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Общие требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2019/2020 учебном году 

 

1. Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году разработаны 

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изменениями от 17.03.2015 №249, от 

17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435), а также в соответствии с  

методическими рекомендациями по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, подготовленными центральными 

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, 

по которым проводится олимпиада. 

2.  Школьный этап олимпиады проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский язык, иностранный 

язык, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие учащиеся 4 - 1 1  классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

4. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику 

олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению по каждому 

общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады 

должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

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; 
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- должны соблюдать настоящие требования к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

- вправе иметь средства связи и электронно- вычислительную технику, 

справочные материалы, разрешённые к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- 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; 

- 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. 

6. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с требованиями; 

 - обеспечивает хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий 

по каждому общеобразовательному предмету после их получения от 

организатора олимпиады; 

- обеспечивает сбор письменных заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде,  согласий 

на обработку персональных данных участников олимпиады и публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 

«Интернет»; 

- организует регистрацию участников олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с заявлениями на участие в 

олимпиаде; 

- обеспечивает помещения необходимыми материально-техническими 

средствами; 

- до начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету  проводит инструктаж участников 

олимпиады; 

 - информирует 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; 

- осуществляет в день проведения олимпиады по соответствующему 

предмету кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады и передает их для оценивания жюри школьного 

этапа олимпиады. (Наиболее удобной формой кодирования является запись 

шифра по классам (группе классов) по соответствующему предмету (например, 
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4-01, 4-02, …; 5-01, 5-02, …; 6-01, 6-02, …; 7-01, 7-02, …, 8-01, 8-02, …; 9-01, 9-

02, …; 10-01, 10-02, …; 11-01, 11-02…) на обложке тетради и на первой беловой 

странице с последующим снятием обложки и ее отдельным хранением до 

окончания проверки. Расшифровка работ осуществляется после составления 

предварительной итоговой таблицы и предварительного определения 

победителей и призеров олимпиады). 

- обеспечивает хранение олимпиадных работ в течение учебного года в 

пункте проведения олимпиады; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады. 

7. Жюри школьного этапа олимпиады: 

 - принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

 - в течение 2 дней со дня проведения олимпиады оценивает 

выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

- представляет результаты олимпиады её участникам; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с 

использованием видеофиксации; 

- определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором олимпиады (1 победитель и 2 призера по классам 

(группе классов) по соответствующему предмету). Победителем, призером 

школьного этапа олимпиады признается участник, набравший не менее 50% от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения в электронном и бумажном виде с подписями 

председателя и членов жюри; 

- составляет и представляет организатору школьного этапа олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету (по отдельному графику); 

- 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. 

8.  Процедура проведения показа работ и апелляции: 

8.1. На следующий день после официального объявления итогов 

олимпиады жюри школьного этапа олимпиады осуществляет по запросу 

участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий и проводит 

апелляцию. 
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 8.2. На показ работ допускаются только участники олимпиады. Для 

показа работ необходима одна большая аудитория или несколько небольших 

аудиторий. В аудитории должны быть столы для членов жюри и столы для 

школьников, за которыми они самостоятельно просматривают свои работы. 

Участник имеет право задать члену жюри вопросы по оценке приведенного им 

ответа.  

В случае несогласия с оценкой ответов на задания участник вправе подать 

апелляцию. 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. 

9. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

10. Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном 

заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 

участниками апелляций. 

Документами, фиксирующими итоговые результаты школьного этапа 

олимпиады, являются протоколы жюри школьного этапа, подписанные 

председателем жюри, а также всеми членами жюри. Официальным 

объявлением итогов олимпиады считается вывешенная на всеобщее обозрение 

в пункте проведения олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 

олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри. 

 

Требования 

к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (мировой художественной культуре) 

в 2019/2020 учебном году 

На школьном этапе олимпиады по искусству (мировой художественной 

культуре) на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

учащиеся 5 - 11 классов. 

Школьный этап олимпиады по искусству (МХК) предполагает аудиторное 

выполнение олимпиадных заданий. 

Олимпиада содержит пять типов заданий, которые выполняются в течение 

90 минут – 5-6 классы,  180 минут – 7-8 классы, 240 минут – 9 класс, 240 минут 

– 10 класс, 240 минут – 11 класс. 

Олимпиадный материал содержит такие типы задания, которые позволяют 

выявлять: 

1 Знание терминов и понятий, используемых при изучении мировой 

художественной культуры.  

2 Умение устанавливать соответствие между терминами (понятиями) и 

видами искусства.  
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3 Знание названий и характерных черт основных художественных стилей. 

4 Умение определять стиль объекта художественной культуры и его 

характерные черты по изображению. 

5 Знание имен выдающихся представителей русской и зарубежной 

культуры и искусства, названия их основных произведений.  

6 Знание имен выдающихся представителей зарубежной культуры и 

искусства, названия их основных произведений.  

7 Умение по названию или описанию художественного произведения 

определять его автора.  

8 Умение анализировать графический образ на основе его эмоционально-

эстетического восприятия.  

9 Умение выражать личное мнение в виде законченного высказывания и 

аргументировать его.  

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 в широкому кругу произведений искусства. 

Включение последних позволяет определить наиболее подготовленных 

учащихся, способных принять участие в следующем муниципальном туре 

Олимпиады. 

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 
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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. 

Максимальное количество баллов: 5-6 классы – 144 балла, 7-8 классы – 239 

баллов,  9 класс – 100 баллов, 10 класс – 90 баллов, 11 класс – 160 баллов. 
 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике 

в 2019/2020 учебном году 

На школьном этапе олимпиады по физике на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие учащиеся 5 - 11 классов. 

На решение заданий олимпиады по физике школьникам отводится 1,5 часа 

(90 минут) для участников 5-8 классов и 2,5 часа (150 минут) для участников 9-

11 классов. 

Комплект заданий для 5-8 классов содержит 4 задачи, каждая из которых 

оценивается в 10 баллов. Максимальное количество баллов – 40. 

Комплект заданий для 9-11 классов содержит 5 задач, каждая из которых 

оценивается в 10 баллов. Максимальное количество баллов – 50. 

Вся справочная информация, необходимая для решения предложенных 

задач, указана в условии задачи. 

Оценивание работ участников олимпиады членами жюри осуществляется 

на основе критериев, разработанных муниципальной предметно-методической 

комиссией. 

Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право 

пользоваться собственным непрограммируемым инженерным калькулятором, 

циркулем, транспортиром, линейкой. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии 

в 2019/2020 учебном году 

В школьной олимпиаде по астрономии на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие учащиеся 5 - 11 классов. 

На решение заданий олимпиады по астрономии школьникам отводится 1,5 

часа для участников 5 – 9 классов и 2 часа для участников 10 – 11 классов. 

Комплект заданий для каждой параллели содержит 6 задач, каждая из 

которых оценивается в 8 баллов. Максимальное количество баллов – 48. 

Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право 

пользоваться собственным непрограммируемым инженерным калькулятором, 

циркулем, транспортиром, линейкой. 

Вся справочная информация, необходимая для решения предложенных 

задач, указана в условии задачи. 

Оценивание работ участников олимпиады членами жюри осуществляется 

на основе критериев, разработанных муниципальной предметно-методической 

комиссией. 



 7 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по истории 

в 2019/2020 учебном году 

Участниками школьного этапа олимпиады по истории могут быть на 

добровольной основе учащиеся 5-11 классов. 

Школьный этап олимпиады проводится в один тур.  

Время, отведенное  для решения олимпиадных задний составляет: 5-6 

класс – 45 минут, 7-8 класс – 60 минут, 9-11 класс – 90 минут. 

Предметно-методической комиссией разработаны задания для 5,6,7,8,9 

классов, а также единый комплект заданий для 10-11 класса. Задания для 5-9 

классов учитывают тот объем материала, который на данный момент пройден 

ученикам. Задания для 5-9 класса разработаны согласно периодизации, 

рекомендованной примерной программой перехода на линейную систему 

изучения истории.  Задания для 10-11 классов охватывают весь курс истории. В 

9-11 классе предлагается одно задание, предполагающее написание эссе  по 

истории.   

Оценивание работ участников олимпиады членами жюри осуществляется 

на основе критериев, разработанных муниципальной предметно-методической 

комиссией. Критерии оценивания могут корректироваться и уточняться в ходе 

проверки работ членами жюри. 

Задания для 5-11 классов выполняются на бланке, содержащем текст 

заданий. Соотношение времени, отводимого на выполнение работы, является 

ориентировочным. Участники распределяют время выполнения каждого 

задания в своей работе самостоятельно.  

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по праву 

в 2019/2020 учебном году 

Участниками школьного этапа олимпиады по праву могут быть на 

добровольной основе учащиеся 5-11 классов. 

Школьный этап олимпиады проводится в один тур.  

Время, отведенное  для решения олимпиадных заданий, составляет:   5-8 

класс – 45 минут, 9-11 класс – 60 минут. 

Жюри, созданное для проведения школьного этапа, осуществляет проверку 

выполненных работ.  

Основными принципами формирования олимпиадных заданий на 

школьном уровне являются: 

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 их 

возраста учащихся.  

3. Отражения в заданиях всех содержательных линий курса и степени, 

глубины их рассмотрения на уроках ко времени проведения олимпиады. 

4. Проверка соответствия готовности участников олимпиады требованиям к 

уровню их знаний, пониманию сущности изучаемых событий и процессов, 
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умениям по предмету через разнообразные типы заданий. 

5. Представление заданий через различные источники информации. 

6. Сочетание заданий с кратким ответом и развернутым текстом. 

7. Опора на межпредметные связи в части заданий. 

Оценивание работ участников олимпиады членами жюри осуществляется 

на основе критериев, разработанных муниципальными предметно-

методической комиссией.   

Задания выполняются на бланке, содержащем текст заданий. Соотношение 

времени,  отводимого на выполнение работы, является ориентировочным. 

Участники распределяют время выполнения каждого задания в своей работе 

самостоятельно. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по литературе 

в 2019/2020 учебном году 

Участниками школьного этапа олимпиады по литературе могут быть на 

добровольной основе все учащиеся 5-11 классов. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе 

проходит в один (письменный) тур. 

5 - 6 классы 

Учащимся 5-6 классов предлагаются два письменных задания. Выполняя 

первое задание, ученики создают текст по прочитанному произведению, 

опираясь на предложенные вопросы. При отборе информации для выполнения 

этого задания учащиеся должны будут не только продемонстрировать свой 

читательский диапазон, но и показать свое умение работать в заданном 

направлении. Кроме того, данное задание позволяет проверить речевые навыки 

школьников, умение создавать текст по прочитанному произведению.  

Второе задание – творческое. Учащиеся демонстрируют умение создавать 

свой текст в определенном жанре (сказка), с определенными героями, 

характеры которых можно понять по их именам. 

Время выполнения заданий: 

5 класс – 1,5 астрономических часа; 

6 класс – 2 астрономических часа. 

7 - 8 классы 

Учащимся 7-8 классов предлагаются два письменных задания. Выполняя 

первое задание, ученики создают текст по прочитанному произведению (7 класс 

– басня, 8 класс – рассказ), опираясь на предложенные вопросы. Ученик должен 

показать степень сформированности аналитических филологических навыков – 

именно они и станут предметом оценки. Выполняя задание, ученик может 

опираться на предложенные в задании вспомогательные вопросы (что не 

отменяет создания цельного, связного, объединенного 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. Текст создаётся 

учеником для того, чтобы уточнить первичное понимание, увидеть 
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произведение как целостное единство элементов – и на основе этого нового 

видения и понимания вступить в диалог с автором произведения. 

Второе задание – творческое. Проверяет умение давать характеристики 

персонажей, угадывать замысел автора по фрагменту текста, предполагать 

развитие событий, самостоятельно продумывать композицию произведения, 

действуя в заданном направлении. 

Время выполнения  заданий: 

7 класс – 2,5 астрономических часа; 

8 класс – 3 астрономических часа. 

9 - 11 классы 

Учащимся 9-11 классов предлагаются и аналитические, и творческие 

задания. 

Аналитическое задание. 

В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается провести 

целостный анализ прозаического текста. 

Анализируя текст, учащийся должен показать степень сформированности 

аналитических, филологических навыков. В определении методов и приёмов 

анализа, порядка изложения своих мыслей учащийся может опираться на 

предложенные в задании вспомогательные вопросы (что не отменяет создания 

цельного, связного, объединённого общим замыслом аналитического текста). 

Анализ текста проводится учащимся 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. 

При анализе текста участникам олимпиады рекомендуется 

сосредоточиться на тех аспектах текста, которые актуализированы в нём и в 

наибольшей степени “работают” на раскрытие заложенных в нём смыслов.  

Для анализа на школьном этапе олимпиады подобраны тексты 

небольшого объёма, они сопровождены вспомогательными вопросами, на 

основе которых участник олимпиады сможет выстроить траекторию анализа. 

Творческое задание. 

Выполнение этого задания позволяет учащимся проявить творческую 

фантазию, без которой невозможно представить полноценного читателя, 

показать свою читательскую эрудицию. Не менее важно умение учащихся 

создать связное и убедительное повествование в жанре рассказа.  

Время выполнения – 4 часа. 

Участникам Олимпиады запрещается использовать при выполнении 

заданий любые справочные материалы, словари, электронные средства связи, 

электронные книги и иное техническое оборудование.  

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по химии 

в 2019/2020 учебном году 

На школьном этапе олимпиады по химии на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие учащиеся 5-11 классов. 
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Время проведения олимпиады - 3 астрономических часа (180 минут).  

Во время олимпиады у каждого участника должны быть следующие 

материалы и оборудование: периодическая система химических элементов  Д.И. 

Менделеева; таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

электрохимический ряд напряжений металлов; калькулятор.  

Олимпиадные задачи теоретического тура основаны на материале 4 

разделов химии: неорганической, аналитической, органической и физической. 

Из раздела неорганической химии необходимо знание основных классов 

соединений: оксидов, кислот, оснований, солей; их строения и свойств; 

получения неорганических соединений; номенклатуры; периодического закона 

и периодической системы: основных закономерностей в изменении свойств 

элементов и их соединений. 

Из раздела аналитической химии используется качественный и 

количественный анализ веществ. 

Из раздела органической химии требуется знание основных классов 

органических соединений: алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов, 

галогенпроизводных, спиртов и фенолов, карбонильных соединений, 

карбоновых кислот и их производных – сложных эфиров, полимерных 

соединений; номенклатуры; изомерии; строения, свойств и синтеза 

органических соединений. 

Из раздела физической химии нужно знать строение вещества: строение 

атома и молекулы, химическую связь; закономерности протекания химических 

реакций: основы химической термодинамики и кинетики. 

Олимпиадная задача – это единое целое. В нее входит условие, развернутое 

решение, система оценивания. 

Задания олимпиады являются творческими, допускают несколько 

различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные 

продвижения в задачах. Недопустимо снимать баллы за то, что решение 

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

приведенного в методических разработках или от других решений, известных 

жюри. В то же время любой сколь угодно длинный текст решения, не 

содержащий полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов. 

Технические ошибки, если они не влияют на ход решения, следует относить к 

недочетам.  

Если участник олимпиады привёл оригинальный способ решения, то 

члены жюри самостоятельно составляют разбалловку, выставляя общий балл не 

выше указанного в рекомендованной системе оценки. 

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. Если имеются отдельные верно 

выполненные части решения элемента, оценка лежит от нуля до максимального 

балла. 

3. Баллы за правильно выполненные элементы решения суммируются. 
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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. 

В результате  выполнения заданий учащиеся могут получить следующие 

максимальные баллы:  5-8 классы - 28 баллов;  9 класс - 29 баллов; 10 класс - 42 

балла; 11 класс - 40 баллов. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

в 2019/2020 учебном году 

Участниками школьного этапа олимпиады по русскому языку могут быть 

на добровольной основе учащиеся 4-11 классов. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

проходит в один (письменный) тур в виде решений лингвистических тестов и 

задач.  

Олимпиада по русскому языку для учащихся 4 класса состоит из 13 

заданий, равномерно распределенных по всем уровням языка. По уровню 

сложности задания опираются на школьную программу и содержат элементы, 

позволяющие выявить и оценить языковое чутье и лингвистический кругозор 

учащихся.  

Участники 5 – 11 классов должны продемонстрировать владение 

орфоэпическими нормами русского литературного языка  и знания 

фонетической системы русского языка (ударение, произношение твердых и 

мягких согласных и т. д.), знания морфологической системы русского языка и 

навыки морфологического анализа слова, знание русской фразеологии и умения  

анализировать значение устойчивых выражений, показать знание 

синтаксической системы русского языка и умения анализировать 

синтаксические явления повышенной сложности, а также продемонстрировать 

знания грамматики (разграничение грамматических форм слова), грамматики и 

орфографии. 

При разработке заданий учитывалось, что в целом участники Олимпиады 

должны продемонстрировать:  

знание фонетической системы русского языка;  

знание истории русского алфавита и основных этапов становления русской 

орфографии;  

знание семантической системы современного русского литературного 

языка, элементарную осведомлённость в происхождении слов и понимание 

закономерностей исторического развития лексического значения слова;  

знание русской фразеологии и умение анализировать функционирование 

фразеологизмов в художественном тексте;  

знание речевых норм русского языка и понимание их обусловленности 

языковой системой;  

навыки синхронного и диахронического морфемного и 

словообразовательного анализа;  
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знание морфологической системы русского языка и навыки 

морфологического анализа слова;  

знание синтаксической системы русского языка и умение анализировать 

синтаксические явления повышенной сложности;  

элементарную осведомлённость в области истории русского языкознания;  

коммуникативные умения и навыки.  

В заданиях подразумевается или указана форма ответа (подчеркнуть…, 

обозначить графически, сформулировать… и т.д.), а в некоторых случаях и его 

объём (например, количество языковых единиц, необходимых для 

аргументации ответа). Если при проверке предполагается оценить какие-то 

отдельные стороны ответа, то они обозначены в задании в виде отдельного 

дополнительного вопроса или серии вопросов.  

Задания, для выполнения которых необходима аргументация, включают 

формулировки (докажите…, «обоснуйте…, дайте мотивированный ответ…). 

Ответ-рассуждение демонстрирует навыки аргументирующей речи, позволяет 

участнику Олимпиады использовать свои знания и наблюдения в качестве 

доводов, подтверждающих излагаемую точку зрения. 

Задания распределены по темам:  

1) фонетика (выявление специфики соотношения буква/звук, особенностей 

произношения и др.);  

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 и фразеология (определение лексического значения слов 

одной тематической группы; знание семантики готовых единиц русского языка 

– фразеологизмов);  

5) графика и орфография (определение причин ошибки; понимание 

взаимосвязи букв и звуков, роли букв в слове; элементарные знания истории 

русской письменности);  

6) лексикография (умение работать с лексикографическим материалом, 

знание структуры словарной статьи и специфики лингвистической 

информации, изложенной в определённых типах словарей);  

7) 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.).  

Олимпиада как инструмент отбора одарённых детей в области русского 

языка должна заострять метаязыковые способности школьников, побуждать 

целенаправленно размышлять о различных свойствах языка и его единиц. 

Учащимся необходимо применить школьный аппарат описания русского языка 

таким образом, чтобы с его помощью обнаружить закономерности и 

характеристики языковых явлений, которые требуют углублённых разысканий, 

определённых исследовательских усилий и «чувства языка», в том числе 
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демонстрируя способность воспринять язык панхронически и в диалектно 

раздробленном виде (то есть уметь, исходя из знаний школьной программы, 

выявить сущностные свойства языка, обнаружить понимание структурных и 

системных языковых отношений на материале не только современного языка, 

но и прошедших эпох, а также на диалектном материале и в сопоставлении с 

другими славянскими языками). Именно поэтому в задания Олимпиады 

включён древнерусский материал, который сопоставляется учащимися с 

материалом современного русского литературного языка. Школьник путём 

наблюдения и самостоятельного анализа языковых фактов должен прийти к 

определённому выводу. 

Продолжительность олимпиады: 

4 класс – 60 минут (1 астрономический час); 5 - 6 классы – 90 минут (1,5 

астрономических часа); 7 - 8 классы – 120 минут (2 астрономических часа); 9 - 

11 классы – 180 минут (3 астрономических часа). 

Участникам Олимпиады запрещается использовать при выполнении 

заданий любые справочные материалы, словари, электронные средства связи, 

электронные книги и иное техническое оборудование. 

Оценивание заданий осуществляется на основании критерий оценивания 

олимпиадных заданий, разработанных предметно-методической комиссией. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по математике  

в 2019/2020 учебном году 

Участниками школьного этапа олимпиады по математике могут быть на 

добровольной основе все учащиеся 4-11 классов. 

Школьный этап олимпиады проводится в один тур. Время, отводимое на 

решение задач: 4 класс – 60 минут; 5 – 6 классы - 90 минут; 7 – 8 классы - 120 

минут; 9 – 11 классы - 180 минут. 

Олимпиада по математике для учащихся 4 класса состоит из 12  заданий, 

равномерно распределенных по всем уровням предмета.  По уровню сложности 

задания опираются на школьную программу и содержат  все элементы 

математики: арифметику, логические задачи, задачи по наглядной геометрии, 

задачи, использующие понятие  комбинаторику, текстовые  задачи, числовые 

ребусы. 

Олимпиада по математике для учащихся 5-11 классов состоит из 5  

заданий. 

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник, –  35. 

    Число баллов Критерии 

              7 Решение верное, полное, не содержит ошибок 

    6 Решение верное, но содержит недочеты 

  4-5 
Решение в основных чертах верное, но не полно или 

содержит непринципиальные ошибки 

    3 В том случае, когда решение задачи делится на две 
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равноценные части – решение одной из частей 

  1-2 
Решение неверное, но содержит разумные соображения, 

имеет некоторые продвижения вперед в решении задачи 

    0 Решение неверное или отсутствует 

Решение считается неполным, если оно: 

- содержит все идеи, но не доведено до конца; 

- при верной общей схемы рассуждений содержит пробелы, то есть явно 

или скрыть опирается на недоказанные утверждения, которые нельзя считать 

известными или очевидными. 

При оценивании решения не следует снижать баллы за нерациональность 

рассуждений или исправления, внесенные учеником в ходе решения. За наличие 

оригинальных идей в решении можно поощрять дополнительным баллом. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по экологии 

в 2019/2020 учебном году 

В школьном этапе олимпиады по экологии на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие учащиеся 5–11 классов. 

Время проведения олимпиады – 1 астрономический час. 

Часть I включает задания с выбором одного правильного ответа из шести. 

За один правильный ответ в каждом задании выставляется 1 балл; за оба 

правильных ответа – 2 балла; оба неправильных ответа оцениваются в  0 

баллов. 

Часть II включает задания на определение правильности утверждений с 

кратким обоснованием правильного ответа. За определение правильности или 

неправильности суждения выставляется 1 балл, за обоснование правильности 

или неправильности – 1 – 2 балла.  

Часть III включает задания на выбор одного правильного ответа из 

четырех и обоснование правильного ответа. За выбор правильного ответа 

выставляется 1 балл, за обоснование правильности выбранного ответа – 1 – 2 

балла.  

Часть IV включает задания с выбором одного правильного ответа из 

четырех, обоснование правильности этого ответа и неправильности всех 

остальных ответов. За выбор правильного ответа выставляется 1 балл. За 

обоснование правильности и неправильности ответов – до 3 баллов.  

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

в 2019/2020 учебном году 

Участниками школьного этапа олимпиады по обществознанию могут быть 

на добровольной основе учащиеся 5-11 классов. 

Школьный этап олимпиады проводится в один тур.  

Время, отведенное  для решения олимпиадных заданий, составляет: 5-6 

класс – 45 минут; 7-8 класс – 60 минут; 9-11 класс – 90 минут. 
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Оценивание работ участников олимпиады членами жюри осуществляется 

на основе критериев, разработанных предметно-методической комиссией. Но 

среди особенностей предмета «Обществознание» следует отметить 

дискуссионность в содержании и подаче материала, требующей учета 

возможности целесообразности высказывания участниками олимпиады 

собственной позиции. В том случае, когда высказанная участником позиция не 

выходит за рамки научных представлений и общепризнанных моральных норм, 

она должна восприниматься с уважением, и должны оцениваться уровень ее 

подачи, научность и грамотность приведения аргументов. Поэтому критерии 

оценивания могут корректироваться и уточняться в ходе проверки работ 

членами жюри. 

Жюри школьного этапа рекомендуется при оценивании олимпиадных работ 

каждую из них проверять двум членам жюри с последующим привлечением 

дополнительного члена жюри (председателя) при значительном расхождении 

оценок тех, кто первоначально проверил работу. Это особенно важно при 

обращении к творческим заданиям, требующим развернутого ответа. 

Задания выполняются на бланке, содержащем текст заданий. Соотношение 

времени, отводимого на выполнение работы, является ориентировочным. 

Участники распределяют время выполнения каждого задания в своей работе 

самостоятельно. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по экономике 

в 2019/2020 учебном году 

Участниками школьного этапа олимпиады по экономике могут быть на 

добровольной основе учащиеся 5-11 классов. 

Время выполнения олимпиадных заданий:  

5-6 класс - 60 минут; 7-8 класс - 45 минут (тесты) и 30 минут (задачи); 9 

класс - 35 минут (тесты) и 40 минут (задачи); 10-11 класс - 35 минут (тесты) и 

40 минут (задачи). 

Для 5-6 классов олимпиадные задания включают в себя задачи с коротким 

и развернутым ответом. 

Для 7-11 классов олимпиадные задания включают в себя: 

- тесты; 

- задачи с развернутым ответом; 

- задачи с коротким ответом. 

Задания I тура включают в себя 3 типа тестов. 

Тест 1. Включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно». Они представляют 

собой высказывание, которое участник олимпиады должен оценить: верно – 

«Да», неверно – «Нет». За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Всего 5 баллов. 

Тест 2. Этот тест состоит из 10 вопросов, каждый из которых содержит 

несколько вариантов ответов. Нужно выбрать единственный верный ответ. 

Каждый ответ оценивается в 2 балла. 

Тест 3. Этот тест включает 5 вопросов, каждый из них содержит несколько 
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вариантов ответов. Из этих вариантов нужно выбрать все верные ответы. 

Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. (При наличии одной ошибки 

– 1 балл. Ошибкой считается отсутствие одного верного элемента или наличие 

одного неверного. В случае допущения 2 и более ошибок в задании 

выставляется 0 баллов). 

Тесты имеют однозначные ответы и охватывают разные темы. 

Использование тестов позволяет быстро проверить уровень знаний учащихся, а 

также выявить пробелы знаний, т. е. дает учителю возможность не только 

оценить работу учащихся, но и при необходимости внести коррективы в 

методику изучения учебного материала.  

Максимальное количество баллов по заданиям первого типа складывается, 

исходя из количества баллов по всем трем типам тестов. 

Задания второго типа представлены задачами с развернутым ответом и 

коротким ответом. Максимальные баллы по каждой из задач зависят от уровня 

ее сложности. 

До участников олимпиады необходимо довести, что решение каждой 

задачи с развернутым ответом должно быть выполнено максимально подробно, 

поскольку итоговая оценка учитывает то, какой процент приведенного решения 

является верным. 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов 

за выполнение всех заданий. 

При выполнении заданий учащимся 5-11 классов разрешается пользоваться 

линейкой, учащимся 9-11 классов - непрограммируемым калькулятором. Не 

допускается использование калькулятора при выполнении заданий учащимися 

5-8 классов. 
 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по информатике  

в 2019/2020 учебном году 
В школьном этапе Олимпиады по информатике принимают участие 

учащиеся 5-11 классов. 

Для 5-6 классов продолжительность проведения школьного этапа 

составляет 2 астрономических часа, для 7-8 и 9-11 классов – 3 астрономических 

часа. 

При проведении школьного этапа используются 3 комплекта задач для 

параллелей 5-6 (2 варианта – с программированием и без программирования), 

7-8 классов (2 варианта – с программированием и без программирования) и 9-11 

классов. Количество задач в комплектах для 5-6 классов – пять (с 

программированием) и 8 (без программирования), в комплектах для 7-8 классов 

– пять задач (2 варианта – с программированием и без программирования)  и 

для 9-11классов - шесть задач.  

Особенности проведения олимпиады в 7-8 классах 

Для каждой задачи,  участники олимпиады могут выбрать один из двух 

вариантов выполнения задания: 

Написать программу, на одном из языков программирования - 
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максимальная оценка 100 баллов. 

Описать алгоритм  на естественном языке или любым другим способом (30 

баллов) и ответить на вопрос задачи (+20 баллов)  -  максимальная оценка 50 

баллов. 

Программу участник олимпиады создаёт в среде программирования. 

Проверка правильности кода осуществляется путём запуска тестов. Каждый 

пройденный тест оценивается согласно критериям оценивания 

соответствующего задания. Максимальная оценка – 100 баллов. 

Если участник олимпиады затрудняется в написании программы, то он 

может выбрать вариант решения задачи без программирования. В этом случае 

участник олимпиады на листе бумаги описывает любым способом алгоритм 

решения задачи и даёт ответ на вопрос задачи. Как правило, вопрос заключается 

в определении выходных данных алгоритма при одном наборе входных данных. 

Правильно описанный алгоритм позволяет получить 30 баллов, правильный 

ответ на вопрос – 20 баллов, итого максимальная оценка – 50 баллов. 

Участник олимпиады может комбинировать варианты выполнения задания, 

или даже использовать оба варианта одновременно, но в этом случае балл не 

суммируется, а выбирается наибольший. 

Для проведения олимпиады необходимо подготовить рабочие места с 

учётом двух вариантов выполнения заданий: ПК с установленным ПО и бланки 

ответов - листы бумаги со штампом ОО. 

Участник в бланке ответов в качестве решения задания записывает или имя 

файла с программой или описывает алгоритм любым способом и записывает 

ответ на вопрос.  

Оргкомитет и жюри школьного этапа организуют непосредственно перед 

началом тура размещение на рабочих местах участников конверта с печатными 

материалами, включающими комплект олимпиадных заданий, Памятку 

участника, логин и пароль для входа в информационную систему проведения 

соревнований.  

При проведении школьного этапа должны учитываться следующие правила 

поведения участников олимпиады:  

1. 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.  

2. Каждый участник школьного этапа должен получить доступ к текстам 

олимпиадных задач только в момент начала тура.  

3. 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. Данная памятка является документом, 

который учитывается при рассмотрении апелляций.  
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4. 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.  

5. 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.  

6. Во время всего тура каждый участник должен иметь возможность задать 

вопросы членам жюри по условиям задач и получить на них ответы. Вопросы 

должны задаваться в письменной форме на бланках, установленных жюри 

школьного этапа олимпиады, или в электронном виде, если это предусмотрено 

системой проведения соревнований. Ответами на вопросы могут быть только 

фразы «да/нет» или «без комментариев».  

7. Участникам во время тура запрещается перемещаться в аудитории 

проведения соревнований и разрешается общаться только с представителями 

оргкомитета и жюри.  

8. 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.  

9. 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.  

10. По истечении времени тура участникам школьного этапа запрещается 

выполнять любые действия на компьютере.  

Рабочее место участника возрастной группы 5-6 класса 

Если организаторы школьного этапа выбирают задания с 

программированием, то школьникам должна быть предоставлена для работы 

среда Кумир (https://www.niisi.ru/kumir/dl.htm) и выполнены все требования к 

оборудованию, предоставляемые данной средой для ее полноценной работы. 

Если организаторы школьного этапа выбирают задания без 

https://www.niisi.ru/kumir/dl.htm
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программирования, то  специального компьютерного оборудования не 

потребуется.  

Рабочее место участника возрастной группы 7-11 класса 

Если организаторы школьного этапа выбирают задания для учащихся 7-8 

классов без программирования, то  специального компьютерного оборудования 

не потребуется.  

Если организаторы школьного этапа выбирают задания с 

программированием, то каждому ученику должен быть предоставлен ПК с 

установленным ПО. 

Рабочее место каждого участника 9-11 класса школьного этапа олимпиады 

должно быть оснащено персональным компьютером без подключения его к 

сети Интернет. Минимальные характеристики персонального компьютера 

должны быть не хуже следующих: процессор с частотой 1 ГГц, объем 

оперативной памяти 512 Мбайт, объем жесткого диска 20 Гбайт. 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, должны быть 

объединены в локальную компьютерную сеть. Выход в Интернет для 

участников олимпиады во время туров должен быть заблокирован, кроме 

случая, когда для проверки решений участников используется Интернет-

система автоматической проверки решений участников и доступ к другим 

сайтам, кроме сайта проведения соревнований, заблокирован. 

О составе языков и сред программирования для школьного этапа 

олимпиады все участники школьного этапа должны быть оповещены заранее.  

Рекомендуется формировать состав языков и сред программирования, 

состоящий из двух групп: основной и дополнительной.  

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.  
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В состав дополнительной группы языков и систем программирования 

могут входить как языки и среды программирования, представленные в таблице 

2, так и другие языки и среды программирования. 

Таблица 2 

Язык Транслятор Среда программирования 

C# Microsoft Visual C# 2013 Встроенная 

C# Mono 2.0 MonoDevelop 

Visual Basic Microsoft Visual Basic 

2013 

Встроенная 

Python 3 Python 3.4.3 IDLE, 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.  

Результат, не являющийся полным решением задачи из-за выбора 

участником языка или системы программирования дополнительной группы, не 

может быть основанием для подачи апелляции.  

Формировать дополнительную группу можно только при согласовании с 

организатором школьного этапа и с учетом обеспечения образовательного 

учреждения, в котором будет проводиться школьный этап, соответствующим 

программным обеспечением. 

Для проведения школьного этапа оргкомитет этого этапа должен 

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 

http://freepascal.org/
http://mingw.org/
http://eclipse.org/
http://www.codeblocks.org/
http://farmanager.com/index.php?l=ru


 21 

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. 

Порядок проведения школьного этапа 

При проведении школьного этапа олимпиады по информатике оргкомитет 

и жюри этого этапа должны обеспечить соблюдение следующего порядка его 

проведения. 

1. Перед началом соревнований все участники должны пройти 

регистрацию и получить идентификационный номер, который будет 

использоваться при проверке их решений олимпиадных задач. 

2. Каждый участник школьного этапа должен получить доступ к текстам 

задач только в момент начала тура.  

3. Перед началом тура рекомендуется вместе с текстами задач раздать 

всем участникам специально подготовленную жюри школьного этапа памятку, 

содержащую правила поведения во время тура и инструкцию по работе со 

специализированной программной средой проведения соревнований, если она 

используется. 

4. Во время тура участникам олимпиады запрещается пользоваться 

Интернетом, любыми электронными устройствами, в том числе личными 

компьютерами, калькуляторами, электронными записными книжками, 

средствами связи (пейджерами, мобильными телефонами и т.п.), электронными 

носителями информации (дискетами, CD- и DVD-дисками, модулями флэш-

памяти и т.п.), а также учебной литературой и заготовленными личными 

записями.  

5. Во время всего тура каждый участник должен иметь возможность 

задать вопросы членам жюри по условиям задач и получить на них ответы. 

Вопросы должны задаваться в письменном виде на подготовленном жюри 

бланке и формулироваться так, чтобы ответ был в форме «да» или «нет». 

Ответы жюри на вопросы участников могут быть следующими: «да», «нет», 

«без комментариев». Возможно также использование электронной формы 

задания вопросов и получения ответов от членов жюри, если программная 

система проведения соревнований такую функцию поддерживает. 

6. Для обеспечения работоспособности во время тура компьютерной 

техники и программного обеспечения оргкомитетом школьного этапа должна 

быть сформирована техническая группа. В случае возникновения во время тура 

не по вине участника сбоев в работе компьютера или используемого 

программного обеспечения по решению жюри время, затраченное на 

восстановление работоспособности компьютера, может быть компенсировано.  

7. По истечении времени тура участникам школьного этапа запрещается 

выполнять любые действия на компьютере. 

 

 

mailto:Sergey.Kozhevnikov@embarcadero.com
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Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по биологии 

в 2019/2020 учебном году 

Участниками школьного этапа олимпиады по биологии могут быть на 

добровольной основе учащиеся 5-11 классов. Школьный этап олимпиады по 

биологии проводится в один теоретический тур.  

  Длительность составляет 2 астрономических часа.  

Содержание олимпиадных заданий проверяет не только предметные 

знания школьников по биологии, но и их умение решать различные прикладные 

биологические задачи, в т.ч. на метапредметном уровне. 

Основу теоретического тура школьного этапа олимпиады составляют 

тестовые задачи. 

Типы тестовых задач: 

- задания с выбором одного правильного ответа из четырех; 

- задания  с  одним  вариантом  ответа   из  четырех  возможных,  но 

требующих предварительного множественного выбора; 

- задания в виде суждений, с  каждым  из  которых  следует  либо 

согласиться, либо отклонить; 

- задания, требующие установления соответствия; 

- задание с развернутым ответом. 

Оценивание заданий осуществляется на основании критериев, 

разработанных предметно-методической комиссией. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по технологии 

в 2019/2020 учебном году 

Участником школьного этапа олимпиады по технологии могут быть на 

добровольной основе учащиеся 5-11 классов. 

Олимпиада проводится по трем номинациям: «Культура дома, дизайн и 

технологии», «Техника, технологии и техническое творчество», 

«Робототехника». 

Регламент проведения школьного этапа включает тестирование учащихся 

в течение 1,5 часа (90 мин), выполнение практических работ в течение 2-х часов 

(120 мин.)  

Теоретический тур 

Количество вопросов в тестах составляет: 

для 5 классов – 10 вопросов (9 вопросов + 1 творческое задание); 

для 6 классов – 15 вопросов (14 вопросов + 1 творческое задание); 

для 7 классов – 20 вопросов (19 вопросов + 1 творческое задание); 

для 8-9 классов – 25 вопросов (24 вопроса + 1 творческое задание); 

для 10-11 классов – 25 вопросов (24 вопроса + 1 творческое задание). 

За каждый правильно выполненный тест участник конкурса получает 

один балл, за выполнение творческого задания - до 6 баллов. Если тест 

выполнен неправильно или только частично - ноль баллов. 

Формулировка свободных ответов на контрольные вопросы и задания 
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может не абсолютно точно совпадать с ответом, прилагаемым к заданию. 

Правильность ответа должна оцениваться по общему смыслу и по ключевым 

словам.  

Таким образом, за теоретический тур учащийся получает количество 

баллов по количеству вопросов: от 10 баллов до 30 баллов. Общее 

максимальное число баллов за теоретический тур во всех номинациях: 

для 5 классов – 15 баллов;  

для 6 классов – 20 баллов;  

для 7 классов – 25 баллов;   

для 8-9 классов – 30 баллов;   

для 10-11 классов – 30 баллов. 

Практический тур 

Практическую работу выполняют участники 6-11 классов.  

У каждого участника должно быть свое рабочее место, оснащенное всем 

необходимым для работы.  

Перед выполнением практической работы необходимо провести 

инструктаж по технике безопасности.  

Целесообразно обеспечить учащихся всем необходимым для выполнения 

задания или заранее подготовить инструктивно-методическое письмо с 

перечнем всего необходимого для выполнения задания.  

В аудитории должны постоянно находиться преподаватель для 

оперативного решения возникающих вопросов и механик для устранения 

неполадок оборудования. В мастерских должны быть таблицы по безопасным 

приемам работы.  

Все учащиеся по трем номинациям должны работать в своей рабочей 

одежде. 

Для участников школьного этапа по номинации «Культура дома, дизайн и 

технологии» практический конкурс разделен на 2 тура:  

1 тур - технология обработки швейных изделий;  

2 тур - моделирование.  

В качестве аудиторий для выполнения практических работ лучше всего 

подходят мастерские, в которых оснащение и планировка рабочих мест создают 

оптимальные условия для проведения этого этапа.  

Практические задания по конструированию и моделированию включают в 

себя: 

 эскиз модели (с четко обозначенными элементами предлагаемого фасона 

для моделирования);  

 подробное описание модели (с выделением каждой модельной 

особенности с новой строки);  

 текст задания с подробным алгоритмом выполнения;  

 базовый чертеж основы модели;  

 лист контроля практического задания, в который участник олимпиады 

вносит последовательные действия по моделированию (с использованием для 

этого значков, стрелок, слов «закрыть», «разрезать», «переместить» и т.д.);  
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 лист результата моделирования, на который участник олимпиады 

наклеивает готовые выкройки из цветной бумаги;  

 карта пооперационного контроля.  

В комплекте раздаточного материала для каждого участника лист № 2 

должен быть подан из цветной бумаги.  

Для того чтобы участники Олимпиады при выполнении практического 

задания по технологии выполняли одинаковые технологические операции, 

разработана подробная инструкционная технологическая карта с чертежами и 

рисунками на выполнение каждого этапа задания.  

Конкурс по технологии обработки швейных изделий оценивается по 

картам пооперационного контроля, в которых весь технологический процесс 

изготовления изделия разбит на отдельные операции, каждая из которых 

оценивается определенным количеством баллов.  

При оценке технологической операции учитываются как качественные 

показатели, так и количественные критерии (размеры, допуски, отклонения и 

др.).  

Задание по моделированию оценивается в 20 баллов. 

За практическое задание по технологии обработки участник может также 

получить максимально 20 баллов. 

Для выполнения практических работ участниками олимпиады в 

номинации «Техника, технологии и техническое творчество» должны быть 

подготовлены мастерские по ручной и механической обработке дерева и 

металла. 

При механической деревообработке за отклонение на 1 мм и при 

механической металлообработке за отклонение на 0,2 мм снимается 1 балл.  

При ручной деревообработке за ошибку более 1 мм габаритных размеров 

снимается 1 балл. При ручной металлообработке за ошибку более 0,5 мм 

габаритных размеров снимается 1 балл.  

При плохом качестве выполнения соединений снимается 1 балл.  

Оценивается соответствие размеров по заданию и качество работы.  

Максимальное число баллов за выполнение практической работы – 40.   

На проведение этого конкурса необходимо выделить до 2-х часов. 

Общее количество баллов составляет 40 баллов.  

Участниками практического тура  школьного этапа по номинации  

«Робототехника» могут быть учащиеся 6-11 классов. 

Практические задания номинации  «Робототехника» включают в себя: 

-  конструирование модели соответствующей заданию практического 

тура; 

- программирование автономного робота, который последовательно 

выполнять определенные задачи согласно заданию; 

- демонстрация полученного решения поставленной задачи. 

Примечание:  

- для написания программы на одного участника олимпиады необходим 

ПК без выхода в Интернет; 

- размеры итоговой конструкции не имеют ограничений в размерах; 
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- общее количество датчиков, используемых в роботе, не может быть 

более четырех; 

- общее количество моторов в роботе не может быть более трёх; 

- траектория - чёрная линия шириной 30 мм на белом фоне;  

- траектория состоит только из отрезков прямых и гладких кривых с 

минимальным радиусом кривизны 250 мм;  

- объектом является цилиндрическая жестяная банка объёмом 330 мл. 

Конкурс оценивается по картам пооперационного контроля, в которых 

весь процесс работы разбит на отдельные операции, каждая из которых 

оценивается определенным количеством баллов.  

Задание оценивается в 40 баллов. 

Практическая работа в номинации «Робототехника» должна  проводиться 

в специализированном кабинете. 

Таким образом, в целом учащиеся 5 классов могут получить 15 баллов; 6 

классов – 60 баллов; 7 классов – 65 баллов; 8-9 классов – 70 баллов; 10-11 

классов – 70 баллов. 

Для решения задач целесообразно каждому участнику иметь калькулятор.  

В заданиях не предусмотрено обращение к справочным информационным 

источникам, использование любой справочной литературой запрещено. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

по основам безопасности жизнедеятельности 

в 2019/2020 учебном году 

На школьном этапе олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие учащиеся 5 - 11 классов. 

Школьный этап олимпиады для учащихся 5 - 11 классов состоит из двух 

туров: 

а) первый тур – теоретический, определяющий уровень теоретической 

подготовки участников олимпиады; 

б) второй тур – практический, определяющий уровень подготовленности 

участников олимпиады по оказанию первой медицинской помощи, по 

выживанию в условиях природной среды, по действиям в экстремальных 

ситуациях природного характера, техногенного и социального характера. 

В теоретическую часть включены тестовые задания на установление 

одного или нескольких правильных вариантов ответа.  

Для проведения теоретического этапа олимпиады по ОБЖ 

предусматривается один астрономический час (60 минут). 

Практическая часть олимпиады проводится по следующим направлениям: 

5 - 6 классы - «Оказание первой медицинской помощи пострадавшему», 

«Действия в опасных ситуациях локального характера»; 

7 - 8 классы - «Оказание первой медицинской помощи пострадавшему», 

«Действия при вынужденном автономном существовании в природной среде», 

«Действия в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
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характера»; 

 9 - 11 классы - «Оказание первой медицинской помощи пострадавшему», 

«Действия в опасных ситуациях локального характера»; «Действия в 

чрезвычайных ситуациях природного,  техногенного и социального характера». 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии 

в 2019/2020 учебном году 

На школьном этапе олимпиады по географии на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие учащиеся 5 - 11 классов. 

В задания школьного этапа Олимпиады для всех параллелей  включены 

вопросы на географическую эрудицию – знание участниками географической 

номенклатуры – названий и местоположения различных природных и 

социально-экономических объектов, стран мира и т.д. Особое место в заданиях 

школьного этапа Олимпиады  занимают вопросы и задачи, связанные с 

умением читать и анализировать географические карты различного масштаба и 

содержания, – от топографических до мелкомасштабных тематических. 

Школьный этап Олимпиады  состоит   из двух туров: аналитического и 

тестового (оба – в письменной форме).  

На выполнение заданий аналитического и тестового тура школьного этапа 

Олимпиады рекомендуется отвести до 2 академических (1,5 астрономических) 

часа.  

Использовать для  ответа школьные атласы и любые другие справочные 

пособия не допускается. 

Тестовый (письменный) тур школьного этапа Олимпиады проводится в 

письменной форме по параллелям. Как и в случае теоретического тура, 

составление заданий тестового тура школьного этапа Олимпиады по принципу 

«накопленного итога», когда вопросы на материале предыдущих классов 

повторяются для старших параллелей. 

Набор заданий теоретического тура включает следующие типы задач,       

ориентированных на выявление у обучающихся аналитических навыков: 

- задачи на знание особенностей расположения различных географических 

объектов, пространственного рисунка ареалов распространения различных 

природных явлений, типов растительности и т.д.; 

- задачи на определение логических цепочек и причинно-следственных 

связей (например, взаимосвязей компонентов ландшафта, их зависимость от 

общих планетарных географических закономерностей). 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

в 2019/2020 учебном году 

На школьном этапе олимпиады по английскому языку на добровольной 

основе принимают индивидуальное участие учащиеся 5 - 11 классов. 

5-6 классы 

Время выполнения –  45 минут 
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Reading - максимальное количество баллов 5. Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 

баллов.  

Use of English - максимальное количество баллов 25. Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа 

выставляется 0 баллов.  

Writing - максимальное количество баллов 15. Задание оценивается по 

критериям оценивания.  

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. 

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 45 баллов. 
 

№ Объекты 

контроля 

Количество и тип заданий Количество 

баллов 

Время 

выполнения 

раздела 

1  Чтение  Упорядочение (вставить в текст 

пропущенные части предложений)  

5 

 

10 мин. 

2  Лексико-

граммати

ческий 

тест  

1. Лексическое задание (множественный 

выбор из предложенного списка вариантов)  

2. Грамматическое задание (трансформация) 

3. Лексическое задание  

9 

 

11 

5 

20 мин. 

3  Письмо  Продуктивное письменное высказывание в 

формате рассказа. Описание любимой 

игрушки (объем 70-90 слов).  

15 15 мин. 

 ИТОГО  45 45 минут 

 

7-8 классы 

Время выполнения – 1 час 15 минут 

Listening – максимальное количество баллов 6. Необходимо прослушать 

запись и выбрать один ответ из предложенных вариантов. Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа 

выставляется 0 баллов. Запись включается единожды. 

Reading - максимальное количество баллов 5. Необходимо прочесть мини-

тексты и подобрать к ним верный заголовок.  Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 

баллов. 

Use of English - максимальное количество баллов в задании №1 - 30. 

Задание требуют знания видовременных форм английского глагола. Задание №2 

проверяет умения учащихся выстраивать словообразовательные ряды от 

приведенных слов. Максимальное количество балов – 10. Задание №3 

направлено  на умение составлять словосочетания из приведенных слов. 

Максимальное количество балов – 15. Каждый правильный ответ оценивается в 

1 балл.  За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

Socio-cultural awareness - максимальное количество баллов 10. 

Необходимо знать названия стран и людей как национальность, проживающих 

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

отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

Writing – Задание предполагает написание электронного письма другу по 
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пунктам плана. Максимальное количество баллов 10. Задание оценивается по 

критериям оценивания. 

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. 

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 86 баллов. 

 

9-11 классы 

Время выполнения – 1 час 50 минут. 

Listening – максимальное количество баллов 16. Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа 

выставляется 0 баллов. В вопросах задания 2 (1-10) учитывается орфография. 

Reading - максимальное количество баллов 28. Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 

баллов.  

Languages Quiz - максимальное количество баллов 16. Каждый 

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

ответа выставляется 0 баллов.    

Writing - максимальное количество баллов 20. Задание оценивается по 

критериям оценивания. Использовать дополнительную схему оценивания. 

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.  

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 80 баллов. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

  всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку 

в 2019/2020 учебном году 

На школьном этапе олимпиады по немецкому языку на добровольной 

основе принимают индивидуальное участие учащиеся 5 - 11 классов. 

Время выполнения олимпиадных заданий: 

5-6 классы – 45 минут; 

7-8 классы – 60 минут; 

9-11 классы – 1час 45 минут. 

5-6 классы 

Все задания выполняются в форме теста и заносятся в бланк ответа. 

Олимпиада состоит из 6 заданий базового и повышенного уровня: 

1) Чтение текста с общим пониманием; 

2) Лексика (подобрать ответные реплики для диалога); 

3) Пословицы (подобрать эквивалент на русском языке); 

4) Грамматика (поставить слово в правильной грамматической 

конструкции); 

5) Союзы: wenn/als, um...zu/damit; 

6) Страноведение (географическое положение, праздники, знаменитые 

люди Германии). 

7-8 классы 

Задание по аудированию  включает две части: в первой участникам 

олимпиады предлагаются семь высказываний относительно содержания 

аудиотекста. Задача учащихся - выбрать верный ответ из предлагаемых трёх 
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вариантов: верно, неверно, не упоминается в тексте.  

Во второй части предлагаются  восемь вопросов с тремя вариантами 

ответа к ним по содержанию аудиотекста. Задача испытуемых выбрать один 

верный вариант, отражающий содержание  аудиотекста.  

! Необходимо обязательно обратить внимание участников на то, что 

задание к аудиотексту прописано в бланке заданий. 

Задание по чтению включает две части. В первой части  текст содержит 

10 вопросов, предполагающих поиск соответствия или несоответствия какого-

либо высказывания фразе в тексте, а также установление того, упоминается ли в 

тексте данная информация вообще. Задача учащихся - выбрать верный ответ из 

предлагаемых трёх вариантов: верно, неверно, не упоминается в тексте.  

Вторая часть предполагает поиск подходящего продолжения для десяти 

предложений, составляющих в совокупности связный текст. 

Лексико-грамматическое задание  представляет собой текст с пропусками. 

Учащимся предлагается выбрать из списка вариантов одну лексему для каждого 

пропуска, обозначенного цифрами 1-15 (в списке задается избыточное 

количество вариантов). 

Задание по письму выглядит как необычная, оригинальная история, в 

которой опущена середина. Минимальный объем сочинения – 80 - 100 слов.  

9-11 классы 

Содержание задания по конкурсу «Чтение / Leseverstehen». В рамках 

этого задания проверяются умения выделить из текста основные компоненты 

его содержания, установить идентичность или различие между смыслом двух 

письменных высказываний, имеющих разную структуру и лексический состав, 

а также восстановить содержательную логику текста и исключить 

предложенные в задании избыточные или ошибочные варианты. Вторая часть 

предполагает поиск подходящего продолжения для восьми предложений, 

составляющих в совокупности связный текст.  

 «Аудирование / Hörverstehen 

Учащиеся 9-11 классов слушают аудиотекст длительностью до 3 минут. 

Задание по аудированию включает одну  часть:  участникам олимпиады 

предлагаются одиннадцать высказываний относительно содержания 

аудиотекста. Задача учащихся - выбрать верный ответ из предлагаемых трёх 

вариантов: верно, неверно, не упоминается в тексте. Перед прослушиванием 

член жюри включает аудиозапись и дает возможность участникам прослушать 

самое начало аудиотекста. Затем запись выключается, и член жюри обращается 

к аудитории с вопросом, хорошо ли всем слышно. Если в аудитории кто-то из 

участников плохо слышит запись, регулируется громкость звучания и 

устраняются все технические неполадки, влияющие на качество восприятия 

текста. После устранения неполадок аудиозапись возвращается на самое начало 

и еще раз прослушивается вводная часть с инструкциями. После инструкций 

аудиозапись не останавливается и прослушивается до самого конца. Во время 

аудирования участники не могут задавать вопросы членам жюри или выходить 

из аудитории, так как шум может нарушить процедуру проведения конкурса. 

Время проведения конкурса ограничено временем звучания аудиозаписи.  
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Содержание задания для конкурса «Лексико-грамматический тест/ 

Lexikalisch-grammatische Aufgabe» в первую очередь имеет целью проверку 

лексических и грамматических умений и навыков участников Олимпиады, их 

способности узнавать и понимать основные лексико-грамматические единицы 

немецкого языка в письменном тексте, а также умения выбирать, распознавать и 

использовать нужные лексико-грамматические единицы, адекватные 

коммуникативной задаче (или ситуации общения). 

 Конкурс «Письмо/Schreiben» предполагает творческое задание, 

ориентированное на проверку письменной речи участников Олимпиады, уровня 

их речевой культуры, умения уйти от шаблонности и штампов, способности 

спонтанно и креативно решить поставленную перед ними задачу. 

Одновременно проверяется умение участников анализировать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения по предложенной тематике. Традиционно 

это задание выглядит как необычная, оригинальная история, в которой опущена 

середина. Минимальный объем сочинения на школьном этапе – 100 слов.  

Лингвострановедческая викторина (Landeskunde) содержит материал, 

посвященный театру и великим географическим открытиям русских 

мореплавателей. Задание предусматривает выбор одного из нескольких 

вариантов ответов на 20 вопросов.  
 

  Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

в 2019/2020 учебном году 

На школьном этапе олимпиады по физической культуре на добровольной 

основе принимают индивидуальное участие учащиеся 5 - 11 классов. 

Конкурсные испытания проводятся отдельно среди девочек/девушек и 

мальчиков/юношей. 

Конкурсные испытания олимпиады состоят из обязательных двух видов 

заданий: практического и теоретического. 

Теоретическое задание заключается в ответах на тестовые вопросы.  

Практическая часть: 

1. Гимнастика/акробатика; 

2. Легкая атлетика;  

3. ГТО:  

Юноши - подтягивание из виса на высокой перекладине. 

Девушки - сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Юноши и девушки - поднимание туловища из положения лёжа на спине за 

1 минуту (количество раз). 

4. Баскетбол 

Регламент испытания: 

1. Руководство испытаниями. 

1.1. Руководство проведения испытаний осуществляется назначенным 

представителем оргкомитета. 

2. Участники 

2.1. Участники должны быть одеты в спортивную форму. 
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3. Порядок выступления 

3.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в 

соответствии с личным стартовым номером. В каждой смене выступает не более 10 

человек. 

3.2. Прежде чем участник начнёт своё выступление, должны быть чётко 

объявлены его имя, фамилия. 

3.3. Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного 

положения. Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая 

вверх правая рука. 

3.4. Все участники одной смены должны находиться в специально отведенном 

для них месте. Их поведение не должно мешать другим участникам 

3.5. Для выполнения упражнений на всех видах испытаний участникам 

предоставляется только одна попытка. 

 4. Оценка результатов 

 4.1. Оценка каждого контрольного испытания производится согласно 

таблице «Система балльных оценок по видам программы». 

 4.2. Общее количество баллов подсчитывается по сумме теоретико-

методического задания и практических испытаний.  

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 

в 2019/2020 учебном году 

На школьном этапе олимпиады по французскому языку на добровольной 

основе принимают индивидуальное участие учащиеся 5 - 11 классов. 

Задания олимпиады носят поуровневый характер: 5-6 классы, 7-8 классы, 

9-11 классы, сохраняется преемственность заданий  - лексико-грамматический 

тест и конкурс понимания письменных текстов. 

 Олимпиадная работа для учащихся 5-6 классов состоит из следующих 

этапов:  лексико-грамматический тест и конкурс понимания письменных 

текстов.   

Олимпиадная работа для учащихся 7-8 классов состоит из следующих 

этапов: лексико-грамматический тест и конкурс понимания письменных 

текстов.   

Олимпиадная работа для учащихся 9-11 классов состоит из следующих 

этапов: лексико-грамматический тест и конкурс понимания письменных 

текстов.  

За каждый правильно выбранный или сделанный ответ дается 1 балл. 

На выполнение заданий отводится для 5-6 классов 1 астрономический час, 

для 7-11 классов – 1,5  астрономических часа. 
 


