др ; определение причин ошибки; понимание взаимосвязи 

букв и звуков, роли букв в слове; элементарные знания об истории русской письменности); 

2) словообразование (современное и историческое членение слова на словообразовательные 

единицы и определение способа словообразования); 

3) грамматика (разграничение грамматических форм слова, демонстрация умения давать 

слову морфологическую характеристику в зависимости от его синтаксической роли в 

предложении); 

4) лексикология, фразеология и семантика (определение лексического значения слов одной 

тематической группы; знание семантики готовых единиц русского языка- фразеологизмов); 

5) лексикография (умение работать с лексикографическим материалом, знание структуры 

словарной статьи и специфики лингвистической информации, изложенной в определённых 

типах словарей); 

6) история языка, диалектология, славистика (выявление специфики русского языка среди 

других языков славянской группы; сопоставление древнего и современного значений слов, 

современных и устаревших (литературных и диалектных) форм и др ).  

            Не следует включать в задания материал, требующий знаний, полученных при освоении 

вузовских курсов «Старославянский язык», «Историческая грамматика»,   «русская 

диалектология», «История русского литературного языка» и др , например, определение 

грамматических форм в древнерусском тексте, фонетических процессов праславянской эпохи. 

Более того, не рекомендуется включать задания по работе с древнерусским или диалектным 

текстом в комплекты заданий 4, 5 и 6 классов. 

 

Для разных возрастных групп также необходимо учитывать следующие особенности 

 

4 класс 

Учащиеся 4 класса впервые принимают участие во Всероссийской олимпиаде по 

русскому языку, поэтому очень важно сделать это событие ярким и запоминающимся для 

вовлечения новых одарённых школьников в систему олимпиад. Необходимо учитывать, что 

школьники не знакомы с подобным форматом работы, поэтому рекомендуется дать 

возможность попробовать свои силы всем учащимся класса вне зависимости от 

успеваемости. 

Комплект заданий для данной возрастной категории должен быть составлен таким 

образом, чтобы задачи были посильными, интересными и развивающими. Не рекомендуется 

предлагать комплексные вопросы, требующие применения знаний сразу нескольких разделов 

языкознания. Время выполнения — 1 (один) астрономический час. 



Особое внимание следует уделить разбору заданий и награждению победителей и 

призёров как внутри одного класса, так и на уровне параллели. 

 

5–6 классы 

 

Рекомендуется предлагать задания по следующим темам школьного курса русского 

языка: фонетика, морфемика и словообразование, орфография, этимология, лексикология, 

лексикография, морфология, синтаксис (в современном состоянии и в исторической 

ретроспективе) — в соответствии с программой для –6 классов, где обзорно изучаются в 

разном объёме указанные разделы рекомендуется преимущественно 

предлагать лингвистические задачи, требующие чётко сформулированного ответа и краткого 

комментария; возможно представление заданий в тестовой форме (с кратким обязательным 

пояснением выбора правильного варианта), в том числе с заранее заданным алгоритмом ответа. 

Объём работы — 5–6 (5– 10) заданий (в зависимости от сложности и объёма), время 

выполнения —1  (один) астрономический час.  Каждое задание (или большая часть) должно 

(должны) иметь монопредметный (одноуровневый) характер: отражать особенности 

конкретного раздела, темы Процент комплексных заданий (требующих применения знаний по 

двум и более разделам или темам языкознания) должен быть минимальным ( 1–2 шт ). 

Поиск правильного ответа в большей части заданий не должен предполагать 

прохождение нескольких последовательных этапов решения. 

            Определение победителей и призёров следует проводить отдельно в 5 и 6 классах. 

 

7–8 классы 

 

Для данной возрастной группы могут быть решены следующие конкретные задачи: 

1. привлечение широкого круга участников, 

2. дифференциация участников по степени подготовки, 

3. умение анализировать языковой материал, сравнивать, делать выводы, 

4. выявление одарённых и интересующихся лингвистикой детей и создание условий 

для их поддержки. 

Задания должны отражать те же разделы, что и для 5–6 классов. Особый акцент 

предлагается сделать на следующих темах: лексикология, этимология, морфология, синтаксис 

(на уровне словосочетания), особенностях использования той или иной части речи в роли члена 

предложения. Время выполнения — 1,5–2 (полтора–два) астрономических часа.  

Рекомендуется преимущественно составлять лингвистические задачи, требующие чётко 

сформулированного ответа и краткого комментария 

Целесообразно предлагать один (общий) комплект заданий для школьников 7–8 классов, 

так как это позволит лучше дифференцировать учащихся и выявить среди семиклассников 

лингвистически одарённых детей.  Однако определять победителей и призёров необходимо 

отдельно в каждой параллели. 

 

9–11 классы 

При составлении заданий в 9–11 классах необходимо решать следующие задачи: 

– дифференциация участников по степени подготовки, умению анализировать языковой 

материал, сравнивать, делать выводы,  

– формирование круга учащихся для подготовки к участию в региональном и всероссийском 

этапах Олимпиады, 

– выявление одарённых детей и создание условий для их поддержки 

К указанным темам для возрастной группы 5 – 8  классов добавляются темы по синтаксису 

простого и сложного предложения. Типы заданий — лингвистические задачи, требующие чётко 

сформулированного ответа и обязательного комментария 

Количество заданий на школьном этапе — 5–10 шт , время выполнения — 3–4 (три–

четыре) астрономических часа. 

Победителей  и призёров следует проводить отдельно в каждой параллели — в 9, 10, 11  

классах. 

 

1.4. Типы заданий 



 

Задания, которые целесообразно использовать на школьном этапе  Олимпиады, условно 

можно объединить в два больших блока: лингвистические тесты и лингвистические задачи. 

I. Лингвистические тесты 

           К этому типу можно отнести задания, предполагающие воспроизведение знаний 

определённого раздела и демонстрацию навыков языкового разбора в рамках школьного курса 

русского языка. 

Для  выявления одарённых школьников, в перспективе способных активно 

реализовывать себя в рамках избранной специальности, требуются задания, предполагающие 

развёрнутый ответ, который демонстрировал бы культуру письменной речи.  Поэтому 

рекомендуется, чтобы лингвистические тесты составляли не более одной четверти заданий в 

комплекте.  Следует использовать следующие типы тестовых заданий: «развёрнутый 

(открытый) ответ», «соответствие», «несколько пропущенных слов» и комбинации данных 

типов Тесты с выбором ответов (с обязательным кратким пояснением выбора правильного 

варианта) рекомендуется использовать на школьном этапе только в 4 и 5–6 классах.  

 

II. Лингвистические задачи 
Лингвистические задачи — это задания эвристического, исследовательского характера, 

требующие а) знаний в разных областях русского языка, б) навыков морфемного, 

словообразовательного, этимологического, морфологического и синтаксического анализа, в) 

языкового чутья, г) использования общих исследовательских приёмов (наблюдение, описание, 

сопоставление, систематизация, обобщение). 

Изучение нормативной грамматики и лексики на уроках русского языка в школе — это 

знакомство с системой языка, иногда воспринимаемой как совокупность правил. В реальной 

речевой деятельности, которая всегда более разнообразна, чем «правила языка», мы 

сталкиваемся с живыми текстами, преподносящими трудные задачи для всех говорящих 

Поэтому и классификацию заданий возможно производить в рамках отношений текста и языка 

(от текста к языку и обратно). В  данном случае под термином «текст» подразумевается любое 

речение (от словоупотребления в составе словосочетания или предложения до законченного 

развёрнутого высказывания).   

Нельзя забывать, что одной из целей олимпиады является расширение знаний учащихся 

по предмету. Поэтому лингвистические задачи могут содержать историко-культурный или 

историко-лингвистический комментарий, а также цитаты из литературных произведений (для 

наблюдения и анализа) или научных трудов (для анализа языкового материала под 

определённым углом зрения).  В формулировках заданий или в сносках рекомендуется 

указывать автора и название художественного произведения, откуда взят фрагмент, а также 

давать краткую справку о лингвистах, имена которых встречаются в задачах. 

 

2. Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

 

Каждое задание должно иметь чёткую систему оценивания по определённым 

параметрам, которые разрабатываются предметно-методической комиссией. Количество баллов 

устанавливается в зависимости от уровня сложности конкретного вопроса. При формировании 

критериев оценивания следует соблюдать баланс максимально возможных баллов: в 

комплектах не должно быть большой разницы между суммой за каждое задание (не 

рекомендуется включать в комплекты задания, максимальная сумма за которые составляет 

менее баллов и более баллов) 

Ответ на задание должен быть оформлен в соответствии со структурой задания Задание 

«расщепляется» на составляющие его элементы, каждый из которых оценивается отдельно; в 

зависимости от сложности каждому элементу присваивается свой балл; сумма баллов 

составляет оценку за ответ. 

При оценке выполнения заданий наряду со знанием школьной программы оцениваются 

также лингвистическая эрудиция, языковая интуиция, аналитические навыки, умение 

рассуждать логически. Учитывается и оценивается фактологическая точность, соблюдение 

орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых и этических норм. 

При составлении комплектов заданий для школьного этапа целесообразно разработать 

(или использовать) единую систему учёта ошибок (орфографических, пунктуационных, 



грамматических, речевых и пр.). За основу можно принять единые нормы выставления оценок 

(по пятибалльной системе) или критерии грамотности, разработанные для государственной 

итоговой аттестации выпускников по русскому языку. При проверке необходимо соблюдать 

разработанные критерии оценивания Строго запрещается ставить баллы «за старание», «за 

оригинальность мышления» и т. п. 

 

3. Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

 

Для проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады по русскому языку 

требуется здание школьного типа с классами по 15  столов; достаточное количество 

экземпляров заданий, чистая бумага для черновиков, авторучки, скрепки или степлер. Для 

составления рейтинга участников Олимпиады желательно использовать компьютер (ноутбук) с 

программой MS Excel или её аналогом.  Для тиражирования материалов необходим ксерокс, 

принтер или ризограф. 

В здании, где проводится Олимпиада, должен быть оборудованный всем 

необходимым медицинский пункт с дежурным врачом, присутствие которого должно быть 

обеспечено на всё время проведения Олимпиады 

 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешённых к использованию во время 

проведения Олимпиады 

 

Участникам Олимпиады запрещается использовать при выполнении заданий любые 

справочные материалы, словари, электронные средства связи, электронные книги и иное 

техническое оборудование.  В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения 

Олимпиады и Требований к проведению школьного этапа Олимпиады по русскому языку, 

созданных на основе данных рекомендаций, представитель организатора Олимпиады вправе 

удалить данного участника Олимпиады из аудитории без права дальнейшего участия в 

Олимпиаде по русскому языку в текущем году. 

 

5. Описание специфики Олимпиады по русскому языку для разработки 

требований к проведению школьного этапа  в субъектах Российской Федерации 

 

Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно не позднее ноября для учащихся 4 – 

11 классов (участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение). 

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются 

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.  Состав 

жюри формируется из учителей русского языка и литературы и представителей администрации 

данного образовательного учреждения. 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению 

указанного этапа и по заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями, с учётом методических рекомендаций Центральной предметно-методической 

комиссии по русскому языку 

Жюри оценивает данные учащимися ответы, проводит анализ выполненных 

олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ работ, рассматривает 

очно апелляции участников, определяет победителей и призёров данного этапа Олимпиады на 

основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

Олимпиады школьного этапа 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку проходит 

в один письменный тур, в виде ответов на конкретно поставленные вопросы или 

решений определённых лингвистических задач, отдельно для определённых выше 

возрастных групп. 

Для проведения школьного этапа Олимпиады по русскому языку целесообразно 

определить неучебный день 



При проведении школьного этапа Олимпиады рекомендуется выделить несколько 

классных помещений для участников Олимпиады от каждой параллели для создания 

свободных условий работы участников — один человек за партой. Каждый участник должен 

быть обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

          Рекомендуемое время начала Олимпиады — 10:00 по местному времени 

          Рекомендуемое время выполнения заданий: 4–6 классы — 1 астрономический час, 

7–8    классы — 1,5–2 часа,  9–11 классы  — 3-4 часа. 

До начала соответствующего этапа Олимпиады организаторы проводят инструктаж 

участников — информируют о продолжительности выполнения заданий, порядке подачи 

апелляций в случае несогласия с выставленными баллами, правилах поведения на Олимпиаде, 

а также о времени и месте ознакомления с результатами интеллектуального состязания 

 

6. Правила поведения участников во время Олимпиады 
 

 Во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории. В случае выхода участника из аудитории дежурный на 

обложке работы отмечает время его выхода; 

 Участник не имеет права в ходе Олимпиады выносить из аудитории любые материалы, 

касающиеся Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики); 

 Участнику  запрещается  проносить  с  собой  в  аудиторию  бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование; 

 В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и 

Требований к проведению школьного этапа  Олимпиады по русскому языку, 

созданных на основе данных рекомендаций, представитель организатора 

Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, 

составив акт об удалении участника Олимпиады; 

 Участники Олимпиады, которые были удалены с этапа, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по русскому языку в текущем году. 
 Для организации и контроля над проведением школьного этапа Олимпиады по русскому 

языку рекомендуется привлечь учителей - несловесников.  Рекомендуется проверять

 обезличенные работы для повышения объективности выставления баллов. Жюри 

проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания по единым критериям. Далее 

результаты выполнения каждого задания в работе суммируются, и таким образом определяется 

общее количество баллов по результатам выполнения всей работы в целом. 

Определение победителей и призёров школьного этапа Олимпиады осуществляется на 

основании «Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», утверждённого 

приказом Министерства образования и науки от 18 ноября 2013 г. № 1252. 

После проверки работ проводится их анализ и показ, а также рассматриваются 

апелляции участников.  Для повышения эффективности подготовки к олимпиадам необходимо 

не просто ознакомить участников с полученными результатами, но и осуществить разбор 

допущенных ошибок. 

Жюри совместно с оргкомитетом Олимпиады осуществляет показ работ и рассматривает 

апелляции участников Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

Для школьного этапа  Олимпиады действует следующий порядок подведения итогов: 

участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями при условии, 

что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 

баллов. 

Количество призёров соответствующего этапа Олимпиады определяется, исходя из 

квоты победителей и призёров, установленной организатором последующего этапа 

Олимпиады. Победители и призёры награждаются дипломами, а также имеют право принимать 

участие в следующем этапе Олимпиады (для школьного  этапа: 7–11 классы, для 

муниципального: 9–11 классы).  

           Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не более 

40% от общего числа участников олимпиады по русскому языку в каждой параллели. 

Определяется 1 победитель, набравший 50% и более процентов от максимального 



количества баллов по предмету, призеры определяются из количества учащихся,  

набравший 35% от максимального количества баллов по предмету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе 

в 2019/20  учебном году 

 
1. Основные положения 

Проведение олимпиады регулируется «Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников», утверждённым приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2013 г.№1252. 

Кроме того, при разработке олимпиады составители ориентировались  на Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования России от 5 марта 

2004 г. №1089) и на Примерные программы по литературе. При этом стоит помнить, что тексты 

для олимпиадных заданий могут выходить за рамки школьной программы (в этом, в частности, 

отличие олимпиады от ЕГЭ). 

Литература – школьная дисциплина особой значимости. Она направлена прежде всего на 

получение знаний о «языке» произведений словесного творчества, освоение общекультурных 

навыков чтения, понимания, выражения себя в слове, а также на развитие эмоциональной 

сферы личности, её воображения и образного мышления. Именно через литературу 

осуществляется передача от поколения к поколению нравственного и эстетического опыта 

русской и мировой культуры. 

Знакомство с литературными произведениями разных времён и народов, их обсуждение, 

анализ и интерпретация предоставляют учащимся возможность эстетического и этического 

самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений человечества о 

самом себе. 

Главная цель изучения литературы в школе – формирование культуры 

читательского восприятия и понимания и развитие способностей к интерпретации 

прочитанного. Это предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности учащегося к адекватному восприятию и пониманию 

смысла разнообразных литературных произведений. На основе формируемого при этом навыка 

у учащихся развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для 

выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в чтении, 

формируется художественный вкус. 

Основным предметом литературы как школьной дисциплины является литературное 

произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике, а предметом 

литературного образования в целом – двуединая деятельность культурного чтения и письма 

учащихся, последовательно формирующаяся на уроках литературы. 

Достижение основной цели литературного образования в школе происходит путём решения 

следующих образовательных задач: 

 развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, 

особым образом построенном автором; освоение и применение базовых литературоведческих 

понятий при анализе художественных произведений (или их фрагментов). Ученик должен 

продемонстрировать способность видеть в произведении элементы его художественной 

структуры, выявлять их роль в тексте и обнаруживать связи между ними, ориентироваться в 

основных теоретических понятиях, инструментально применять их, самостоятельно анализируя 

текст. 

 воспитание у читателя способности понимания чужой позиции (то есть 

ответственного отношения к «чужим» художественным смыслам, а также к ценностным 

позициям других людей, к культуре других эпох и народов) и умения выражать позицию 

собственную (то есть развитие коммуникативно-эстетических способностей школьников через 

активизацию их речи, творческого мышления и воображения, исследовательской и творческой 

рефлексии). Ученик должен уметь вести учебные дискуссии о смыслах художественной 

литературы, создавать собственные тексты (устные, письменные) о прочитанных литературных 

произведениях, представлять и защищать их. 

 прояснение взаимосвязи литературного произведения с литературно-историческим и 

культурно-эстетическим контекстом. Ученик должен понимать основные особенности 



литературного произведения на фоне определённых историко-культурных представлений о 

соотношении искусства и действительности. 

Основной задачей школьного  этапа олимпиады должна быть не селекция, а максимальное 

вовлечение школьников в творческую деятельность. Это особенно важно сейчас, когда предмет 

литература потерял в школе свой ведущий статус, когда отменён обязательный экзамен, когда 

серьёзные трудности у детей вызывает сам процесс чтения объёмных произведений. 

Особенности школьного этапа  всероссийской олимпиады по литературе заключаются в 

том, что конкурс проводится отдельно для 5-6, 7-8, 9-11 классов и носит обучающий характер. 

Ученики 5-6 классов не принимают участия в олимпиаде по литературе на муниципальном 

уровне, ограничиваясь только школьным этапом. Ученики 7-8 классов участвуют и в 

муниципальном этапе, но на региональный и заключительный этапы не выходят. С учетом 

этого ЦПМК предлагает для учеников 5-8 классов отдельные задания, не дублирующие 

по своему типу задания 9-11 классов. Главная идея при разработке этих заданий состоит в 

том, чтобы они получились интересными и познавательными, не отпугнули детей сложностью 

и наукообразием, дали простор творчеству – и одновременно исподволь готовили школьников 

к участию во всех этапах всероссийской олимпиады в будущем. Задания для учеников 9-11 

классов строятся в логике заданий, предлагаемых на заключительном этапе олимпиады. 

 

2. Подготовка участников олимпиады 

 

Для выполнения заданий олимпиады участникам необходимы умения, формируемые на 

уроках литературы и зафиксированные в требованиях соответствующих образовательных 

стандартов (для каждого класса – на своём уровне). Включаются  следующие умения: 

- определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт; 

- пересказывать сюжет; видеть особенности композиции; 

- характеризовать  героев-персонажей,  давать  их  сравнительные  характеристики; 

         - оценивать систему персонажей; 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; находить основные изобразительно 

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

- определять жанровую, родовую специфику художественного произведения; 

- объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

- анализировать литературные произведения разных жанров; 

- определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

- уместно пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями; 

- выражать личное отношение к художественному произведению; аргументировать 

свою точку зрения 

- представлять развёрнутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

- писать сочинения различных жанров: описание, сочинение по картине, устное 

иллюстрирование, характеристика (в том числе сопоставительная) литературных героев, отзыв, 

рецензия, анализ эпизода литературного произведения, ответ на проблемный вопрос, эссе, 

публицистическая статья, очерк, литературный дневник, заметка, аналитическое сочинение 

литературоведческой направленности, опыт читательской интерпретации классического или 

современного произведения; 

- выразительно читать произведения художественной литературы с учётом их жанровой 

специфики (индивидуальное чтение, инсценирование литературного произведения, чтение по  

 ролям); передавать личное отношение к произведению в процессе выразительного чтения 

(эмоциональная окраска, интонирование, ритм чтения); устно и письменно рецензировать     

 выразительное чтение одноклассников, актеров после прослушивания фрагментов 

фонохрестоматии; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве; работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Для подготовки к олимпиаде (помимо уроков литературы, на которых формируются 

перечисленные выше умения) можно использовать разнообразные формы дополнительного 

образования: элективные курсы, клубы юного филолога, факультативы, различные творческие 



конкурсы, исследования по литературному краеведению и т.п. Система подготовки школьников 

к олимпиаде включает посещение музеев и театров, проведение совместных мероприятий с 

библиотеками, знакомство с современной литературой. Всё большее распространение 

получают дистанционные формы подготовки. 

Для успешного проведения школьного и муниципального этапов олимпиады 

предварительную подготовку могут проходить и учителя. Формы подготовки учителей  

(курсы, семинары, консультации, магистерские программы) определяются муниципальными 

или региональными органами или организациями, осуществляющими повышение 

квалификации учителей с учётом анализа заданий разных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе. 

 

3. Принципы организации школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

 

 Школьный этап олимпиады по литературе проводится организатором (образовательным 

учреждением) в срок не позднее 15 октября. Конкретные даты проведения школьного этапа 

олимпиады по литературе устанавливаются организатором муниципального этапа олимпиады. 

Согласно «Порядку проведения…» на школьном этапе в олимпиаде по литературе 

принимают участие на добровольной основе ученики 5-11 классов. Текущие оценки по 

литературе не должны становиться поводом или препятствием для участия в олимпиаде. 

Организаторы данного этапа олимпиады создают оргкомитет и жюри школьного этапа 

олимпиады.  

    Состав жюри формируется из учителей русского языка и литературы, представителей 

администрации данного образовательного учреждения, к работе в жюри могут быть 

привлечены аспиранты и студенты филологических специальностей образовательных 

организаций высшего профессионального образования, иные высококвалифицированные 

специалисты, не являющиеся научными и педагогическими работниками. В состав школьного 

жюри должно входить не менее трёх человек. 

     Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе проводится по 

олимпиадным заданиям, которые разрабатывает предметно-методическая комиссия 

муниципального этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций Центральной 

предметно-методической комиссии. 

 

4. Организационное обеспечение. Описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий. Перечень, справочных материалов, 

средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 

время проведения олимпиады. 
 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе проходят в один (по 

возможности неучебный) день. Момент вскрытия пакетов с заданиями должен быть 

зафиксирован протоколом в присутствии представителей оргкомитета школьного и 

муниципального этапов олимпиады по литературе и членов жюри. 

При проведении школьного этапа олимпиады выделяется несколько аудиторий для 

каждой параллели. Участники олимпиады размещаются по одному человеку за партой. 

Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажными 

принадлежностями (тетрадями, ручками), ознакомить учащихся с правилами выполнения 

заданий. 

Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной 

литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, средств 

мобильной связи, компьютера и т.д.) не допускается. В случае нарушения этих условий 

учащийся исключается из состава участников олимпиады. 

Перед выполнением заданий с участниками олимпиады должен проводиться 

инструктаж о технической стороне выполнения заданий. 

Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы предварительно 

кодируются. 



Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса: для учеников 5-6 

классов – не более 2 астрономических часов; для учеников 7-8 классов – не более 3 

астрономических часов; для учеников 9-11 классов – не более 5 астрономических часов.  
Для осуществления контроля за выполнением заданий рекомендуется организовать 

дежурство учителей (кроме учителей русского языка и литературы). 

По истечении времени выполнения заданий работы школьников сдаются 

представителю конкретного организатора олимпиады. 

Жюри школьного и муниципального этапов оценивает выполненные олимпиадные 

задания; проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; рассматривает апелляции 

совместно с оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады. 

5. Кодирование олимпиадных работ 

1. Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия в 

количестве не менее двух человек (один из которых является председателем) на каждый класс 

(возрастную параллель). 

2. После выполнения заданий работы участников олимпиады передаются комиссии 

для кодирования. На обложке каждой тетради пишется соответствующий код, указывающий 

№ класса и № работы (например, 9-1-1, 10-1-1, 11-1-1). Код дублируется на прикреплённом 

бланке для кодирования. После этого обложка тетради снимается. Все страницы с указанием 

фамилии автора работы изымаются и проверке не подлежат. 

Обложки (отдельно для каждого класса) сдаются председателю комиссии, который помещает 

их в сейф и хранит там до показа работ. 

Для показа работ комиссия декодирует работы. 

Работа по кодированию, проверке и процедура внесения баллов в компьютер должны быть 

организованы так, что полная информация о рейтинге каждого участника олимпиады доступна 

только членам комиссии. 

Для проверки работ выделяется несколько отдельных аудиторий (для 5-6, 7-8, 9-11 классов). 

6. Общая система проверки и оценивания олимпиадных работ 

Проверка работ должна производиться в спокойной обстановке, исключающей спешку. При 

небольшом количестве участников проверка работ может производиться в один день, при 

большом – в два-три дня. Предельный срок проверки – пять дней, включая день олимпиады. 

Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с критериями и методикой 

оценки, разработанной Центральной предметно-методической комиссией. 

Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются после окончания 

олимпиады. 

Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании специально не оговаривается 

иное). Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой. Члены жюри 

оценивают записи, приведённые в чистовике. Черновики не проверяются. Если задание 

выполнено не полностью, то члены жюри обращаются к черновику работы. Черновик может 

быть учтён при оценке работы в пользу участника. 

Объём работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной задаче. Работа 

должна быть независимо проверена и подписана не менее чем двумя членами 

жюри. В случае существенного расхождения их баллов председателем жюри назначается 

третий проверяющий. Его оценка и решает спорный вопрос с распределением баллов. 

Итоговый балл оформляется специальным протоколом, где значится шифр работы, балл и 

подписи всех членов жюри. 

Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри заносят в итоговую 

таблицу технической ведомости оценивания работ участников олимпиады. 

Участники, набравшие менее половины максимального возможного балла, не могут 

становиться участниками следующего этапа. 

Лучшие работы учащихся хранятся в архиве не менее трёх лет. 

Критерии оценивания работ зависят от класса и характера задания и приведены и 

прокомментированы в п. 7 настоящих рекомендаций после каждого задания. 

 

7. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов. 

Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

 

5-6 класс 



Ученики 5-6 класса не выходят на дальнейшие этапы олимпиады, поэтому нет смысла 

давать им те же типы заданий, что и для старшеклассников. Задания для пяти-шестиклассников 

должны быть посильны, занимательны, интересны, чтобы формировать у ребят желание 

заниматься литературой – и в то же время исподволь готовить их к настоящим олимпиадным 

испытаниям. С учетом этого ученикам 5-6 классов целесообразно предлагать письменные 

задания творческого характера. Выполняя каждое задание, ученики создают текст ответа, 

опираясь на предложенные вопросы. Время выполнения – не более двух астрономических 

часов. 

 

7-8 класс 

      Ученики 7-8 классов участвуют в школьном и муниципальном этапах олимпиады, но на 

региональный и заключительный не выходят. Задания для них должны быть сложнее, чем для 

пяти-шестиклассников, но строиться на тех же принципах посильности, занимательности и 

ориентированности на подготовку к настоящим олимпиадным испытаниям в дальнейшем. С 

учетом этого ученикам 7-8 классов целесообразно предлагать письменные задания творческого 

характера. Время выполнения – не более трёх астрономических часов. Приведём пример 

возможных заданий и прокомментируем их (методические комиссии вправе придумать задания 

иных типов, главное, чтобы они работали на привлечение школьников к литературе). 

 

9-11 класс 

Поскольку на заключительном этапе олимпиады ученикам 9-11 класса предлагаются и 

аналитические, и творческие задания, имеет смысл готовить их к этим двум типам заданий уже 

на школьном этапе. 

 

Аналитическое задание 
 

В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается провести целостный анализ 

текста – прозаического или поэтического. 

    Анализируя текст, ученик должен показать степень сформированности аналитических, 

филологических навыков – именно они и станут предметом оценки. В определении методов и 

приёмов анализа, порядка изложения своих мыслей ученик может 

опираться на предложенные в задании вспомогательные вопросы (что не отменяет создания 

цельного, связного, объединённого общим замыслом аналитического текста). Важно, чтобы 

анализ текста приводил ученика-читателя к главному – пониманию автора, смысла его 

высказывания, его позиции, способов, которыми он эту позицию выразил. Анализ текста 

проводится учеником для того, чтобы уточнить первичное понимание, увидеть произведение 

как целостное единство элементов, несущее в себе смысл – и на основе этого нового видения и 

понимания вступить в диалог с автором произведения. 

  Под «целостным анализом текста» мы понимаем не обязательный учет и скрупулёзное 

описание всех его структурных уровней – от фонетической и ритмико-метрической стороны до 

контекста и интертекста. Мы рекомендуем сосредоточиться на тех аспектах текста, которые 

актуализированы в нём и в наибольшей степени работают на раскрытие заложенных в нём 

смыслов. Специально оговариваем также: анализ текста – это не повод демонстрировать знание 

филологической терминологии; вопросы на опознание терминов в первом задании имеют 

целью привлечь внимание ученика к их художественному назначению в тексте, характеристике 

их функциональной нагрузки. Цель же анализа предложенного произведения состоит не в 

создании наукообразного текста о тексте художественном. Обилие терминов в работе ещё не 

означает научности. Гораздо важнее сказать о своём понимании ясно и точно, а термины 

использовать к месту и дозированно. 

   Для анализа на школьном этапе олимпиады следует подбирать тексты небольшого объёма 

и сопровождать их вспомогательными вопросами, на основе которых участник олимпиады 

сможет выстроить траекторию анализа. 

Рекомендации по выбору художественных текстов для целостного анализа: 
1) объём текста – в пределах 4-5 книжных страниц; 

2) авторство текста не обязательно увязывать с той эпохой, которая изучается в историко- 



литературном курсе в соответствующем классе; могут быть выбраны произведения как 

классиков, так и писателей второго ряда – главное, чтобы текст не был безликим или 

прямолинейно тенденциозным; 

3) необходимо отбирать тексты, которые позволяют продемонстрировать связь между 

сложностью их формальной организации и глубиной, неоднозначностью содержания; 

4) желательно учитывать возрастные особенности и читательские потребности школьника. 

 

Творческое задание 

 

Второй тур заключительного этапа – творческий. Он должен выявить творческие 

способности школьника, умение создавать разные по жанру и стилю тексты, готовность решать 

нестандартные (с точки зрения школьного обучения) филологические задачи, выступать в роли 

редактора, журналиста, писателя, рецензента, блогера, комментатора, учёного и в других ролях, 

требующих филологической подготовки, широкого литературного и культурного кругозора, 

языкового чутья и художественного вкуса. Задания этого тура разнообразны и варьируются год 

от года.  

 

8.Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

1.Для  рассмотрения  заявлений  участников  олимпиады  создаётся  апелляционная 

комиссия. 

2.Право подачи апелляции имеют все  участники олимпиады. 

3.Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии с результатами 

оценки. 

4. Апелляция подаётся в предметный оргкомитет школьного этапа  всероссийской олимпиады 

школьников по литературе после официального объявления итогов проверки олимпиадных 

работ и проведения показа работ. Часть вопросов может быть снята во время показа, который 

организуется до проведения апелляции. 

5.Показ работ и рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной обстановке. 

Участнику олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями. 

6.По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иных баллов. Не рекомендуется во время апелляции снижать баллы и основанием 

для этого снижения объявлять недочёты, найденные во время апелляции. Такие недочёты 

свидетельствуют только о недостаточном качестве первоначальной проверки. В любом случае 

апелляция не должна становиться поводом для «наказания» участника олимпиады. 

7.Изготовление копий работ для участников не допускается. 

8.Информация об итогах апелляции передаётся комиссией в предметный Оргкомитет 

с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в итоговую таблицу 

результатов участников школьного и муниципального этапов олимпиады. Изменённые данные 

в итоговых таблицах являются основанием для пересмотра списка победителей и призёров 

завершённого этапа олимпиады. 

 

9. Подведение итогов школьного этапа 

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа  олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. В случае, 

когда победители не определены, на школьном этапе  олимпиады определяются только 

призёры. 

Количество призёров школьного этапа  олимпиады определяется исходя из квоты, которую 

устанавливает организатор соответствующего этапа олимпиады. 

Призёрами школьного этапа  олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все 

участники олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 



итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 

количество баллов, определяется следующим образом: 

- все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы составляют 

больше половины максимально возможных; 

- все участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

           Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не более 

40% от общего числа участников олимпиады по русскому языку в каждой параллели. 

Определяется 1 победитель, набравший 50% и более процентов от максимального 

количества баллов по предмету, призеры определяются из количества учащихся,  

набравший 35% от максимального количества баллов по предмету.  

После проверки работ проводится их разбор. Жюри отмечает лучшие ответы, 

интересные подходы, оригинальное оформление, частотные ошибки.  

          В заключение подводятся итоги школьного этапа  олимпиады по литературе, проходит    

оглашение имен победителей и награждение их в торжественной обстановке. Список 

победителей и призёров школьного и муниципального этапов олимпиады утверждается 

организатором соответствующего этапа олимпиады. Победители и призёры олимпиады  

награждаются  дипломами. 

Жюри и оргкомитет обобщают опыт проведения соответствующего этапа олимпиады, 

представляют муниципальным и региональным органам отчёт об итогах, составляют рейтинг 

работ.



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года по английскому языку  

 
Составлены в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. №1252 и изменения, внесенные в 

Порядок (приказы Минобрнауки России от 17 марта 2015 г.№ 249 и от 17 декабря 2015 г. 

№1488),  рекомендациями центральных предметно- методических комиссий олимпиады.  

 
1. Форма проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады по английскому 

языку  

Школьный этап  Всероссийской Олимпиады школьников  проводится в один день в форме 

письменного тура с использованием единого комплекта заданий для учащихся 5 -6 

классов; 7- 8 классов; 9-11 классов. 

Рекомендуется последовательность проведения письменного тура: 

1. конкурс понимания устной речи “Listening”  

2. конкурс понимания письменной речи “Reading”  

3. лексико-грамматический  тест “Use of English”  

4.  конкурс письменной речи “Writing”  

для учащихся всех возрастных групп (5-11 классы). В Олимпиаде могут принять участие 

все желающие учащиеся 5-11 классов без предварительного отбора. Задания составлены 

для трёх возрастных групп: 5-6, 7-8, 9-11 классы.   

 
2. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады по английскому  

 

2.1 Функции жюри  

  Жюри школьного этапа олимпиады: 

 - принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады  

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;  

- представляет результаты олимпиады ее участникам;  

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады  

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга и в соответствии 

с определенной квотой; 

 - составляет и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады аналитический 

отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому образовательному 

предмету. Предметные жюри олимпиады возглавляют председатели. 

Председатель предметного жюри олимпиады: 

- проводит анализ выполненных заданий участниками и представляет в оргкомитет 

результаты проверки, протоколы жюри, аналитические отчеты;  

- организует процедуру разбора олимпиадных заданий с участниками олимпиады и 

лицами, их сопровождающими;  

- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций;  
2.2 Порядок регистрации участников  

-     Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке  процедуру регистрации. 

- Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другое 

удостоверение личности (в котором есть фотография). 

-Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой конкурсов. 

Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от участия 

в Олимпиаде. 

- Общий инструктаж участников о процедуре проведения конкурсов и правилах 

выполнения заданий проводится на русском языке.  



- Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы  не 

видеть работу соседа, по одному за партой.   

- участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры, планшеты и 

любые другие технические средства.  

- участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов.  

- организаторы в аудитории должны написать на доске время начала и время окончания 

олимпиады. Временем начала конкурсных испытаний считается начало конкурса по 

аудированию ( после всех инструкций и пробного прослушивания) 

2.3  Процедуру шифрования и дешифрования (обезличивания) письменных работ   

- в начале конкурса производится инструктаж и оформление титульного листа учащимися 

под руководством организаторов в аудитории. Затем титульный лист шифруется  

- проверяются кодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников   

- На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или 

какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не 

оценивается   

3. Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по английскому языку.  

- участники должны сидеть по одному за столом/ партой 

- для проведения конкурса понимания устной речи (Listening) требуются магнитофоны 

или CD плейеры, компьютер  и динамики (колонки) для прослушивания 

- наличие в аудитории часов; 

- необходимое  количества комплектов заданий и листов ответов  

- участники выполняют задания только черными или синими чернилами/пастой 

(запрещены красные, зелёные чернила, карандаш)   

4. Общая характеристика структуры заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по английскому языку  
В программу школьного этапа олимпиады рекомендуется включить следующие конкурсы:  

конкурс понимания устной речи (Listening)  

конкурс понимания письменной речи (Reading)  

лексико-грамматический тест (Use of English)  

конкурс письменной речи (Writing)   

Продолжительность конкурсов школьного этапа 

Рекомендуемая общая продолжительность четырех письменных конкурсов 

для 5-6 классов – от 45 до 60 минут 

для 7-8 классов – от 60 до 90 минут 

для 9-11 классов – от 90 до 120 мину   

При подготовке олимпиадных заданий рекомендуется подготовить 3 пакета заданий 

разного уровня сложности:  

для 5-6 классов;  

для 7-8 классов;  

для 9 - 11 классов. 

Для школьного этапа рекомендуется уровень: 

для 5-6 классов - A1 -A2; 



для 7-8 классов - A2 -B1; 

для 9 - 11 классов - B1 -B2.  

5. Процедура проведения конкурсов   

Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другое удостоверение 

личности (в котором есть фотография).  

- Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть 

работу соседа.  

-Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду.  

- В аудиторию не разрешается брать  собственную бумагу, справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и 

любые другие технические средства.  

- Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного.  

- Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов   

 
6. Процедура оценивания заданий  

  

Критерии оценивания и подсчет баллов 5-6 класс 

 

Listening –максимальное количество баллов 5.  

Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Reading - максимальное количество баллов 15.  

Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Use of English - максимальное количество баллов 15.  

Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Writing - максимальное количество баллов 10.  

Задание оценивается по Критериям оценивания.  

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.  

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 45 баллов. 

Критерии оценивания и подсчет баллов 7-8 класс 

Listening –максимальное количество баллов 10. Задание проверяется по ключам.  

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Reading - максимальное количество баллов 15.  

Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Use of English - максимальное количество баллов 15.  

Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Writing - максимальное количество баллов 10.  

Задание оценивается по Критериям оценивания.  

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.  

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 50 баллов. 

Критерии оценивания и подсчет баллов 9-11 класс 

Listening –максимальное количество баллов 10.  



Задание проверяется по ключам.  

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов. 

Reading - максимальное количество баллов 15.  

Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

Use of English - максимальное количество баллов 20. 

 Задание проверяется по ключам. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов. В вопросах 1-8 учитывается орфография. 

Writing - максимальное количество баллов 10.  

Задание оценивается по Критериям оценивания. 

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. 

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 55 баллов. 

Максимальный (итоговый) балл 

5-6 класс- 45 баллов 

7-8 класс –50 баллов 

9-11 класс – 55 баллов 
 

WRITING - КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Максимальное количество баллов: 10 

Внимание! При оценке 0 по критерию "РКЗ" выставляется общая оценка 0. 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

(максимум 3 

балла) 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА 

(максимум 7 

баллов) 

3 балла 

Коммуникативная 

задача полностью 

выполнена – 

написана рецензия по 

заданным 

параметрам. 

Участник соблюдает 

особенности жанра 

рецензии; рецензия 

 

оценивается по 
следующим аспектам: 

1. Участник 

придерживается 

нейтрального стиля 

письма; 

2. Участник 

описывает сюжет, 

Организация 

текста 

(максимум 2 

балла) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Лексика 

(максимум 2 

балла 

Грамматика 

(максимум 2 

балла) 

Орфография и 

пунктуация 

(максимум 1 

балл) 



персонажей пьесы 

Шекспира и 

костюмы; 

3. Участник 

аргументированно 

объясняет, почему он/ 

она рекомендует 

посмотреть эту пьесу. 

Объем работы либо 
соответствует 

заданному, либо 

отклоняется от 

заданного не более 

чем на 10% (в 

сторону увеличения – 

не больше 154 слов2) 

или на 10 % в сторону 

уменьшения (не 

меньше 90 слов). 

    

2 балла 

Коммуникативная 

задача выполнена 

частично – 

составленный текст 

является рецензией с 

заданными 

параметрами. Однако в 

работе не выполнен 1 из 

перечисленных 

выше аспектов. 

2 балла 

Текст правильно 

разделен на 

абзацы. 

Логика 

построения текста 

не нарушена. 

2 балла 

В работе имеются 

1 

– 2 лексические 

ошибки. 

2 балла 

Участник 

демонстрирует 

грамотное и 

уместное 

употребление 

грамматических 

структур. 

Работа имеет 1 – 2 

грамматические 

ошибки. 

 

1 балл 

Коммуникативная 

задача выполнена 
частично – 

составленный текст 

является рецензией с 

заданными 
параметрами. Однако 

в работе не 

выполнены 2 из 
перечисленных выше 

аспектов. 

1 балл 

Имеются 

отдельные 
нарушения 

логики или 

абзацного 

членения текста 
(1-2 

нарушения). 

1 балл 

В работе 

имеются 3- 4 
лексические 

ошибки. 

1 балл 

В работе 

имеются 3 - 4 
грамматические 

ошибки. 

1 балл 

В работе 

имеются 
1-4 

орфографические 

и/или 

пунктуационные 
ошибки. 

0 баллов 

Коммуникативная 
задача не выполнена. 

Текст не является 

рецензией или 
содержание 

написанного текста 

не отвечает заданным 

параметрам. Или не 
выполнены 3 

перечисленных выше 

аспекта. 
Или: Объем менее 90 

слов. 

0 баллов 

Имеются 
многочисленные 

нарушения 

логики или 
абзацного 

членения текста 

(2 и более 

нарушений). 

0 баллов 

В работе 
имеются 

многочисленные 

лексические 
ошибки (5 и 

более). 

0 баллов 

В работе 
имеются 

многочисленные 

грамматические 
ошибки (5 и 

более). 

0 баллов 

В работе 
имеются 

многочисленные 

орфографические 
и/или 

пунктуационные 

ошибки (5 и 

более). 

 

7. Процедура проведения показа работ и апелляций  

При рассмотрении  апелляции в очной форме рекомендуется допускать  на показ работ 



только участника олимпиады. Участник имеет право задать члену Жюри вопросы по оценке 

приведенного им ответа. В случае если Жюри соглашается с аргументами участника по 

изменению оценки какого-либо задания в его работе, соответствующее изменение 

согласовывается с председателем Жюри и оформляется протоколом апелляции. 

Документами по проведению апелляции являются: письменные заявления об апелляциях 

участников Олимпиады.  
  

8.  Процедура подведения  итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

английскому языку  

 

Для школьного этапа  Олимпиады действует следующий порядок подведения итогов: 

квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не более 40% от 

общего числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 

каждой параллели. Определяется 1 победитель, набравший 50% и более процентов от 

максимального количества баллов по предмету, призеры определяются из количества 

учащихся набравший 35% от максимального количества баллов по предмету. 

Предмет Класс Для печати  

кол-во листов   

Специальное оборудование 

Английский 

язык 

5-6 5 Колонки и компьютер или 

аудиоплеер для воспроизведения 

аудиофайлов 

Английский 

язык 

7-8 6 Колонки и компьютер или 

аудиоплеер для воспроизведения 

аудиофайлов 

Английский 

язык 

9-11 5 Колонки и компьютер или 

аудиоплеер для воспроизведения 

аудиофайлов 

Предмет Класс Время 

(мин) 

Всего баллов Количество баллов 

Listening Reading Use of 

English 

Writing 

Английский 

язык 

5-6 60 45 5 15 15 10 

Английский 

язык 

7-8 90 50 10 15 15 10 

Английский 

язык 

9-11 120 55 10 15 20 10 



 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года по математике 

 

   I. Общие положения  

Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике составлены на основе следующего нормативного документа:  

- «Методические рекомендации по разработке требований к организации и проведению 

школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по  математике»,  утверждены 

на заседании Центральной предметно-методической комиссии по математике (протокол № 

2 от 25 июня 2019 года).  
  

II. Организация проведения   
В  школьном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  по  математике 

принимают участие учащиеся  4– 11 классов.   
Перед  началом  олимпиады  все  участники  проходят  инструктаж  о  порядке проведения  

олимпиады:  о  продолжительности  выполнения  заданий,  порядке  подачи апелляции  о  

несогласии  с  выставленными  баллами,  о  случаях  удаления  с  олимпиады,  а также о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.   
Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для  

более  старших  классов  по  отношению  к  тем,  в  которых  они  проходят  обучение.  В 

случае  прохождения  на  следующие  этапы  олимпиады  данные  участники  выполняют 

задания олимпиады, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

олимпиады.   

В  целях  обеспечения  права  на  объективное  оценивание  работы  участники 

школьного этапа олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными  баллами. Апелляция подается  в  жюри  этого  этапа  олимпиады  в  

течение  трех  дней  с  момента объявления результатов олимпиады. Процесс подачи и 

рассмотрения апелляций проводится после объявления предварительных результатов всем 

участникам и разбора олимпиадных заданий.   

Чтобы  в  случае  необходимости  четко  аргументировать  причины  несогласия  с 

оценкой  жюри,  перед  подачей  апелляции  участник  школьного  этапа  олимпиады  

вправе убедиться  в  том,  что  его  работа  проверена  и  оценена  в  соответствии  с  

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий.     
В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся (далее – 

Участник), в том числе вне зависимости от его успеваемости по предмету. Число мест в 

классах (кабинетах) должно обеспечивать самостоятельное выполнение заданий 

олимпиады каждым Участником. Продолжительность олимпиады должна учитывать 

возрастные особенности Участников, а также трудность предлагаемых заданий.  

Рекомендуемое время проведения олимпиады: для 4 класса – 1-2 урока, для 5-6 

классов – 2 урока, для 7-8 классов – 3 урока, для 9-11 классов – 3-4 урока. Жюри  

олимпиады  может  продлить  время  выполнения  заданий  в  случаях  каких-либо 

непредвиденных обстоятельств.  
Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается использование 

справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники. В случае 

нарушения правил проведения олимпиады по решению жюри участник,  может быть 

отстранен от участия. В этом случае составляется акт об удалении участника  с 

олимпиады.  

Участники олимпиады, удаленные за нарушения правил, лишаются права  

дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году, их результаты аннулируются. Во время 

проведения тура участник может выходить из аудитории только в сопровождении 

дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время, потраченное на выход  из 

аудитории, не компенсируется. Все  олимпиадные  задания  выполняются  письменно.   



 

III. Материально-техническое обеспечение   
Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: листы бумаги 

формата А5 или А4, черно-белая печать. Допускается выписывание условий заданий на 

доску. Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуется тетрадь в 

клетку. Рекомендуется выдача отдельных листов для черновиков. Участники используют 

свои письменные принадлежности: авторучка с синими, фиолетовыми или черными 

чернилами, циркуль, линейка, карандаши. Запрещено использование для записи решений 

ручек с красными или зелеными чернилами. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 
 

Выполнение заданий математических олимпиад не предполагает использование каких-

либо справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники. 

 

Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при себе любые 

электронные вычислительные устройства или средства связи (в том числе и в 

выключенном виде), учебники, справочные пособия. 

 

Принципы составления заданий  
Задания школьного этапа олимпиады должны удовлетворять следующим требованиям: 
 

1.Задания не должны носить характер обычной контрольной работы по различным 

разделам школьной математики. Большая часть заданий должна включать в себя элементы 

(научного) творчества.

2.В задания нельзя включать задачи по разделам математики, не изученным хотя бы по 

одному из базовых учебников по математике, алгебре и геометрии в соответствующем 

классе к моменту проведения олимпиады. 
 

3.Задания олимпиады должны быть различной сложности для того, чтобы, с одной 

стороны, предоставить практически каждому ее участнику возможность выполнить 

наиболее простые из них, с другой стороны, достичь одной из основных целей олимпиады 

– определения наиболее способных Участников. Желательно, чтобы с первым заданием 

успешно справлялись не менее 70% участников, со вторым – около 50%, с третьим –20%-

30%, а с последними – лучшие из участников олимпиады. 

 

4.В задания должны включаться задачи, имеющие привлекательные, запоминающиеся 

формулировки. 
 

5. Формулировки задач должны быть корректными, четкими и понятными для участников. 

Задания не должны допускать неоднозначности трактовки условий. Задания не должны 

включать термины и понятия, не знакомые учащимся данной возрастной категории. 
 

6. Вариант по каждому классу должен включать в себя 4-6 задач. Тематика заданий должна 

быть разнообразной, по возможности охватывающей все разделы школьной математики: 

арифметику, алгебру, геометрию. Варианты также должны включать в себя логические 

задачи (в начальном и среднем звене школы), комбинаторику. Так в варианты для 4-6 

классов рекомендуется включать задачи по арифметике, логические задачи, задачи по 

наглядной геометрии, задачи, использующие понятие четности; в 7-8 классах добавляются 

задачи, использующие для решения преобразования алгебраических выражений, задачи на 

делимость, геометрические задачи на доказательство, комбинаторные задачи; в 9-11 

последовательно добавляются задачи на свойства линейных и квадратичных функций, 



задачи по теории чисел, неравенства, задачи, использующие тригонометрию, 

стереометрию, математический анализ, комбинаторику. 
 

7.Задания олимпиады не должны составляться на основе одного источника, с целью 

уменьшения риска знакомства одного или нескольких ее участников со всеми задачами, 

включенными в вариант. Желательно использование различных источников, неизвестных 

участникам Олимпиады, либо включение в варианты новых задач.

8.В задания для учащихся 4-6 классов, впервые участвующих в олимпиадах, желательно 

включать задачи, не требующие сложных (многоступенчатых) математических 

рассуждений. 

 

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 
 

Для единообразия проверки работ Участников в разных школах необходимо включение в 

варианты заданий не только ответов и решений заданий, но и критериев оценивания работ. 
Наилучшим образом зарекомендовала себя на математических олимпиадах 7-балльная 

шкала, действующая на всех математических соревнованиях от начального уровня до 

Международной математической олимпиады. Каждая задача оценивается целым числом 

баллов от 0 до 7. Итог подводится по сумме баллов, набранных Участником. 
 

Основные принципы оценивания приведены в таблице. 
 

 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 
  

7 Полное верное решение. 
  

6-7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

 решение. 

  

5-6 Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, но 

 в целом верно и может стать полностью правильным после небольших 

 исправлений или дополнений. 

  

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных случаев. 

  

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи. 

  

1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при 

 ошибочном решении). 
  

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 
  

0 Решение отсутствует. 
  

 

 

Помимо этого, в методических рекомендациях по проведению Олимпиады следует 

проинформировать жюри школьного этапа о том, что: 



а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, 

что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от 

приведенного в методических разработках или от других решений, известных жюри; при 

проверке работы важно вникнуть в логику рассуждений участника, оценивается степень ее 

правильности и полноты; 

б) олимпиадная работа не является контрольной работой участника, поэтому любые 

исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, не являются 

основанием для снятия баллов; недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность 

записи решений при ее выполнении; 

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе 

большого по объему текста, не содержащего продвижений в решении задачи; 

г) победителями олимпиады в одной параллели могут стать несколько участников, 

набравшие наибольшее количество баллов, поэтому не следует в обязательном порядке 

«разводить по местам» лучших участников олимпиады. 
 

Примерный перечень тем заданий школьного этапа  
 

IV-V КЛАССЫ 
Натуральные числа и нуль. 

Делители и кратные числа. 
Деление с остатком. 

Четность. 
Текстовые задачи. 

Геометрические фигуры на плоскости, измерение геометрических величин. 
 

Специальные олимпиадные темы. 
Числовые ребусы. Взвешивания. 

Логические задачи. Истинные и ложные утверждения. 
Построение примеров и контрпримеров. 

Разрезания. 
 

VI-VII КЛАССЫ 
Числа и вычисления. 
Натуральные числа и нуль. Десятичная система счисления. 
Арифметические действия с натуральными числами. Представление числа в десятичной 

системе. 
Делители и кратные числа. Простые и составные числа. НОК и НОД. Понятие о взаимно 

простых числах. Разложение числа на простые множители. 
Четность. 

Деление с остатком. Признаки делимости на 2, 3, 5, 6, 9. 
Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. 
Десятичные дроби. 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. 
Прямая и обратная пропорциональность величин. Проценты. 

Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Сравнение положительных и 

отрицательных чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 

числами, свойства арифметических действий. 
Целые числа. Рациональные числа. 

Уравнения. 
 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Линейное уравнение. 



 

Функции. 
Функция. График функции. Функции: у = kx , у = kx + b. 

Текстовые задачи, сводящиеся к решению уравнений. 

Представление о начальных понятиях геометрии, геометрических

 фигурах. 
Равенство фигур. 
Отрезок. Длина отрезка и ее свойства. Расстояние между точками. 
Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы и свойства. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 
Треугольник и его элементы. Признаки равенства треугольников. Сумма углов 

треугольника. 
Представление о площади фигуры. 

Специальные олимпиадные темы. 
Числовые ребусы. Взвешивания. 

Логические задачи. Истинные и ложные утверждения. 
«Оценка + пример». 

Построение примеров и контрпримеров. 
Инвариант. 

Принцип Дирихле. 
Разрезания. 

Раскраски. 
Игры. 

 

VIII-IХ КЛАССЫ 

Числа и вычисления. 
Натуральные числа и нуль. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Представление числа в десятичной системе 
Делители и кратные числа. Простые и составные числа. Взаимно простые числа. 

Разложение числа на простые множители. Четность. Деление с остатком. Признаки 
делимости на 2k, 3, 5k, 6, 9, 11. 

Свойства факториала. Свойства простых делителей числа и его степеней. Обыкновенные 

дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Десятичные дроби. 
Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональность величин. Проценты. 
Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Сравнение положительных и 

отрицательных чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 

числами, свойства арифметических действий. 

Целые числа. Рациональные числа. Понятие об иррациональном числе. Изображение 

чисел точками на координатной прямой. 

Числовые неравенства и их свойства. Операции с числовыми неравенствами. 
Квадратный корень. 

 

Выражения и их преобразования. 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Многочлены. Формулы сокращенного 

умножения. Разложение многочленов на множители. Теорема Безу. 

Квадратный трехчлен: выделение квадрата двучлена, разложение на множители. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Уравнения и неравенства. 



Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Линейное уравнение. Квадратное 

уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Система уравнений. Решение системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение простейших нелинейных систем. 

Графическая интерпретация решения систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Неравенства 

второй степени с одной переменной. Неравенства о средних. Текстовые задачи, 

сводящиеся к решению уравнений, неравенств, систем уравнений. 

 

Функции. 
Прямоугольная система координат на плоскости. 

Функция.Область определения и область значений функции. График 

функции. Возрастание функции, сохранение знака на промежутке.  

Функции: у = kx , у = kx + b , y =k/x , у = х2, у = х3, у = ах2 + bх + с, у = |х|. Преобразование 

графиков функций. Свойства квадратного трехчлена. Геометрические свойства графика 

квадратичной функции. 
 

Планиметрия. 
Треугольник и его элементы. Признаки равенства треугольников. Сумма углов 

треугольника. 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 
Неравенство треугольника. 

Средняя линия треугольника и ее свойства. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Свойства равнобедренного и 

равностороннего треугольников. Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. 

Решение прямоугольных треугольников. 

Четырехугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, ромб, 

квадрат и их свойства. Трапеция. Средняя линия трапеции и ее свойства. Площади 

четырехугольников. 
Понятие о симметрии. 

Окружность и круг. Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные 

углы. Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. 
Угол между касательной и хордой. Пропорциональные отрезки в окружности. 

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки 
Вектор. Угол между векторами. Координаты вектора. Сложение векторов. Умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов. 
 

Специальные олимпиадные темы. 
Логические задачи. Истинные и ложные утверждения. 

«Оценка + пример». 
Построение примеров и контрпримеров. 

Принцип Дирихле. 
Разрезания. 

Раскраски. 
Игры. 

Инвариант. 
Элементы комбинаторики. 

Диофантовы уравнения (уравнения в целых числах). 
 

 

 



Х-ХI КЛАССЫ 
 

Числа и вычисления. 
Делимость. Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители. 

Четность. Деление с остатком. Признаки делимости на 2k, 3, 5k, 6, 9, 11. Свойства 

факториала. Свойства простых делителей числа и его степеней. Взаимно простые числа 
Целые числа. Рациональные числа. Иррациональные числа. Число  . 

 

Выражения и их преобразования. 
Многочлены. Формулы сокращенного умножения. Разложение многочленов на 

множители. Теорема Безу. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
Корень n-й степени и его свойства. Свойства степени с рациональным показателем. 

 

Тригонометрия. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 
Преобразования тригонометрических выражений. Свойства тригонометрических 

функций: ограниченность, периодичность. 
 

Уравнения и неравенства. 
Уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения. Теорема Виета. Иррациональные 

уравнения. Показательные и логарифмические уравнения, их системы. 

Тригонометрические уравнения. 

Неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом 

интервалов. Показательные и логарифмические неравенства. Уравнения и неравенства, 

содержащие переменную под знаком модуля. Простейшие уравнения, неравенства и 

системы с параметрами. Неравенства второй степени с одной переменной. Неравенства о 

средних. Системы уравнений. Текстовые задачи, сводящиеся к решению уравнений, 

неравенств, систем уравнений. 

 

Функции. 
Числовые функции и их свойства: периодичность, четность и нечетность, экстремумы, 

наибольшее и наименьшее значения, промежутки знакопостоянства, ограниченность. 

Понятие об обратной функции. Свойство графиков взаимно обратных функций. 
Тригонометрические функции числового аргумента: синус, косинус, тангенс, котангенс. 

Свойства и графики тригонометрических функций. 
Показательная функция, ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. Степенная функция, ее свойства и график. 
Производная, ее геометрический и механический смысл. 

Применение производной к исследованию функций, нахождению их наибольших и 

наименьших значений и построению графиков. Построение и преобразование графиков 

функций. 
Касательная и ее свойства. 

 

Планиметрия и стереометрия. 
Планиметрия. 
Признаки равенства треугольников. Признаки подобия треугольников. Неравенство 

треугольника. Площадь треугольника. 
Многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность. Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. 

Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. 

Угол между касательной и хордой. Пропорциональные отрезки в окружности. 



Вектор. Свойства векторов 

Стереометрия. 
Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Свойства параллельности и перпендикулярности прямых. 
Взаимное расположение прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 

Свойства параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Взаимное расположение двух плоскостей. Свойства параллельности и 

перпендикулярности плоскостей. Угол между прямыми. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла.  
Параллелепипед. Пирамида. Призма. 

Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. 
Вектор в пространстве. 

 

Специальные олимпиадные темы. 
«Оценка + пример». 
Построение примеров и контрпримеров. 

Принцип Дирихле. 
Раскраски. 

Игры. 
Метод математической индукции. 

Геометрические свойства графиков функций. 
Элементы комбинаторики. 

Диофантовы уравнения (уравнения в целых числах). 

 Подведение итогов   
За  объективную  проверку  олимпиадных  заданий,  выполненных  участниками 

олимпиады, отвечает жюри.  

Жюри  принимает  для  оценивания  закодированные  (обезличенные)  

олимпиадные работы  участников  олимпиады;  оценивает  выполненные  олимпиадные  

задания  в соответствии  с  утверждёнными  критериями  и  методиками  оценивания  

выполненных олимпиадных  заданий;  проводит  разбор  олимпиадных  заданий;  

осуществляет  очно   по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; представляет результаты  олимпиады  её  участникам;  

рассматривает  очно  апелляции  участников олимпиады  с  использованием  аудио-  и  

видео-фиксации;  определяет  победителей  и призёров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и  в  соответствии  с  квотой,  установленной  

организатором  олимпиады  соответствующего этапа.  

Жюри  представляет  организатору  олимпиады  результаты  олимпиады  

(протоколы) для их утверждения; составляет и представляет организатору школьного  

этапа олимпиады аналитический  отчёт  о  результатах  выполнения  олимпиадных  

заданий  по  каждому общеобразовательному предмету.  

Особенности  оценивания  заданий  прописаны  индивидуально.  Результаты  по 

каждому  заданию  суммируются, и  по  суммарным  результатам  выстраивается  рейтинг 

участников  по  параллели,  на  основании,  которого  определяются  победители  и  

призеры.  

В  случае  несогласия  участника  с  выставленными  ему  баллами,  он  вправе  

подать заявление  на  апелляцию.  Апелляция  проводится  по  правилам,  установленным  

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года по информатике и ИКТ 

 

  1.Введение  

Настоящие методические рекомендации подготовлены муниципальной предметно-

методической комиссией на основе рекомендаций центральной предметно-методической 

комиссией по информатике. В основу данных рекомендаций положены приказ 

Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 (зарегистрирован Минюстом России 21 

января 2014 г., регистрационный № 31060), утверждающий Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, и приказ Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. 

№249 (зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2015 г., регистрационный № 36743) о 

внесении изменений в этот Порядок. 

   

2.Особенности организации и проведения школьного этапа  

При организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по информатике (далее - Олимпиада) в 2019/2020 учебном году необходимо 

руководствоваться Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. №1252 

(зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., регистрационный № 31060), 

изменениями, которые вносятся в этот Порядок приказом Минобрнауки России от 17 

марта 2015 г. №249 (зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2015 г., 

регистрационный № 36743), требованиями к организации и проведению школьного этапа, 

утвержденными организатором школьного этапа - органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, а также соответствующими 

документами, определяющими порядок проведения школьного этапа со стороны 

организатора школьного этапа и муниципальной предметно-методической комиссии по 

информатике.  

3.Организаторы школьного этапа  

Организатором школьного этапа в соответствии с п. 5 Порядка является орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Одной из 

важнейших задач организаторов школьного этапа Олимпиады является реализация права 

обучающихся образовательных организаций 5-11 классов на участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников.  

Оргкомитет школьного этапа олимпиады определяет 

организационнотехнологическую модель проведения школьного этапа олимпиады, 

обеспечивает соблюдение утвержденных требований к проведению школьного этапа, 

выделяет необходимые для этого помещения, оборудованные соответствующими 

компьютерами и техническими средствами, обеспечивает установку на компьютерах 

нужного программного обеспечения, обеспечивает условия для недопущения списывания, 

рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при проведении соревнования, 

оформляет дипломы победителей и призеров олимпиады, своевременно осуществляет 

необходимую информационную и нормативную поддержку участников олимпиады.  

В своей работе оргкомитет школьного этапа олимпиады руководствуется также 

установленными организатором школьного этапа олимпиады сроками его проведения и 

квотами на количество победителей и призеров. Жюри школьного этапа олимпиады 

осуществляет проверку и оценку решений олимпиадных заданий, определяет победителей 

и призеров школьного этапа по классам на основании общего рейтинга по каждому классу 

и в соответствии с квотами, установленными организатором школьного этапа, 

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий, предоставляет результаты олимпиады ее участникам, проводит с 

участниками разбор олимпиадных заданий и анализ полученных решений участников, 

предоставляет организатору школьного этапа результаты (протоколы) для утверждения, 



составляет и предоставляет организатору школьного этапа аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий.  

4.Организация школьного этапа  

Организатор школьного этапа должен обеспечить участие в этом этапе любого 

обучающегося 5-11 класса из образовательных организаций муниципального образования, 

который изъявил добровольное желание в нем участвовать. Организатор обеспечивает 

сбор сведений об участниках при их регистрации с учетом нормативных правил их 

использования по согласованию с законным представителем участника.  

О месте проведения и порядке участия в школьном этапе олимпиады все 

желающие должны быть информированы организатором школьного этапа 

заблаговременно. Ответственность за предоставление возможности обучающимся 

участвовать в школьном этапе на базе выбранной для его проведения образовательной 

организации несут руководители тех образовательных организаций, в которых обучаются 

эти обучающиеся. В случае невозможности проведения школьного этапа Олимпиады по 

информатике для обучающихся с 5 по 11 классов в какой-либо образовательной 

организации, из которой обучающиеся выразили желание в нем участвовать, 

рекомендуется обеспечить проведение школьного этапа для таких обучающихся на базе 

других образовательных организаций этого муниципального образования по 

согласованию с органом местного самоуправления в сфере образования, о чем участники 

должны быть уведомлены до их регистрации в школьном этапе олимпиады по 

информатике.  

5.Сроки проведения школьного этапа  

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады по информатике 

устанавливаются органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования.  

Поскольку школьный этап олимпиады проводится во всех образовательных 

организациях муниципального образования по одним и тем же олимпиадным заданиям, 

подготовленным муниципальной предметно-методической комиссией по информатике, то 

в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны 

участников школьного этапа, а также их учителей и наставников, компьютерный тур 

олимпиады должен начинаться в одно и то же время во всех этих образовательных 

организациях. 

6.Состав участников школьного этапа  

В школьном этапе Олимпиады по информатике принимают участие обучающиеся 5 

- 11 классов, выразившие желание участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Квота на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливается.  

Ответственность за реализацию права участия любого обучающегося 5 - 11 классов 

во всероссийской олимпиаде школьников несет образовательная организация, в которой 

он обучается. В случае невозможности по какой-либо причине провести школьный этап в 

конкретной образовательной организации эта организация должна предоставить своим 

учащимся возможность участвовать в школьном этапе Олимпиады по информатике, 

проводимом на базе другой образовательной организации данного муниципального 

образования.  

Родитель (законный представитель) обучающего, заявившего о своем участии в 

школьном и последующих этапах олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до 

начала школьного этапа в письменном виде подтверждает ознакомление с действующим 

порядком проведения олимпиады и предоставляет организатору школьного этапа 

олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего, в 

том числе в сети Интернет. Сбор и хранение таких заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся обеспечивает организатор школьного этапа олимпиады.  



Участник школьного этапа вправе выбирать группу олимпиадных заданий, 

разработанной для более старших классов по отношению к тому классу, в котором он 

обучается. В случае его прохождения на последующие этапы олимпиады, такой участник 

выполняет олимпиадные задания, разработанные для класса, который он выбрал на 

школьном этапе олимпиады. Тем самым устанавливается возможность участия, например, 

пятиклассника в региональном или заключительном этапе олимпиады при удачном его 

выступлении на предыдущих этапах по выбранным им заданиям за как минимум 9-й 

класс.  

7.Форма проведения школьного этапа  

Форма проведения школьного этапа олимпиады определяется требованиями к его 

проведению, разработанными муниципальной предметно-методической комиссией по 

информатике с учетом настоящих рекомендаций. Использование компьютеров при 

проведении школьного этапа для всех обучающихся 7 - 11 классов является обязательным.  

Муниципальная предметно-методическая комиссия по информатике рекомендует 

проводить школьный этап в один компьютерный тур. Длительность тура должна 

составлять от трех до пяти астрономических часов с учетом возрастной группы 

участников.  

Рекомендуется формировать две возрастные группы участников: 5-6, 7-11 классов, 

для каждой из которых разрабатываются свои олимпиадные задания.  

По усмотрению организаторов и жюри школьного этапа перед началом основного 

тура для возрастной группы 7-11 классов может быть организован общий пробный тур 

продолжительностью от одного до двух часов для разных возрастных групп. Основное 

назначение пробного тура - знакомство участников с компьютерной техникой и 

установленным на рабочих местах программным обеспечением, а также знакомство с 

Памяткой участника, которая подготавливается жюри до начала соревнований, и каждый 

участник во время тура имеет доступ к ней.  

Пробный тур является обязательным, если во время проведения школьного этапа 

участники должны использовать в процессе решения задач специализированную 

программную систему, позволяющую осуществлять проверку решений участников в 

автоматическом режиме. В этом случае для каждой возрастной группы проводится свой 

пробный тур по системе проверки решений, установленной жюри для этой возрастной 

группы. На пробный тур допускается наставник участника олимпиады. Во время пробного 

тура члены жюри олимпиады обеспечивают консультации участников по всем 

возникающим у них вопросам. По итогам пробного тура оргкомитет и жюри должны 

устранить все выявленные технические проблемы в программном и техническом 

обеспечении.  

8.Порядок формирования комплекта олимпиадных задач для школьного 

этапа  

Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией для возрастной группы 5-6 классов и 

заданиям, разработанным региональной предметно-методической комиссией для 7-11 

классов с учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической 

комиссии по информатике.  

Количество задач в каждом комплекте должно быть не менее трех, и оно 

определяется региональной предметно-методической комиссией по информатике.  

В состав методических материалов, передаваемых муниципальной предметно - 

методической комиссией по информатике в оргкомитет школьного этапа, входят:  

- тексты олимпиадных задач для возрастной группы 5-6 классы;  

- методика проверки решений задач; 

- описание системы оценивания решений задач;  

- методические рекомендации по разбору предложенных олимпиадных задач.  



Если при проведении школьного этапа олимпиады предусматривается 

использование специализированной программной системы проведения соревнований, то 

муниципальная предметно-методическая комиссия предоставляет также дополнительные 

материалы, включая проверяющие программы (чекеры), позволяющие для каждой задачи 

определять правильность полученного решения в автоматическом режиме. Все вопросы, 

связанные с установкой и использованием специализированной программной системы 

проведения соревнований в образовательной организации, должны решаться 

оргкомитетами школьного этапа олимпиады до начала соревнований при поддержке со 

стороны муниципальной или региональной предметно-методической комиссии по 

информатике.  

9.Проведение школьного этапа  

О сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по информатике, а 

также о существующем порядке проведения олимпиады и утвержденных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа, организатор этого этапа заблаговременно 

информирует руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего образования, 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В местах проведения олимпиады оргкомитет школьного этапа обеспечивает 

систему допуска участников на состязание, предоставление аудиторий с компьютерным 

оборудованием для проведения туров по возрастным группам участников, предоставляет 

жюри отдельное помещение, оборудованное необходимой компьютерной и оргтехникой, 

канцелярскими принадлежностями.  

Оргкомитет и жюри школьного этапа организуют непосредственно перед началом 

тура размещение на рабочих местах участников печатных материалов, включающих 

комплект олимпиадных заданий, Памятку участника, логин и пароль для входа в 

информационную систему проведения соревнований.  

Оргкомитет школьного этапа обеспечивает также присутствие в местах проведения 

олимпиады дежурство медицинского работника. На посту дежурного медицинского 

работника должен быть предусмотрен дополнительный запас питьевой воды.  

Во время проведения школьного этапа его участники должны соблюдать 

действующий Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и требования к 

проведению этого этапа, утвержденные организатором школьного этапа.  

При разработке требований к проведению школьного этапа должны учитываться 

следующие правила поведения участников олимпиады:  

- Перед началом соревнований все участники должны пройти очную регистрацию и 

получить индивидуальный идентификационный номер, который будет использоваться 

при хранении и проверке его решений олимпиадных задач. Доступ участника в 

информационную систему проведения соревнований во время тура должен 

осуществляться только по уникальному логину и паролю, который действует только на 

предоставленном ему компьютере.  

- Каждый участник школьного этапа должен получить доступ к текстам 

олимпиадных задач только в момент начала тура. Во время тура каждому участнику 

должны быть предоставлены черновики. До начала тура доступ в аудиторию может быть 

разрешен только членам жюри, оргкомитета и дежурным преподавателям.  

- Перед началом тура вместе с комплектом олимпиадных задач следует раздать 

всем участникам специально подготовленную жюри школьного этапа Памятку участника, 

содержащую правила поведения во время тура и инструкцию по работе со 

специализированной программной средой проведения соревнований, если она 

используется.  

- Во время тура участникам олимпиады запрещается пользоваться любыми видами 

коммуникаций (Интернетом, мобильной связью, локальной Wi-Fi сетью), любыми 

электронными устройствами, в том числе личными компьютерами, калькуляторами, 



электронными записными книжками, устройствами «электронная книга», планшетами, 

карманными компьютерами, пейджерами, мобильными телефонами, коммуникаторами, 

плеерами, часами с встроенной памятью и средствами связи и т.п., электронными 

носителями информации (дискетами, компакт-дисками, модулями флэш-памяти любой 

модификации, смарт-картами памяти, и т.п.), а также учебной литературой и 

заготовленными личными записями.  

- Допускается выход в Интернет с компьютера участника только в случае 

организационно-технической модели проведения компьютерного тура, основанной на 

использовании закрытой от несанкционированного доступа интернет-системы проведения 

соревнования с автоматической проверкой решений участников. Доступ к такой системе 

должен быть обеспечен по уникальному логину и паролю только с компьютера участника 

и только в аудитории состязания, при этом доступ к любым другим сайтам, кроме сайта 

проведения соревнований, должен быть заблокирован. Ответственность за соблюдение 

этих требований лежит на оргкомитете школьного этапа. Использование 

видеонаблюдения во время тура является желательным.  

- При использовании во время тура во всех образовательных организациях 

муниципального образования, где проводится школьный этап, специализированной 

программной системы, позволяющей осуществлять проверку решений задач в 

автоматическом режиме, участникам разрешается сдавать свои решения на проверку во 

время туров. Вход в систему проверки осуществляется по индивидуальному логину и 

паролю, которые участники получают лично в конверте перед началом тура по своему 

идентификационному номеру. Результаты проверки по возможности незамедлительно 

посылаются с сервера соревнований на компьютер участника. Участники могут несколько 

раз посылать свои решения одной и той же задачи на проверку. До начала тура участник 

школьного этапа должен быть проинформирован жюри, каким образом будет 

осуществляться проверка решений задач во время тура. Эта информация должна 

содержаться в требованиях к организации и проведению школьного этапа и также в 

Памятке участника.  

- С собой в аудиторию участник не должен проносить свои вещи, кроме документа, 

удостоверяющего личность. В случае показаний к применению лекарств, дежурный 

медицинский работник в месте состязаний должен быть предупрежден об этом и 

обеспечить в нужное время прием лекарств, принесенных с собой участником.  

- Участникам во время тура запрещается перемещаться в аудитории проведения 

соревнований и разрешается общаться только с представителями оргкомитета и жюри, а 

также с дежурными преподавателями, находящимися в месте размещения участников. В 

случае возникающих вопросов участник должен поднять руку и дождаться дежурного 

преподавателя. Выход и вход в аудиторию во время тура возможен только с разрешения 

дежурного преподавателя и в его сопровождении.  

- В случае возникновения во время тура не по вине участника сбоев в работе 

компьютера или используемого программного обеспечения время, затраченное на 

восстановление работоспособности компьютера, по решению жюри может быть 

компенсировано.  

- Во время тура участникам категорически запрещается использование логинов и 

паролей других участников школьного этапа для входа в информационную систему 

проведения соревнований, обеспечивающую проверку решений участников в 

автоматическом режиме. Попытки взлома системы являются грубым нарушением порядка 

участия в олимпиаде.  

- По истечении времени тура участникам школьного этапа запрещается выполнять 

любые действия на компьютере.  

- Во время проведения школьного этапа олимпиады его участники должны 

следовать указаниям представителей организаторов олимпиады и членов жюри.  



- В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников и утверждённых требований к организации и проведению 

школьного этапа, представитель организатора этого этапа вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по информатике в текущем году, а их результаты обнуляются в единой 

таблице рейтинга.  

- В месте проведения школьного этапа олимпиады вправе присутствовать 

представители его организатора, оргкомитета и жюри этого этапа олимпиады, 

должностные лица, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.  

10.Процедура разбора олимпиадных заданий  

Процедура разбора олимпиадных заданий является неотъемлемой частью 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике. 

Основная цель этой процедуры - объяснить участникам школьного этапа основные идеи 

решения каждой из предложенных на туре задач, а также возможные подходы и методы, 

используемые для разработки требуемых алгоритмов. Дополнительно по каждой задаче 

сообщаются критерии оценки решений. Разбор задач для разных возрастных групп 

участников проводится раздельно.  

На разборе заданий может присутствовать любой участник Олимпиады, а также 

заинтересованные в этом учителя, тренеры и наставники. В процессе проведения разбора 

заданий участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию для 

самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести 

к минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки и, тем самым, 

уменьшить число необоснованных апелляций по результатам проверки решений всех 

участников.  

Для проведения разбора задач оргкомитет предоставляет аудитории для различных 

возрастных групп участников.  

Разбор задач проводится членами жюри школьного этапа Олимпиады после 

завершения тура. Целесообразно проводить эту процедуру после объявления каждому 

участнику результатов предварительной проверки жюри его решений.  

Разбор задач должен предшествовать процессу подачи и рассмотрения апелляций, 

чтобы помочь участникам понять допущенные ими ошибки.  

11.Порядок рассмотрения апелляций  

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

школьного этапа олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами в жюри этого этапа олимпиады. Перед подачей апелляции 

участник школьного этапа олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. Поэтому процесс подачи и рассмотрения апелляций 

должен проводиться после объявления предварительных результатов всем участникам и 

разбора олимпиадных заданий, чтобы в случае необходимости участник школьного этапа 

смог четко аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри. Рассмотрение 

апелляции проводится с участием самого участника олимпиады в спокойной, 

конструктивной и доброжелательной обстановке. По результатам рассмотрения 

апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Критерии и методика оценивания 

олимпиадных заданий, требования к используемому на школьном этапе программному 

обеспечению не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. Решения по 

апелляции принимаются простым большинством голосов членов жюри. В случае 

равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. Решения по 



апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. Рассмотрение всех 

апелляций оформляется протоколом, который подписывается соответствующими членами 

жюри. Форма протокола предоставляется в жюри оргкомитетом. Протокол рассмотрения 

апелляций передается в оргкомитет школьного этапа для внесения соответствующих 

изменений в итоговый протокол по результатам участников олимпиады и отчетную 

документацию. Окончательные результаты школьного этапа олимпиады (общие рейтинги 

по классам, списки победителей и призеров по каждому классу) утверждаются 

организатором школьного этапа с учетом результатов рассмотрения апелляций.  

12.Порядок подведения итогов школьного этапа  

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются отдельно по 

классам по индивидуальным результатам решения участниками всех олимпиадных задач.  

Итоговый результат каждого участника формируется как сумма полученных этим 

участником баллов за решение каждой задачи.  

Индивидуальные результаты участников фиксируются по каждому классу и 

заносятся в соответствующую рейтинговую таблицу, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов (далее - рейтинг).  

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

Участники, выступавшие на школьном этапе в более высокой возрастной группе, 

чем класс, в котором они обучаются, включаются в итоговую таблицу низшего класса в 

выбранной им возрастной группе.  

Окончательные итоги школьного этапа подводятся на последнем заседании жюри 

этого этапа после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками 

апелляций.  

Документом, фиксирующим итоговые результаты, является протокол жюри, 

подписанный его председателем, а также всеми членами жюри, присутствовавшими на 

этом заседании. Квота на общее количество победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады по информатике определяется организатором школьного этапа Олимпиады. 

Никаких ограничений на эту квоту со стороны Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников нет. Более того, теперь не существует ограничения на участие в 

муниципальном этапе олимпиады только победителей и призеров школьного этапа, и 

поэтому квота на общее количество победителей и призеров школьного этапа не влияет на 

формирование состава участников муниципального этапа олимпиады.  

Для определения количества победителей и призеров по каждому классу квота на 

общее количество победителей и призеров школьного этапа распределяется жюри между 

классами пропорционально количеству участников из каждого класса и с учетом 

показанных ими результатов.  

Победители и призеры школьного этапа олимпиады по каждому классу 

определяются в соответствии с п. 31 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников. В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в 

итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров 

принимает организатор школьного этапа олимпиады.  

Списки победителей и призеров школьного этапа Олимпиады на основании 

итогового протокола жюри утверждаются организатором школьного этапа и публикуются 

на соответствующем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе, и протоколы 

жюри школьного этапа олимпиады по информатике.  

13.Материально-техническое обеспечение школьного этапа  

При проведении школьного этапа олимпиады для каждого участника олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное компьютерное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по информатике.  



Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 

олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

За организацию рабочих мест участников школьного этапа, включая оснащение 

компьютерной техникой и установку необходимого программного обеспечения, несет 

ответственность оргкомитет этого этапа олимпиады. Требования к организации рабочего 

места участников школьного этапа определяет муниципальная предметно-методическая 

комиссия по информатике с учетом настоящих рекомендаций.  

В общем случае рабочее место каждого участника школьного этапа олимпиады 

должно быть оснащено персональным компьютером в составе в локальной компьютерной 

сети, но без подключения его к сети Интернет. Минимальные характеристики 

персонального компьютера должны быть не хуже следующих:  

процессор с частотой 1 ГГ ц, объем оперативной памяти 512 МБ, объем жесткого 

диска 20 ГБ.  

Для обеспечения равных условий для всех участников используемые во время 

соревнований компьютеры должны иметь одинаковые или близкие технические 

характеристики. Все компьютеры участников школьного этапа и компьютеры, которые 

будут использоваться жюри при проверке решений задач. Выход в Интернет для 

участников Олимпиады во время тура должен быть заблокирован. В случае использования 

во время проведения тура интернет-системы автоматической проверки решений 

участников, возможен выход в Интернет, но тогда должен быть открыт доступ только к 

сайту проведения соревнований. Доступ к системе состязаний в этом случае должен 

обеспечиваться по уникальному логину и паролю только с компьютера участника,  

зафиксированного за ним под его идентификационным номером. В случае использования 

интернет-системы состязаний организаторы школьного этапа должны обеспечить защиту 

сервера от несанкционированного доступа по согласованию с оргкомитетом олимпиады.  

Если для 7 - 8 и 9 - 11 классов решением олимпиадных задач являются программы 

или только наборы выходных данных для заданных входных данных, то должны быть 

предусмотрены две группы языков и сред программирования: основная и дополнительная. 

В основную группу должны входить все языки и среды программирования, 

представленные в таблице 1 для выбранной ей операционной системы. Основная группа 

должна гарантировать возможность получения участниками полного решения 

олимпиадных задач школьного этапа.  

Таблица 1  

 Язык  Транслятор  Среда 

программирования 

C/C++  GNU C/C++ 4.8.1  CodeBlocks 12.11, 

Eclipse CDT + JDT 4.3 

C/C++ Microsoft Visual C++ 

2013 

Встроенная 

Object Pascal  Free Pascal 2.6.4  Встроенная, Lazarus 

1.0.12 

Object Pascal  Borland/Embarcadero 

Delphi 7.0  

Встроенная 

 

Примечание: Допускается использование более поздних версий ПО по сравнению с 

указанными в таблице.  

Состав дополнительной группы языков и систем программирования формируется 

муниципальной предметно-методической комиссией по информатике самостоятельно. В 

нее могут входить как языки и среды программирования, представленные в таблице 2, так 

и другие языки и среды программирования, определяемые потребностями школьного 

этапа олимпиады в муниципалитете.  



Таблица 2  

 

Язык  Транслятор  Среда 

программирования  

C#  Microsoft Visual C# 

2013  

Встроенная 

Visual Basic Microsoft Visual Basic 

2013  

Встроенная 

C# Mono 2.0  MonoDevelop 

Python 3 Python 3.4.3  IDLE или Wing IDE 

101, PyCharm Community 

Edition 

Java Sun Java JDK 8.0.40  Eclipse JDT, IntelliJ 

IDEA Community Edition 

Примечание: Допускается использование более поздних версий ПО по сравнению с 

указанными в таблице.  

Для проведения школьного этапа организаторы этого этапа должны обеспечить 

установку на компьютере каждого участника программного обеспечения как основной, 

так и дополнительной группы. При использовании во время школьного этапа 

программных систем проведения соревнований с возможностью автоматической проверки 

решений задач, включая интернет-системы, допускается установка на рабочих местах 

участников дополнительного программного обеспечения, необходимого для 

функционирования таких систем. В частности, это могут быть: клиентская часть 

программной системы проведения соревнований, браузер, Far manager, программа для 

чтения pdf-файлов и т.п.  

Следует отметить, что на все программное обеспечение, используемое при 

проведении школьного этапа, организаторы этого этапа должны иметь необходимые 

лицензии. Большинство рекомендуемых программных систем являются свободно 

распространяемыми и их можно загрузить с соответствующих сайтов. Примерами таких 

сайтов являются:  

FreePascal - сайт http://freepascal.org ;  

MinGW - сайт http://mingw.org ;  

Eclipse - сайт http://eclipse.org ;  

Code::Blocks - сайт http://www.codeblocks.org ;  

Far manager- сайт http://farmanager.com/index.php?l=ru  

По вопросу получения лицензионных прав на бесплатное использование продуктов 

Borland/Embarcadero во время проведения школьного этапа олимпиады можно обращаться 

непосредственно в компанию Embarcadero Technologies 

(Sergey.Kozhevnikov@embarcadero.com), которая обладает всеми правами на эти 

продукты, и между этой компанией и Центральной предметно-методической комиссией 

по информатике есть договоренность о поддержке Всероссийской олимпиады школьников 

на всех ее этапах.  

14.Характеристика содержания школьного этапа  

Важной особенностью задач, используемых при проведении школьного этапа, 

является ориентация их на проверку развития у школьников алгоритмического мышления, 

логики, а также творческих способностей и интуиции. Предлагаемые задачи должны 

предоставлять возможность школьникам без специальных знаний решать нестандартные и 

новые для них задачи. Каждая задача должна позволять участникам сделать для себя 

небольшое открытие и в полной мере раскрыть имеющийся у них творческий потенциал. 

Особенно это важно для школьного этапа олимпиады, основная цель которого - 

выявление наиболее талантливых школьников, начиная с 5-6 классов, и создание в 

дальнейшем необходимых условий для их творческого роста, например, путем 



привлечения в соответствующие кружки, факультативы, образовательные организации 

системы дополнительного образования, дистанционные школы олимпийского резерва при 

ведущих учебных центрах и университетах в территории.  

При подготовке к школьному этапу олимпиады по информатике следует 

руководствоваться программой по олимпиадной информатике. Такая программа является 

примерной, она отражает постоянно растущие требования к участникам олимпиады в 

освоении наиболее важных разделов информатики с учетом развития олимпиадного 

движения, и обобщает многолетний опыт развития содержания курса школьной 

информатики, банка задач региональных и заключительных этапов всероссийской 

олимпиады школьников, разработанных центральной предметно-методической комиссией 

по информатике.  

15.Типы олимпиадных задач  

При выборе типа задач для школьного этапа необходимо руководствоваться 

следующими соображениями. Во-первых, при принятом разделении комплектов задач (5-

6, 7-8 и 9-11 классы) типы задач в каждом из комплектов должны быть разными.  

16.Типы задач для 9 - 11 классов  

По давно устоявшейся традиции олимпиадные задачи для 7 - 11 классов могут быть 

трех типов. К задачам первого типа относятся стандартные задачи, решением которых 

является программа, формирующая по заданному входному файлу выходной файл. Задачи 

второго типа являются интерактивными. Решением задач этого типа также является 

программа, однако, в отличие от задач первого типа, вместо чтения исходных данных из 

входного файла и записи результата в выходной файл эта программа должна 

обмениваться данными с другой программой, определенной в условии задачи. В задачах 

третьего типа, которые называются задачами с открытым входом, решением является не 

программа, как в задачах первого или второго типов, а файлы выходных данных, 

соответствующие заданным в условии задачи входным файлам.  

Участникам школьного этапа олимпиады разрешается использование в решениях 

задач любых внешних модулей и заголовочных файлов, включенных в стандартную 

поставку соответствующего компилятора. В решениях задач участникам запрещается:  

- создание каталогов и временных файлов при работе программы;  

- любое использование сетевых средств;  

- любые другие действия, нарушающие работу проверяющей системы, если она 

используется.  

Для задач с открытым входом формат выходных файлов должен полностью 

соответствовать описанным в условии задачи требованиям. При нарушении этих 

требований выходной файл на проверку не принимается.  

17.Типы задач для 5 - 6 классов  

Содержание задач для 5-6 классов соответствует тематике изучения курса 

информатики для данного возраста учащихся: алгоритмы, множества, элементы 

комбинаторики, введение в понятие моделирования, начала логики, знакомство с 

информационными структурами. 

Все задачи для 5-6 классов ориентированы для выполнения без использования 

компьютера. Для выявления ранней одаренности у школьников 5-6 классов могут с 

успехом использоваться следующие типы олимпиадных задач:  

- задачи с упрощенными исполнителями;  

- лабиринтные задачи;  

- конечные клеточные игры, включая игры, основанные на шахматных сюжетах;  

- задачи на геометрические построения;  

- задачи на перестановки, сортировки, перекладывания, взвешивания, переправы;  

- задачи типа «черный ящик», включая задачи на выявление закономерностей;  

При соответствующем подборе условий задач и критериев оценки решений 

реализуется основная цель школьного этапа для участников 5-6 классов - подтолкнуть 



наиболее мотивированных школьников 5-6 классов к дальнейшему развитию его 

способностей в рамках всероссийской олимпиады школьников по информатике и 

продвижению по этапам олимпиады.  

18.Формирование комплекта олимпиадных задач  

При формировании комплекта задач для школьного этапа олимпиады учтены 

возрастные особенности участников, преемственность начальной и основной, основной и 

старшей ступеней обучения для разных возрастных групп учащихся, связь предлагаемых 

задач с программами изучения информатики и математики в образовательных 

организациях конкретного муниципального образования или региона, а также тот факт, 

что целью проведения школьного этапа олимпиады является выявление наиболее 

талантливых школьников, которые увлечены информатикой и вне школьной программы 

самостоятельно занимаются изучением информатики в рамках внеурочной деятельности в 

школе, занятий в системе дополнительного образования или индивидуальной подготовки 

с наставниками, тренерами или родителями.  

В школьном этапе олимпиады могут принимать участие обучающиеся 5-11 

классов. В муниципальном этапе принимают участие все лучшие участники из единого 

рейтинга школьного этапа, которые выбрали для себя наборы задач для 7-8 или 9-11 

классов независимо от класса их обучения. Это значит, что наиболее талантливым 

школьникам 5-6 классов нужно выбирать наборы задач более высокой возрастной группы, 

чтобы получить возможность попасть на следующие этапы олимпиады.  

Задачи в каждом комплекте подобраны такой сложности, чтобы дать возможность 

проявить себя как недостаточно подготовленным, так и сильным участникам.  

19. Методика проверки решений задач  

Методика проверки решений каждой олимпиадной задачи зависит от типа этой 

задачи.  

Если решением задачи является программа, то оценка правильности ее решения 

осуществляется путем исполнения программы с входными данными, соответствующими 

каждому тесту из представленного предметно-методической комиссией 

соответствующего этапа комплекта тестов с последующим анализом получаемых в 

результате этого выходных файлов:  

 Если для обучающихся 5-6 и 7-8 классов предлагаются иные типы задач и формы 

представления их решений, то методика их проверки и оценивания должна обеспечивать 

максимальную объективность оценки их решений.  

Общая оценка за решение отдельной задачи конкретным участником складывается 

из суммы баллов, начисленных ему по результатам исполнения тестов из всех групп 

тестов для этой задачи. Итоговая оценка проверки решений всех задач школьного этапа 

для каждого участника формируется как сумма полученных этим участником баллов за 

каждую задачу. Итоговые результаты проверки решений всех задач заносятся в 

соответствующую тому или иному классу обучения участников итоговую таблицу, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются 

в алфавитном порядке и разделяют общее место.  

 Осуществить последовательную проверку программы участника на всех тестах из 

примера. Проверка на одном тесте осуществляется следующим образом. В пустой каталог 

копируется исполняемый файл программы участника и тестовый входной файл. Тестовый 

файл должен иметь имя, указанное в условии задачи. Далее программа участника 

запускается, и проверяющая система отслеживает соблюдение программой 

существующих ограничений, связанных с запретом на создание каталогов и временных 

файлов при работе программы, а также любое использование сетевых средств и 

выполнение других действий, нарушающих работу самой проверяющей системы.  

 



Предмет Класс Время 

(мин) 

Всего 

баллов 

Количество баллов за задание 

Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 

Информатика  5-6 60 100 20 20 20 20 20 

 

Предмет Класс Время 

(мин.) 

Всего 

баллов 

Количество баллов за задание 

1 

Задание 

2 

Задание 

3 

Задание 

4 

Задание 

Информатика 7-8 240 400 100 100 100 100 

Информатика 9 240 400 100 100 100 100 

Информатика 10 240 400 100 100 100 100 

Информатика 11 240 400 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года по физике 

 

   1.Форма и порядок проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физике.  

Школьный этап проводится в строгом соответствии с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1252 от 18 ноября 2013 г., с изменениями, 

утвержденными Приказами Мин1488 о истерства образования и науки Российской 

Федерации №249 от 17 марта 2015 г. и №т 17 декабря 2015 г и приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2015 г. №1488. 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. Школьный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников по физике состоит из одного очного аудиторного  тура и длится один 

день. 

Школьный этап проводится среди учащихся 5-11 классов. Любое ограничение 
списка участников по каким-либо критериям (успеваемость по различным предметам, 

результаты выступления на олимпиадах прошлого года и т.д.) является нарушением 

Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников и категорически 
запрещается. 

2.Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

школьный этап Олимпиады по физике проводится на базе учреждений общего 
образования. Школьный этап независимо проводится в каждой из пяти возрастных 

параллелях  для 5-7, 8, 9, 10 и 11 классов. В соответствии с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады,  участники школьного этапа Олимпиады  вправе  выполнять 

олимпиадные  задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 
которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 

Олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные 

для класса, который они выбрали на школьном этапе Олимпиаде. 
  Школьный этап олимпиады не подразумевает проведение экспериментального тура 

и включает только теоретические задания. 
  Обучающимся в 5-7- классах, на школьном этапе предлагается решить 3 

теоретические задачи, на выполнение которых отводится 2 урока. Обучающимся в 8-х 

классах предлагается решить 4 теоретические задачи, на выполнение которых отводится 

2 урока. Обучающимся в 9-х, 10-х, 11-х классах предлагается решить 5 теоретических 
задач, на выполнение которых отводится 2,5 астрономических часа. 

        

 3.Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа       

Всероссийской олимпиады школьников по физике. 

Требования по материально-техническому обеспечению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физике не выходят за рамки стандартных 

требований к одноэтапным аудиторным мероприятиям. Участники олимпиады 

обеспечиваются канцелярскими принадлежностями (проштампованными школьной 

печатью листы бумаги, рассчитанные на черновик и чистовик). Участник Олимпиады 

использует на туре свои письменные принадлежности, циркуль, транспортир, линейку, 



непрограммируемый калькулятор. Участникам Олимпиады запрещено использование для 

записи решений ручки с красными чернилами. Участники не вправе общаться друг с 

другом и свободно перемещаться по аудитории во время тура. Во время Олимпиады 

участникам запрещается пользоваться средствами связи (Сотовыми телефонами). 

Участникам Олимпиады запрещается приносить в аудиторию свои тетради, справочную 

литературу и учебники, электронную технику (кроме непрограммируемых 

калькуляторов). 

          Для проверки решений участников школьного этапа формируется жюри,     

состоящее из учителей, работающих в области физики  и смежных дисциплин 

(астрономии, математики). Допускается приглашение педагогических и научных 

работников из других организаций. Жюри Олимпиады  оценивают записи решений, 

приведенные только  в чистовике. Черновики не проверяются.  

          По рекомендациям центральной предметно-методической комиссии по физике 

решение каждой из задач оценивается по 10-балльной системе (от 0 до 10 баллов), в 

соответствии  с критериями оценки каждого задания. Суммарная оценка за весь этап 

составляет 30 баллов для 5-7 классов, 40 баллов для 8-х классов и 50 баллов для 9-11 

классов. При проверке работ недопустимо снижение баллов за исправления в работе, за « 

плохой почерк», за решение задачи нерациональным способом. Правильный ответ, 

приведенный без обоснования или полученный из неправильных рассуждений, не 

учитывается. 

Система оценивания результатов Олимпиады 

1. Количество баллов за каждую задачу теоретического тура лежит в пределах от 0 до 10 

баллов. 

2. Если задача решена частично, то оценке подлежат этапы решения задачи. Не 

рекомендуется вводить дробные баллы. В крайнем случае, следует их округлять «в 

пользу ученика» до целых баллов.  

3. Не допускается снятие баллов за «плохой почерк», неаккуратные записи, или за 

решение задачи способом, не совпадающим со способом, предложенным 

методической комиссией. 

Примечание. Вообще не следует слишком догматично следовать авторской системе 

оценивания (это лишь рекомендации!). Решения и подходы школьников могут 

отличаться от авторских, быть не рациональными.   

4. Особое внимание надо обратить на применяемый математический аппарат, 

используемый для задач, не имеющих альтернативных вариантов решения.  

5.Пример соответствия выставляемых баллов и решения, приведенного участником 

Олимпиады. 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

10 Полное верное решение 

8 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

решение. 



5-6 Решение в целом верное, однако, содержит существенные ошибки (не 

физические, а математические). 

5 Найдено решение одного из двух возможных случаев. 

2-3 Есть понимание физики явления, но не найдено одно из необходимых для 

решения уравнений, в результате полученная система уравнений не 

полна и невозможно найти решение. 

0-1 Есть отдельные уравнения, относящиеся к сути задачи при отсутствии 

решения (или при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, или отсутствует. 

        

          Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. Полный протокол олимпиады с указанием баллов всех участников 

(не только победителей и призёров!) пересылается организатору олимпиады. На основе 

протоколов школьного этапа по всем образовательным учреждениям предметно-

методическая комиссия устанавливает проходной балл - минимальную оценку на 

школьном этапе, необходимую для участия в муниципальном этапе. Данный проходной 

балл устанавливается отдельно в возрастных параллелях 5-7,8,9,10,11 классов и может 

быть разным для этих параллелей. На основе набранных баллов, а также списков 

победителей и призеров школьного  этапа Всероссийской олимпиады по физике  2018-

2019 учебного года, формируется список участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по физике 2019-2020 учебного года. Квота победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады составляет не более 40% от общего числа 

участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в каждой параллели. 

Определяется 1 победитель, набравший 50% и более процентов от максимального 

количества баллов по предмету, призеры определяются из количества учащихся 

набравший 35% от максимального количества баллов по предмету. 

Предмет Класс Время 

(мин.) 

Всего 

баллов 

Количество баллов за задание 
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Физика 5-7 90 30 10 10 10 - - - 

Физика 8 90 40 10 10 10 10 - - 

Физика 9 150 50 10 10 10 10 10 - 

Физика 10 150 50 10 10 10 10 10 - 

Физика 11 150 50 10 10 10 10 10 - 

 

 



Предмет Класс Для печати количество листов Специальное 

оборудование 

Физика 5-7 1 - 

Физика 8 1 - 

Физика 9 1 - 

Физика 10 1 - 

Физика 11 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года по астрономии 

 

 1.Форма и порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии.  

Школьный этап проводится в строгом соответствии с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1252 от 18 ноября 2013 г., с изменениями, 

утвержденными Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

№249 от 17 марта 2015 г. и №1488 от 17 декабря 2015 г и приказом Минобрнауки России 

от 17 декабря 2015 г. №1488. 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. Школьный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии  состоит из одного очного аудиторного  тура и длится 

один день. 

Школьный этап проводится среди учащихся 5-11 классов. Любое ограничение 
списка участников по каким-либо критериям (успеваемость по различным предметам, 

результаты выступления на олимпиадах прошлого года и т.д.) является нарушением 

Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников и категорически 

запрещается. В соответствии с пунктом 10 Порядка проведения олимпиады, 
категорически запрещается взимание платы за участие в олимпиаде. 

2.Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии. 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
школьный этап Олимпиады по астрономии проводится на базе учреждений общего 

образования. Школьный этап независимо проводится в шести  возрастных параллелях:  5-

6,7, 8, 9, 10 и 11 классов. В соответствии с Порядком проведения Всероссийской 
олимпиады,  участники школьного этапа Олимпиады  вправе  выполнять олимпиадные  
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады, 

данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе Олимпиаде. 
Обучающимся в 5-6- классах, на школьном этапе предлагается решить 4 

теоретические задачи, на выполнение которых отводится 1 астрономический час. 

Обучающимся в 7-х классах предлагается решить 4 теоретические задачи, на выполнение 

которых отводится 1 астрономический  час. Обучающимся в 8-х классах предлагается 

решить 4 теоретические задачи, на выполнение которых отводится 1 астрономический  

час. Обучающимся в 9-х, 10-х, 11-х классах предлагается решить 5 теоретических задач, 

на выполнение которых отводится 2  астрономических часа.  

Часть заданий может быть общей для нескольких возрастных параллелей, однако 

конкурс и подведение итогов должны быть отдельными. 

3.Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа       

Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. 

        Требования по материально-техническому обеспечению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по астрономии не выходят за рамки стандартных 

требований к одноэтапным аудиторным мероприятиям. Этот этап не предусматривает 

постановку каких-либо практических (в том числе внеурочных, выполняемых вне школы 



или в темное время суток) задач по астрономии, и их проведение не требует  

специфического оборудования (телескопов и других астрономических приборов). 

Для проведения школьного этапа организатор должен предоставить аудитории в 

достаточном количестве - каждый участник олимпиады должен выполнять задание за 

отдельным столом (партой). 

Участники олимпиады обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 

(проштампованными школьной печатью листы бумаги, рассчитанные на черновик и 

чистовик), а также листами со справочной информацией, разрешенной к использованию 

на олимпиаде. Участник Олимпиады использует на туре свои письменные 

принадлежности, циркуль, транспортир, линейку, непрограммируемый калькулятор. 

Участникам Олимпиады запрещено использование для записи решений ручки с красными 

чернилами. Участники не вправе общаться друг с другом и свободно перемещаться по 

аудитории во время тура. Во время Олимпиады участникам запрещается пользоваться 

средствами связи (Сотовыми телефонами). Участникам Олимпиады запрещается 

приносить в аудиторию свои тетради, справочную литературу и учебники, 

электронную технику (кроме непрограммируемых калькуляторов). 

         Для проверки решений участников школьного этапа формируется жюри,     

состоящее из учителей, работающих в области физики и астрономии. Допускается 

приглашение педагогических и научных работников из других организаций. Жюри 

Олимпиады  оценивают записи решений, приведенные только  в чистовике. Черновики 

не проверяются.  

          По рекомендациям центральной предметно-методической комиссии по астрономии 

решение каждой из задач оценивается по 8-балльной системе (от 0 до 8 баллов), в 

соответствии  с критериями оценки каждого задания. Суммарная оценка за весь этап 

составляет 32 балла для 5-8 классов, 40 баллов для 9-11 классов. Альтернативные 

способы решения задачи, не учтенные составителями задач в рекомендациях, при условии 

их правильности и корректности также оцениваются в полной мере.  

Ниже представлена общая схема оценивания решений: 

1. 0 баллов – решение отсутствует или абсолютно некорректно; 

2. 1 балл – правильно угаданный бинарный ответ (да/нет) без обоснования; 

3. 1-2 балла – сделана попытка решения, не давшая результата; 

4. 2-3 балла – правильно угадан сложный ответ, но его обоснование 

отсутствует или ошибочно; 

5. 4-6 баллов – частично решенная задача; 

6.  6-7 баллов – полностью решенная задача с более или менее значительными 

недочетами; 

7. 8 баллов – полностью решенная задача. 

  Выставление премиальных баллов (оценка за задание более 8 баллов) на 

школьном этапе не допускается. Общая оценка за весь этап получается 

суммированием  оценок по каждому из заданий. 

Справочная информация, подлежащая раздаче вместе с условиями 

заданий по астрономии 

Основные физические и астрономические постоянные  
Гравитационная постоянная G = 6.672∙10–11 м3∙кг–1∙с–2  

Скорость света в вакууме c = 2.998∙108 м/с  

Универсальная газовая постоянная  = 8.31 м2∙кг∙с–2∙K–1∙моль–1  

Постоянная Стефана-Больцмана  = 5.67∙10–8 кг∙с–3∙K–4  

Масса протона mp = 1.67∙10–27 кг  

Масса электрона me = 9.11∙10–31 кг  



Астрономическая единица 1 а.е. = 1.496∙1011 м  

Парсек 1 пк = 206265 а.е. = 3.086∙1016 м  

Постоянная Хаббла H = 68 (км/c)/Мпк 

Данные о Солнце  
Радиус 695 000 км  

Масса 1.989∙1030 кг  

Светимость 3.88∙1026 Вт  

Спектральный класс G2  

Видимая звездная величина –26.78m  

Абсолютная болометрическая звездная величина +4.72m  

Показатель цвета (B–V) +0.67m  

Эффективная температура 5800K  

Средний горизонтальный параллакс 8.794 

Интегральный поток энергии на расстоянии Земли 1360 Вт/м2  

Поток энергии в видимых лучах на расстоянии Земли 600 Вт/м 

Данные о Земле  

Эксцентриситет орбиты 0.017  

Тропический год 365.24219 суток  

Средняя орбитальная скорость 29.8 км/с  

Период вращения 23 часа 56 минут 04 секунды 

Экваториальный радиус 6378.14 км  

Полярный радиус 6356.77 км  

Масса 5.974∙1024 кг  

Средняя плотность 5.52 г∙см–3  

Объемный состав атмосферы: N2 (78%), O2 (21%), Ar (~1%). 

Данные о Луне  
Среднее расстояние от Земли 384400 км  

Минимальное расстояние от Земли 356410 км  

Максимальное расстояние от Земли 406700 км  

Эксцентриситет орбиты 0.055  

Наклон плоскости орбиты к эклиптике 5 09 

Сидерический (звездный) период обращения 27.321662 суток  

Синодический период обращения 29.530589 суток  

Радиус 1738 км  

Масса 7.348∙1022 кг или 1/81.3 массы Земли 

Средняя плотность 3.34 г∙см–3 

Визуальное геометрическое альбедо 0.12 

Видимая звездная величина в полнолуние –12.7m 

Физическ

ие 

характер

истики 

Солнца и 

планет 

Планета  

Масса  Радиус  Плот-

ность  

Период 

вращения 

вокруг 

оси  

Наклон 

экватора к 

плоскости 

орбиты  

Гео-метр. 

аль-бедо  

Вид. 

звезд-ная 

вели-

чина*  

кг  массы Земли  км  радиусы 

Земли  

г∙см–3  градусы  

Солнце  1.989∙1 332946  695000  108.97  1.41  25.380 7.25  –  –26.8  



030  сут  

Меркур

ий  

3.302∙1

023  

0.05271  2439.7  0.3825  5.42  58.646 

сут  

0.00  0.10  –0.1  

Венера  4.869∙1

024  

0.81476  6051.8  0.9488  5.20  243.019 

сут**  

177.36  0.65  –4.4  

Земля  5.974∙1

024  

1.00000  6378.1  1.0000  5.52  23.934 

час  

23.45  0.37  –  

Марс  6.419∙1

023  

0.10745  3397.2  0.5326  3.93  24.623 

час  

25.19  0.15  –2.0  

Юпите

р  

1.899∙1

027  

317.94  71492  11.209  1.33  9.924 

час  

3.13  0.52  –2.7  

Сатурн  5.685∙1

026  

95.181  60268  9.4494  0.69  10.656 

час  

25.33  0.47  0.4  

Уран  8.683∙1

025  

14.535  25559  4.0073  1.32  17.24 

час**  

97.86  0.51  5.7  

Нептун  1.024∙1

026  

17.135  24746  3.8799  1.64  16.11 

час  

28.31  0.41  7.8  

 

* – для наибольшей элонгации внутренних планет и среднего противостояния внешних 

планет.  

** – обратное вращение. 

Характери

стики 

орбит 

планет 

Планета  

Большая 

полуось  

Эксцент-

риситет  

Наклон к 

плоскости 

эклиптики  

Период 

обращения  

Синодическ

ий период  

млн.км  а.е.  градусы  сут  

Меркурий  57.9  0.3871  0.2056  7.004  87.97 сут  115.9  

Венера  108.2  0.7233  0.0068  3.394  224.70 сут  583.9  

Земля  149.6  1.0000  0.0167  0.000  365.26 сут  —  

Марс  227.9  1.5237  0.0934  1.850  686.98 сут  780.0  

Юпитер  778.3  5.2028  0.0483  1.308  11.862 лет  398.9  

Сатурн  1429.4  9.5388  0.0560  2.488  29.458 лет  378.1  

Уран  2871.0  19.1914  0.0461  0.774  84.01 лет  369.7  

Нептун  4504.3  30.0611  0.0097  1.774  164.79 лет  367.5  

 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. Полный протокол олимпиады с указанием баллов всех участников 

(не только победителей и призёров!) пересылается организатору олимпиады. На основе 

протоколов школьного этапа по всем образовательным учреждениям предметно-

методическая комиссия устанавливает проходной балл - минимальную оценку на 

школьном этапе, необходимую для участия в муниципальном этапе. Данный проходной 

балл устанавливается отдельно в возрастных параллелях 5-6, 7,8,9,10,11 классов и может 

быть разным для этих параллелей. На основе набранных баллов, а также списков 

победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады по астрономии  

2019-2020 учебного года, формируется список участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по астрономии  2019-2020 учебного года. Квота победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады составляет не более 40% от общего числа 

участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в каждой параллели. 



Определяется 1 победитель, набравший 50% и более процентов от максимального 

количества баллов по предмету, призеры определяются из количества учащихся 

набравший 35% от максимального количества баллов по предмету. 

Предмет 

и ссылки 

на доступ к 

заданиям 

Комплекты 

заданий по 

классам 

(примерное колич

ество страниц) 

Подведение 

итогов по 

классам 

Форма 

проведения, количество 

туров, продолжительность 

для классов 

(если не указано — проводится 
в один письменный тур)  

Специальное 

оборудование 

Справочные 

материалы, 

средства связи 

и 

вычислительн

ая техника 

Астрономия 5-6,7, 8, 9, 10,11 
(1, 1, 1, 1, 1, 1) 

5 - 6, 7, 8, 9, 
10, 11 

5-6–60 минут  
7 – 60 минут 

8– 60 минут  
9-11 – 120 
минут 

Линейка, 

циркуль, 
транспортир, 

непрограммируе
мый калькулятор 

Использование 

справочных 
данных, кроме 

прилагаемых к 
комплекту, 
запрещено 

 
Предмет Класс Время 

(мин.) 

Всего 

баллов 

Количество баллов за задание 

1
 З

ад
ан

и
е 

2
 З

ад
ан

и
е 

3
 З

ад
ан

и
е 

4
 З

ад
ан

и
е 

5
 З

ад
ан

и
е 

Астрономия 5-6 60 32 8 8 8 8 - 

Астрономия  7 60 32 8 8 8 8 - 

Астрономия 8 60 32 8 8 8 8 - 

Астрономия 9 120 40 8 8 8 8 8 

Астрономия 10 120 40 8 8 8 8 8 

Астрономия 11 120 40 8 8 8 8 8 

 
Предмет Класс Для печати количество листов Специальное оборудование 

Астрономия 5-6 1 - 

Астрономия 7 1 - 

Астрономия 8 1 - 

Астрономия 9 1 - 

Астрономия 10 1 - 

Астрономия 11 1 - 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года по биологии 

 
1. Общие положения 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада) по общеобразовательным предметам в 2019- 

2020 учебном году разработаны:  

– в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 1252  (с изменениями и дополнениями); 

 – с учетом методических рекомендаций по проведению школьного и школьного 

этапов олимпиады по общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году, 

подготовленных центральной предметно-методической комиссией олимпиады.  

Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в состав 

муниципального этапа Олимпиад. Основными задачами Олимпиады являются: 

пропаганда биологической науки и биологического образования; поддержание единства 

образовательного пространства в Российской Федерации; выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности в области биологии; создание необходимых условий для выявления и 

сопровождения одаренных детей, увлеченных биологической наукой.  

Организатором школьного этапа Олимпиады является Управление образования 

Минераловодского городского округа. 

Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором создаются 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет) и Жюри, основными принципами 

деятельности которых являются: компетентность, объективность, гласность, а также 

соблюдение норм профессиональной этики. 

Оргкомитет выполняет следующие функции:   

 разрабатывает и утверждает программу проведения и обеспечивает её реализацию; 

 обеспечивает тиражирование заданий; 

 определяет порядок, круг специалистов и процедуру шифровки и дешифровки 

работ участников;   

 обеспечивает помещения материально-техническими средствами; 

 обеспечивает Жюри помещением для работы; 

 инструктирует участников Олимпиады; 

 обеспечивает безопасность участников, в период проведения олимпиады; 

 обеспечивает оказание медицинской помощи участникам в случае необходимости; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении олимпиады; 

 рассматривает совместно с Жюри апелляции участников; 

 осуществляет информационную поддержку Олимпиады. 

Жюри Олимпиады, выполняет следующие функции:   

 изучает олимпиадные задания, критерии и методику их оценивания; 

 осуществляет проверку и оценку ответов участников на задания в соответствии с 

критериями и методикой, разработанными Центральной предметно-методической 

комиссией;   

 проводит разбор выполнения заданий с участниками Олимпиады; объясняет 

критерии оценивания каждого из заданий;   

 рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников;  составляет 

рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и итоговый рейтинг 

участников Олимпиады;   



 определяет победителей и призеров; 

 оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров; 

 готовит аналитический отчет о результатах проведения олимпиады и передает его в 

вышестоящие инстанции. 

 Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муниципальной 

предметно-методической комиссии заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, для 5 – 11-

х классов. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они 

проходят обучение (например, обучающийся 5 класса может принимать участие наряду с 

7-классникам, обучающийся 9 класса – с 10-классниками). 

Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.  

Школьный этап Олимпиады по биологии проводится в один тур (теоретический). 

Длительность тура 2 астрономических часа (120 минут). Проведению каждого тура 

Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в данном 

мероприятии, а так же инструктаж по технике безопасности.  

Проверка работ участников олимпиады осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями по проверке. По результатам конкурсных работ отдельно 

по каждой параллели выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, определяемый по 

сумме баллов, набранных участниками во время теоретического тура. Данный рейтинг 

является основанием для дальнейшей работы Жюри по определению победителей и 

призеров школьного этапа. Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

составляет не более 40% от общего числа участников олимпиады в каждой параллели. 

Определяется 1 победитель, набравший 50% и более процентов от максимального 

количества баллов по предмету, призеры определяются из количества учащихся 

набравший 35% от максимального количества баллов по предмету. Во время проведения 

Олимпиады участники должны соблюдать действующий Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования, следовать указаниям 

организаторов Олимпиады, не вправе общаться и свободно перемещаться по аудиториям в 

процессе проведения конкурсных мероприятий. В случае нарушения участником 

действующего Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников и/или 

настоящих требований представители организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника (отстранить от участия), составив соответствующий акт. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри школьного этапа Олимпиады. 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы.  

Процедуру организации показа олимпиадных работ, сроки проведения апелляции 

определяет оргкомитет школьного этапа олимпиады.  

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников школьного этапа 

олимпиады до начала тура олимпиады.  

На апелляции повторно проверяется текст ответа на олимпиадные задания. 

Апеллирующий ученик может дать устные пояснения к решению задачи и объяснить свое 

решение, но в любом случае оценивается только его письменная олимпиадная работа. 

Внесение изменений в работу во время апелляции недопустимо.  

Для проведения апелляции оргкомитет школьного этапа олимпиады создает 

апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех человек).  

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику олимпиады, подавшему заявление на апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 



критериями и методикой оценивания, разработанными региональной предметно- 

методической комиссией по предмету.  

Для проведения апелляции участник подает письменное заявление на имя 

председателя предметного жюри по форме, установленной оргкомитетом школьного этапа 

олимпиады.  

При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

 По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений:  

– апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;  

– апелляцию удовлетворить и изменить оценку в _____ баллов на _____ баллов.  

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава апелляционной комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса.  

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат.  

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.  

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и членами комиссии.  

Официальным объявлением итогов школьного этапа олимпиады считается 

вывешенная на всеобщее обозрение в месте проведения олимпиады итоговая таблица 

результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и 

членов жюри. Окончательные итоги олимпиады утверждаются с учетом результатов 

работы апелляционной комиссии организатором школьного этапа олимпиады.  

Порядок проведения 

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации.  

Начало Олимпиады в 10.00. местного времени, если иное не определено 

оргкомитетом Олимпиады.  

Соревнования проходят в один тур. На выполнение заданий отводится  120 минут. В 

проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям.  

Перед выполнением конкурсного задания члены жюри разъясняют обучающимся 

правила работы. Затем дежурные по аудитории раздают бланки ответов и комплекты 

заданий (которые могут быть совмещены), бумагу для черновых записей. После 

проведения описанных выше процедур дежурные отмечают время начала тура, а 

участники приступают к выполнению заданий. Получив комплект заданий вместе с 

черновиками, учащиеся на бланке заполняют графы «Фамилия», «Имя» и «Класс», затем 

приступают к выполнению заданию. После окончания тура учащиеся сдают бланки 

членам жюри. В ходе работы над заданиями у учащихся могут возникнуть различные 

вопросы содержательного характера, на которые имеют право отвечать только члены 

жюри. За 15 минут до истечения времени, отведенного для выполнения заданий, 

дежурный предупреждает учащихся о скором завершении работы. Учащиеся, 

выполнившие задания раньше намеченного срока, сдают дежурному бланки ответов и 

брошюры с заданиями и покидают аудиторию.  

Дежурных по аудиториям назначают из числа учителей общеобразовательной 

организации, в которой проводится Олимпиада. Они сопровождают учащихся в 

аудитории; поддерживают в классах дисциплину и порядок; по просьбе учащихся 

приглашают членов жюри для консультаций; снабжают обучающихся расходными 

материалами (ручки, бланки ответов, черновики); по истечении времени, отведенного для 

выполнения заданий, собирают листы ответов и передают в оргкомитет. 



Заполненные бланки шифруются оргкомитетом. Для этого в графу «Шифр» в 

верхнем левом углу бланков отвечающий за конфиденциальность член оргкомитета 

вписывает дважды один и тот же уникальный шифр (комбинацию цифр и/или букв, 

например: 9-06, где 9 – номер класса, 06 – порядковый номер работы). Затем верхняя 

часть бланков с информацией об учащихся (фамилия, имя) и с шифром отрезается и 

помещается в конверт. Оставшаяся часть бланка (только с шифрами) отдаётся на 

проверку. Конверт опечатывается подписями не менее трёх членов оргкомитета, 

пересекающих линию склеивания на клапане, и хранится до момента проверки всех работ. 

После проверки ответов и выставления баллов в итоговую оценочную ведомость, работы 

дешифруются – устанавливается соответствие шифра тому или иному учащемуся путём 

сопоставления шифров на бланках с шифрами на отрезных корешках. Результаты 

выполнения конкурсного задания (количество баллов) заносятся в таблицу с фамилиями 

участников. 

2. Перечень материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады Во время 

проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать действующий Порядок 

и требования, утверждённые организатором соответствующего этапа олимпиады, должны 

следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по аудитории. Участники могут взять в аудиторию только 

ручку (синего или черного цвета), прохладительные напитки в прозрачной упаковке, 

шоколад. Все остальное должно быть сложено в специально отведенном для вещей месте. 

В аудиторию не разрешается брать никакие справочные материалы, средства связи, фото- 

и видео аппаратуру.  

3. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, отвечает жюри, которое принимает для оценивания закодированные 

(обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады, оценивает выполненные 

олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными критериями и методиками 

оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных заданий, 

а также другие функции в соответствии с действующим порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников. Критерии оценивания заданий школьного и 

муниципального этапов следующие. В тестовых заданиях частей I и III за каждый 

правильный ответ участник получает по 1 баллу. В тестовых заданиях части II за каждый 

правильный ответ участник получает по 2 балла. В тестовых заданиях части IV 

конкурсантам необходимо заполнить матрицы в соответствии с требованиями, 

описанными в условиях. Особенности оценивания описаны в тексте для каждого задания 

индивидуально. Основная цель введения таких заданий – ориентация участников 

Олимпиады на содержание заданий последующих этапов всероссийской олимпиады. По 

результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри выстраивается 

итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого определяются победители и 

призеры. 

4. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

выполнения олимпиадных заданий. 

 Для тиражирования методических материалов Олимпиады (заданий и др.) 

необходима копировально-множительная техника и расходные материалы. Материалы 

следует размножать в расчете на каждого участника. Для проведения теоретического тура 

Олимпиады, необходимы аудитории (школьные классы), в которых можно было бы 

разместить ожидаемое количество участников, по одному за каждым рабочим местом 

(партой). Для каждой параллели готовиться отдельная аудитория (класс). Кроме того, 

должен быть организован пункт скорой медицинской помощи.  



Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное техническими 

средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, принтер, копир, 4-5 пачек 

бумаги, ручки (красные из расчета на каждого члена жюри + 20% сверху), карандаши 

простые (из расчета на каждого члена жюри + 20% сверху), ножницы, степлер и скрепки к 

нему (10 упаковок), антистеплер, клеящий карандаш, широкий скотч. Для своевременного 

информирования участников олимпиады Оргкомитету необходимо предусмотреть 

организацию работы Интернет-сайта. 
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Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года по химии 

 
Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий для школьного этапа 

Задания олимпиады школьного этапа могут быть авторскими или выбраны из 

литературных источников. За основу могут быть взяты задания олимпиад прошлых лет, 

опубликованные в сборниках и на интернет порталах (см. список литературы, Интернет-

ресурсов). Ссылка на источник обязательна. Задания школьного этапа целесообразно 

разрабатывать для 4 возрастных параллелей: школьный этап – 5-8, 9, 10 и 11 классы, 

муниципальный этап – 7-8, 9, 10, 11 классы. Для каждой параллели разрабатывается один 

вариант заданий. Школьный этап Олимпиады по химии для старших возрастных 

параллелей желательно проводить в 2 тура (теоретический и экспериментальный) в сроки, 

установленные Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников (Приказ № 

1252 Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г, 

приказ № 249 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

г., приказ № 1488 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2015 г., приказ № 1435 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 ноября 2016 г.). Длительность теоретического тура составляет не более 4 

(четырех), а экспериментального тура – не более 2 (двух) астрономических часов. Если 

проведение экспериментального тура на школьном этапе невозможно, то в комплект 

теоретического тура включается задача, требующая мысленного эксперимента, и время 

проведения тура увеличивается.  

Для учащихся 5-8 классов олимпиада по химии должна быть в большей степени 

занимательной, чем традиционной: в отличие от классической формы проведения 

олимпиады (теоретический и экспериментальный тур), в данном случае рекомендуется 

игровая форма: олимпиада может быть проведена в виде викторин и конкурсов 

химического содержания, включающих:  

1. Элементарные лабораторные операции (кто точнее взвесит или измерит объем, кто 

точнее и аккуратнее отберет необходимый объем жидкости, кто быстро, при этом 

аккуратно и точно приготовит раствор заданной концентрации или разделит смесь на 

компоненты);  

2. Простые химические опыты, связанные с жизнью: гашение соды уксусной кислотой, 

разложение хлорида аммония, изменение цвета природных индикаторов в кислой и 

щелочной среде.  

К подготовке туров для обучающихся 5-8 классов желательно привлекать 

старшеклассников. Содержание олимпиадных заданий учащихся 9-11 классов 

Олимпиадные задачи теоретического тура основаны на материале 4 разделов химии: 

неорганической, аналитической, органической и физической. 

  В содержании задач должны содержаться вопросы, требующие от участников 

следующих знаний и умений: 

 Из раздела неорганической химии: 

 - номенклатура;  

- строение, свойства и методы получения основных классов соединений: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

 - закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в соответствии с 

периодическим законом.  

Из раздела аналитической химии:  

- качественные реакции, использующиеся для обнаружения катионов и анионов 

неорганических солей;  



- проведение количественных расчетов по уравнениям химических реакций 

(стехиометрические количества реагентов, избыток-недостаток, реакции с веществами, 

содержащими инертные примеси);  

- использование данных по количественному анализу.  

Из раздела органической химии:  

- номенклатура;  

- изомерия;  

- строение;  

- получение и химические свойства основных классов органических соединений (алканов, 

циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов, галогенпроизводных, аминов, спиртов и 

фенолов, карбонильных соединений, карбоновых кислот, сложных эфиров, пептидов);  

Из раздела физической химии:  

- строение атомов и молекул,  

- типы и характеристики химической связи;  

- основы химической термодинамики и кинетики.  

При составлении заданий практического тура необходимо включать в них задания 

требующие использования следующих простых экспериментальных навыков:  

- взвешивание (аналитические весы); 

 - измерение объемов жидкостей с помощью мерного цилиндра, пипетки, бюретки, мерной 

5 колбы;  

- приготовление раствора из твердого вещества и растворителя, смешивание и 

разбавление, выпаривание растворов;  

- нагревание с помощью горелки, электрической плитки, колбонагревателя, на водяной и 

на песчаной бане; 

 - смешивание и перемешивание жидкостей: использование магнитной или механической 

мешалки, стеклянной палочки; 

 - использование капельной и делительной воронок;  

- фильтрование через плоский бумажный фильтр, фильтрование через свернутый 

бумажный фильтр;  

промывание осадков на фильтре;  

- высушивание веществ в сушильном шкафу, высушивание веществ в эксикаторе, 

высушивание осадков на фильтре;  

- качественный анализ (обнаружение катионов и анионов в водном растворе; 

идентификация элементов по окрашиванию пламени; качественное определение основных 

функциональных групп органических соединений); 

 - определение кислотности среды с использованием индикаторов.  

Например, перекристаллизация требует проведения большинства указанных простых 

операций и возможна с использование доступного оборудования и веществ.  

Подходы к разработке олимпиадных заданий  

При разработке олимпиадных задач важную роль играют межпредметные связи, 

поскольку сегодня невозможно проводить полноценные исследования только в одной 

области науки, неизбежно будут затронуты смежные дисциплины. Знания по физике, 

биологии, геологии, географии и математике применяются в различных областях химии. 

Интеграция математической составляющей в задание по химии, например, ни в коем 

случае не умаляет «химичности» задачи, а, наоборот, способствует расширению кругозора 

участников олимпиады, творческому развитию знаний школьников. Такие 

«межпредметные» задачи усиливают химическую составляющую и показывают тесную 

взаимосвязь естественных наук. Олимпиадная задача – это единое целое. В нее входит 

условие, развернутое решение, система оценивания. Условия олимпиадных задач могут 

быть сформулированы по-разному: условие с вопросом или заданием в конце (при этом 

вопросов может быть несколько); тест с выбором ответа; задача, в которой текст условия 

прерывается вопросами (так зачастую строятся задачи на высоких уровнях олимпиады).  



Олимпиадные задачи по химии можно разделить на три основных группы: 

качественные, расчётные (количественные) и экспериментальные. В качественных задачах 

может потребоваться: объяснение экспериментальных фактов (например, изменение цвета 

в результате реакции); распознавание веществ; получение новых соединений; 

предсказание свойств веществ, возможности протекания химических реакций; описание, 

объяснение тех или иных явлений; разделение смесей веществ. Классической формой 

качественной задачи является задание со схемами (цепочками) превращений. (В схемах 

стрелки могут быть направлены в любую сторону, иногда даже в обе стороны (в этом 

случае каждой стрелке соответствуют два различных уравнения реакций)).  

Схемы превращений веществ можно классифицировать следующим образом: 1. По 

объектам: a. неорганические; b. органические; c. смешанные.  

2. По форме «цепочки» (схемы могут быть линейными, разветвленными, циклическими).  

3. По объему и типу предоставленной информации a. Даны все вещества без указаний 

условий протекания реакций. b. Все или некоторые вещества зашифрованы буквами. 

Разные буквы соответствуют разным веществам, условия протекания реакций не указаны. 

c. Вещества в схеме полностью или частично зашифрованы буквами и указаны условия 

протекания реакций или реагенты. d. В схемах вместо веществ даны элементы, входящие 

в состав веществ, в соответствующих степенях окисления. e. Схемы, в которых 

органические вещества зашифрованы в виде брутто-формул. Другой формой 

качественных задач являются задачи на описание химического эксперимента (мысленный 

эксперимент) с указанием условий проведения реакций и наблюдений.  

В расчетных (количественных) задачах обычно необходимы расчеты состава 

вещества или смеси веществ (массовый, объемный и мольный проценты); расчеты состава 

раствора (приготовление растворов заданной концентрации); расчеты с использованием 

газовых законов (закон Авогадро, уравнение Клапейрона-Менделеева); вывод химической 

формулы вещества; расчеты по химическим уравнениям (стехиометрические 

соотношения); расчеты с использованием законов химической термодинамики (закон 

сохранения энергии, закон Гесса); расчеты с использованием законов химической 

кинетики (закон действия масс, правило Вант-Гоффа, уравнение Аррениуса), расчеты с 

использованием констант равновесия. Чаще всего олимпиадные задания включают в себя 

несколько типов задач, т.е. являются комбинированными. В задаче может быть избыток 

или недостаток данных. В случае избытка школьник должен выбрать те данные, которые 

необходимы для ответа на поставленный в задаче вопрос. В случае недостатка данных, 

школьнику необходимо показать умение пользоваться источниками справочной 

информации и извлекать необходимые для решения данные. Примерами задач 

экспериментального тура являются небольшие практические работы на различение 

веществ, на простейший синтез, на приготовление раствора с заданной концентрацией. 

Условия экспериментальных задач должны быть составлены так, чтобы у учащихся 

появился интерес к экспериментальной химии. Для достижения этой цели необходимо 

освоение учащимися простейших лабораторных операций. В формулировках 

экспериментальных заданий обязательно должно быть задание описать выполнение 

эксперимента, наблюдения происходящих реакций и сделать вывод из наблюдений. 

Методические требования к олимпиадным задачам Задача должна быть познавательной, 

будить любопытство, удивлять. Вопросы олимпиадной задачи должны быть сложными, 

т.е. решаться в несколько действий. Задача должна быть комбинированной: включать 

вопросы как качественного, так и расчетного характера; желательно, чтобы в задаче 

содержался и материал из других естественнонаучных дисциплин. По возможности и 

задачи, и вопросы должны быть составлены и сформулированы оригинально. Решение 

задачи должно требовать от участников олимпиады не знания редких фактов, а понимания 

сути химических явлений и умения логически мыслить. В задачах полезно использовать 

различные способы названий веществ, которые используются в быту и технике. Вопросы 



к задаче должны быть выделены, четко сформулированы, не могут допускать двоякого 

толкования. На основе вопросов строится система оценивания.  

Решение задач  

Решение должно ориентировать школьника на самостоятельную работу: оно должно быть 

развивающим, обучающим (ознакомительным). Важно, чтобы задачи имели ограниченное 

число верных решений, и эти решения должны быть развернутыми, подробными, 

логически выстроенными  и включали систему оценивания.  

Система оценивания  

Система оценивания решения задачи опирается на поэлементный анализ. Особые 

сложности возникают с выбором оцениваемых элементов, т.к. задания носят творческий 

характер и путей получения ответа может быть несколько. Таким образом, авторами-

разработчиками необходимо выявить основные характеристики верных ответов, не 

зависящие от путей решения, или рассмотреть и оценить каждый из возможных вариантов 

решения. Система оценок должна быть гибкой и сводить субъективность проверки к 

минимуму.  

1. Решения задачи должны быть разбиты на элементы (шаги).  

2. В каждом задании баллы выставляются за каждый элемент (шаг) решения. Причем балл 

за один шаг решения может варьироваться от 0 (решение соответствующего элемента 

отсутствует или выполнено полностью неверно) до максимально возможного балла за 

данный шаг.  

3. Баллы за правильно выполненные элементы решения суммируются.  

4. Шаги, демонстрирующие умение логически рассуждать, творчески мыслить, проявлять 

интуицию оцениваются выше, чем те, в которых показаны более простые умения, 

владение формальными знаниями, выполнение тривиальных расчетов и др.  

Суммарный балл за различные задания («стоимость» каждого задания) не обязательно 

должен быть одинаковым.  

Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий  

Оценивание работ участников школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады проводится согласно системе оценивания, разработанной предметной 

методической комиссией (см. рекомендации по разработке системы оценивания).  

Члены жюри перед проверкой знакомятся с решениями и с системой оценивания, 

распределяют задания, которые будут проверять. Проверка проводится парой членов 

жюри. Важным условием объективности проверки является то, что одна пара членов 

жюри проверяет одно и то же задание. Члены жюри приступают к проверке только после 

кодирования работ (кодированием занимается представитель орг. комитета). В системе 

оценивания указан максимальный балл за тот или иной элемент решения. При неполном 

или частично ошибочном ответе ставится меньшее число баллов. Если ответ 

неправильный, то за элемент решения баллы не начисляются. Баллы могут начисляться 

также за оригинальное решение. При этом нельзя превышать максимальный балл за 

задание. Общая оценка результата участника олимпиады является арифметической 

суммой всех баллов, полученным им за задания всех туров олимпиады. Баллы за задания и 

общая сумма заносится членами жюри в ведомость и вместе с работами передается на 

декодирование, а затем фиксируются в итоговой ведомости, по которой подводятся итоги 

олимпиады.  

Материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных заданий  

Для тиражирования материалов необходима компьютерная техника, множительная 

техника (лазерные принтеры и копиры) и расходные материалы. Материалы (условия и 

решения с системой оценивания) следует размножать в расчете на каждого участника. Для 

каждого участника необходимо распечатать периодическую систему, таблицу 

растворимости (приложения 1 и 2) и условия заданий. Решения с системой оценивания 

печатаются отдельно и раздаются участникам и сопровождающим только после 

окончания всеми участниками теоретического тура. Для выполнения заданий 



теоретического и экспериментального туров требуются проштампованные тетради в 

клетку/листы бумаги формата А4, небольшой запас ручек синего (или черного цвета). Для 

работы жюри и оргкомитета Компьютерная и множительная техника, бумага, ручки синие 

и красные (в расчете по 2 шт. на каждого члена жюри), карандаши простые, ножницы, 

степлеры и скрепки к ним, антистеплеры, клеящий карандаш; Для экспериментального 

тура необходимы реактивы и оборудование, которыми укомплектована школа, при 

необходимости организаторы должны предусмотреть закупку простого оборудования 

(пробирки, колбы и т.д.) и реактивов для проведения муниципального и школьного этапов 

в соответствии с требованиями разработанными региональными и муниципальными 

методическими комиссиями.  

Перечень справочных материалов, средств связи и 

электронновычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 

Периодическая система химических элементов  

Таблица растворимости и ряд напряжения металлов 

Инженерный непрограммируемый калькулятор  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года по географии 

 
Главная цель изучения учебного предмета «География» – это формирование 

комплексных социально-ориентированных знаний о Земле как планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, особенностях, 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы, адаптации человека к географическим 

условиям проживания, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Всероссийская олимпиада школьников по географии на всех своих этапах 

ориентируется на реализацию этой цели и способствует её достижению. 

1. Форма и порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Принять участие в школьном этапе Олимпиады должен иметь любой обучающийся 

5-11 классов вне зависимости от его текущей успеваемости по предмету, в данном случае 

работает т.н. явочное право на участие. Школьный этап Всероссийской олимпиады по 

географии состоит из двух туров: теоретического и тестового. Оба тура проводятся в 

письменной форме в один день, непосредственно один за другим. На выполнение заданий 

теоретического тура школьного этапа Олимпиады рекомендуется отвести до 1,5 

астрономических часов. 
Участникам предлагается решить 4 задачи в 6 классе и 5 задач в 7-11 классах. 

Тестовый тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме по 

параллелям.  Тестовый тур включает 15 вопросов. На выполнение заданий тестового 

тура школьного этапа Олимпиады рекомендуется отвести 45 минут. В итоге на 

выполнение заданий школьного этапа всероссийской олимпиады по классам 

отводится: 
                  5-6 класс -60 минут 

                  7-8 класс -120 минут 

                  9-11 класс -180 минут 

2. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов заданий. 

Задания теоретического раунда для всех параллелей (с 6 по 11 классы) составлены 

по принципу «накопительного итога» в соответствии со строением школьного курса 

географии. Задания тестового раунда проверяют знания участниками олимпиады 

географической номенклатуры, основных понятий, определений, изучаемых в курсе 

школьной географии 

Используются различные типы аналитических задач, включены задачи на 

краеведческий и картографический материал.  

3. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по географии в 2019/20 учебном году 
приводятся в соответствии с системой оценивания работ муниципального этапа и 

осуществляются по критериям, предложенным Центральной предметно-методической 

комиссией по географии.  

Теоретический раунд включает 4 задания для участников 5-11 классов. Каждое 

задание оценивается в 10 баллов. Максимальное количество баллов за теоретический 

раунд: 5-11 класс - 40 баллов.  

Второй раунд включает тестовый тур. Участникам предлагается решить тест из 15 

вопросов. Тесты оцениваются в 15 баллов. Максимальное количество баллов по итогам 

первого и второго раундов составляет для 5-11 классов – 55 баллов. 

4. Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа 

всероссийской  олимпиады школьников по географии 

Материально-техническое обеспечение школьного этапа Олимпиады включает: 



помещения (классы, кабинеты), в которых участники при выполнении заданий 

могли бы сидеть по одному за партой; 

оргтехнику (компьютер, принтер,) и бумагу для распечатки заданий. И комплекты 

одинаковых атласов или географических карт(приложения) для выполнения заданий (если 

это необходимо). В каждой аудитории должен дежурить педагог. Письменные 

принадлежности, а также (при необходимости) линейки, транспортиры, 

непрограммируемые калькуляторы участники приносят с собой. 

Участник обеспечивается комплектом заданий, листами для ответов, черновиками. 

Правила использования черновиков. 

Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой. 

Черновики участников не проверяются и не оцениваются.  

 Листы ответов, титульный лист сдаются дежурному по аудитории в скрепленном виде. 

Участникам школьного этапа олимпиады запрещено пользоваться во время 

выполнения заданий тетрадями, справочной литературой, учебниками, любыми 

электронными устройствами, служащими для передачи, получения или накопления 

информации. В случае нарушения этих условий обучающийся исключается из состава 

участников олимпиады. 

5. Подведение итогов 

Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются по результатам 

выполнения заданий.  

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за 

выполнение всех заданий. 

Итоги школьного этапа подводятся отдельно по каждой параллели (5-6,7,8,9,10,11 

класс). 

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады  при условии, если 

количество  набранных ими  баллов  превышает половину максимально  возможных. 

Определяется один победитель, набравший 50% и более % от максимального кол-ва 

баллов по географии. 

 Призерами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты  

признаются все участники школьного этапа олимпиады, набравшие 35% от 

максимального кол-ва баллов по географии. 

Окончательные результаты участников школьного этапа Олимпиады фиксируются в 

итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми 

баллами располагаются в алфавитном порядке. 

Показ олимпиадных работ проводиться в очной форме, непосредственно 

участнику олимпиады на следующий день после объявления результатов.  

Апелляция по процедуре проведения олимпиады подается непосредственно во 

время проведения олимпиады.   

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение          1 часа 

после окончания процедуры показа работ. 

Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление на 

имя председателя жюри. В течение 1 часа после подачи заявления апелляция должна быть 

рассмотрена. 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет Класс 
Время 

(мин.) 
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География 5-6 60 55 10 10 10 10 15 

География 7-8 120 55 10 10 10 10 15 

География 9-11 180 55          10 
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10 

 

10 

 

15 

 

 

Предмет Класс Для печати  

кол-во листов   

Специальное 

оборудование  

География  6                  5 - 

География 7                  6 - 

География 8                  4 - 

География 9 5 - 

География 10-11 6 - 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года по истории 

 
Главные цели изучения учебного предмета «История» в школе – это создание 

условий для получения выпускниками прочных знаний по истории России и мира; 

формирование представлений об основных этапах развития многонационального 

российского государства, об истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса; раскрытие сути исторического процесса как совокупности 

усилий множества поколений россиян. 

Всероссийская олимпиада школьников по истории на всех своих этапах 

ориентируется на реализацию этой цели и способствует её достижению. 

Задачи и особенности школьного этапа 

При подготовке заданий олимпиады школьного этапа членами комиссии должны 

учитывать поставленную перед этапом задачу, это более широкое привлечение 

интересующихся историей школьников к олимпиадному движению. Поэтому при 

составлении заданий важно помнить, что усложнение заданий происходит по мере 

повышения олимпиадного уровня. Участников олимпиады не должна разочаровывать 

чрезмерная сложность заданий, которая лишает их стимула участвовать в следующем 

году. Но и простые вопросы также недопустимы при составлении заданий. Поэтому 

комиссии рекомендуется включать в комплект заданий вопросы разного уровня 

сложности, причем это должно быть сделано не в ущерб принципу сбалансированности 

заданий 

Порядок проведения школьного этапа олимпиады определен Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников (утвержден Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 г, с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249, приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года № 1488, приказом Минобрнауки России от 

17 ноября 2016 года № 1435).  

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальной 

предметно-методической комиссией заданиям, которые основаны на Федеральном 

компоненте государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

базового и профильного уровней (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) 

и на Историко-культурном стандарте, являющегося частью Концепции нового учебно-

методического комплекса по Отечественной истории. 

В своей работе комиссия должна руководствоваться методическими 

рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по истории 2019 – 2020 учебном году, составленные к.и.н., доц. 

А.А.Талызиной, к.и.н., доц. Д.А.Хитровым, к.и.н., доц. Д.А.Черненко. В соответствии с 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников участниками школьного 

этапа олимпиады по истории могут быть на добровольной основе все учащиеся 5-11 

классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Предметно-методическая комиссия при подготовке комплектов заданий должна 

учитывать тот объем материала, который на момент проведения олимпиады будет 

пройден участниками в школе. В 5-8 классах предлагаются только олимпиадные задачи. В 

9-11 классах обязательно предлагается одно задание, предполагающее написание 

сочинения по истории. Доля баллов, получаемых участником за выполнение этого 

задания, составляет 20-25 % от общего числа баллов за этап. Общее  количество баллов 

за все задания школьного этапа составляет 100. 

Предметно-методическая комиссия  при составлении заданий должна стремиться к 

тому, чтобы поиск правильного ответа требовал от школьника умения самостоятельно 

размышлять и делать выводы, а также развивать уже известные им положения 



исторической науки. Задания олимпиады должны быть направлены на применение 

участниками (особенно в старших возрастных параллелях) умения работать с различными 

источниками информации (иллюстрации, карты, схемы, диаграммы, таблицы, тексты 

исторических источников). Учитывается также возможность проявления участником 

олимпиады своей начитанности, общего культурного уровня. 

Задания олимпиады должны ориентироваться на периодизацию в соответствии с 

требованиями Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15): 

- с древнейших времен до XV в. 

- с XVI до конца XVII в. 

- XVIII в. 

- XIX в. 

- с начала XX в. до настоящего времени. 

Большинство заданий традиционно посвящено отечественной истории. Должны 

присутствуют также вопросы, связанные со Всеобщей историей. В соответствии с 

методическими рекомендациями доля баллов, получаемые за эти вопросы для 7-11 

классов составляет не более 30%. Кроме этого в заданиях должны быть вопросы, 

связанные с региональной историей.  

Задания в 5 – 6-х классах должны быть представлены вопросами из Всеобщей 

истории, так как на момент проведения первого этапа олимпиады они историю России не 

изучают. 

Каждый вопрос комплекта заданий обязательно должен сопровождаться указанием, 

какое максимальное количество баллов может получить участник за ответ, а в заголовке 

указывается, каков максимальный балл за весь тур. В ключах также за каждое задание 

четко прописываются критерии, на основании которых участник получает максимальный 

балл, часть возможных баллов или ноль. 

При составлении вопросов комиссией учитывается, что формулировка заданий не 

должна содержать двусмысленности, а также недопустимости непонимания участником 

того в какой форме должен быть представлен ответ. Если участник должен назвать 

конкретные варианты ответа, даётся  таблица с пустыми ячейками, в которые 

вписываются цифры и буквы; если ответ должен быть представлен в виде нескольких слов 

или текста определенного объема, оставлены пустые строки. Недопустима ситуация, 

когда из-за чрезмерной сложности заданий лишь немногие участники преодолевают 50%-

ный барьер: во-первых, часть потенциально сильных участников отсекается еще на 

раннем этапе, а кроме того, такая практика порождает у многих школьников чувство 

разочарования, лишает их стимула к участию в олимпиаде на следующий год. В то же 

время задания не должны предполагать 100%-ного выполнения, высший результат должен 

быть достижим по отдельным содержательным блокам только для самых сильных, 

специально интересующихся данной проблематикой участников. Следует помнить, что 

школьный этап олимпиады должен быть массовым и способствовать повышению 

интереса школьников к исторической науке и к олимпиадному движению. 

Типология  заданий. 

1. Тестовые вопросы как «закрытые» - с предложенными вариантами ответов, так и 

«открытые», когда участник должен предложить ответ самостоятельно. 

2. Тестовый вопрос с несколькими правильными ответами. 

3. Ряды на определение принципа их построения. 

4. Ряды «на включение» - «на исключение». 

5. Хронологические последовательности. 

6. Задания на соотнесение двух рядов данных. 

7. Текст с пропусками. 

8. Задания по работе с иллюстративными источниками. 



9. Задания на анализ карты. 

10. Задания на анализ документов. 

11. Развернутый письменный ответ (историческое эссе) пишется участником по одной 

из предложенных тем, которые охватывают основные периоды истории России. 

Время, отводимое для выполнения заданий составляет: 

5 – 6-е классы – 45 минут; 

7 – 8-е классы – 60 минут; 

9 – 11-е классы – 120 минут. 

Школьный этап олимпиады во всех параллелях проводится в один тур. 

Особенности выставления или фиксации оценок 

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр – 

оценок по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каждому 

критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это позволит на этапе 

показа работ и / или апелляции сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и 

минусов работы. 

Правила использования черновиков 

Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой. При этом, 

если работа выполнена полностью, черновик не проверяется. Материалы, 

представленные в черновике, проверяются и учитываются при оценке работы в том 

случае, если работа выполнена не до конца (в ситуации, когда обучающийся просто не 

успевает переписать работу набело). 

 

Материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных 

заданий 

Для проведения школьного этапа олимпиады рекомендуется выделить несколько 

аудиторий (классов) для каждой параллели. Участники школьного этапа олимпиады 

размещаются по одному человеку за партой. 

Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, ознакомить 

обучающихся с правилами их выполнения. 

Для черновиков и для написания ответов, требующих большого объема текста, 

используются листы белой бумаги формата А4, проштампованные штемпелем 

организаторов. 

Наличие в аудитории, где проводится олимпиада, дополнительного материала 

(справочной литературы, электронных вычислительных средств, средств мобильной 

связи) исключается. В случае нарушения этих условий обучающийся исключается из 

состава участников олимпиады. 

Процедура регистрации участников олимпиады 

Все участники олимпиады проходят обязательную регистрацию. Регистрация 

обучающихся для участия в олимпиаде осуществляется оргкомитетом перед началом ее 

проведения. При регистрации представители оргкомитета проверяют правомочность 

участия в олимпиаде прибывших обучающихся и достоверность имеющейся в 

распоряжении оргкомитета информации о них. 

Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады  

Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не более 

40% от общего числа участников олимпиады по общеобразовательному предмету в 

каждой параллели. Определяется 1 победитель, набравший 50% и более процентов от 

максимального количества баллов по предмету, призеры определяются из количества 

учащихся набравший 35% от максимального количества баллов по предмету, 

Показ олимпиадных работ 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 



олимпиады школьников» жюри школьного этапа олимпиады осуществляет очно по 

запросу участника показ выполненных им олимпиадных заданий. 

Рассмотрение апелляций 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» в целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник 

олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена 

и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. Рассмотрение апелляции проводится с участием 

самого участника олимпиады. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. 

 

Предмет Класс Время 

(мин.) 
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история 5 45 100 10 10 30 26 24 

история 6 45 100 11 10 30 26 23 

история 7 60 100 15 15 16 30 24 

история 8 60 100 16 12 18 24 30 

история 9 120 100 18 27 10 20 25 

(эссэ) 

история 10-11 120 100 18 27 10 20 25 

(эссэ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года по праву  
 

Порядок проведения школьного этапа олимпиады определен Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников (утвержден Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 г, с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249, приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года № 1488, приказом Минобрнауки России от 

17 ноября 2016 года № 1435).  

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальной 

предметно-методической комиссией заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 6-11 классов.  

В своей работе комиссия должна руководствоваться методическими 

рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по праву в 2019 – 2020 учебном году, которые были утверждены 

на заседании Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады 

школьников по праву. Содержание заданий Олимпиады по праву определяется: 

 обязательными минимумами содержания и уровня подготовленности учащихся по 

предмету, сформулированные в документах Минобразования России: по основному 

общему образованию (приказ от 19 мая 1998 г. №1236) и по среднему (полному) общему 

образованию (приказ от 30 июня 1999 г. №56); 

 Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего и 

среднего (полного) общего образования по праву (приказ Минобразования России от 5 

марта 2004 г. №1089 с дальнейшими изменениями). 

При подготовке заданий необходимо учитывать принципиальные установки 

учебного стандарта нового поколения, который готовится для внедрения в 

образовательные учреждения РФ. 

Предлагаются следующие принципы формирования олимпиадных заданий на 

школьном уровне: 

1. Учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности заданий с ее 

нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся. 

2. Рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя из возраста учащихся 

и этапов Олимпиады. 

Количество олимпиадных заданий в каждом комплекте (на каждую параллель 

учащихся – один комплект) зависит от сложности отдельных заданий, трудоемкости их 

выполнения. 

Рекомендуемое время, которое должно отводиться на выполнение учащимися 

заданий школьного этапа Олимпиады, составляет: 

5 – 6-е классы – 45 минут; 

7 - 8-е классы – 60 минут; 

9 – 11-е классы – 120 минут. 

3. Отражения в заданиях различных содержательных линий курса и степени, глубины их 

рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа Олимпиады с возможным в 

условиях соревнований обращением к максимально большому количеству этих 

содержательных линий. 

4. Проверка соответствия готовности участников Олимпиады требованиям к уровню их 

знаний, пониманию сущности изучаемых событий и процессов, умениям по предмету 

через разнообразные типы заданий. 

5. Сочетание заданий с кратким ответом (тесты) и развернутого текста (решение правовых 

задач). 



6. Представление заданий через различные источники информации (отрывок из 

документа, диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др.). 

7. Опора на межпредметные связи в части заданий. 

Типы олимпиадных заданий: 

1. Определение правильности или ошибочности утверждений («да» - «нет»). 

2. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа 

3. Установите соответствие 

4. Задания по работе с правовыми понятиями 

5. Работа с правовыми текстами 

6. Правовые задачи (например: правовая ситуация… необходимо ответить кратко 

или с обоснованием ответа) 

7. Расшифруйте аббревиатуры 

8. Переведите латинские выражения 

Проведение школьного этапа олимпиады по обществознанию предполагает, что 

каждый участник сидит за отдельной партой. Организаторы предоставляю ему 

индивидуальный пакет с заданиями, черновик. Участник должен иметь авторучку. 

Проносить с собой справочные материалы, шпаргалки и средства связи участнику 

запрещено. 

В случае нарушения этих условий обучающийся исключается из состава участников 

олимпиады. 

Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации. 

Регистрация участников олимпиады осуществляет оргкомитет олимпиады перед началом 

его проведения. 

Показ олимпиадных работ проводится в очной форме, непосредственно участнику 

олимпиады на следующий день после объявления результатов. 

На показе работ присутствует  только участник олимпиады 

Рассмотрение апелляций проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения 

олимпиады. 

Апелляция по процедуре проведения олимпиады подается непосредственно во время 

проведения олимпиады 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение      1 часа 

после окончания процедуры показа работ. 

Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление на 

имя председателя жюри. В течение 1 часа после подачи заявления апелляция должна быть 

рассмотрена. 

Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады  

Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не более 40% 

от общего числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 

каждой параллели. Определяется 1 победитель, набравший 50% и более процентов от 

максимального количества баллов по предмету, призеры определяются из количества 

учащихся набравший 35% от максимального количества баллов по предмету. 

 

Предмет Класс Время 

(мин.) 

Всего 

баллов 

Количество баллов за задание 
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право 5-6 45 100 20 20 10 10 40 



право 7 60 100 18 17 18 12 35 

право 8 60 100 18 17 18 12 35 

право 9 120 100 12 15 15 28 30 

право 10 120 100 30 16 15 30 9 

право 11 120 100 30 16 15 30 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года по обществознанию  

 

 Главные цели изучения учебного предмета «Обществознание» в школе – это 

развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; воспитание общероссийской 

идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 

Российской Федерации.  

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию на всех своих этапах 

ориентируется на реализацию этой цели и способствует мировоззренческой, ценностной и 

смысловой позиции обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации, формирует целостное восприятие всего спектра 

природных, экономических и социальных реалий современного мира. 

Порядок проведения школьного этапа олимпиады определен Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 г, с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249, 

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года № 1488, приказом Минобрнауки 

России от 17 ноября 2016 года № 1435).  

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальной 

предметно-методической комиссией заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-11 классов.  

В своей работе комиссия должна руководствоваться методическими 

рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию в 2019 – 2020 учебном году, которые были 

утверждены на заседании Центральной предметно-методической комиссии. 

Участниками школьного этапа олимпиады по обществознанию могут быть на 

добровольной основе все учащиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае прохождения на следующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют задания олимпиады, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. Олимпиада по обществознанию является предметной и 

проводится по заданиям, составленным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады «на основе содержания образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей 

направленности (профиля)». 

На школьном этапе во всех параллелях всё задание оценивается в 100 баллов. 

При этом различные задания должны приносить участнику разное количество баллов в 

зависимости от их СЛОЖНОСТИ. 

Время, отводимое для выполнения заданий составляет: 

5 – 6-е классы – 45 минут; 

7 - 8-е классы – 60 минут; 

9 – 11-е классы – 120 минут. 

Школьный этап олимпиады проводиться в один тур. 

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию нацелен на 



 стимулирование интереса обучающихся к изучению развития общества, роли 

человека в этом процессе, мотивам его деятельности;  

 выявление степени владения культурой мышления, способности к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 выявление мотивированных обучающихся, проявляющих особые способности к 

предмету, обладающие наиболее высоким уровнем знаний и умений, стремящихся 

к активному участию в жизни общества. 

В соответствии с требованием Порядка содержание заданий олимпиады по 

обществознанию определяется: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего и 

среднего (полного) общего образования по обществознанию (Приказ 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089)1. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897)  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2012 №24480), которые внедряются в образовательные 

учреждения Российской Федерации. 

Специфика заданий олимпиады по отношению к традиционным формам контроля, 

текущей и итоговой аттестации учащихся за курс основной общей и средней полной 

школы определяется: 

- нормативными требованиями к углубленному уровню подготовленности учащихся по 

предмету; 

- творческим характером соревнований; 

- необходимостью оценки эрудированности и общей культуры участников. 

 Предметно-методической комиссии предлагаются следующие принципы 

формирования олимпиадных заданий на школьном уровне: 

1. Учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности заданий с ее 

нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся. 

2. Рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя из возраста учащихся 

и этапов олимпиады. Конкретное число заданий и время на их выполнение на школьном 

этапе олимпиады определяет муниципальная предметно-методическая комиссии в 

зависимости от сложившейся традиции проведения олимпиад, организационных 

возможностей и санитарных норм с учетом рекомендаций центральной предметно-

методической комиссии. 

3. Отражения в заданиях всех содержательных линий курса и степени, глубины их 

рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа олимпиады с возможным в 

условиях соревнований обращением к максимально большему числу этих 

содержательных линий. 

4. Проверка соответствия готовности участников олимпиады требованиям к уровню их 

знаний, пониманию сущности изучаемых событий и процессов, умениям по предмету 

через разнообразные типы заданий. 

5. Сочетание заданий с кратким ответом и развернутым текстом. 

6. Представление заданий через различные источники информации (отрывок из 

документа, диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др.). 

7. Опора на межпредметные связи в части заданий. 

                                                             
1 Примечание. Действительно для 9-11 классов, не осуществивших переход на ФГОС 

ООО 

и ФГОС С(П)ОО. 



Соответствие требований нового образовательного стандарта и заданий школьного 

тура олимпиады приведены в таблице, представленной ниже. 

Таблица 2 

Проверка универсальных учебных действий в заданиях олимпиады 

Проверяемые УУД Школьный этап 

Знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук: 

социологии, экономической 

теории, политологии, 

культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и 

философии. 

Задания с выбором ответа 

1.Выбор одного из нескольких вариантов. 

2. Множественный выбор. 

Задания с рядами понятий, имен, фактов 

общественной жизни и т.д.: 

1. По какому принципу образованы ряды? 

Назовите общее для приведенных ниже элементов, 

объединяющее их. 

2. Продолжите ряды (вариант с дополнительным 

заданием — приведите примеры, 

характеризующие дополнительные элементы рядов). 

3. Заполните пропуск в ряду. 

4. Выявление лишнего в ряду и объяснение 

своего выбора. 

Обществоведческий кроссворд 

Умение объяснять явления и 

процессы 

социальной действительности с 

научных, социально-

философских позиций; 

рассматривать их комплексно в 

контексте 

сложившихся реалий и 

возможных перспектив. 

Работа с таблицами, графиками и диа- 

граммами по анализу приведенных данных 

Способности анализировать 

реальные 

социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых основных 

социальных ролей. 

Познавательные задачи 

-анализ правовой ситуации, 

-рассмотрение исторического примера через призму 

обществоведческого анализа. 

Задания по работе с изобразительным рядом 

- опознание элементов изобразительного ряда, их 

группировка, соотнесение с обществоведческими 

понятиями, теориями, социальными явлениями. 

Умение выполнять 

познавательные и практические 

задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности на уроках и в 

доступной социальной 

практике: 

-причинно-следственный 

анализ; 

-определение сущностных 

характеристик; 

-поиск и извлечение 

информации по заданной теме; 

-перевод информации из одной 

знаковой системы в другую. 

Поиск в данном перечне элементов соответствующим 

теоретическим критериям. 

1. Определение правильности или ошибочности 

утверждений («да» — «нет»). 

Работа со схемами 

1) составьте схему, используя все предложенные 

понятия и термины. В схеме отразите их соотношение; 

2) начертите схему, которая отражает принципы 

взаимодействия, например, государства, права и 

личности в демократическом правовом государстве с 

использованием… (дается список терминов). 

Работа с таблицами, графиками и диаграммами по 

анализу приведенных данных 

Проанализируйте графические изображения 

экономических процессов 



Заполните сравнительную таблицу 

Работа с обществоведческими текстами: 

1. Заполнение пропущенных слов и словосочетаний 

(варианты: из данного списка; без приведенного 

списка). 

2. Выделение в тексте положений, характеризующих 

различные позиции. 

3. Задания к тексту по его анализу, поиску примеров, 

характеризующих основные теоретические положения, 

содержащиеся в тексте. 

4. Поиск и исправление ошибок в тексте. 

Объяснение изученных 

положений на конкретных 

примерах. 

Формулирование краткого ответа на задание: 

«Представьте себе такую ситуацию. Вам нужно 

убедиться в том, что социальные нормы, с которыми 

вы ознакомились, являются правовыми. 

Сформулируйте пять вопросов, которые позволят вам 

убедиться в этом» 

Сформированность умений 

обобщать, анализировать и 

оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие 

отношение к общественному 

развитию и роли личности в 

нём, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных 

различных источников. 

Владение знаниями о 

многообразии взглядов и теорий 

по тематике общественных 

наук. 

Задание на установление соответствия 

Сформированность 

мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской 

гражданской идентичности, 

поликультурности, 

толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской 

Федерации. 

Формирование целостного 

восприятия всего спектра 

природных, экономических, 

социальных реалий. 

Все типы заданий 

Задания для каждой параллели участников олимпиады должны строиться по 

принципу расширения изученного материала. 

Задания для 5 - 6 классов основываются на материалах, пройденных в 5 классе. 

Если школьный тур олимпиады проводится не в начале учебного года, то предметно-

методические комиссии при составлении олимпиадных заданий могут опираться в том 

числе на темы, рассмотренные в начале 5 класса. Для остальных классов до 9-го действует 

такой же принцип. 



Задания для 10–11 класса должны включать задачи по всему основному школьному 

курсу обществознания (см. Федеральный компонент ГОС и ФГОС). На школьном этапе 

олимпиады целесообразно включить задания (одно-два), отражающие региональный 

компонент школьного курса обществознания. Содержание этих заданий может отражать 

темы, связанные с культурными достижениями, особенностями экономического, 

политического и социального развития региона. 

В 5 – 6 классах предлагаются только олимпиадные задачи. В 7-11 классах могут 

быть использованы задания всех типов. 

Формулировки заданий могут допускать несколько вариантов интерпретации 

ответа. В этом случае предметно-методическая комиссия должна предусмотреть 

возможные варианты ответа и дать разъяснения по проверке такого рода заданий. На 

бланке участника олимпиады должно быть: 

- указано максимально возможное количестве баллов; 

- предложены специально подготовленные для внесения ответов позиции (таблица, 

строчки, пропуски и т.п.); 

- оставлены специальные ячейки для выставления баллов по каждому заданию.  

Содержание бланка участника олимпиады должно быть скомпоновано и 

отформатировано таким образом, чтобы бланк можно было распечатать в условиях 

школы. 

Типы олимпиадных заданий: 

- определение правильности и ошибочности утверждений 

- смысловые ряды с поиском правильного варианта ответа 

- решение экономической задачи 

- определение обществоведческих понятий 

- заполнение пропусков в обществоведческом тексте 

- решение правовой задачи 

- работа с текстом 

-лингвистический конструктор 

-аргументация выбранной позиции 

-задачи на соответствие 

-определение лишнего в ряду 

-определение объединяющих обществоведческих понятий 

-заполнение схемы 

-работа с текстом 

- обществоведческий кроссворд 

- эссе на одну из предложенных тем. 

В заданиях для 7-11 классов обязательно наличие логической задачи и заданий 

культурологической тематики. Для 8-11 классов целесообразно включить экономическую 

задачу, выявляющую уровень финансовой грамотности участников олимпиады. 

Критерии проверки и оценивания выполненных заданий должны быть: 

 Гибкими (необходимо учитывать возможность различных путей и способов 

решения) 

 Дифференцированными (несмотря на различие в способах решения, следует 

выделить его инвариантные этапы или компоненты и оценивать выполненное 

задание не по принципу «все или ничего», а пропорционально степени 

завершенности и правильности решения) 

 Обозначенными (следует четко указать, за какую часть/уровень/степень решения 

сколько баллов начисляется участнику) 

Проведение школьного этапа олимпиады по обществознанию предполагает, что 

каждый участник сидит за отдельной партой. Организаторы предоставляю ему 



индивидуальный пакет с заданиями, черновик. Участник должен иметь авторучку. 

Проносить с собой справочные материалы, шпаргалки и средства связи участнику 

запрещено. 

Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады  

Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не более 40% 

от общего числа участников олимпиады по общеобразовательному предмету в каждой 

параллели. Определяется 1 победитель, набравший 50% и более процентов от 

максимального количества баллов по предмету, призеры определяются из количества 

учащихся набравший 35% от максимального количества баллов по предмету. 

 

Предмет Класс Время 

(мин.) 

Всего 

баллов 

Количество баллов за задание 

1
 З

а
д
а
н

и
е 

2
 З

а
д
а
н

и
е 

3
 З

а
д
а
н

и
е 

4
 З

а
д
а
н

и
е 

5
 З

а
д
а
н

и
е 

обществозн

ание 

5-6 45 100 18 12 16 18 36 

обществозн

ание 

7 60 100 20 20 20 20 20 

обществозн

ание 

8 60 100 18 14 20 26 22 

обществозн

ание 

9 120 100 20 14 19 25 22 

обществозн

ание 

10 120 100 20 20 18 17 25 

обществозн

ание 

11 120 100 20 20 16 26 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года по экологии 

 
   1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по экологии составлены на основе: 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» с изменениями 

и дополнениями, 

- методических рекомендаций по разработке по проведению школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году 

по экологии. 

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний. Основными целями и задачами школьного этапа Олимпиады 

по экологии являются: выявление талантливых обучающихся в области экологии,  а 

также: популяризация экологических знаний, формирование будущей интеллектуальной 

элиты государства, а также развитие экологической культуры юных граждан, становление 

экологического мировоззрения школьников; создание условий для самореализации 

школьников в сфере экологии; мотивации подрастающего поколения к будущей 

экологоориентированной профессиональной деятельности; поддержка экологического 

образования в регионах России; привлечение высококвалифицированных научных и 

педагогических кадров к работе с одаренными детьми. 

1.3. Организатором школьного этапа Олимпиады является Управление образования 

Минераловодского городского округа. 

1.4. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются Организационный 

комитет и жюри.  

Оргкомитет выполняет следующие функции:   

 разрабатывает и утверждает программу проведения и обеспечивает её 

реализацию; 

 обеспечивает тиражирование заданий; 

 определяет порядок, круг специалистов и процедуру шифровки и дешифровки 

работ участников;   

 обеспечивает помещения материально-техническими средствами; 

 обеспечивает Жюри помещением для работы; 

 инструктирует участников Олимпиады; 

 обеспечивает безопасность участников, в период проведения олимпиады; 

 обеспечивает оказание медицинской помощи участникам в случае 

необходимости; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении олимпиады; 

 рассматривает совместно с Жюри апелляции участников; 

 осуществляет информационную поддержку Олимпиады. 

Жюри Олимпиады, выполняет следующие функции:   

 изучает олимпиадные задания, критерии и методику их оценивания; 

 осуществляет проверку и оценку ответов участников на задания в соответствии 

с критериями и методикой, разработанными Центральной предметно-

методической комиссией;   

 проводит разбор выполнения заданий с участниками Олимпиады; объясняет 

критерии оценивания каждого из заданий;   



 рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников;  составляет 

рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и итоговый рейтинг 

участников Олимпиады;   

 определяет победителей и призеров; 

 оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров; 

 готовит аналитический отчет о результатах проведения олимпиады и передает 

его в вышестоящие инстанции. 

1.5. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 5-11 классов муниципальных 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования. Участники школьного этапа Олимпиады вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которые они проходят обучение (например, обучающийся 5 класса 

может принимать участие наряду с 7-классникам, обучающийся 9 класса – с 10-

классниками). 

1.6. Олимпиада проводится по единым заданиям, разработанным муниципальной 

предметно-методической комиссией. 

1.7. Олимпиада проходит в один теоретический тур. 

1.8. По результатам конкурсных работ отдельно по каждой параллели выстраивается 

итоговый рейтинг конкурсантов, определяемый по сумме баллов, набранных участниками 

во время теоретического тура. Индивидуальные результаты участников школьного этапа 

Олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников Олимпиады по 

экологии, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

Данный рейтинг является основанием для дальнейшей работы Жюри по 

определению победителей и призеров школьного этапа. Квота победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады составляет не более 40% от общего числа участников 

олимпиады в каждой параллели. Определяется 1 победитель, набравший 50% и более 

процентов от максимального количества баллов по предмету, призеры определяются из 

количества учащихся набравший 35% от максимального количества баллов по предмету.  

1.9. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри школьного этапа Олимпиады. 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы.  

Процедуру организации показа олимпиадных работ, сроки проведения апелляции 

определяет оргкомитет школьного этапа олимпиады.  

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников школьного этапа 

олимпиады до начала тура олимпиады.  

На апелляции повторно проверяется текст ответа на олимпиадные задания. 

Апеллирующий ученик может дать устные пояснения к решению задачи и объяснить свое 

решение, но в любом случае оценивается только его письменная олимпиадная работа. 

Внесение изменений в работу во время апелляции недопустимо.  

Для проведения апелляции оргкомитет школьного этапа олимпиады создает 

апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех человек).  

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику олимпиады, подавшему заявление на апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

критериями и методикой оценивания, разработанными региональной предметно- 

методической комиссией по предмету.  



Для проведения апелляции участник подает письменное заявление на имя 

председателя предметного жюри по форме, установленной оргкомитетом школьного этапа 

олимпиады.  

При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

 По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений:  

– апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;  

– апелляцию удовлетворить и изменить оценку в _____ баллов на _____ баллов.  

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава апелляционной комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса.  

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат.  

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.  

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и членами комиссии.  

Официальным объявлением итогов школьного этапа олимпиады считается 

вывешенная на всеобщее обозрение в месте проведения олимпиады итоговая таблица 

результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и 

членов жюри. Окончательные итоги олимпиады утверждаются с учетом результатов 

работы апелляционной комиссии организатором школьного этапа олимпиады.  

Порядок проведения 

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации.  

Начало Олимпиады в 10.00. местного времени, если иное не определено 

оргкомитетом Олимпиады.  

Соревнования проходят в один тур. На выполнение заданий отводится  45 минут. В 

проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям.  

Перед выполнением конкурсного задания члены жюри разъясняют обучающимся 

правила работы. Затем дежурные по аудитории раздают бланки ответов и комплекты 

заданий (которые могут быть совмещены), бумагу для черновых записей. После 

проведения описанных выше процедур дежурные отмечают время начала тура, а 

участники приступают к выполнению заданий. Получив комплект заданий вместе с 

черновиками, учащиеся на бланке заполняют графы «Фамилия», «Имя» и «Класс», затем 

приступают к выполнению заданию. После окончания тура учащиеся сдают бланки 

членам жюри. В ходе работы над заданиями у учащихся могут возникнуть различные 

вопросы содержательного характера, на которые имеют право отвечать только члены 

жюри. За 15 минут до истечения времени, отведенного для выполнения заданий, 

дежурный предупреждает учащихся о скором завершении работы. Учащиеся, 

выполнившие задания раньше намеченного срока, сдают дежурному бланки ответов и 

брошюры с заданиями и покидают аудиторию.  

Дежурных по аудиториям назначают из числа учителей общеобразовательной 

организации, в которой проводится Олимпиада. Они сопровождают учащихся в 

аудитории; поддерживают в классах дисциплину и порядок; по просьбе учащихся 

приглашают членов жюри для консультаций; снабжают обучающихся расходными 

материалами (ручки, бланки ответов, черновики); по истечении времени, отведенного для 

выполнения заданий, собирают листы ответов и передают в оргкомитет. 

Заполненные бланки шифруются оргкомитетом. Для этого в графу «Шифр» в 

верхнем левом углу бланков отвечающий за конфиденциальность член оргкомитета 

вписывает дважды один и тот же уникальный шифр (комбинацию цифр и/или букв, 



например: 9-06, где 9 – номер класса, 06 – порядковый номер работы). Затем верхняя 

часть бланков с информацией об учащихся (фамилия, имя) и с шифром отрезается и 

помещается в конверт. Оставшаяся часть бланка (только с шифрами) отдаётся на 

проверку. Конверт опечатывается подписями не менее трёх членов оргкомитета, 

пересекающих линию склеивания на клапане, и хранится до момента проверки всех работ. 

После проверки ответов и выставления баллов в итоговую оценочную ведомость, работы 

дешифруются – устанавливается соответствие шифра тому или иному учащемуся путём 

сопоставления шифров на бланках с шифрами на отрезных корешках. Результаты 

выполнения конкурсного задания (количество баллов) заносятся в таблицу с фамилиями 

участников. 

 

2. Перечень материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий 

Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Для этого 

целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна 

участникам и настраивает их на работу. Расчет числа аудиторий необходимо вести, 

ориентируясь на число участников и число посадочных мест в аудиториях. Каждому 

участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место. В каждой аудитории в 

течение всего периода работы должен находиться наблюдатель, назначаемый 

Оргкомитетом олимпиады.  

Аудитории должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям 

(хорошо проветриваться, освещены). В каждой аудитории должна быть бумага для 

черновиков и шариковые ручки черного цвета.  

Для работы жюри выделяют отдельное помещение, оснащенное столами, стульями 

и телефоном. Это может быть учительская или преподавательская комната, 

оборудованная удобной мебелью, сейфом для хранения работ участников и техническими 

средствами (двумя-тремя компьютерами с выходом в Интернет, принтером, ксероксом), 

канцелярскими товарами 44 (цветные маркеры, бумага формата А4, маркеры, степлеры, 

ручки, карандаши и т.д.), калькуляторами в течение всей Олимпиады.  

Для тиражирования заданий необходимо иметь:   

 белую бумагу формата А4 (тексты заданий + бланки ответов); 

 компьютер и принтер; 

  множительную технику. 

Кроме тиражирования олимпиадных заданий и бланков ответов, Оргкомитет 

олимпиады  ведёт всю конкурсную документацию, к которой относятся документы, 

которые участники представляют на конкурс, списки участников, бланки ответов на 

конкурсные задания, итоговые протоколы и документы, которые вручаются победителями 

призёрам олимпиады (дипломы, грамоты, свидетельства и сертификаты). 

 

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

На школьном этапе конкурсантам не разрешается пользоваться справочными 

материалами и любыми электронными средствами. Если во время проведения 

теоретического тура конкурсант будет замечен с мобильным телефоном, планшетом или 

другой электронной техникой, рукописными или печатными материалами и т.д., то он 

должен быть дисквалифицирован. 

 

4. Методика оценивания олимпиадных заданий 
При оценивании решений задач теоретического тура члены жюри пользуются 

рекомендациями, разработанными Предметной методической комиссией. 

По окончании проверки, оргкомитет заполняет итоговый протокол и передает его 



жюри. На основании этих данных определяются победители и призеры, что фиксируется в 

протоколе. Протокол подписывается всеми членами жюри.  

При оценке заданий базового уровня жюри получает комплект заданий, «Ключи» 

к задачам закрытого типа и примерные варианты ответов к задачам открытого типа.  

Основные подходы по оценке задач открытого типа:  

Оценивание работ конкурсантов производится ЦЕЛЫМИ числами. Дробные числа 

для оценивания работ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ. Типы заданий:  

1) Вставить пропущенное слово (данные) (правильно вписанное слово (данные) - 1 

балл) 

2) Вставить пропущенное слово/данные, продолжить фразу, укажите аргумент и 

т.д. (правильный ответ – 0-1-2 балла) 

Варианты 

ответа 

Показатель Балл  

 Ответа нет и/ или вписано неправильное утверждение/аргумент 0 

 Вписано правильное, но неполное утверждение/аргумент 1 

 Вписано правильное полное утверждение/аргумент 2 

3) Обоснование ответа  

Шкала для проверки ВСЕХ задач с обоснованием ответа:  

(ответ и обоснование от 0 до 3 баллов. Выбор ответа без обоснования НЕ 

ОЦЕНИВАЕТСЯ) 

Показатель Балл 

Отсутствует обоснование ответа или сформулировано ошибочное 

обоснование. 

0 

Частичное (неполное) обоснование ответа (без использования экологических 

законов, правил, закономерностей, не рассматривается содержание 

приведённых в ответе понятий, отсутствует логика в рассуждениях; при этом 

ошибок, указывающих на серьёзные пробелы в знании экологии, нет). 

1 

Полное, правильное и логичное обоснование ответа (с использованием 

экологических законов, правил, закономерностей, рассматривается 

содержание приведённых в ответе понятий). 

2 

Полное, правильное и логичное, творчески сформулированное обоснование 

ответа (с использованием экологических законов, правил, закономерностей, 

рассматривается содержание приведённых в ответе понятий; приведены 

примеры). 

3 

 

В некоторых задачах, в примерных вариантах ответов даны ориентиры для 

оценивания задач (0-1-2-3) по ключевым словам. 

При оценке заданий углублённого уровня готовится примерный ответ, 

включающий правильное решение и необходимое обоснование (ключевые понятия, 

положения, которые необходимы для обоснования предлагаемого решения). 

Принципиально возможным является учет иного, предложенного участником олимпиады, 

варианта верного ответа, при его исчерпывающем обосновании.  

Для ответа на предлагаемом бланке ответа отводится строго определенное место с 

отмеченными строками. Дополнительные строки, как и текст, представленный за 

пределами отведенного поля, при оценке работы не учитываются.  

Проверка работ проводится в специально отведенном для этого помещении.  

Каждая работа проверяется не мене, чем двумя членами жюри. Решение о 

выносимой оценке по каждому заданию принимается консенсусно. В спорной ситуации 

решение принимается председателем или заместителем председателя жюри. 

При оценке работы следует обращать особое внимание на содержательную часть 

ответа, продемонстрированные участником олимпиады знания, общую эрудицию, логику 

изложения и творческий подход. Руководящим принципом должно быть максимальное 



поощрение проявленных знаний, умения их использования для решения поставленной 

задачи, творческих способностей.  

На школьном этапе олимпиады может быть несколько типов заданий.  

1. Ответьте на вопрос (вопрос, не требующий объяснения ответа). За ответ от 0 до 

1 балла.  

Если дан неправильный ответ или ответ отсутствует – 0 баллов.  

Дан правильный ответ – 1 балл. 

  2. Ответьте на вопрос (вопрос, требующий объяснения ответа). Ответ оценивается 

от 0 до 2 баллов.  

Если ответ отсутствует или сформулирован неправильно – 0 баллов.  

Правильный ответ, но неполный, без необходимого обоснования (экологических 

законов, правил, закономерностей, не рассматривается содержание приведённых в ответе 

понятий, отсутствует логика в рассуждениях; при этом ошибок, указывающих на 

серьёзные пробелы в знании экологии, нет) – 1 балл. 

Полный, правильный и логично выстроенный ответ с обоснованием (применением 

экологических законов, правил, закономерностей, рассматривается содержание 

приведённых в ответе понятий) – 2 балла. 

Для обеспечения более однозначной оценки ответов и облегчения процедуры 

проверки заданий целесообразно выделять в предлагаемом примерном варианте ответа 

ключевые положения (понятия), которые должны быть отражены в ответе. 

 
 

Предмет 

и ссылки на 

доступ к 

заданиям 

Комплекты 

заданий по 

классам 

(примерное ко

личество 

страниц) 

Подведение 

итогов по 

классам 

 Форма проведения,  

количество туров, 

продолжительность 

для классов 

(если не указано — 

проводится в один 

письменный тур)  

Специальное 

оборудование 

Справочные 

материалы, 

средства связи и 

вычислительная 

техника 

Экология 

 

5–6, 7–8, 9, 10–

11 

(задания: 3, 3, 

4,5) 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-11 – 45 минут Не требуется Использовать 

запрещено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года по экономике 

 

   1. Общие положения 

1.1.  Настоящие методические рекомендации подготовлены муниципального предметно-

методической комиссией (МПМК) по экономике с целью оказания помощи оргкомитетам 

в проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике.  

1.2. Настоящие методические рекомендации составлены на основе Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252.  

1.3. Рабочим языком олимпиады является русский язык. 

1.4. В школьном этапе олимпиады по экономике принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 5—11 классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

1.5. Задания школьного этапа Олимпиады разработаны для трех возрастных параллелей: 5 

- 6, 7 - 8, 9 - 11 классов.  

1.6. Школьный этап Олимпиады по экономике проводится в один тур.  

1.7. Продолжительность Олимпиады по экономике для всех параллелей – 90 минут.  

1.8. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

1.9. Срок окончания школьного этапа олимпиады — не позднее 1 ноября. 

 

2. Принципы составления и формирования комплектов олимпиадных заданий  

2.1. Учитывая разный уровень подготовки в различных учебных заведениях, комплекты 

заданий школьного этапа имеют различные уровни сложности. Олимпиадные задания 

разработаны на основе программы среднего (полного) общего образования по экономике 

(профильный уровень). 

2.2. В комплект материалов, разработанных муниципальной предметно-методической 

комиссией, входят олимпиадные задания, правильные ответы на тесты и задачи, а также 

общие рекомендации по проверке тестов и задач.  

2.3. Тестовая часть включает в себя три типа тестов по 10 вопросов общетеоретического 

характера, каждый из которых имеет 4 варианта ответа.  

2.4. Практическая часть содержит 4 задачи, которые выявляют умение учащихся 

анализировать информацию и использовать теоретические знания. 2.5. Участники 

школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае 

прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном 

этапе олимпиады. 

 

3. Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  
3.1. При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с настоящими требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады по экономике. Все рабочие места участников 

Олимпиады должны обеспечивать равные условия. Каждый обучающийся обеспечивается 



рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом. Для рассадки 

участников могут быть использованы различные виды ученической мебели: школьная 

парта, столы ученические.  

3.2. Для каждого участника необходимо подготовить бланки заданий, листы ответов, 

листы для черновиков. Участникам необходимо иметь при себе письменные 

принадлежности.  

 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения всероссийской 

олимпиады школьников  
4.1. Во время выполнения заданий Олимпиады участникам запрещается использование 

любых справочных материалов, средств связи и электронно- вычислительной техники.  

 

5. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий  
5.1.     Тесты. 

Тест 1 включает 10 вопросов типа «Да/Нет». «Цена» каждого вопроса – 1  балл. Итого по 

тесту  10 баллов. 

 

Тест 2 включает 10 вопросов типа «5:1». Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать 

единственно верный ответ. Каждый правильный ответ оцениваются в 2 балла.  Итого по 

тесту 20 баллов. 

 

Тест 3  включает 10 вопросов типа «5:N». Из нескольких вариантов ответов нужно 

выбрать все верные ответы. Каждый правильный ответ оцениваются в 3 балла.  Итого по 

тесту 30 баллов. 

 

5.2.    Задачи даны разного уровня сложности: 1 задача – 5 баллов; 2 и 3 по 10 баллов, 4 

задача – 15 баллов. Максимальное количество баллов – 40. 

Итого по задачам - 40 баллов. 

 

5.3. Максимальное количество баллов по заданиям первого тура складывается, исходя из 

количества баллов по всем трем типам тестов и задач – 100 баллов. 

5.4. Фрагменты решения участника, зачеркнутые им в работе, не проверяются жюри. Если 

участник хочет отменить зачеркивание, он должен явно написать в работе, что желает, 

чтобы зачеркнутая часть была проверена. 

5.5. Участник должен излагать свое решение понятным языком, текст должен быть 

написан разборчивым почерком. При этом жюри не снижает оценку  

за помарки, исправления, орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки, 

недостатки в оформлении работы, если решение участника можно понять.  

5.6. Если в решении участника содержатся противоречащие друг другу ответы, то они не 

оцениваются, даже если один из них верный.  

5.7. Участник может решать задачи любым корректным способом, жюри не повышает 

баллы за красоту и лаконичность решения, а равно не снижает их за использование 

нерационального способа.  

5.8 Полученные баллы за каждое задание вносится в таблицу: 

 

№ Ф.И.О. 

участн. 

Класс Тест 1 Тест 2 Тест 3 Задачи Итог 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  5-6 10 20 30 5 10 10 15 100 



  7-8 10 20 30 5 10 10 15 100 

  9-10 10 20 30 5 10 10 15 100 

 

 

6. Порядок проведения  всероссийской олимпиады школьников  

6.1.  Все участники Олимпиады в обязательном порядке проходят процедуру регистрации.  

6.2.  Регистрация обучающихся в месте проведения Олимпиады осуществляется 

Оргкомитетом перед началом ее проведения.  

6.3.  При регистрации участники получают информацию о том, в какой аудитории будет 

проходить Олимпиада.  

6.4. До начала Олимпиады организаторы (прокторы) проводят инструктаж участников 

олимпиады: информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции, 

о возможных причинах удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с 

результатами. 

 6.5. Во время проведения тура участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении проктора, при этом его работа остается в аудитории. Время, потраченное 

на выход из аудитории, не компенсируется. 

 

7. Процедура разбора заданий и показ олимпиадных работ  

7.1. Порядок, сроки и место проведения разбора олимпиадных заданий устанавливаются 

Оргкомитетом школьного этапа.  

7.2.  Процедура разбора заданий проводится с целью информирования участников 

Олимпиады о правильных вариантах ответов на предложенные задания, объяснения 

допущенных ими ошибок и недочетов.  

7.3 Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

7.4.  В ходе разбора заданий представители жюри анализируют типичные ошибки, 

допущенные участниками Олимпиады, подробно объясняют критерии оценивания 

каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения всех заданий 

Олимпиады.  

7.5.  На разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады, а также их 

родители (законные представители).  

7.6.  На показ работ допускаются только участники Олимпиады (без родителей и 

сопровождающих).  

7.7.  Показ работ происходит в одной из  аудиторий, оборудованных столами для жюри и 

столами для участников, за которыми они самостоятельно просматривают свои работы.  

7.8.  В ходе самостоятельного просмотра участники имеют право задать члену жюри 

вопросы по оценке выполненной работы.  

7.9.  В случае если жюри соглашается с аргументами участника по изменению оценки 

какого-либо задания в его работе, участник подает заявление на апелляцию.  

8. Рассмотрение апелляций участников всероссийской олимпиады школьников  

8.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники Олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа Олимпиады.  

8.2. Порядок, сроки и место проведения апелляции устанавливаются Оргкомитетом 

школьного этапа олимпиады.  

8.3. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются членами жюри.  



8.4. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

Родители (законные представители) участников имеют право присутствовать при 

рассмотрении апелляции без права голоса.  

8.5. Устные пояснения участника во время апелляции не оцениваются.  

8.6. Процедура апелляции проводится с использованием видеофиксации.  

8.7. Решения по апелляции принимаются большинством голосов. В случае равенства 

голосов председатель жюри имеет право решающего голоса.  

8.8. Процедура апелляции оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами жюри.  

8.9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов 

или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.  

8.10. Окончательные итоги Олимпиады определяет жюри с учетом проведения апелляции.  

8.11. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.  

8.12. Измененные данные в рейтинговых таблицах результатов являются основанием для 

пересмотра списка победителей и призеров школьного этапа Олимпиады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года по основам безопасности 

жизнедеятельности 
 1. Форма проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

На школьном этапе олимпиады по ОБЖ на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5 - 11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не 

устанавливаются. 

Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 4 возрастные группы:  

а) первая возрастная группа - обучающиеся 5 - 6 классов образовательных организаций; 

б) вторая возрастная группа - обучающиеся 7-8 классов образовательных организаций; 

в) третья возрастная группа - обучающиеся 9 классов образовательных организаций; 

г) четвертая возрастная группа - обучающиеся 10 - 11 классов образовательных 

организаций. 

            Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов (возрастных групп) по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. 

Школьный этап Олимпиады по ОБЖ проводится в два тура  

Формами проведения конкурсных мероприятий школьного этапа Олимпиады по ОБЖ 

являются: 

- теоретический тур, цель которого - определение уровня теоретической 

подготовки участников олимпиады; 

- практический (полевой) тур, проводимый в специальных помещениях или на 

местности и состоящий из практических заданий, цель которого - определение уровня 

подготовленности участников олимпиады к осуществлению практической деятельности 

в сфере предметной области ОБЖ, а также выявления умений работать на местности, и 

их способностей применять на практике полученные знания и навыки. 

Второй практический тур школьного этапа проводится только для участников 

средней и старшей возрастных групп. 

Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Практические задания выполняются на заранее спланированном организаторами 

Олимпиады участке местности, а если климатические и погодные условий не позволяют, 

то в специализированных помещениях: кабинетах ОБЖ, спортивных, актовых залах и 

др. Расчет числа таких помещений определяется числом участников. Кроме того, в них 

должны находиться члены жюри (судьи) и дежурные (не менее 2 человек).  

Для проведения практического тура, в каждом помещении, где выполняются 

олимпиадные задания по выполнению приемов оказания первой помощи пострадавшим 

организаторам необходимо предусмотреть специальное материально-техническое 

обеспечение и меры безопасности. 

Для проведения теоретического тура школьного этапа Олимпиады следует подготовить 

аудитории с посадочными местами из расчета 1 стол на одного участника.  

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 

комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность 

рабочих мест. 

В целях обеспечения безопасности участников во время проведения конкурсных 

мероприятий должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, 

оборудованный соответствующими средствами ее оказания. 

Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный комплект 

заданий. 



Для плодотворной работы в аудитории назначается дежурный (или дежурные).  

Функции дежурного по аудитории: 

1. Предлагает участникам оставить вещи в определенном месте, например, у доски.  

2. Рассаживает участников Олимпиады по одному за парту.  

3. Предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой.  

4. Объявляет регламент Олимпиады (о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады), сверяет количество 

сидящих в аудитории с количеством участников в списках. 

5. Напоминает о заполнении титульного листа, где указывается разборчивым почерком 

Ф.И.О. участника в именительном падеже, ОУ, наименование предмета, номер класса, 

(на самом бланке пометки не допускаются). 

6. Указывает на доске время начала и время окончания олимпиады. 

7. После выполнения заданий собирает работы, пересчитывает по количеству 

участников. 

Участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из аудитории 

только в сопровождении Дежурного, при этом выносить из аудитории задания и бланки 

ответов запрещается. 

Во время проведения олимпиады участники:  

- должны соблюдать требования к проведению олимпиады по ОБЖ;  

- должны следовать указаниям дежурного по аудитории; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. 

Запрещено пользоваться средствами связи и электронно-вычислительной техникой при 

выполнении олимпиадных заданий. 

В случае нарушения участником олимпиады требований к организации и проведению 

олимпиады по ОБЖ дежурный вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. Участники олимпиады, 

которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по ОБЖ в 

текущем году. 

.Общая характеристика заданий школьного этапа Олимпиады по ОБЖ 

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным муниципальной предметно-методической комиссией школьного этапа 

Олимпиады по ОБЖ, с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методической комиссии Олимпиады по ОБЖ, а также составленным на основе 

общеобразовательных программ по ОБЖ, реализуемых на ступенях основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

Олимпиадные задания теоретического тура школьного этапа Олимпиады состоят из двух 

частей: 

а) первая часть - теоретическая, где участники выполняют теоретические задания в 

форме письменного ответа на вопросы; 

б) вторая часть - тестирование. 

Теоретический тур школьного этапа Олимпиады состоит из скрытых заданий и 20 

заданий в форме тестов, раскрывающих обязательное базовое содержание 

образовательной области и требования к уровню подготовки выпускников основной и 

средней (полной) школы по основам безопасности жизнедеятельности. На решение 

заданий дается не более 45 минут. 

Задания даны отдельно для участников Олимпиады каждой возрастной группы. 

В заданиях теоретического тура для участников младшей возрастной группы 

(обучающиеся 5 - 6 классов) могут быть представлены следующие тематические 

направления: 

- "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни": основы здорового образа 

жизни; безопасность на улицах и дорогах (в части, касающейся пешеходов); 



безопасность в бытовой среде (основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.); 

безопасность на водоемах; безопасность в социальной среде (в криминогенных 

ситуациях); 

- "Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях": пожарная 

безопасность и правила поведения при бытовом пожаре. 

В заданиях теоретического тура для участников средней возрастной группы 

(обучающиеся 7-8 классов) могут быть представлены следующие тематические 

направления: 

- "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни": основы здорового образа 

жизни; безопасность на улицах и дорогах (в части, касающейся пешеходов и 

велосипедистов); безопасность в бытовой среде (основные правила пользования 

бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др.); безопасность в природной среде; безопасность на водоемах; 

безопасность в социальной среде (в криминогенных ситуациях и при террористических 

актах); 

- "Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях": пожарная 

безопасность и правила поведения при пожаре; безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты; действия населения по сигналу "Внимание всем!" и при 

эвакуации. 

В заданиях теоретического тура для участников старшей возрастной группы 

(обучающиеся 9 - 11 классов) могут быть представлены следующие тематические 

направления: 

- "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях": основы здорового образа жизни; безопасность на улицах и дорогах; 

безопасность в бытовой среде; безопасность в природной среде; безопасность на  

водоемах; безопасность в социальной среде (безопасность при террористических актах, 

возникновении региональных и локальных вооруженных конфликтах и массовых 

беспорядках); пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; безопасность в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- "Государственная система обеспечения безопасности населения": единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

система гражданской обороны; безопасность и защита от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; государственные 

службы по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан; правовые основы 

организации обеспечения безопасности и защиты населения; 

- "Основы обороны государства и воинская обязанность": вопросы государственного и 

военного строительства Российской Федерации (военные, политические и 

экономические основы военной доктрины Российской Федерации, вооруженные силы 

России в структуре государственных институтов); военно-историческая подготовка 

(военные реформы в истории российского государства, дни воинской славы в истории 

России); военно-правовая подготовка (правовые основы защиты государства и военной 

службы, воинская обязанность и подготовка граждан к военной службе, правовой статус 

военнослужащего, прохождение военной службы, воинская дисциплина); 

государственная и военная символика Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Тестовые задания состоят из тестов: 

- с выбором правильного ответа, когда в тесте присутствуют готовые ответы на выбор; 

- без готового ответа, 

- тесты открытой формы, когда участник Олимпиады вписывает ответ самостоятельно в 

отведенном для этого месте; 



- на установление соответствия, в котором элементы одного множества требуется 

поставить в соответствие элементам другого множества; 

- на установление правильной последовательности, где требуется установить 

правильную последовательность действий, шагов, операций и др.  

- тесты выбора, когда маскируется правильный ответ. 

Практический тур состоит из следующих заданий: 

1. Для участников средней и старшей возрастных групп: 

- задания по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- задания по выживанию в условиях природной среды; 

- задания по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

2. Кроме того для участников старшей возрастной группы 

- задания по основам военной службы. 

Второй практический тур школьного этапа для участников младшей возрастной группы 

не проводится. 

 Материально-техническое обеспечение школьного этапа всероссийской 

Олимпиады по ОБЖ 

       Для проведения всех мероприятий школьного этапа Олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, подготовкой которой занимается технический 

персонал под руководством членов рабочей группы Оргкомитета и при участии 

специалистов предметно-методической комиссии. 

Материальная база конкурсных мероприятий школьного этапа Олимпиады включает в 

себя два тура: 

 

а) первый тур - теоретический, определяющий уровень теоретической подготовки 

участников Олимпиады; 

б)второй тур - практический, определяющий: 

- уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов оказания 

первой медицинской помощи; 

- уровень подготовленности участников Олимпиады по выживанию в условиях 

природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, а также по основам военной службы. 

 

      Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, обеспечивающих 

комфортные условия для участников Олимпиады: тишина, чистота, свежий воздух, 

достаточная освещенность рабочих мест, температура 20 - 22 °C, влажность 40 - 60%. В 

качестве помещений для первого теоретического тура целесообразно использовать 

школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам и настраивает их на 

работу. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта.  

Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных 

аудиториях. В помещении (аудитории) и около него должно быть не менее чем по 1 

дежурному. 

        Второй практический тур школьного этапа рекомендуется проводить только для 

участников средней и старшей возрастных групп. Практические задания выполняются 

на заранее спланированном организаторами Олимпиады участке местности, а если 

климатические и погодные условий не позволяют, то в специализированных 

помещениях: кабинетах ОБЖ, спортивных, актовых залах и др. Расчет числа таких 

помещений определяется числом участников. Кроме того, в них должны находиться 

члены жюри (судьи) и дежурные (не менее 2 человек). 

Для проведения практического тура, в каждом помещении, где выполняются 

олимпиадные задания по выполнению приемов оказания первой помощи пострадавшим 

организаторам необходимо предусмотреть следующее оборудование:  



- роботы-тренажеры позволяющие объективно оценивать правильность выполнения 

заданий по оказанию первой помощи при артериальных кровотечениях, коме, 

клинической смерти, переломе конечностей, попадании инородного тела в дыхательные 

пути, походная аптечка; кровоостанавливающий жгут, транспортная шина, косынка, 

перевязочный материал, носилки, гипотермический пакет, таблетки анальгина (муляж), 

бутылка с водой.        

При отсутствии роботов-тренажеров на школьном этапе Олимпиады допускается 

оказания первой медицинской помощи на статистах. 

При выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера организаторам необходимо предусмотреть: 

 

-компас Андрианова (для 8 - 9 классов); 

-противогаз ГП - 5 (для 8 - 9 классов); 

-телефон; 

-огнетушитель ОП-5; 

 

      Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только 

старшеклассниками, учащимися 10 - 11 классов. Все участники практического тура 

должны иметь: допуск, заверенный медицинским работником; спортивную форму 

одежды в соответствии с погодными условиями. При выполнении практических заданий 

участниками, где это необходимо, помощниками судей организуется страховка.  

Для организации и планирования практических заданий целесообразно организовать 

взаимодействие со специалистами Центров детско-юношеского туризма системы 

дополнительного образования детей, представителями местных органов управления 

ГОЧС, ГУВД, военных комиссариатов и воинских частей.  

Среди участников состязаний должен осуществляться постоянный контроль за 

состоянием здоровья и предупреждение травматизма. В месте проведения практического 

тура предусматриваются (в случае необходимости) мероприятия по оказанию 

медицинской помощи, транспортировке пострадавших в лечебные учреждения. 

Медицинские работники, обслуживающие полевой тур, должны быть обеспечены ясно 

видимыми отличительными знаками. 

Процедура оценивания выполненных заданий по ОБЖ 
       При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них проверять двум 

членам комиссии с последующим подключением дополнительного члена жюри 

(председателя) при значительном расхождении оценок тех, кто проверил работу.  

Выполнение теоретического вопроса оценивается по шкале, разработанной 

муниципальной предметно-методической комиссией, а каждого тестового задания 

максимальной оценкой 2 балла. 

        Выполнение каждого практического задания по оказанию первой медицинской 

помощи оценивается максимальной оценкой 20 баллов; вызов спасательных служб 

оценкой 10 баллов; тушение возгораний 20 баллов; определение воинских званий 20 

баллов; строевые приемы 20 баллов; средства индивидуальной защиты оценкой 40 

баллов; ориентирование на местности 25 баллов; оказанию первой медицинской помощи 

оценивается максимальной оценкой 25 баллов для 8 - 9 классов. 

По всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов производится 

целыми, а не дробными числами, уйдя от ошибок, т.к. дробные числа только увеличат их 

вероятность, при этом общий результат будет получен в целых числах, что упростит 

подсчет баллов всех участников. 

Общий результат определяется по результатам решения участниками задач туров и 

оценивается путем простого сложения баллов, полученных участниками за каждое 

теоретическое и практическое задание. 



Максимальная оценка по возрастным группам:  

5 - 7 классы: 100 баллов 

8 - 9 классы: 100 баллов (50 баллов - теоретический тур, 50 баллов - практический); 

10 - 11 классы: 100 баллов (50 баллов - теоретический тур, 50 баллов - практический 

тур). 

Порядок подведения итогов Олимпиады 
           Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам 

решения участниками задач туров (конкурсов). При этом необходимо учесть, что 

итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных этим 

участником баллов за решение каждой задачи на турах (конкурсах).  

Подведение итогов школьного этапа Олимпиады проводится в день проверки и отдельно 

по каждой параллели. 

           Окончательные результаты участников фиксируются в рейтинговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и 

призеров. 

             Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании 

жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.  

Документом, фиксирующим итоговые результаты, является протокол жюри, 

подписанный его председателем, а также членами жюри.  

            Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров 

в оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа Олимпиады.  

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее 

обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 

олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри или итоговая 

таблица, размещенная в сети Интернета на соответствующем сайте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года по технологии  
 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество». 

 

Основными целями Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

являются: выявление у учащихся общеобразовательных организаций способностей к 

творческой проектной деятельности, развитие у обучающихся устойчивого интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности; повышение уровня и престижности 

технологического образования школьников; содержательное и методическое сближение 

материальных и информационных технологий в образовании; повышение роли метода 

проектов в обучении как основного средства раскрытия творческого потенциала детей; 

выявление и поощрение наиболее способных и талантливых учащихся; выявление и 

поощрение наиболее творческих учителей технологии; привлечение школьников к 

выполнению конкретных и практически важных социально значимых проектов, 

направленных на развитие технического и художественного творчества. 

Задачами Всероссийской олимпиады по технологии являются: выявление и оценка 

теоретических знаний талантливых учащихся по различным разделам содержания 

образовательной области «Технология», умений использовать эти знания, оценка 

практических умений учащихся и выполненных ими творческих проектов. 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии на всех своих этапах 

ориентируется на реализацию этой цели и способствует ее достижению. 

Школьный этап включает три тура: теоретические задания, выполнение 

практических работ и защиту творческих проектов. 

Участники выполняют работы по заданиям, разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями. В состав комплекта материалов входят: тексты 

олимпиадных заданий по теоретическому (тесты, вопросы, задачи) и практическому 

этапам; методика оценивания работ, методические рекомендации по проведению защиты 

проектов, а также по разбору и показу участникам предложенных олимпиадных заданий. 

Перед началом проведения конкурсов учащиеся должны быть проинструктированы 

о продолжительности соревновательных состязаний (туров) олимпиады, о возможности 

(невозможности) использовать справочные материалы, электронно-вычислительную 

технику, о правилах поведения во время выполнения теоретического и практических 

заданий, о правилах удаления с олимпиады, о месте и времени ознакомления с 

результатами, о порядке подачи апелляции. Во время проведения олимпиады участники 

олимпиады должны соблюдать требования и «Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников»: следовать указаниям представителя организатора олимпиады; 

не вправе общаться, свободно перемещаться по аудитории. 

Регламент проведения муниципального этапа включает выполнение 

теоретического задания учащихся в течение 90 мин., выполнение практических работ в 

течение 90 мин. и презентацию проектов (8-10 мин. на человека). 

Во время тура участникам Олимпиады запрещается пользоваться любыми 

электронными устройствами, электронными записными книжками, средствами связи 

(пейджерами, мобильными телефонами и т.п.), а также учебной литературой и 

заготовленными личными записями. Участникам разрешается общаться во время тура 

только с представителями оргкомитета и жюри, а также с дежурными преподавателями, 

находящимися в месте размещения участников. 

Окончательные итоги подводятся на последнем заседании жюри школьного этапа 

после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты, является протокол жюри, подписанный 

его председателем, а также всеми членами жюри, присутствовавшими на этом заседании. 



Проверка и разбор выполненных олимпиадных заданий и оценка проектов 

школьного этапа олимпиады осуществляется жюри в соответствии с разработанными 

критериями. 

 

Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

В связи с введением творческого задания в теоретическую часть система 

оценивания работ может иметь некоторое различие в каждой номинации. Для удобства 

подсчета результатов теоретического конкурса за каждый правильно выполнений 

теоретический вопрос (тест) участник конкурса получается один балл. Если тест 

выполнен неправильно или частично - ноль баллов. Не следует ставить оценку в полбалла 

за вопрос, выполненный наполовину. Формулировка свободных ответов на контрольные 

вопросы и задания может не абсолютно точно совпадать с ответом, прилагаемым к 

заданию. Здесь правильность ответа должна оцениваться по общему смыслу и по 

ключевым словам. При подсчёте баллов общее количество баллов не должно быть больше 

или меньше рекомендуемого. 

Не следует допускать,  чтобы участники олимпиады при

 выполнении практической работы произвольно изменяли технологию выполнения 

практического задания, так как это приводит к неопределенности в ее оценке. Для 

проявления творчества и фантазии существуют творческие проекты. 

Защиту проектов лучше всего проводить в актовом зале, который способен 

вместить всех желающих и иметь сцену (подиум) для демонстрации моделей швейных 

изделий. Зал должен хорошо освещаться, т.к. учащиеся представляют модели. Вход в зал 

должен быть с противоположной стороны от места защиты проекта. Для проведения 

конкурса необходимо наличие компьютера, проектора-мультимедиа, экрана, устройства 

для крепления плакатов, изделий, демонстрационных столов, манекенов, скотч для 

крепления экспонатов, столов для жюри (располагаются лицом к сцене и экрану), таймера. 

Рядом с актовым залом, где проводится защита, должна быть аудитория для подготовки 

учащихся. 

Подведение итогов. 

Суммарное количество баллов, набранное каждым участником в конкурсах, 

позволяет жюри с высокой степенью объективности определить победителей и призеров 

олимпиады. Максимальное количество баллов для участников олимпиады определяется 

по каждой номинации отдельно. 

Система оценивания результатов олимпиады.  

 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями 

Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. 

В случае, когда победители Олимпиады не определены, определяются только 

призеры. 

1. Теоретический тур. 

Для удобства подсчета результатов теоретического тура за каждый правильно 

выполненный тест участник олимпиады получает один балл. Если тест выполнен 

неправильно или только частично – ноль баллов. Не ставится оценка в полбалла за тест, 

выполненный наполовину. Формулировка свободных ответов на контрольные вопросы и 

задания не обязательно должна точно совпадать с ответом, прилагаемым к заданию. Здесь 

правильность ответа должна оцениваться по общему смыслу и по ключевым словам. 

Творческое задание оценивается в 6 баллов. 

Теоретический тур состоит из тестов и 1 творческого задания 

для учащихся 5 классов – 9 тестовых вопросов и 1 творческое задание,  

для учащихся 6 классов – 14 тестовых вопросов и 1 творческое задание, 

для учащихся 7 классов – 14 тестовых вопросов и 1 творческое задание, 



для учащихся 8 классов – 19 тестовых вопросов и 1 творческое задание,  

для учащихся 9 классов – 19 тестовых вопросов и 1 творческое задание, 

для учащихся 10-11 классов – 24 тестовых вопроса и 1 творческое задание. 

Общее максимальное число баллов за теорию 

для учащихся 5 классов – 15  (9+6),  

для учащихся 6 классов – 20  (14+6),  

для учащихся 7 классов – 20  (14+6), 

для учащихся 8 классов – 25 (19+6), 

для учащихся 9 классов – 25 (19+6),   

для учащихся 10-11 классов – 35 (24+6) баллов, 

На выполнение заданий теоретического тура отведено 90 мин – 45 минут - 

тестирование и 45 минут выполнение творческого задания 

2. Оценка творческих проектов.  

На защиту учебных творческих проектов – каждый участник олимпиады представляет 

выполненное изделие и пояснительную записку, готовит презентацию проекта.  

На защиту творческого проекта предоставляется 8 - 10 минут.  

Максимальное количество баллов за проект (не более 50) может быть изменено по 

решению жюри.  

Пояснительная записка- 5-10 баллов, 

Изделие – 15-20 баллов, 

Защита – 15 баллов, 

Оригинальность 2 балла. 

 

Учащиеся могут представлять разнообразные проекты по виду доминирующей 

деятельности: исследовательские, практико-ориентированные, творческие, игровые.  

Оценка проектов, представленных на конкурс, проводится по следующим критериям:  

- социальная значимость, актуальность выдвинутых проблем, их адекватность 

представленной проблемной ситуации;  

- корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых 

результатов;  

- самостоятельность выполнения проекта;  

- оригинальность конструкции, качество исполнения, практическая значимость;  

- необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, интеграция знаний 

разных областей;  

- доказательность принимаемых решений, прогнозирование последствий принимаемых 

решений, умение аргументировать свои заключения, выводы;  

- рассмотрение альтернативных вариантов решений, критерии выбора вариантов решений;  

- эстетика оформления результатов выполненного проекта, реализация принципа 

наглядности;  

- экологическая и экономическая оценка изделия; 

- умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов 

каждого члена группы;  

- наличие ссылок на источники информации, включая Интернет.  

К каждому проекту должна прилагаться пояснительная записка, т.е. выполненное в 

соответствии с определенными правилами развернутое описание деятельности учащихся 

при выполнении проекта. Как правило, проект, представляемый на олимпиаде, является 

работой в сотрудничестве ученика и учителя не одного года. Школьный этап олимпиады 

проводится в начале года, проект может быть не закончен. В этом случае предметно-

методическая комиссия определяет степень готовности проекта и оценивает проект с 

учётом его доработки. 

 

2. Практический тур – 40 баллов. 



На проведение этого конкурса необходимо выделить 60-90 мин. Рекомендуемое 

время для каждого класса зависит от трудоёмкости предложенного задания.  

При оценке практических заданий (практика по обработке швейных изделий и 

моделирование) общее количество баллов составляет 40 баллов. Если предлагается 

задание по моделированию оценивается в 20 баллов, за практическое задание по 

технологии обработки участник может также получить максимально 20 баллов. 

Суммарное количество баллов, набранное каждым участником в конкурсах, 

позволяет жюри с высокой степенью объективности определить победителей и призеров 

Олимпиады. Самые достойные (победители и призеры школьного этапа) отправляются на 

2-й муниципальный этап. В муниципальном этапе участвуют только 7-е – 11-е классы.  

Победителей и призеров олимпиады определяют по суммарному количеству 

баллов, набранному каждым участником во всех трех конкурсах.  

По результатам двух туров учащиеся 5-11-х классов могут получить максимально 

100 баллов.  

 

Подведение итогов. 

Подведение итогов проводится отдельно для учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х 

классов. Для 10-11-х классов следует использовать единую рейтинговую таблицу: 

победители и призёры. 
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Квоты победителей и призеров. 

Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не более 

40% от общего числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в каждой параллели. Определяется 1 победитель, набравший 50% и более 

процентов от максимального количества баллов по предмету, призеры определяются из 

количества учащихся набравший 35% от максимального количества баллов по предмету 

(при одинаковом количестве баллов определяются несколько победителей. 

Организация и проведение олимпиады. 

В качестве аудиторий для теоретического конкурса целесообразно использовать 

школьные кабинеты, расчет числа кабинетов определяется числом участников и 

посадочных мест в кабинете. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный 

стол или парта. Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса 

в разных аудиториях. Следовательно, число аудиторий для проведения соревнований 

первого конкурса должно быть не меньше трех (7, 8- 9, 10-11 классы). 

В помещении должны быть дежурные (2 человека). Если тестирования проводятся 

одновременно в нескольких аудиториях, то количество дежурных соответственно 



возрастает. Около аудиторий также должны быть дежурные. Для нормальной работы 

участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишина, 

чистота, свежий воздух, достаточная освещенность рабочих мест. 

Для выполнения практических работ участниками олимпиады должны быть 

подготовлены мастерские содержащие по 15 рабочих мест. Необходимо обеспечить 

учащихся материалами для обработки и инструментами.  

В аудитории должны постоянно находиться преподаватель для оперативного 

решения возникающих вопросов. В мастерских должны быть таблицы по безопасным 

приемам работы. 

Все учащиеся должны работать в своей рабочей одежде. 

Защиту проектов лучше всего проводить в актовом зале, который способен 

вместить всех желающих. Для проведения конкурса необходимо наличие компьютера, 

проектора-мультимедиа, экрана, устройства для крепления плакатов, изделий, 

демонстрационные столы (3 штуки), скотч для крепления экспонатов, столы для жюри, 

таймер. Рядом с актовым залом, где проводится защита проектов, должна быть аудитория 

по подготовке участников к защите. 

Рекомендуем разбор заданий провести сразу после окончания Олимпиады. 

Основная цель этой процедуры - объяснить участникам Олимпиады основные идеи 

выполнения каждого из предложенных заданий на турах, возможные способы их 

выполнения, а также продемонстрировать их применение на конкретном задании. В 

процессе проведения разбора заданий участники Олимпиады должны получить всю 

необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на 

проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по поводу 

объективности их оценки и, тем самым, уменьшить число необоснованных апелляций по 

результатам проверки выполнения всех участников. 

Участник Олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена 

в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. Основная цель показа работ - ознакомить участников с 

результатами оценивания их работ, снять возникающие вопросы. На показе работ могут 

присутствовать участники Олимпиады, а также сопровождающие их лица без права 

голоса. Разбор олимпиадных заданий и показ работ проводится после проверки и анализа 

олимпиадных заданий. В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные 

варианты выполнения олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, 

допущенные участниками Олимпиады. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри школьного этапа Олимпиады. Время и место проведения апелляции 

устанавливается Организатором школьного этапа Олимпиады - органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. Для проведения 

апелляции Организатором школьного этапа Олимпиады - создается апелляционная 

комиссия из представителей Оргкомитета и членов Жюри школьного этапа Олимпиады. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

требованиями. 

Апелляция участника олимпиады рассматривается в день показа работ. 

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на 

имя председателя жюри. На рассмотрении апелляции имеют право присутствовать 

участник олимпиады, подавший заявление. 

На апелляции повторно проверяются только выполненные письменно задания. 

Устные пояснения апеллирующего не оцениваются. 



По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из 

решений: 

апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы; 

апелляцию удовлетворить и изменить оценку на соответствующее количество 

баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии 

имеет право решающего голоса. 

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения 

апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в 

отчетную документацию. 

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещённая на сайте 

муниципального органа управления образования итоговая таблица результатов 

выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри и 

печатью организационного комитета. 

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с учетом 

результатов работы апелляционной комиссии. 

Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа олимпиады, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются 

в алфавитном порядке. 

Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

определяется, исходя из квоты, установленной организатором муниципального этапа 

Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования. 

Организатор школьного этапа Олимпиады - орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования утверждает результаты школьного 

этапа Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) 

и публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы 

жюри школьного этапа олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года по физической культуре 

 

   На школьном этапе олимпиады по физической культуре на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 5 - 11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. Квоты на участие в школьном этапе 

олимпиады не устанавливаются. Участники школьного и муниципального этапов 

Олимпиады делятся на 3 возрастные группы: 

а) младшая возрастная группа - обучающиеся 5 - 6 классов (школьный этап); 

б) средняя возрастная группа - обучающиеся 7 - 8 классов (школьный и муниципальный 

этап); 

в) старшая возрастная группа - обучающиеся 9 - 11 классов(школьный и муниципальный 

этап). 

       Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов (возрастных групп) по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. Школьный этап олимпиады по физической культуре: 

сентябрь-октябрь текущего года, количество проводимых дней не более 3-х. Конкурсные 

испытания олимпиады состоят из обязательных двух видов заданий: теоретико-

методического и практического. Испытание по теоретико-методическому заданию 

проводится первым, практические испытания проводятся по двум видам спорта, 

приведенных в текстах заданий муниципальной предметно-методической комиссии. 

Конкурсные теоретические испытания проводятся отдельно: 

- для учащихся 5 - 6, 7 - 8 и 9 - 11 классов. 

Конкурсные практические испытания проводятся: 

- 7 - 8 и 9 - 11 классах отдельно среди девушек и юношей. 

В этих же группах определяются победители и призеры олимпиады в соответствии с 

квотами, определенными организатором школьного и муниципального этапов олимпиады. 

Общая характеристика заданий школьного этапа олимпиады по физической культуре  

Теоретико-методическое испытание заключается в ответах на тестовые вопросы, 

сформулированные в соответствии с содержанием образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня по образовательной 

области "Физическая культура". Задания для теоретико-методического испытания 

учащихся содержат вопросы с вариантами ответов. 

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений, основанных на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня по предмету "Физическая культура" по разделам:  

гимнастика и легкая атлетика. 

Олимпиадные задания состоят из набора технических приемов, характерных виду 

спорта, по которому проводится испытание.  

                    I. Теоретико-методическое задание 

1. Руководство испытаниями 

   Руководство для проведения испытаниями состоит из: 

   - председателя жюри; 

   - главного судьи по теоретико-методическому заданию; 

   - судей. 

2. Порядок выполнения задания 

    2.1. Юноши и девушки выполняют задание в разных сменах или вместе.  

2.2. Участники обеспечиваются всем необходимым для выполнения задания: 

авторучкой, вопросником, бланком ответов. 

2.3. Использование мобильных телефонов и других средств связи, а также общение 

между участниками во время выполнения задания не разрешается.  



2.4. Нарушение п. 2.3 штрафуется снижением оценки на 1 балл за каждое замечание.  

3.Судьи 

3.1Главный судья по теоретико-методическому заданию определяет состав судейской 

бригады, оценивающей качество выполнения задания. 

        Теоретико-методическая часть является обязательным испытанием и заключается в 

решении заданий в тестовой форме. Продолжительность теоретико-методического 

испытания – не более 45 (Сорока пяти) минут. 

II. Практические испытания 

       Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой части 

школьной примерной программы по предмету «Физическая культура» по разделам: 

гимнастика, спортивные игры (баскетбол, волейбол, гандбол, флорбол или футбол), легкая 

атлетика (бег на выносливость), прикладная физическая культура («Полоса препятствий»). 

Организаторы могут включить в олимпиадные задания испытание по виду спорта из 

вариативной (региональной) части школьной программы. 

Испытания девушек и юношей по разделу «Гимнастика» проводятся в виде выполнения 

акробатического упражнения. 

Муниципальная предметно-методическая комиссия определяет «стоимость» каждого 

элемента. Общая суммарная «стоимость» всех акробатических элементов составляет 

оценку за трудность - 10,0 баллов. 
Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально возможным, 

учитывая требования к технике исполнения отдельных элементов. 

При выставлении оценки за исполнение каждый из судей вычитает из 10,0 баллов сбавки, 

допущенные участником при выполнении элементов и соединений. 

Максимально возможная окончательная оценка 10,00 баллов. 

Испытания юношей и девушек по «Легкой атлетике» 

Участники должны быть одеты в спортивные трусы (лосины), футболку и                                 

кроссовки. Во время испытания использование ювелирных украшений не допускается.  

При нарушении требований к спортивной форме участник может быть не         допущен 

к испытаниям. 

          Для проведения испытаний участники распределяются по забегам в соответствии с 

личным стартовым номером. Перед началом испытаний должны быть названы: фамилия, 

имя или стартовый номер каждого участника. Оценка действий участника начинается с 

момента старта забега. Все участники одного забега должны находиться в специально 

отведенном для них месте. Их поведение не должно мешать другим участникам. 

За нарушения дисциплины главный судья имеет право наказать испытуемого 

прибавлением 1 с к общему времени, а в случае неспортивного поведения - отстранить 

от участия в испытании.  

          Повторное выступление 

Выступление участника не может быть начато повторно за исключением случаев, 

вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым относятся: поломка 

оборудования, произошедшая в процессе выступления; неполадки в работе общего 

оборудования - освещение, задымление помещения и т.п.  При возникновении 

указанных выше ситуаций участник должен немедленно прекратить выступление. Если 

выступление будет завершено, оно будет оценено. 

Только главный судья имеет право разрешить повторное выполнение упражнения.  

        Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения 

не разрешается. 

Испытание по разделу «Спортивные игры» может состоять из заданий по отдельным 

видам спорта (баскетбол, футбол, волейбол, флорбол и т.д.), а также носить комплексный 

характер. 

Оценка качества выполнения теоретико-методического задания 



Правильное решение задания в закрытой форме с выбором одного правильного ответа 

оценивается  в  1  балл,  неправильное  –  0  баллов.   Правильное  решение  всего  задания  

с выбором  нескольких  правильных  ответов  оценивается  в  1  балл,  при  этом  каждый 

правильный ответ оценивается в 0,25 балла, каждый неправильный ответ – минус 0,25 

балла. Правильное решение задания в открытой форме оценивается в 2 балла, 

неправильный– 0 баллов. 

В заданиях на соответствие каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, а каждый 

неправильный –0 баллов. 

Правильное решение задания процессуального или алгоритмического толка оценивается в 

1 балл, неправильное решение – 0 баллов. 

В заданиях, связанных с перечислениями или описаниями, каждая верная позиция 

оценивается в 0,5 балла (квалифицированная оценка). 

В заданиях,  связанных  с  графическими  изображениями  физических  упражнений, 

каждое верное изображение оценивается в 0,5 балла. 

Каждый правильный ответ при выполнении задания-кроссворда оценивается в 2 балла, 

неправильный ответ- 0 баллов. 

Максимальное количества баллов, которое возможно набрать участнику в теоретико-

методическом задании формируется из суммы максимально возможных баллов по 

каждому типу заданий в тестовой форме. Например, в теоретико-методическом задании 

было 10 заданий в закрытой форме, 5 заданий – в открытой форме, 3 задания – на 

соответствие (по 4 в каждом), 2 задания – на перечисление, 1 задание на графическое 

изображение и 1 задание - кроссворд Максимально возможный балл, который может 

получить участник олимпиады составит: 

1 балл х 10 = 10 баллов (в закрытой форме); 

2 балла х 5 = 10 баллов (в открытой форме); 

4 балла х 3 = 12 баллов (задания на соответствие); 

3 балла х 2 = 6 баллов (задание на перечисления); 

3 балла х 1 = 3 балла (задание на графическое изображение) 

2 балла х 6 = 12 баллов (задание-кроссворд) 

Итого: (10 + 10 + 12 + 6 + 3 + 12) = 53 балла 
Данный показатель будет необходим для выведения «зачетного» балла каждому 

участнику олимпиады в теоретико-методическом задании. 

Оценка качества выполнения практических заданий 

Оценка качества выполнения практического задания по гимнастике (акробатика) 

складывается из оценок за технику исполнения элементов и сложности самих элементов 

при условии выполнения всех требований к конкурсному испытанию. 

Требования к спортивной форме: Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны 

или футболки с «лосинами». Раздельные купальники запрещены. Юноши могут быть 

одеты в гимнастические майки, ширина лямок которых не должна превышать 5 см, трико 

или спортивные шорты, не закрывающие колен. Футболки и майки не должны быть одеты 

поверх шорт, трико или «лосин». Упражнение может выполняться в носках, 

гимнастических тапочках («чешках») или босиком. Использование украшений и часов не 

допускается. Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 балла 

с итоговой оценки участника. 

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения акробатического 

упражнения, которое имеет строго обязательный характер. 

В случае изменения установленной последовательности элементов упражнение не 

оценивается и участник получает 0,0 баллов. 

      Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, то оценка снижается на 

указанную в программе стоимость элемента или соединения, включающего данный 

элемент. 



     Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться со 

сменой направления, динамично, слитно, без неоправданных пауз. Фиксация статических 

элементов не менее 2 секунд. 

     Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений составляет максимально 

возможную оценку за трудность упражнения, равную 10,0 баллам. При выставлении 

оценки за исполнение каждый из судей вычитает из 10,0 баллов сбавки, допущенные 

участником при выполнении элементов и соединений. 

Выполнение упражнения оценивается судейской бригадой, состоящей из трёх человек. 

Судьи должны находиться друг от друга на расстоянии, не позволяющем обмениваться 

мнениями до выставления оценки. 

       При выставлении оценки бóльшая и меньшая из оценок судей отбрасываются, а 

оставшаяся оценка идёт в зачёт. При этом расхождение между максимальной и 

минимальной оценками судей не должно быть более 1,0 балла, а расхождение между 

оценкой, идущей в зачёт, и ближней к ней не должно превышать 0,3 балла. Окончательная 

оценка выводится с точностью до 0,1 балла. 

       Оценка качества выполнения практического задания по спортивным играм, 

прикладной физической подготовке и заданиям (физическим упражнениям), отражающим 

национальные и региональные особенности складывается из времени, затраченного 

участником олимпиады на выполнение всего конкурсного испытания и штрафного 

времени (за нарушения техники выполнения отдельных приемов). Результаты всех 

участников ранжируются по возрастающей: лучшее показанное время – 1 место, худшее – 

последнее. Участнику, показавшему лучшее время, начисляются максимально возможные 

«зачетные» баллы (их устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); 

остальным – меньше на процент, соответствующий разнице с лучшим показанным 

временем. Формула, по которой рассчитываются «зачетные» баллы по практическим 

заданиям будет представлена ниже. 

          Качество выполнения практического задания по легкой атлетике оценивается по 

показанному времени каждым участником на соответствующей дистанции и их 

ранжировании по возрастающей: лучшее показанное время – 1 место, худшее – последнее. 

Участнику, показавшему лучшее время, начисляются максимально возможные «зачетные» 

баллы (их устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); остальные 

– меньше на процент, соответствующий разнице с лучшим показанным временем. 

Подведение итогов олимпиады 

         В общем зачете школьного этапа олимпиады определяются победители и призеры. 

Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек по группам: 

5-6 классы; 

7-8 классы; 

9-11 классы. 

         Для определения победителей и призеров олимпиады, а также общего рейтинга 

участников олимпиады, использовать 100-бальную систему оценки результатов 

участниками олимпиады. То есть, максимально возможное количество баллов, которое 

может набрать участник за оба тура олимпиады, составляет 100 баллов. Организаторы 

соответствующих этапов олимпиады должны установить удельный вес (или «зачетный» 

балл) каждого конкурсного испытания. 

          Например, для школьного этапа, если он состоит из теоретико-методического и двух 

практических испытаний, рекомендуем установить следующие «зачетные» баллы: за 

теоретико-методическое задание – 20 баллов, за каждое практическое задание – по 40 

баллов; 

Итоги каждого испытания оцениваются по формулам: 

X   K * Ni (1)  
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Хi– «зачетный» балл i–го  участника; 

К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по регламенту); Ni 

– результат i участника в конкретном задании; 

М – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании. 

Зачетные баллы по теоретико-методическому заданию рассчитываются по формуле(1). 

Например, результат участника в теоретико-методическом задании составил 33 балла 

(Ni=33) из 53 максимально возможных (М=53).Организатор школьного этапа установил 

максимально возможный «зачетный» балл по данному заданию - 20 баллов (К=20). 

Подставляем в формулу (1) значения Ni, К, и М и получаем «зачетный» балл: Хi= 20*33/53 

=12,45 балла. 

Обращаем Ваше внимание, что максимальное количество «зачетных» баллов за 

теоретико-методический конкурс (20) может получить участник, набравший 

максимальный результат в данном конкурсе (в данном примере 53 баллов). Участник, 

показавший лучший результат, но НЕ набравший в теоретико-методическом 

конкурсе максимальное количество баллов НЕ МОЖЕТ получить максимальный 

зачетный балл – 20. 

Расчет «зачетных» баллов участника по легкой атлетике, спортивным играм, прикладной 

физической культуре проводится по формуле (2), так как лучший результат в этих 

испытаниях в абсолютном значении меньше результата любого другого участника. 

Например, при Ni=53,7 сек. (личный результат участника), М=44,1 сек. (наилучший 

результат из показанных в испытании) и К=40 (установлен предметной комиссией) 

получаем: 40*44,1/53,7=32,84 балла. 

Таким образом, за лучший результат в испытаниях по легкой атлетике, спортивным играм, 

прикладной физической культуре (в данном примере - 44,1 сек.) участник получает 

максимальный «зачетный» балл ( в данном примере – 40). 

«Зачетный» балл по гимнастике (акробатике), рассчитывается по формуле (3): 

 

 

где Хi – «зачетный» балл i –го участника; 

 

К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по 

регламенту); Ni – результат i участника в конкретном задании; 

 

М – лучший результат в испытании. 



 

Например, при Ni=8,7 баллов (личный результат участника), М=9,5 баллов 

(наилучший результат из показанных в испытании) и К=40 (установлен предметной 

комиссией) получаем: 40*8,7/9,5=36,63 балла. 

 

Участник, набравший максимальное количество баллов за испытание по 

гимнастике (акробатике) (в данном примере – 9,5), получает максимальное количество 

«зачетных» баллов в практическом испытании по разделу «Гимнастика» (в данном 

примере – 40). 

 

         Для определения лучших участников в каждом конкурсном испытании результаты 

ранжируются. 

Окончательные результаты всех участников (и юношей, и девушек) фиксируются в 

итоговой таблице (общий зачет), представляющей собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. 

Личное место участника в общем зачете определяется по сумме «зачетных» баллов,        

полученных в результате выполнения всех испытаний. 

                На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной 

муниципальным оргкомитетом, жюри определяет победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады. 

               Участник, набравший наибольшую сумму «зачетных» баллов по итогам всех 

испытаний, является победителем. В случае равных результатов у нескольких участников, 

победителями признаются все участники, набравшие одинаковое количество «зачетных» 

баллов. При определении призеров участники, набравшие равное количество баллов, 

ранжируются в алфавитном порядке. 

             Организатор школьного этапа утверждает результаты (рейтинг победителей и 

призеров) и публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе 

протоколы жюри школьного и муниципального этапов олимпиады и олимпиадные работы 

победителей и призеров – сканированные бланки теоретико-методического испытания 

школьного этапа олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года по искусству (МХК) 

 
1. Общие положения  

Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

искусству (МХК) составлены на основе следующих нормативных документов:  

 - приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки 

России)  от  18.11.2013  №  1252  «Об  утверждении  Порядка  проведения  всероссийской 

олимпиады школьников» (в редакции от 17.12.2015 № 1488);  

- «Методические рекомендации по разработке требований к организации и проведению 

школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по  искусству (МХК),  2019  

г.».  

2. Функции Оргкомитета 

Организационно-техническое обеспечение процедуры проведения школьного этапа 

олимпиады по искусству (мировой художественной культуре) осуществляет Оргкомитет. 

 Для проведения первого аудиторного тура школьного этапа Олимпиады по искусству 

мировой художественной культуре) рекомендуется: 

 выделить несколько аудиторий для участников олимпиады каждой возрастной 

параллели; 

  для выполнения заданий каждому участнику предоставляется отдельный 

рабочий стол;  

   необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажными 

принадлежностями (тетрадями или листами бумаги, ручками), ознакомить 

учащихся с временем выполнения заданий. Время начала и конца выполнения 

заданий фиксируется на доске;   

  в аудиториях необходимо наличие орфографических словарей;  

 для выполнения пятого типа задания по сбору информации необходимо 

предусмотреть возможность доступа каждого участника к Интернету, определить 

и предоставить каждому участнику место на жестком диске в виде 

организованной отдельной папки или съемном носителе, на котором он будет 

сдавать собранную информацию;   

 при отсутствии технической возможности обеспечить участников выходом в 

Интернет или по какой-либо другой причине организаторы могут предусмотреть 

для выполнения пятого типа задания работу с книгами, собранными в аудитории, 

или доступ участников к полкам в библиотеке. В этом случае участникам 

должны быть предоставлены дополнительные листы для записей, так как 

основная письменная работа сдается до начала выполнения пятого типа задания;  

  для проведения второго тура необходимо предусмотреть оснащенность 

аудиторий оборудованием, необходимым для демонстрации подготовленных 

участниками презентаций: компьютер с соответствующими программами и экран 

или трансляцию на мониторы, для того, чтобы жюри могло хорошо видеть и 

оценить электронный вариант презентации.  

3. Функции Жюри 

Жюри Олимпиады выполняет следующие функции: 

 жюри  принимает для проверки работы участников в зашифрованном виде;  



  оценивает выполненные задания в соответствии с разработанными и 

утвержденными критериями и методиками оценивания; 

   проводит с участниками анализ выполненных заданий;  

  осуществляет показ работ для участников, желающих увидеть свою проверенную 

работу;   

 представляет результаты проведенного этапа участникам;  

  рассматривает очно апелляции участников, ведя видеофиксацию;  

  определяет победителей и призеров в соответствии с квотой, устанавливаемой 

организатором этапа;  

  представляет организатору протоколы результатов для утверждения;  

  составляет и представляет организатору аналитический отчет о результатах 

выполнения заданий этапа.  

4.Форма проведения школьного этапа 
Олимпиада по искусству (МХК) проводится для учащихся 5-6, 7- 8, 9, 10-11 классов в 

письменной форме 

Для 5-6 классов 1,5 астрономических часа. 

Для 7-8 классов     3 астрономических часа. 

Для 9 – 11 классов 4 астрономических часа. 

 

1.Общая характеристика заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (МХК) . 

Содержание заданий школьного этапа олимпиады должно в полной мере соответствовать 

Федеральному государственному стандарту общего образования по предметной области 

«Искусство» и быть выстроено с учетом учебных программ и школьных учебников по 

мировой художественной культуре и/или интегративному курсу «Искусство», 

включенных в Федеральный перечень учебников, утверждаемый Министерством 

образования и науки РФ. Школьный этап Олимпиады состоит из двух туров: Первый тур – 

аудиторное выполнение олимпиадных заданий. Второй тур – защита домашнего задания в 

формате, предложенном оргкомитетом Олимпиады. 

ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА - ПЯТЬ 

ТИПОВ ЗАДАНИЙ ПЕРВОГО АУДИТОРНОГО ТУРА ШКОЛЬНОГО ЭТАПА  

 Первый тип заданий направлен на выявление учебно-познавательной компетенции: 

узнавание художественного произведения, выявление как общих знаний участников по 

предмету, так и их способности определить, узнать более или менее знакомое 

произведение искусства по его отражению в художественном или искусствоведческом 

тексте и может включать вопросы, связанные с художественными произведениями в 

диапазоне от хрестоматийных и популярных до менее известных произведений 

искусства.  

 Второй тип заданий направлен на выявление эмоционально-личностной и 

коммуникативной компетенций. Этот тип заданий выявляет способность школьников 

эмоционально воспринимать и передавать свое восприятие произведения искусства или 

явления культуры различных областей, их словарный запас. 

  Третий тип заданий направлен на выявление уровня развития исследовательской и 

творческой компетенций, на выявление специальных знаний и искусствоведческих 

способностей к систематизации материала, выстраиванию его в хронологической 

последовательности, выделению явлений, не входящих в предложенный ряд при 



определении логики составления ряда. Задание этого типа направлено на выявление 

умения участника анализировать произведение искусства.   

 Четвертый тип заданий направлен на выявление специальных знаний и 

искусствоведческих способностей к систематизации материала, выстраиванию его в 

хронологической последовательности, выделению явлений, не входящих в 

предложенный ряд, исключению из ряда признака или названия, не соответствующего 

ряду при определении логики составления ряда и включает задания тестового характера 

по соотнесению определений с рядами названий явлений искусства, специальных 

терминов, относящихся к разным видам искусства.  

  Пятый тип заданий направлен на выявление способности самостоятельного поиска, 

структурирования и осмысления нужной информации, связанной с МХК, умения 

ориентироваться в обширном материале, владения методиками поиска, а также наличия 

знаний по МХК, необходимых для такого поиска, а также на выявление способности 

предъявить результаты работы в нужной форме. На заключительном этапе этот тип 

задания выливается в развернутое творческое задание второго тура, на выполнение 

которого выделяется 3 часа 55 минут.   

 Рекомендуемый комплект заданий первого аудиторного тура: 

2 задания первого типа, 

2 задания второго типа,  

1 задание третьего типа,  

2 задания четвертого типа,  

1 задание пятого типа.  

Всего 8 заданий аудиторного тура.   

Второй тур – защита социокультурных проектов рекомендован именно для организации 

школьного этапа Олимпиады. В этом случае обязательно все участники олимпиады 

выполняют задания обоих туров, а комплект заданий двух туров школьного этапа состоит 

из восьми заданий первого (письменного) тура и одного задания второго тура (устной 

защиты подготовленного проекта). 

5.Порядок проведения школьного этапа 

При проведении школьного этапа Олимпиады по искусству (МХК) оргкомитет и жюри 

этого этапа должны обеспечить соблюдение следующего порядка его проведения. 

Все допущенные к участию в школьном этапе Олимпиады школьники должны быть 

проинформированы о сроках и условиях его проведения как минимум за 10 дней до его 

начала. Перед началом соревнований все участники должны пройти регистрацию. 

Перед началом олимпиадного тура каждый участник получает титульный лист 

олимпиадной работы. После окончания тура осуществляется проверка всех заданий. 

Итоги такой проверки являются предварительными и доводятся до сведения каждого 

участника после завершения проверки размещаются на сайте образовательного 

учреждения. Перед проведением заседания апелляционной комиссии осуществляется 

показ олимпиадных работ. Окончательные итоги школьного этапа подводятся жюри после 

рассмотрения всех апелляционных заявлений и утверждение орг. комитетом. В случае 

нарушения участником школьного этапа Олимпиады установленных правил поведения во 

время выполнения олимпиадной работы жюри имеет право дисквалифицировать этого 

участника. Окончательное решение по этому вопросу принимает оргкомитет школьного 

этапа Олимпиады. 

 

6. Порядок проверки и подведения итогов школьного этапа 

 Правильный ответ, приведенный без обоснования (если обоснование 

предусмотрено в заданиях) или полученный из неправильных рассуждений, не 



учитывается. Если задание выполнено не полностью, то элементы его решения 

оцениваются в соответствии с критериями оценок по данной задаче.  

 Черновики не проверяются. 

 Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными чернилами. 

Баллы за промежуточные выкладки ставятся около соответствующих мест в работе 

(это исключает пропуск отдельных пунктов из критериев оценок). Итоговая оценка 

за задачу ставится у номера задания. Кроме того, член жюри заносит ее в таблицу 

на первой странице работы и ставит свою подпись под оценкой. 

 Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных 

этим участником баллов за выполнение каждого задания.  

Результаты проверки фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На 

основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и призеров Олимпиады. 

 

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются его победителями при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных баллов. В случае, когда победители не 

определены, в школьном этапе Олимпиады определяются только призёры. 

Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты 

победителей и призеров, установленной организатором регионального этапа Олимпиады. 

Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и 

призеров признаются все его участники, следующие в итоговой таблице за победителем. В 

случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах 

установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри школьного 

этапа Олимпиады. 

 

        Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается его 

Организатором. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

         Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не более 40% 

от общего числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 

каждой параллели. Определяется один победитель, набравший 50% и более процентов от 

максимального количества баллов по предмету, призеры определяются из количества 

учащихся набравших 35% от максимального количества баллов по предмету.  
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                                              Задания № 1 2 3 4 5 

Искусство 5-6 90 60 9 5 12 14 10 10 - - - 

Искусство 7-8 180 100 10 20 23 10 20 17 - - - 



Искусство  9 240 100 10 10 10 10 30 10 10 10 - 

Искусство  10 240 100 18 35 10 9 10 10 8 - - 

Искусство  11 240 100 9 25 16 10 20 10 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/20 учебного года по французскому языку 
 

 

Составлены в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. №1252 и изменения, 

внесенные в Порядок (приказы Минобрнауки России от 17 марта 2015 г.№ 249 и от 17 

декабря 2015 г. №1488),  рекомендациями центральных предметно- методических 

комиссий олимпиады.  

 
1. Форма проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады по французскому 

языку  

Школьный этап Олимпиады проводится в один день: рекомендуется проводить конкурсы 

“Аудирование, “Чтение ”, “Письмо ” и “ Лексика и грамматика ” для учащихся всех 

возрастных групп (5-11 классы) В Олимпиаде могут принять участие все желающие 

учащиеся 5-11 классов без предварительного отбора. Задания составлены для трёх 

возрастных групп: 5-6, 7-8,9-11 классы. Победитель и призеры определяются в каждой 

группе.  

 
2. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады по французскому языку   

2.1 Функции жюри  

  Жюри школьного этапа олимпиады: 

 - принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады (после сдачи им «чистовика» черновики аннулируются в 

присутствии участника олимпиады и при проверке не оцениваются); 

 - оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;  

- представляет результаты олимпиады ее участникам;  

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады  

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с определенной квотой; 

 - составляет и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады аналитический 

отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому образовательному 

предмету. Предметные жюри олимпиады возглавляют председатели. 

Председатель предметного жюри олимпиады: 

- проводит анализ выполненных заданий участниками и представляет в оргкомитет 

результаты проверки, протоколы жюри, аналитические отчеты;  

- организует процедуру разбора олимпиадных заданий с участниками олимпиады и 

лицами, их сопровождающими;  

- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций;  
 

2.2 Порядок регистрации участников  

-     Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке  процедуру регистрации. 

- Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другое 

удостоверение личности (в котором есть фотография). 

-Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой конкурсов. 

Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от участия 

в Олимпиаде. 

- Общий инструктаж участников о процедуре проведения конкурсов и правилах 

выполнения заданий проводится на русском языке.   



- участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры, планшеты и 

любые другие технические средства. 

- участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов.  

2.3  Процедуру шифрования и дешифрования (обезличивания) письменных работ  

- проверяются кодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников   

- На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или 

какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не 

оценивается   

3. Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по английскому языку.  

- участники должны сидеть по одному за столом/ партой 

- для проведения конкурса понимания устной речи требуются магнитофоны или CD 

плейеры, компьютер  и динамики (колонки) для прослушивания 

- наличие в аудитории часов; 

- необходимое  количества комплектов заданий и листов ответов  

- участники выполняют задания черными гелевыми ручками  

4. Общая характеристика структуры заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по английскому языку  
В программу школьного этапа олимпиады рекомендуется включить следующие конкурсы:  

конкурс понимания устной речи (Аудирование)  

конкурс понимания письменной речи (Чтение)  

лексико-грамматический тест (Лексика и грамматика)  

конкурс письменной речи (Письмо)   

 
Продолжительность конкурсов школьного этапа 

Рекомендуемая общая продолжительность четырех письменных конкурсов 

для 5-6 классов – от 45 до 60 минут 

для 7-8 классов – от 60 до 90 минут 

для 9-11 классов – от 90 до 120 мину   

При подготовке олимпиадных заданий рекомендуется подготовить 3 пакета заданий 

разного уровня сложности:  

для 5-6 классов;  

для 7-8 классов;  

для 9 - 11 классов. 

Для школьного этапа рекомендуется уровень: 

для 5-6 классов - A1 -A2; 

для 7-8 классов - A2 -B1; 

для 9 - 11 классов - B1 -B2.  

5. Процедура проведения конкурсов   



Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другое удостоверение 

личности (в котором есть фотография).  



- Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть 

работу соседа.  

-Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду.  

- В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, справочники, 

учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие 

технические средства.  

- Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного.  

- Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов   

 
6. Процедура оценивания заданий  

  

Критерии оценивания и подсчет баллов 5-6 класс 

 

Аудировнаие –максимальное количество баллов 15.  

Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Чтение - максимальное количество баллов 23.  

Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Лексика и грамматика - максимальное количество баллов 23.  

Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Письмо - максимальное количество баллов 25.  

Задание оценивается по Критериям оценивания.  

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.  

 

Максимальное количество баллов за все конкурсы –86 баллов. 

 

Критерии оценивания и подсчет баллов 7-8 класс 
 

Аудировнаие–максимальное количество баллов 15.  

Задание проверяется по ключам.  

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Чтение - максимальное количество баллов 20.  

Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Лексика и грамматика - максимальное количество баллов 25.  

Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Письмо - максимальное количество баллов 25.  

Задание оценивается по Критериям оценивания.  

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.  

 

Максимальное количество баллов за все конкурсы –85 баллов. 

 

Критерии оценивания и подсчет баллов 9-11 класс 

 

Аудировнаие –максимальное количество баллов 15.  



Задание проверяется по ключам.  

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов. 

Чтение - максимальное количество баллов 20.  

Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

Лексика и грамматика - максимальное количество баллов 25. 

 Задание проверяется по ключам. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие 

ответа выставляется 0 баллов. В вопросах 1-8 учитывается орфография. 

Письмо - максимальное количество баллов 25.  

Задание оценивается по Критериям оценивания. 

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. 

 

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 85 баллов. 

 

Максимальный (итоговый) балл 

5-6 класс- 86 баллов 

7-8 класс –85 баллов 

9-11 класс –85 баллов  

 

7. Процедура проведения показа работ и апелляций  

 

При рассмотрении  апелляции в очной форме рекомендуется допускать  на показ работ 

только участника олимпиады. Участник имеет право задать члену Жюри вопросы по оценке 

приведенного им ответа. В случае если Жюри соглашается с аргументами участника по 

изменению оценки какого-либо задания в его работе, соответствующее изменение 

согласовывается с председателем Жюри и оформляется протоколом апелляции. 

Документами по проведению апелляции являются: письменные заявления об апелляциях 

участников Олимпиады.  

  

8. Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады по французскому 

языку  
Для школьного этапа  Олимпиады действует следующий порядок подведения итогов: 

квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не более 40% от 

общего числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 

каждой параллели. Определяется 1 победитель, набравший 50% и более процентов от 

максимального количества баллов по предмету, призеры определяются из количества 

учащихся набравший 35% от максимального количества баллов по предмету.  

 

Предмет Класс Время 

(мин) 

Всего 

баллов 

Количество баллов 

Аудирование Чтение Лексико-

грамматич

еский тест 

Письмо 

Французск

ий язык 

5-6 60 86 15 23 23 25 



Французск

ий  язык 

7-8 90 85 15 20 25 25 

Французск

ий  язык 

9-11 120 85 15 20 25 25 
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