
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З  

      25 сентября  2019г.                                                                                 №  245 

 
п. Нарышкино 

Об утверждении требований к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  в 2019-2020 учебном году. 

 

 На основании пунктов 56-60 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 ( 

с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 года, 17 декабря 2015 года, 

17 ноября 2016 года), с целью организованного проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году, выявления 

и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить требования к организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в 2019-2020 учебном году (Приложение 1) 

2.  Довести приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования Е.Г. Вальницкую. 
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Приложение №  

         к приказу Отдела образования    

         администрации Урицкого  района  
                                                                                 № 245  от 25.09. 2019 года     

 

 

  

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году по русскому языку 

 

          Школьный этап всероссийской олимпиады по русскому языку проводится среди 

обучающихся 5–11 классов. Участие в школьном этапе является добровольным, к 

выполнению заданий допускается любой школьник 4–11 класса независимо от оценки 

по предмету. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.  
          Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

проходит в один письменный тур в виде ответов на конкретно поставленные вопросы 

или решения определѐнных лингвистических задач, отдельно для определѐнных выше 

возрастных групп. 

            Школьный этап Олимпиады по русскому языку проводится в один тур – 

письменный. Его продолжительность составляет: для участников 5 -6-х классов – 60 

минут, 7-8-х классов – 120 минут, 9-11-х классов – 180 минут. 
          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. 

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 работа сдается 

дежурному в аудитории, а дежурный на обложке работы отмечает время его выхода и 

возвращения. 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,  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. Подведение итогов следует проводить в каждой параллели отдельно. 

Типы заданий, представленных на школьном этапе: 

«От текста к языку». В заданиях этого типа предлагается текст, высказывание или 

словоупотребление в речи, требуется сделать вывод о свойствах языковых единиц как 

элементов языковой системы. К заданиям данного типа можно отнести также 

комментирование или исправление орфографических, пунктуационных и речевых 

ошибок.  
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«От языка к тексту».  Здесь моделируется активная речевая деятельность, то есть 

процесс письма с целью выражения и сообщения мысли. Исходным условием 

являются правила, закономерности языка, свойства языковых единиц. 1)От правил и 

структуры языка к конкретному факту. Такой тип заданий соответствует процессу 

говорения: в обычной речи подобным же образом факт языка преобразуется в факт 

речи. 2) От системы языка к тексту. Задания такого типа предполагают выбор из 

предложенного ряда языковых единиц одной, наиболее уместной в тексте. «От 

языковых фактов к системе языка» Ответы на поставленные вопросы требуют 

аналитического подхода, понимания системных связей внутри языка — как на одном 

языковом уровне, так и межуровневых. Здесь представлен поиск закономерностей по 

данным примерам (в открытом ряду примеров) и разбор трудных единиц и категорий 

языка. 

 «От языка к науке о языке, описанию языка».  Язык как объект науки диктует свои 

способы его описания. На них базируются основные исследовательские операции 

(анализ, обобщение, систематизация). Поэтому элементарный анализ фактов языка 

требует и научной эрудиции. 

           При выполнении заданий олимпиады исключается использование текстов 

художественной литературы, словарей, учебно-методической литературы, средств 

мобильной связи, компьютера. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого 

задания.  

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году по литературе 

 

 

          Конкурс проводится отдельно для 5, 6, 7, 8, 9,10,11-х классов и носит 

обучающий характер. Участие в школьном этапе всероссийской олимпиады 

является добровольным, к выполнению заданий допускается любой школьник 

5-11 класса независимо от оценки по предмету. Квоты на участие в школьном 

этапе Олимпиады не устанавливаются.  

          Школьный этап Олимпиады по литературе проводится в один тур – 

письменный. Общая продолжительность конкурса: для 5-6 классов – 120 

минут, для 7-8 классов – 180 минут, для 9-11 классов – 300 минут. Материалы 

для проведения школьного этапа Олимпиады по литературе включают в себя 5 

комплектов заданий: для обучающихся 5-6, 7,8,9,10-11 классов. 

Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе 

 

     При проведении школьного этапа олимпиады по литературе 

выделяются несколько аудиторий для каждой параллели. Участники 

олимпиады размещаются по одному человеку за партой.  

 Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, письменными 

бумажными принадлежностями (тетрадями, ручками), ознакомить учащихся с 

правилами выполнения заданий.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов 
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художественной литературы, словарей разных видов, учебно-методической 

литературы, средств мобильной связи, компьютера и т.д.) исключается. В 

случае нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников 

олимпиады.  

Перед выполнением заданий с участниками олимпиады проводится 

инструктаж о технической стороне выполнения заданий. Все олимпиадные 

задания выполняются письменно. Работы предварительно кодируются.  

Участники должны быть предупреждены перед началом конкурсов (во 

время общего инструктажа), что пользование мобильным телефоном или 

справочной литературой влечет аннулирование результатов олимпиады.  

Процедура проведения олимпиады 

 Перед началом Олимпиады участник проходит регистрацию. Участники должны 

сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа. 

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

справочники, учебники и т.д.), 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.  

 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. 

Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист ответов и 

проводится инструктаж по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после 

окончания работы: - все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Члены жюри 

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

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

может быть учтен при оценке работы в пользу участника.  Исправления на листах 

ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть понятным; спорные 

случаи (о или а) трактуются не в пользу участника; - ответы записываются только 

черными или синими чернилами  (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш).  

Организаторы, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и 

окончания работы над заданием на доске. За 5 минут до окончания выполнения 

заданий организатор в аудитории должен напомнить об оставшемся времени и 

предупредить о необходимости тщательной проверки работы.  

Процедура оценивания заданий 

Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания; проводит 

анализ выполненных олимпиадных заданий; рассматривает апелляции совместно с 

оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады.   

         Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с критериями и 

методикой оценки, разработанной муниципальной предметно-методической 

комиссией.  

Оценка выставляется в баллах. При оценке заданий историко - литературного и 

теоретико-литературного блоков учитываются:  
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- знание текстов художественных произведений;  

- владение теоретико-литературными понятиями;  

- историко-культурная эрудиция;  

- правильность, полнота и точность ответа;  

- язык и стиль изложения: композиционная стройность, логичность, ясность, 

речевая грамотность.  

При оценивании интерпретации поэтического текста учитываются: 

 - владение основами анализа поэтического текста (образный ряд, ритмико-

синтаксическое и фонетическое своеобразие);  

- восприятие образа лирического героя и умение истолковать его, 

характеризовать поэтическую индивидуальность автора, а также выражать свои мысли 

и чувства;  

- язык и стиль работы участника олимпиады (композиционная стройность, 

логичность, ясность изложения, речевая грамотность). 

 Оценка ставится за каждое задание.  

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

оговаривается иное), грамотность не оценивается, но учитывается. Если участник 

использовал черновик, он сдает его вместе с работой. Члены жюри оценивают записи, 

приведенные в чистовике. Черновики не проверяются. 

 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.  

Критерии оценивания 5-8 класс  

1. Задание 1 – 10 баллов.  

2. Задание 2 – 10 балла.  

3. Задание 3 – 30 баллов. 

 Итого – 50 баллов 

 Критерии оценивания 9-11 класс  

1. Комплексный анализ художественного произведения - 40 баллов  

2. Интерпретация поэтического текста -30 баллов 

 3. Теория и история литературы и культуры -30 баллов 

Итого – 100 баллов 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году по математике. 

Порядок проведения 

Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 5-11 классов. В олимпиаде 

имеет право принимать участие каждый обучающийся (далее – Участник), в том числе 

вне зависимости от его успеваемости по предмету. Число посадочных мест в классах 

(кабинетах) должно обеспечивать самостоятельное выполнение заданий олимпиады 

каждым Участником. Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные 

особенности Участников, а также трудность предлагаемых заданий.  
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Рекомендуемое время проведения олимпиады: для 5 – 6 классов – 90 мин., для 7 – 

8 классов – 135 мин.,  для 9 – 11 классов – от 135 до 180 мин.   

Характер 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. 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 одним заданием успешно справлялись не менее 70% участников, с двумя – около 

50%, с тремя –20%-30%, а с последними – лучшие из участников олимпиады.  

4. 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.  

5.  Вариант по каждому классу должен включать в себя 5 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 среднем звене школы), комбинаторику. Так в варианты для 

5-6 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.       
Требования к порядку проведения Олимпиады: 

Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, поэтому 

участники одной параллели должны сидеть по одному за столом (партой);  

Участники выполняют задания на стандартных двойных листах в клетку, либо в 

ученических тетрадях в клетку;  

Участники могут пользоваться ручками, с синей или с черной пастами, простыми 

карандашами, чертежными принадлежностями; во время туров участникам 

запрещается пользоваться справочной литературой, электронными вычислительными 

средствами или средствами связи;  

Задания Олимпиады тиражируются в количестве, соответствующем количеству 

участников Олимпиады. 

 

Требования к проверке работ: 

а) олимпиада не является контрольной работой и недопустимо снижение оценок по 

задачам за неаккуратно записанные решения, исправления в работе. В то же время 
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обязательным является снижение оценок за математические, особенно логические 

ошибки; 

б) объективность и непринятие к учету школьных оценок по математике 

Примерный подход к оцениванию: 

Баллы  Правильность (ошибочность) решения 

7  Полное верное решение. 

6-7  

Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на 

решение. 

5-6  

Решение в целом верное. Однако оно содержит ряд 

ошибок, либо не 

рассмотрение отдельных случаев, но может стать 

правильным после небольших 

исправлений или дополнений. 

4  

Верно рассмотрен один из двух (более сложный) 

существенных случаев, или в 

задаче типа «оценка + пример» верно получена оценка. 

2-3  

Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие 

в решении задачи, или в 

задаче типа «оценка + пример» верно построен пример. 

1  

Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии 

решения (или при 

ошибочном решении). 

0  
Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

Решение отсутствует. 

 
 Любое правильное решение оценивается максимально. 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;  

 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;  

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

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

  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 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого 

задания.  
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Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году по физике 

 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий 

Школьный этап олимпиады не предполагает наличия экспериментального тура, 

поэтому материально-техническое обеспечение олимпиады ограничивается только 

наличием средств для проведения теоретического тура и апелляции.  

 Для выполнения заданий Олимпиады каждому участнику выдаются тетрадь в 

клетку, черновики.  

Перечень справочных материалов, средств связи и электронновычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 

До начала олимпиады оргкомитет информирует участников Олимпиады о том, что 

они приносят на тур свои пишущие принадлежности (в т.ч., циркуль, транспортир, 

линейку и непрограммируемый калькулятор).  

 Участникам олимпиады запрещается приносить в аудитории свои тетради, 

справочную литературу и учебники, электронную технику (кроме калькуляторов). 

Каждый участник Олимпиады должен быть обеспечен справочной литературой 

(стандартными таблицами постоянных величин). 

Принципы составления олимпиадных заданий 

  Тематика олимпиадных задач разбивается на несколько смысловых разделов:  

• Системы единиц. Участники олимпиады должны уметь выражать одни 

физические величины через другие, иметь представление о точности измерений и 

погрешностях измерений, уметь приводить внесистемные единицы к единицам СИ.  

• Задачи на механическое движение.  

         • Термодинамика и молекулярная физика.  

       . • Электродинамика.  

         • Оптика. Этот раздел состоит из двух частей: волновой и геометрической оптики. 

Темы атомной и ядерной физики, специальной теории относительности и элементов 

квантовой физики (в силу их сложности) в олимпиадную программу не включаются.  

На математическую сложность вычислений физических задач упор не делается.  

Школьный этап Олимпиады по физике проводится в один тур – теоретический 

(письменный). 
На школьном этапе Олимпиады обучающиеся:  7-8-х классов решают 5 задач, на 

выполнение которых отводится  90 минут.  9-11-х классов решают 5 задач, на 

выполнение которых отводится 150 минут. Каждое задание оценивается максимально в 

20 баллов. Максимальный итоговый балл за работу:  7-11-х классах – 100 баллов. 

Проверка работ осуществляется Жюри олимпиады согласно стандартной 

методике оценивания решений: 

Баллы  Правильность (ошибочность) решения 

20 Полное верное решение. 

19-16  

Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на 

решение. 

15-12  
Решение в целом верное. Однако оно содержит существенные  

ошибки (не физические, а математические)  
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11-7  Найдено решение одного из двух возможных случаев 

6-4 

Есть понимание физики явления, но не найдено одно из 

необходимых для решения уравнений, в результате 

полученная система уравнений не полна и невозможно найти 

решение 

3-1  
Есть отдельные уравнения, относящиеся к сути задачи при 

отсутствии решения (или при ошибочном решении) 

0  
Решение неверное. 

Решение отсутствует. 

 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной и 

учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. Разрешено 

пользоваться непрограммируемым калькулятором. 
Подведение итогов школьного этапа Олимпиады проводится в день проверки и 

отдельно по каждой параллели: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году по химии 

 
Олимпиадный тур включает в себя непосредственно проведение 

соревновательного тура в очной форме, шифрование, проверку решений участников, 

дешифрование, показ работ, апелляцию участников и подведение итогов.  

Школьный этап Олимпиады по химии проводится в 1 тур (теоретический) 

письменный + мыслительный эксперимент.  

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по химии включают в 

себя 3 комплекта заданий: для обучающихся 8, 9,10-11 классов. Учащиеся решают 4 

задания из различных разделов химии для каждой возрастной параллели участников. 

Задание мыслительного эксперимента построено как небольшое исследование.  

В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся (далее – 

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

школьного этапа в праве решать задания для более старших параллелей. Выбор 

параллели является окончательным и сохраняется на всех последующих этапах 

олимпиады.  

Число мест в классах (кабинетах) должно обеспечивать самостоятельное 

выполнение заданий олимпиады каждым Участником.  

Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады по химии 

Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады по химии рассчитывается в соответствии с количеством 

участников в каждой возрастной группе.  

Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, составлены в одном 

варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой) на таком 

расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа.   

          Для выполнения участниками письменных заданий школьного этапа Олимпиады 

(в том числе для черновых записей и чистовиков) необходимо подготовить чистые 
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школьные тетради. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой с синими или фиолетовыми 

чернилами).  

Перечень справочных материалов, электронно-вычислительной техники, разрешенных 

к использованию во время проведения олимпиады 

1. Периодическая система химических элементов.  

2. Таблица растворимости и ряд напряжения металлов. 

 3.Инженерный непрограммируемый калькулятор. 

 

Процедура проведения Олимпиады 

Перед началом выполнения олимпиадных заданий дежурные в аудиториях:  

- проводят регистрацию участников олимпиады, знакомят учащихся с правилами 

проведения олимпиады по предмету (сказать о количестве времени для выполнения 

олимпиадных заданий;  

- озвучивают возможности использования справочных материалов и вычислительных 

средств;  

- озвучивают правила оформления чистовых работ; запрет делать на всех листах 

чистовой работы, кроме титульного, какие-либо записи, указывающие на авторство 

работы; - сообщают о проверке жюри только чистовых вариантов выполнения работ, о 

необходимости строго соблюдать правила поведения и др.).  

Участникам раздаются тексты заданий. Тексты заданий можно использовать в качестве 

черновика. Однако проверке подлежат только 5 ответы, перенесенные в лист ответов. 

Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после окончания выполнения 

задания, но не проверяются. 

 Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного. Участник не может выйти из аудитории с заданием или 

листом ответов. 

Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует начинать после 

проведения инструктажа, оформления титульных листов с момента выдачи участникам 

текстов олимпиадных заданий.  

В случае нарушения участником настоящих требований к организации и проведению 

школьного этапа организаторы Олимпиады вправе удалить данного участника из 

аудитории.  

Характер заданий 

 Задания школьного этапа олимпиады по химии удовлетворяют следующим 

требованиям:  

1. Задания не носят характер обычной контрольной работы по различным разделам 

школьной химии. Большая часть заданий включает в себя элементы (научного) 

творчества. 

 2. Все задания соответствуют разделам химии, изученным по всем базовым учебникам 

в соответствующем классе к моменту проведения олимпиады.  

3. Задания олимпиады имеют различную степень 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. 4. Задания ориентированы 

на разный уровень теоретических знаний. 
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5. Задания написаны понятно, доходчиво и лаконично и имеют однозначные решения 

(ответы).  

6. В закрытых тестовых заданиях для маскировки верного ответа использованы только 

реально существующие термины, понятия и формулировки, составляющие предметную 

область «Химия». 

 7. Задания разнообразны по форме и содержанию, группированы по типам.  

Процедура оценивания выполненных заданий 

1. Ответы участников перед началом проверки кодируются представителями 

оргкомитета. Конфиденциальность данной информации является основным принципом 

проверки теоретических туров школьного этапа Олимпиады.  

2. Перед проверкой работ председатель жюри раздает членам жюри решения и 

систему оценивания.  

3. Оценка работ проводится членами жюри в составе не менее 3 человек. 

 4.. В 5-8 классах предусмотрено 4 задания:  

1 задание – 30 баллов,  

2 задание – 15 баллов,  

3 задание – 29 баллов,  

4 задание – 26 баллов,  

Максимальное количество – 100 баллов. 

 В 9 классе предусмотрено 4 задания:  

1 задание (тест) – 25 баллов,  

2 задание – 27 баллов  

3 задание – 24 баллов,  

4 задание – 24 баллов,  

Максимальное количество – 100 баллов.  

В 10 классе предусмотрено 4 задания: 

 1 задание (тест) – 25 баллов,  

2 задание – 26 баллов,  

3 задание – 24 баллов,  

4 задание – 25 баллов,  

Максимальное количество – 100 баллов.  

В 11 классе предусмотрено 4 задания: 

1 задание – 24 баллов,  

2 задание – 26 баллов,  

3 задание – 25 баллов,  

4 задание – 25 баллов,  

Максимальное количество – 100 баллов.  

Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

химии 

Для школьного этапа Олимпиады победители и призеры определяются отдельно 

по параллелям: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы.  

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого 

задания.  
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Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии в 2019/2020 учебном году. 

 

Порядок проведения 

Школьный этап Олимпиады по биологии проводится в один тур – теоретический. 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 120минут. 
Школьный  этап Олимпиады по биологии проводится по заданиям, которые 

носят теоретический характер. 

Основные требования к заданиям для проведения школьного этапа Олимпиады: 

 – задания необходимо готовить в тестовой форме закрытого типа, что повышает 

объективность оценивания конкурсантов и позволяет охватить больший объем 

контролируемых элементов знаний;  

– форма заданий должна быть такой, чтобы на решение каждого участник тратил 

минимальное время;  

– задания должны быть написаны понятно, доходчиво и лаконично и иметь 

однозначные решения (ответы);  

– в закрытых тестовых заданиях для маскировки верного ответа должны быть 

использованы только реально существующие термины, понятия и формулировки, 

составляющие предметную область «Биология»; 

 – задания следует разнообразить по форме и содержанию, однако задания в 

блоке желательно группировать по типам; 

– в заданиях рекомендуется использовать фактологический материал местного, 

регионального, национального и глобального уровней; 

-  задания олимпиады не должны составляться на основе одного источника, с 

целью уменьшения риска знакомства одного или нескольких ее участников со всеми 

заданиями, включенными в вариант. Желательно использование различных 

источников, неизвестных участникам Олимпиады, либо включение в варианты новых 

заданий. 

Проверка и оценивание олимпиадных работ 

Для единообразия проверки работ Участников в разных школах необходимо 

включение в варианты заданий не только ответов и решений заданий, но и критериев 

оценивания работ.  

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.  

а) 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 при ее выполнении;  

б) баллы не выставляются «за старание Участника»;  
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в) 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.  

В тестовых заданиях 5-6 класса:  

В тестовых заданиях часть I - 10 заданий. За каждый правильный ответ -2 балла 

(20 баллов).  

В тестовых заданиях части II - 5 тестов. За каждый правильный ответ участник 

получает по 6 баллов (30 баллов).  

В тестовых заданиях части III -5 заданий. За каждый правильный ответ 5 баллов 

(25 баллов). I 

V- за каждый правильный ответ участник получает по 5 баллов (25 баллов). 

Таким образом, максимальное количество баллов за выполненную работу – 100. 

 В тестовых заданиях для учащихся 7 класса:  

В тестовых заданиях часть I - 15 заданий. За каждый правильный ответ - 1 балл 

(15 баллов). 

 В тестовых заданиях части II - 5 заданий. За каждый правильный ответ участник 

получает по 5 баллов(25 баллов).  

В тестовых заданиях части III- 10 заданий. За каждый правильный ответ -3 балла 

(30 баллов). В тестовых заданиях части IV – 30 баллов Таким образом, максимальное 

количество баллов за выполненную работу– 100. 

 В заданиях для учащихся 8 класса: 

 В тестовых заданиях часть I - 20 заданий. За каждый правильный ответ -2 балл 

(40 баллов).  

В тестовых заданиях части II - 5 заданий. За каждый правильный ответ участник 

получает по 2 балла (10 баллов).  

В тестовых заданиях части III - 10 заданий. За каждый правильный ответ -3 балла 

(30 баллов).  

В тестовых заданиях части IV -2 задания (20 баллов). Таким образом, 

максимальное количество баллов за выполненную работу - 100. 

 Для учащихся 9 классов:  

В тестовых заданиях часть I – 25 заданий. За каждый правильный ответ -2 балла 

(50 баллов).  

В тестовых заданиях части II - 10 заданий. За каждый правильный ответ участник 

получает по 1 баллу (10 баллов).  

В тестовых заданиях части III - 15 заданий. За каждый правильный ответ -2 балл 

(30 баллов).  

В тестовых заданиях части IV - 2 задания в каждом по 5 баллов (10 баллов). 

Таким образом, максимальное количество баллов за выполненную работу – 100.  

Для учащихся 10 классов: 

 В тестовых заданиях часть I - 20 заданий. За каждый правильный ответ - 1 балл 

(20 баллов).  

В тестовых заданиях части II - 10 заданий. За каждый правильный ответ участник 

получает по 3 балла (30 баллов).  

В тестовых заданиях части III- 10 заданий. За каждый правильный ответ -2 балла 

(20 баллов).  
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В тестовых заданиях части IV - 15 задания (по 2 балла; всего 30 баллов). Таким 

образом – максимальное количество баллов за выполненную работу-100.  

Для учащихся 11 классов: 

 В тестовых заданиях часть I - 35 заданий. За каждый правильный ответ -1 балл 

(35 баллов).  

В тестовых заданиях части II - 10 заданий. За каждый правильный ответ участник 

получает по 2 балла (20 баллов).  

В тестовых заданиях части III - 20 заданий. За каждый правильный ответ -1 балл 

(20 баллов).  

В тестовых заданиях части IV - 5 задания (25 баллов).  

- 1 задание максимальное количество баллов- 5, 

 - 2 задание максимальное количество баллов-5,  

- 3 задание максимальное количество баллов-5,  

- 4 задание максимальное количество баллов-5,  

- 5 задание максимальное количество баллов-5.  

Таким образом, общее количество баллов за выполненную работу- 100. 

 

        В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства сотовой связи, 

фото- и видео аппаратуру. 

         Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри  
заносят в итоговую таблицу. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого 

задания.  
Рекомендуемая литература для подготовки заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по биологии 

1. Учебники биологии, включенные в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2019/20 учебный год  

2. Биологические олимпиады школьников. Вопросы и ответы: методическое пособие. 

Под ред. В.В. Пасечника.–М.:Мнемозина, 2012.  

3. Биология. Всероссийские олимпиады. Серия 5 колец. Вып. 1 под. Ред. В.В. 

Пасечника. – М.: Просвещение, 2008.  

4. Биология. Всероссийские олимпиады. Серия 5 колец. Вып. 2 под. Ред. В.В. 

Пасечника. – М.: Просвещение, 2011. 

 5. Биология. Международная олимпиада. Серия 5 колец. Ред. В.В. Пасечника. – М.: 

Просвещение, 2009. 

 Интернет-ресурсы  

1. Задания всероссийской олимпиады школьников по биологии прошлых лет, а также 

методические рекомендации по их проверке и оценке публикуются в разделе 

«Биология» портала www.rosolymp.ru. 

 2. Официальный сайт Международной биологической олимпиады www.ibo-info.org . 

13 3. Раздел сайта издательства «Дрофа», посвященный вопросам подготовки к 

олимпиадам – http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/other/. 

http://www.rosolymp.ru/
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Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку в 2019-2020 учебном году 

 

           Школьный этап олимпиады проводится в один день для обучающиеся 5-6, 7-8, 

9-11-х классов. В комплекте 5 конкурсов. Четыре конкурса выполняются в письменной 

форме, один конкурс выполняется в устной - конкурс устной речи.  

Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой 

конкурсов. 

Общая продолжительность всех конкурсов для 5-6-х классов – 80 минут для 7-8-х 

классов – 100 минут для 9-11-х классов – 180 минут 

 Материально-техническое обеспечение 

Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады по французскому языку рассчитывается в соответствии с 

количеством участников в каждой возрастной группе.  

Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, составлены в одном 

варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой) на таком 

расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа.  

Во время Олимпиады участникам запрещается пользоваться справочной 

литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами или 

средствами связи.  

Участники должны быть предупреждены перед началом конкурсов (во время 

общего инструктажа), что пользование мобильным телефоном или справочной 

литературой влечет аннулирование результатов олимпиады.  

Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов 

требует контроля времени. 

 Для проведения конкурсов понимания письменной речи, лексико-

грамматического теста, конкурса письменной речи и лингвострановедения не 

требуется специальных технических средств.  

Для проведения конкурса понимания устной речи требуются магнитофоны или 

CD плейеры в каждой аудитории, обеспечивающие громкость звучания, достаточную 

для прослушивания в аудитории. 

 В случае видеоаудирования требуются видеомагнитофоны или DVD плейеры, 

экран. При наличии необходимого оборудования возможна компьютерная запись 

текстов и прослушивание записи через компьютерную систему. 

Процедура проведения конкурсов 

 Перед началом Олимпиады участник проходит регистрацию.  

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

справочники, учебники и т.д.), 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. 

Процедура проведения конкурса понимания устного текста 

 Каждому участнику перед началом выполнения заданий по аудированию 

выдается лист ответов и проводится инструктаж на русском языке по заполнению 
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листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы. На листах ответов 

категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или какие-либо 

отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.  

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен 

быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника.  

Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой 

(запрещены красные, зеленые чернила, карандаш).  

Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 

выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на французском 

языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке 

подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются 

вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются. 

 Перед прослушиванием первого отрывка организатор включает пленку (диск, 

компьютерную запись) и дает возможность участникам прослушать самое начало 

задания с текстом инструкций. Затем пленка (диск, компьютерная запись) 

выключается, и организатор обращается к аудитории с вопросом, хорошо ли всем 

слышно запись. Если в аудитории кто-то из участников плохо слышит запись, 

регулируется громкость звучания и устраняются все технические неполадки, 

влияющие на качество звучания записи. После устранения неполадок пленка (диск, 

компьютерная запись) ставится на самое начало и еще раз прослушивается вводная 

часть с инструкциями. После инструкций пленка (диск, компьютерная запись) не 

останавливается и прослушивается до самого конца.  

 Участники могут ознакомиться с вопросами до прослушивания отрывков.  

Вся процедура аудирования записана на диск (или пленку): задания, 

предусмотренные паузы, звучащий текст.  

Во время аудирования участники не могут задавать вопросы организаторам в 

аудитории или выходить из аудитории, так как шум может нарушить процедуру 

проведения конкурса.  

Время проведения конкурса ограничено временем звучания пленки. 

Процедура проведения конкурса понимания письменного текста 

Каждому участнику перед началом выполнения заданий по чтению выдается лист 

ответов и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов и по 

порядку их сдачи после окончания работы: 

 - участники заполняют графу регистрационный номер участника на листах 

ответов; 

- все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант 

пишется в соответствующей клеточке на листе ответов;  

- на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать 

рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается 

дешифрованной и не оценивается; 

 - исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен 

быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника;  

- ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой 

(запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 

выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на французском 
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языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке 

подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются 

вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются.  

Организаторы, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и 

окончания работы над заданием на доске.  За 5 минут до окончания выполнения 

заданий по чтению организатор в аудитории должен напомнить об оставшемся 

времени и предупредить о необходимости тщательной проверки работы.  

Процедура проведения лексико-грамматического теста 

  Каждому участнику перед началом выполнения заданий данного конкурса 

выдается лист ответов и проводится инструктаж на русском языке по заполнению 

листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы: 

 - участники заполняют графу регистрационный номер участника на листах 

ответов;  

- все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант 

пишется в соответствующей клеточке на листе ответов;  

- на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать 

рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается 

дешифрованной и не оценивается;  

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен 

быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника;  

- ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой 

(запрещены красные, зеленые чернила, карандаш).  

Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 

выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на французском 

языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке 

подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются 

вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются.  

 Организаторы, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и 

окончания работы над заданием на доске. За 5 минут до окончания выполнения 

заданий организатор в аудитории должен напомнить об оставшемся времени и 

предупредить о необходимости тщательной проверки работы. 

Процедура проведения конкурса письменной речи 

 Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист ответов и 

проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов и по порядку 

их сдачи после окончания работы:  

- участники заполняют графу регистрационный номер участника на листах 

ответов;  

- все задания по письму необходимо выполнять на листах ответов; 

 - на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать 

рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается 

дешифрованной и не оценивается;  

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен 

быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника. 

 - задания выполняются только черными или синими чернилами/ пастой 

(запрещены красные, зеленые чернила, карандаш)  
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Участникам раздаются тексты заданий и бумага для черновиков. В тексте заданий 

указано время выполнения заданий, количество слов и даны все инструкции по 

выполнению заданий на французском языке. Участники получают чистую бумагу для 

черновиков, черновик сдается вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат 

только листы ответов. Черновики не проверяются.  

 Организатор в аудитории должен зафиксировать время начала и окончания 

работы над заданием на доске. За 5 минут до окончания работы организатор в 

аудитории должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о 

необходимости тщательной проверки работы.  

После окончания времени выполнения заданий по письменной речи, листы 

ответов собираются. 

Процедура оценивания заданий 

В конкурсе письменной речи работы участников проверяются по «Критериям 

оценивания конкурса письменной речи», которые разрабатывает муниципальная 

предметно-методическая комиссия.  

Работы участников оцениваются двумя экспертами. Результаты заносятся в 

протокол конкурса письменной речи. В сложных случаях (при сильном расхождении 

оценок экспертов) письменная работа перепроверяется третьим членом жюри.  

 

Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, суммируются. 

Задания проверяются по ключам. 

 - для 5-6-х классов: 

 аудирование:20 баллов;  

чтение: 20 баллов;  

лексика и грамматика: 20 баллов;  

письмо: 20 баллов;  

говорение:20 баллов.  

Максимальное количество баллов:100 баллов. 

 - для 7-8-х классов:  

аудирование:25 баллов; 

 лексика и грамматика: 18 баллов; 

 чтение: 27 баллов;  

письмо: 20 баллов;  

говорение:10 баллов.  

Максимальное количество баллов:100 баллов. 

 - для 9-11-х классов:  

аудирование:15 баллов; 

 чтение: 20 баллов; 

 лексика и грамматика: 40 баллов;  

письмо: 25 баллов; 

 Максимальное количество баллов:100 баллов.  

Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, суммируются. 

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются отдельно по 

параллелям: в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классах. 

 



18  

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году по английскому языку 

Школьный этап олимпиады проводится в один тур – письменный, состоящий из 

конкурсов: «Listening», «Reading», «Writing», «Use of English» для учащихся всех 

возрастных групп (5-11 классы) и «Speaking» проводятся для учащихся 5-6 классов.  

 Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой 

конкурсов.  

Общая продолжительность всех конкурсов: для 5-6-х классов – 60 минут для 7-8-х 

классов – 90 минут для 9-11-х классов – 120 минут 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по английскому языку 

включают в себя 3 комплекта заданий – для обучающихся 5 - 6, 7 – 8, 9 - 11 классов. 
Материально-техническое обеспечение 

Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады по английскому языку рассчитывается в соответствии с 

количеством участников в каждой возрастной группе. 

Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, составлены в одном 

варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой) на таком 

расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа.  

Во время Олимпиады участникам запрещается пользоваться справочной 

литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами или 

средствами связи. Необходимо строго следить за тем, чтобы участники не 

пользовались мобильными телефонами во время выполнения заданий олимпиады. 

Участники должны быть предупреждены перед началом конкурсов (во время общего 

инструктажа), что пользование мобильным телефоном или справочной литературой 

влечет аннулирование результатов олимпиады.  

Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов 

требует контроля времени. Для проведения конкурсов понимания письменной речи 

(Reading), лексико-грамматического теста (Use of English) и конкурса письменной речи 

(Writing) не требуется специальных технических средств.  

Для проведения конкурса понимания устной речи (Listening) в каждой аудитории 

должен находиться компьютер, обеспечивающий громкость звучания, достаточную 

для прослушивания в аудитории.  

Для проведения конкурса говорения (Speaking), необходимо проводить 

компьютерную запись текстов и прослушивание записи через компьютерную систему. 

Процедура проведения конкурсов 

Перед началом Олимпиады участник проходит регистрацию.  

Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного. Участник не может выйти из аудитории с заданием или 

листом ответов.  

Процедура проведения конкурса понимания устного текста (Listening) 

 Каждому участнику перед началом выполнения заданий по аудированию 

выдается лист ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке по 

заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы. Участники 

заполняют графу Participant's ID number на листах ответов. Все ответы необходимо 

отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется в соответствующей 
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клеточке на листе ответов. На листах ответов категорически запрещается указывать 

фамилии, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа 

считается дешифрованной и не оценивается. Исправления на листах ответов ошибками 

не считаются; однако почерк должен быть понятным; спорные случаи (о или а) 

трактуются не в пользу участника. Ответы записываются только черными или синими 

чернилами/ пастой (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш).  

Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 

выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на английском 

языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке 

подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются 

вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются.  

Перед прослушиванием первого отрывка организатор включает пленку (диск, 

компьютерную запись) и дает возможность участникам прослушать самое начало 

задания с текстом инструкций. Затем пленка (диск, компьютерная запись) 

выключается, и организатор обращается к аудитории с вопросом, хорошо ли всем 

слышно запись. Если в аудитории кто-то из участников плохо слышит запись, 

регулируется громкость звучания и устраняются все технические неполадки, 

влияющие на качество звучания записи. После устранения неполадок пленка (диск, 

компьютерная запись) ставится на самое начало и еще раз прослушивается вводная 

часть с инструкциями. После инструкций пленка (диск, компьютерная запись) не 

останавливается и прослушивается до самого конца.  

Участники могут ознакомиться с вопросами до прослушивания отрывков. 

 Вся процедура аудирования записана на звуковой файл: задания, 

предусмотренные паузы, звучащий текст.  

Во время аудирования участники не могут задавать вопросы организаторам в 

аудитории или выходить из аудитории, так как шум может нарушить процедуру 

проведения конкурса. 

Время проведения конкурса ограничено временем звучания пленки.   

Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были 

сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть 

никаких условных пометок. 

Процедура проведения конкурса понимания письменного текста (чтение - Reading) 

Каждому участнику перед началом выполнения заданий по чтению выдается лист 

ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке по заполнению 

листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы: 

 - участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов;  

- все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант 

пишется в соответствующей клеточке на листе ответов;  

- на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать 

рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается 

дешифрованной и не оценивается;  

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен 

быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника; 

- ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой 

(запрещены красные, зеленые чернила, карандаш).  



20  

Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 

выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на английском 

языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке 

подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются 

вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются.  

Организаторы, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и 

окончания работы над заданием на доске. За 5 минут до окончания выполнения 

заданий по чтению организатор в аудитории должен напомнить об оставшемся 

времени и предупредить о необходимости тщательной проверки работы. 

Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были 

сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть 

никаких условных пометок. 

Процедура проведения лексико-грамматического теста (Use of English) 

 Каждому участнику перед началом выполнения заданий данного конкурса 

выдается лист ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке по 

заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы:  

- участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов; - все 

ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется в 

соответствующей клеточке на листе ответов; 

 - на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать 

рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается 

дешифрованной и не оценивается; 

 - исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен 

быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника;  

- ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой 

(запрещены красные, зеленые чернила, карандаш).  

Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 

выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на английском 

языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке 

подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются 

вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются.  

Организаторы, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и 

окончания работы над заданием на доске. За 5 минут до окончания выполнения 

заданий организатор в аудитории должен напомнить об оставшемся времени и 

предупредить о необходимости тщательной проверки работы.  

Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были 

сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть 

никаких условных пометок. 

Процедура проведения конкурса письменной речи (письмо - Writing)  

Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист ответов 

(Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов 

ответов и по порядку их сдачи после окончания работы:  

- участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов; 

 - все задания по письму необходимо выполнять на листах ответов; 
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 - на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать 

рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается 

дешифрованной и не оценивается; 

 - исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен 

быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника.  

- задания выполняются только черными или синими чернилами/ пастой 

(запрещены красные, зеленые чернила, карандаш) 

Участникам раздаются тексты заданий и бумага для черновиков. В тексте заданий 

указано время выполнения заданий, количество слов и даны все инструкции по 

выполнению заданий на английском языке. Участники получают чистую бумагу для 

черновиков, черновик сдается вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат 

только листы ответов. Черновики не проверяются.  

Организатор в аудитории должен зафиксировать время начала и окончания 

работы над заданием на доске.  

За 5 минут до окончания работы организатор в аудитории должен напомнить об 

оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной проверки работы. 

После окончания времени выполнения заданий по письменной речи, листы 

ответов собираются. 

Процедура проведения конкурса устной речи (Speaking) 

Участникам раздаются тексты заданий и бумага для черновиков. В тексте заданий 

указано время выполнения заданий (10-15 минут), количество слов и даны все 

инструкции по выполнению на английском языке. 

Организатор в аудитории должен зафиксировать время начала и окончания 

работы над заданием на доске.  

Участникам предлагается подготовить монологическое высказывание. При 

подготовке участники могут записывать свой ответ на черновике, но при ответе 

запрещается читать. 

 Во время проведения конкурса ведется аудиозапись устных ответов учащихся. 

Процедура оценивания заданий 

1. В конкурсе письменной речи работы участников проверяются по «Критериям 

оценивания конкурса письменной речи», которые разрабатывает муниципальная 

предметно-методическая комиссия. Работы участников оцениваются двумя членами 

жюри. Результаты заносятся в протокол конкурса письменной речи. В сложных 

случаях (при сильном расхождении оценок экспертов) письменная работа 

перепроверяется третьим членом жюри.  

Listening – задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ 

оценивается в соответствии с рекомендациями по подсчету баллов. За неверный ответ 

или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Reading - задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается 

в соответствии с рекомендациями по подсчету баллов. За неверный ответ или 

отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Use of English - задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ 

оценивается в соответствии с рекомендациями по подсчету баллов. За неверный ответ 

или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Writing - максимальное количество баллов 15. Задание оценивается по Критериям 

оценивания.  
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Speaking – максимальное количество баллов для 5-6 класса - 10. За чтение своего 

ответа с листа ставится 0 баллов.  

2. При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.  

3. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по 

параллелям: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11классов. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку в 2019/2020 учебном году 

 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по немецкому языку 

включают в себя 3 комплекта заданий – для обучающихся 5 - 6, 7 -8, 9-11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по немецкому языку проводится в один тур – письменный, 

состоящий из следующих частей: лексико-грамматический тест, чтение, письмо, 

страноведческая викторина, аудирование (для участников 7-8, 9-11 классов). 

Продолжительность олимпиады составляет: для 5– 6 классов – 1 астрономический час; 

7-8 классов – 1,5астрономических часа; 9 -11 классов – 2 астрономических часа. Время 

может меняться по решению предметно-методической комиссии. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование словарей, учебно-

методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. 

Для проведения конкурса понимания устной речи (аудирования) необходимо 

присутствие учителя немецкого языка (в том случае, если тексты не будут 

предоставлены в аудиозаписи). 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого 

задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает предметно-методическая 

комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности в 2019–2020 учебном 

году 

 

Теоретически и практические задания готовятся в рамках учебной программы курса 

ОБЖ для учащихся 5–6, 7–8, 9, 10–11 классов. 

Олимпиадные задания теоретического тура школьного этапа Олимпиады состоят из 

двух частей: теоретической, состоящей не менее чем из 20 теоретических вопросов, и 

тестовой, состоящей не менее чем из 20 тестов. Задания в тестах представляются в 

форме незавершенных утверждений, которые при завершении могут оказаться либо 

истинными, либо ложными. Время выполнения теоретического тура не должно 

превышать 90 минут. 
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Теоретические задания составляются таким образом, что на 80% раскрывают 

обязательное базовое содержание образовательной области и требования к уровню 

подготовки выпускников основной и средней (полной) школы по основам 

безопасности жизнедеятельности и позволяют выявлять не только теоретические 

знания, но и умение ученика экстраполировать эти знания в 

повседневную жизнь. При этом уровень сложности теоретических заданий 

определяется таким образом, чтобы на их решение участник смог затратить в общей 

сложности не более 90 минут. 

Время может меняться по решению предметно-методической комиссии. 

В теоретический тур при составлении заданий не включаются вопросы по оказанию 

первой медицинской помощи, поскольку эта тематика представляется на втором 

(практическом) туре Олимпиады. 

За каждый правильный ответ теоретического задания участник Олимпиады получает 5 

баллов, а за каждое тестовое задание – 2 балла. Таким образом, общий максимальный 

балл по теоретическому туру составляет 140 баллов. 

Практический тур содержит задания по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшему. За правильно выполненное задание участник получает 20 баллов. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году по физической культуре. 

 

Школьный этап Олимпиады по физической культуре проводится в два тура – 

теоретический (письменный) и практический. Продолжительность теоретического 

этапа составляет 45 минут. 

Время может меняться по решению предметно-методической комиссии. 

При выполнении заданий теоретического тура олимпиады исключается использование 

справочного материала, учебно-методической литературы, средств мобильной связи, 

компьютера. 

Практический тур олимпиады предусматривает выполнение заданий по следующим 

разделам: 

спортивные игры (2 вида).  Проводится в школьных спортивных залах. Во время 

проведения практического тура необходимо обеспечить присутствие медицинского 

работника, который будет осуществлять контроль за состоянием здоровья участников 

олимпиады. 

Практические задания по игровым видам спорта выполняются на площадках с 

соответствующей разметкой. Вокруг площадки должна иметься зона безопасности 

шириной не менее 1 метра, полностью свободная от посторонних предметов.  

Раздел «Спортивные игры» представлен такими видами спорта, как баскетбол 

(юноши и девушки), мини-футбол (юноши). 



24  

Конкурсное задание заключается в выполнении упражнений в соответствии со 

спецификой футбола, баскетбола.  Для выполнения упражнения участнику 

предоставляется одна попытка. 

Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх правая 

рука. 

Свисток судьи служит сигналом для начала испытания. Начало упражнения до сигнала 

судьи является нарушением, за которое участник получает предупреждение. 

Повторное нарушение наказывается штрафом в соответствии с регламентом оценки 

выполнения задания. 

Максимально возможное количество зачётных баллов за испытание 

«Спортивные игры» – 40 баллов. Расчёт зачётных баллов участника 

в испытании производится по формуле 

i , 

i 

X K M 

N × 

= 

где 

Хi – зачётный балл i-го участника; 

К – максимально возможный зачётный балл в конкретном задании 

(порегламенту); 

Ni – результат i-го участника в конкретном задании; 

М – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании. 

Расчёт зачётных баллов участника за испытание«спортивныеигры»производится 

по формуле, так как лучший результат в этих испытаниях в абсолютном значении 

меньше результата любого другого участника. Например, приNi = 53,75 с 

(личный результат участника), М = 42,39 с (наилучший результат из показанных 

в испытании) и К = 40 (установлен предметной комиссией) получаем 

40 ∙ 42,39 : 53,75 ≈ 31,5 балла. 

Зачётные баллы округляются сточностью до десятых долей. 

 

Комплексный зачет определяется по сумме баллов, набранных участниками в 

теоретическом туре и в каждом виде практического тура. 

Итоги школьного этапа олимпиады по физической культуре определяются раздельно 

среди юношей и девушек. Составление итоговых таблиц и определение победителей и 

призеров школьного этапа Олимпиады осуществляется по возрастным группам: 5-6, 7-

8, 9, 10-11 классы. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году по технологии. 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие  требования  к  проведению  школьного  этапа  всероссийской  
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олимпиады школьников (далее – Олимпиады) по технологии составлены на основе  

Порядка  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников,  утвержденного  

приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

(Минобрнауки России).  

1.2 Школьный  этап  Олимпиады  по  технологии  проводится  по  заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией. 

1.3.  На  школьном  этапе  Олимпиады  по  технологии  на  добровольной  основе  

принимают индивидуальное участие обучающиеся 6-11 классов. 
1.4.  Задания  школьного  этапа  Олимпиады  по  технологии  разработаны  для  

пяти возрастных параллелей: 6, 7, 8, 9, 10-11 классов.   

1.5 Школьный  этап  Олимпиады  по  технологии  проводится  по  двум  

номинациям:   

-   «Техника и техническое творчество» (юноши);  

-   «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» (девушки).  
1.6 Школьный этап Олимпиады по технологии проводится в три тура:  

-   теоретический тур;  

-   практический тур;  

-   проектный тур.  
1.7  Продолжительность Олимпиады:  

номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» (девушки):  

-   теоретический тур - 90 минут;  

-   практический тур - 120 минут;  

-   проектный тур - 8-10 минут на каждого участника (представление проекта  

и ответы на вопросы);  

номинация «Техника и техническое творчество» (юноши):  

-   теоретический тур :  6 -9 классы – 60 минут, 10-11 классы – 90 минут;  

-   практический тур – 90 минут;  

-   проектный тур – 8-10 минут на каждого участника (представление проекта  

и ответы на вопросы). 

2. Принципы  составления  и  формирования  комплектов  олимпиадных 

заданий 

2.1 Содержание   заданий   школьного  этапа  Олимпиады   соответствуют программе 

обучения.  

2.2 Школьный  этап  Олимпиады  по  технологии  содержит  вопросы  и задания,  

направленные на применение знаний и умений, которые были получены в процессе  

обучения.  Содержание  вопросов  отражает  направления  и  темы,  последовательно 

изученные  учащимися  в  разных  классах,  которые  позволяют  оценить  знания учащихся и 

умения использовать их на практике.  

Теоретический тур  

Номинация «Техника и техническое творчество»  

Теоретические  задания  в  старших  классах  отражают  следующие  разделы  

школьной программы предмета «Технология»:  

1. Определение  технологии  –  знаний  (науки)  о  преобразовании  материалов,  

энергии и информации.  

2. Роль техники и технологий в развитии общества.  

3. Техносфера.  

4. Структура  производства:  потребности,  ресурсы,  технологические  системы,  

процессы, контроль, сбыт. История техники и технологий.  

5. Машиноведение.  
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6. Материаловедение древесины, металлов и пластмасс.  

7. Технологии  обработки  конструкционных  материалов  (создание  изделий  из  

конструкционных и поделочных материалов).  

8. Лазерные  технологии.  Нанотехнологии  (принципы  реализации,  области  

применения).  

9. Ремонтно-строительные работы (технология ведения дома).  

10. Художественная обработка материалов.  

11. Дизайн.  

12. Техническое творчество.  

13. Электротехника  и  электроника.  Способы  получения,  передачи  и  

использования электроэнергии. Альтернативная энергетика.  

14. Информационные  и  коммуникационные  технологии,  станки  с  ЧПУ,  3D- 

принтеры, «умные» дома, автоматика, робототехника (структура робота, принципы  

действия и области применения роботов).  

15. Черчение.  

16. Семейная экономика.  

17. Основы предпринимательства.  

18. Профориентация.  

19. Производство и окружающая среда.  

20. Проекты.  

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»  

Основным  принципом  дидактики  по  отбору  содержания  олимпиадных заданий  следует  

считать  соответствие  содержания  образования  требованиям  

развития   общества   (науки,  культуры,  социальной  сферы),  которые  кроме  

традиционных,  отражают  современный  уровень  развития.  Все  общеизвестные  

принципы  касаются  программы  предмета,  следовательно,  нашли  отражение  и  в 

содержании олимпиады.  

Теоретические  и  практические  задания  в  номинации  «Культура  дома  и  

декоративно-прикладное творчество» отражают представленные ниже разделы:  

1. Определение  технологии  –  знаний  (науки)  о  преобразовании  материалов,  

энергии и информации.  

2. Роль техники и технологий в развитии общества.  

3. Технология основных сфер профессиональной деятельности.   

4. Структура  производства:  потребности,  ресурсы,  технологические  системы,  

процессы, контроль, сбыт. История техники и технологий.  

5. Технологии обработки пищевых продуктов.  

6. Машиноведение.  

7. Материаловедение текстильных материалов.  

8. Технологии  обработки  текстильных  материалов  (создание  швейных  изделий  

из текстильных и поделочных материалов).  

9. История костюма.  

10. Интерьер.  

11. Художественная обработка материалов.  

12. Конструирование (черчение) и моделирование (дизайн одежды).  

13. Декоративно - прикладное творчество.  

14. Электротехника  и  электроника.  Способы  получения,  передачи  и  

использования электроэнергии. Альтернативная энергетика  

15. Информационные и коммуникационные технологии,  

16. станки  с  ЧПУ,  3D-принтеры,  «умные»  дома,  автоматика,  роботы  в  лёгкой  
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промышленности.  

17. Семейная экономика.  

18. Основы предпринимательства.  

19. Профессиональное самоопределение.  

20. Производство и окружающая среда.  

21. Проектная деятельность.   

Практический тур 

Номинация «Техника и техническое творчество»  

Практические  задания  связаны  с  разделом  «Технология  обработки конструкционных  

материалов».  Данный  конкурс  позволяет  оценить  умения  

обрабатывать  древесину  и  металл,  а  также  в  ряде  случаев  оценить  творческие  

способности школьников.  

  

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»  

Разработку  практических  заданий  необходимо  вести  с  опорой  на  реально  

пройденный  базовый  материал  к  моменту  проведения  школьной  олимпиады,  то есть к 

концу первой четверти (триместра) учебного года и содержания начальной школы – либо по 

разделу «Культура дома и кулинарные работы» либо «Элементы машиноведения»,  

«Рукоделие»,  либо  «Материаловедение».  Практическое  задание 

для  6-х  –  11-х  классов  целесообразно  составлять  в  соответствии  с  основным  

принципом  дидактики  –  преемственности,  практические  задания  разделить  на:  

технологию обработки швейных изделий и моделирование.  

При  выполнении  небольших  по  объему  заданий  каждый  школьник  может  

уложиться  в  норму  отведенного  времени,  проявить  свои  способности  решать  

технологические задачи, что создает необходимые для объективности равные для  

всех условия соревнования.  

Для  того  чтобы  участники  Олимпиады  при  выполнении  практического  

задания  по  технологии  выполняли  одинаковые  технологические  операции, 

разрабатываются подробные инструкционные технологические карты с чертежами  

и рисунками.  

Проектный тур 

Проектный  тур  по  технологии  заключается  в  представлении  проекта выполненного 

учащимся самостоятельно.   

Номинация «Техника и техническое творчество»  

1. Электротехника,  автоматика,  радиоэлектроника  (в  том  числе,  

проектирование  систем  подобных  концепции  «Умный  дом»,  проектирование  

систем  с  обратной  связью,  проектирование  электрифицированных  объектов,  

применение  систем  автоматического  управления  для  устройств  бытового  и  

промышленного применения).  

2. Робототехника,  робототехнические  устройства,  системы  и  комплексы  

(робототехнические  устройства  функционально  пригодные  для  выполнения  

технологических  операций,  робототехнические  системы  позволяющие  

анализировать  параметры  технологического  процесса  и  оптимизировать  

технологические  операции  и  процессы,  робототехнические  комплексы  

моделирующие или реализующие технологические процесс).  

3. Техническое  моделирование  и  конструирование  технико-технологических  

объектов.  

4. Художественная обработка материалов (резьба по дереву, художественная  

ковка, выжигание и другие).  
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5. Проектирование  сельскохозяйственных  технологий  (области  

проектирования  –  растениеводство,  животноводство),  современный  дизайн  

(фитодизайн и другие).  

6. Социально-ориентированные  проекты  (экологическое  и  бионическое  

моделирование;  агротехнические:  ландшафтно-парковый  дизайн,  флористика,  

мозаика и другие с приложением арт-объектов).  

7. Проектирование  объектов  с  применением  современных  технологий  (3D- 

технологии, фрезерные станки с ЧПУ и другие), проектирование новых материалов  

с заданными свойствами и объектов из новых материалов.  

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»  

1. Проектирование  и  изготовление  швейных  изделий,  современные  

технологии, мода.  

2. Декоративно-прикладное  творчество  (рукоделие,  ремёсла,  керамика  и другие), 

аксессуары.  

3. Предметы  интерьера,  современный  дизайн  (фитодизайн,  растениеводство,  

агротехнологии).  

4. Социально-ориентированные  проекты  (экологические;  агротехнические:  

ландшафтно-парковый дизайн, флористика, мозаика и другие с приложением арт- 

объектов).  

5. Национальный костюм и театральный костюм.  

Проектирование  объектов  с  применением  современных  технологий  (3D- 

технологии,  применение  оборудования  с  ЧПУ,  лазерная  обработка  материалов  и другие), 

проектирование новых материалов с заданными свойствами.  

Учитывая,  что  проект  –  это  сложная  и  трудоёмкая  работа,  требующая времени,  то  на  

уровне  школьного  этапа  следует  посмотреть  и  оценить  идею  и степень готовности 

проекта, качество эскизов, личный вклад участника, новизну и оригинальность  проекта  с  

учётом  требований,  которые  будут  предъявляться  на муниципальном этапе.  

3. Описание  необходимого  материально-технического  обеспечения  для выполнения 

олимпиадных заданий 

Для проведения школьного этапа Олимпиады по технологии рекомендуется:  

Для  теоретического  тура  необходимо  использовать  школьные  кабинеты.  

Расчёт  числа  кабинетов  определяется  числом  участников  и  посадочных  мест  в  

кабинете.  Если  в  теоретических  заданиях  предложено  выполнить  задания  с  

использование разных цветов, комплект раздаточного материала должны входить  

цветные карандаши, цветная бумага и т.д.  

В  номинации  «Техника  и  техническое  творчество»  для  выполнения практических работ 

участниками олимпиады должны быть подготовлены учебные  

мастерские  по  ручной  обработке  древесины  и  металла.  Необходимо  обеспечить 

учащихся  соответствующими  материалами,  инструментами,  измерительными приборами  и  

необходимым  станочным  оборудованием.  В  мастерских  при выполнении  работ  должен  

присутствовать  преподаватель  для  оперативного решения возникающих вопросов.  

Перед  началом  выполнения  заданий  обязательно  проводится  инструктаж  по  

выполнению правил техники безопасности.  

Учащиеся  обеспечиваются  индивидуальным  рабочим  местом  с  комплектом  

необходимых  инструментов,  материалом  для  выполнения  работы,  заданием  

практического конкурса.  

Все участники должны работать в своей рабочей форме.  

В  номинации  «Культура  дома  и  декоративно-прикладное  творчество»  для  

выполнения  практического  тура  участникам  Олимпиады  должны  быть  
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подготовлены школьные классы и учебные швейные мастерские.  

В мастерских должны быть таблицы-плакаты по безопасным приемам работы,  

распечатанные  общие  правила  техники  безопасности  и  правила  техники  

безопасности  по  каждому  виду  обработки.  В  мастерских  при  выполнении  работ должен  

присутствовать  преподаватель  для  оперативного  решения  возникающих вопросов. Перед 

началом выполнения заданий обязательно проводится инструктаж по выполнению правил 

техники безопасности.  

Необходимо  обеспечить  учащихся  индивидуальным  рабочим  местом  с комплектом 

необходимых инструментов, измерительных приборов, материалов для  

выполнения работы, необходимым швейным оборудованием и оборудованием для  

ВТО, заданием для проведения практического тура.  

Оснащение индивидуального рабочего места для ручной обработки:  

 

швейно-вышивальная  электрическая  машина  с  возможностью  

программирования  в  комплекте  с  ПО  и  компьютером  (ЧПУ,  вышивальный  

комплекс));  

 

 

 

 

 

 

йные;  

 

-конверты  на  кнопке  (или  с  бегунком  на  молнии)  со  всем 

необходимым для практической работы;  

 

 

Так  же  в  мастерской  должны  быть  оборудованы  места  общего  пользования  

для машинно-ручной обработки:  

енее двух  – трёх рабочих мест для ВТО: 

гладильная доска, утюг, проутюжильник, вода для отпаривания.  

Для выполнения практической работы необходимо подготовить:  

 

заданиями).  

Все участники должны работать в своей рабочей форме.   

Проектный тур 

Защиту  проектов  можно  проводить  по  номинациям  в  специально подготовленной  

аудитории.  В  ней  должны  быть  компьютер,  проектор-мультимедиа, экран, 

демонстрационные столы, столы для жюри.  

  

4. Перечень  справочных  материалов,  средств  связи  и  электронно- 

вычислительной  техники,  разрешенных  к  использованию  во  время 

проведения олимпиады 

4.1  Для  решения  задач  в  номинации  «Техника  и  техническое  творчество»,  

каждому участнику целесообразно иметь калькулятор.  

4.2 Участникам запрещается использование любых справочных материалов,  

средств  связи  и  электронно-вычислительной  техники,  кроме  тех,  которые  

разрешены данными требованиями.  
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5. Критерии  и  методики  оценивания  выполненных  олимпиадных 

заданий 

Номинация «Техника и техническое творчество»  

Для удобства подсчёта результатов теоретического тура за каждый правильно  

выполненный тест участник получает один балл. Если тест выполнен не правильно  

или  частично  –  ноль  баллов.  Не  следует  оценивать  в  полбалла  задания, выполненные  

наполовину!  Формулировка  свободных  ответов  не  обязательно  

должна  совпадать  с  ответом,  прилагаемым  к  заданию.  Правильность  ответа  

оценивается по общему смыслу и по ключевым словам.  

В  практическом  туре  оценивается  соответствие  размеров  по  заданию  и  

качество работы. При ручной деревообработке за ошибку более 1 мм габаритных  

размеров снимается 1 балл, при ручной металлообработке за ошибку более чем на  

0,5 мм габаритных размеров снимается 1 балл. При плохом качестве выполнения  

соединений снимается 1 балл.   

Творческий  проект  оценивается  экспертным  методом  с  учётом  следующих  

критериев:  

1. Оценка пояснительной записки проекта:  

проекта.  

 

 

 

 

изготовления.  

нструкторской документации, качество графики.  

 

 

 

 

2. Оценка изделия:  

 

 

 

 

 

3. Оценка защиты проекта:  

вание  

выбранной идеи.  

 

 

 

 

 

 

  

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»  

Для удобства подсчёта результатов теоретического тура за каждый правильно  

выполненный тест участник получает один балл. Если тест выполнен не правильно  
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или  частично  –  ноль  баллов.  Не  следует  оценивать  в  полбалла  задания,  

выполненные  наполовину!  Формулировка  свободных  ответов  не  обязательно  

должна  совпадать  с  ответом,  прилагаемым  к  заданию.  Правильность  ответа  

оценивается по общему смыслу и по ключевым словам.  

Оценивание  практического  тура.  Для  оценки  обработки  швейных  изделий  

необходимо подготовить карты пооперационного контроля практических работ. В  

этих  картах  весь  технологический  процесс  изготовления  изделия  разбивается  на 

отдельные операции, каждая из которых  оценивается определенным количеством баллов, 

одинаковым  для всех  участников. При оценке технологической операции учитываются  как  

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

и  др.).  Такая  система  оценок  позволяет  за аналогичные ошибки снимать одинаковое 

количество баллов у любого участника.  

Это  позволяет  жюри  избежать  разногласий  при  проверке  практических  работ,  

выполненных участниками олимпиады.  

Не  следует  допускать,  чтобы  участники  произвольно  изменяли  технологию  

выполнения практического задания, так как это приводит к неопределенности в ее  

оценке. Оценка проектов осуществляется по следующим критериям:   

пояснительная  записка:  общее  оформление,  обоснование  проекта  и формулировка  

задачи,  разработка  опорной  схемы  размышления,  анализ  идей,  

описание  технологии  изготовления  изделия,  экономическая  и  экологическая  

оценка изделия, описание окончательного варианта проекта;   

изделие:  оригинальность  конструкции,  качество  исполнения,  практическая  и  

социальная значимость;   

презентация  проекта:  формулировка  проблемы,  четкость,  ясность  и  

убедительность изложения, глубина знаний и эрудиция, ответы на вопросы.   

На защиту творческого проекта предоставляется 8 – 10 минут.  

Школьный этап Олимпиады проводится в сентябре, в это время проект может  

быть не закончен. В этом случае жюри допускает представление проекта прошлого  

года  или  определяет  степень  готовности  нового  проекта  и  оценивает  проект  с  

учетом его доработки к муниципальному этапу.  

  

6. Процедура регистрации участников Олимпиады 

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.  

  

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

установленными  критериями  и  методикой  оценивания  

выполненных им олимпиадных заданий.  
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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  (или  нескольких)  аудиториях, 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 Олимпиады  

8.1  Порядок,  сроки  и  место  проведения  апелляции  устанавливаются Оргкомитетом 

школьного этапа Олимпиады.  

8.2  Участники  школьного  этапа  Олимпиады  вправе  подать  в  письменной  

форме  апелляцию  о  несогласии  с  выставленными  баллами  в  Жюри  школьного  

этапа  Олимпиады  по  соответствующему  общеобразовательному  предмету.  

Критерии  оценивания  не  могут  быть  предметом  апелляции  и  пересмотру  не  

подлежат.  

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  Жюри  принимает  решение  об  

отклонении  апелляции  и  сохранении  выставленных  баллов  либо  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 в 

2019/2020 учебном году по обществознанию  

 

1. Общая характеристика школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
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обществознанию 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию проводится во всех регионах России в 

целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. 

Порядок проведения олимпиады определен приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (ред. от 17.11.2016) (далее — Порядок). 

Участниками школьного этапа олимпиады по обществознанию могут быть на добровольной 

основе все учащиеся 6-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. (п. 37 Порядка). 

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. 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников должно быть основано на 

органическом сочетании единства требований, предъявляемых к участникам по всей стране. 

Настоящие рекомендации адресованы муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады и 

должны служить руководством при составлении заданий школьного этапа. Регламент проведения школьного 

этапа олимпиады приведен в таблице (См. таблицу 1). 

Регламент проведения Тшакболлиьцна о1г.о этапа олимпиады 

 

 

Участники 6-11 классы 

Время проведения (рекомендуемое) 45 мин. для 6-7 классов. 

1 астрономический час (60 мин.) для 8 классов. 

1 час. 20 мин. для 9-11 классов. 

Школьный этап олимпиады проводиться в один тур. 

Порядок проведения школьного этапа олимпиады определен Положением о 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

Школьный этап олимпиады проводится на базе общеобразовательных учебных заведений 

ежегодно в соответствии с датами, установленными организатором муниципального этапа 

олимпиады, не позднее 1 ноября, в соответствии с требованиями к проведению указанного 

этапа олимпиады, разработанными на основе методических рекомендаций центральной 

предметно-методической комиссии олимпиады. 

Для проведения указанного этапа олимпиады создаются Оргкомитет и Жюри школьного 

этапа олимпиады. 

Оргкомитет школьного этапа олимпиады руководствуется требованиями к проведению 

олимпиады, разработанными предметно-методическими комиссиями муниципального этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической 

комиссии олимпиады. 
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Жюри школьного этапа олимпиады осуществляет проверку выполненных олимпиадных 

заданий указанного этапа олимпиады. Формирует и утверждает состав жюри организатор 

школьного этапа олимпиады. 

2. Разработка заданий школьного этапа олимпиады 
 

 Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олим- пиадных 
заданий для школьного этапа 

 

Школьный курс обществознания призван обеспечить целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей, понимание 

согласованного обустройства социальной жизни для поддержания гармонии между обществом и природой и 

совершенствование самого человека. 

Поэтому 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 обществоз- нанию 

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) и 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. 
 Принципы формирования олимпиадных заданий по обществознанию 

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. 
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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. 

Возможен следующий алгоритм подготовки заданий олимпиады по обществознанию для каждой 

параллели участников школьного этапа, основанный на отражении цели проведения этого этапа в контексте 

общих подходов к проведению Всероссийской олимпиады школьников: 

1) определение того, какие содержательные линии, в какой степени и на основе какого учебно-
методического комплекса изучены школьниками данной параллели к началу этапа олимпиады (см. 
подробнее ниже); 

2) вычленение дидактических единиц, вынесение которых в олимпиадные задания наиболее 
целесообразно (определяет предметно-методическая комиссия); 

3) выделение типов заданий, доступных для выполнения учащимися данной параллели, 
позволяющих в наибольшей степени выявить уровень их подготовленности, творческие задатки; 

4) определение ориентировочного времени выполнения каждого из предлагаемых заданий для 
вывода о возможном наборе комплекта для параллели. 
Соответствие   требований   нового   образовательного   стандарта   и   заданий   школьного   тура 

олимпиады приведены  

в таблице, представленной 

Проверка универсальных учебных действий в заданиях олимпиады 
ниже. 

Таблица 2 

Проверяемые УУД Школьный этап 

Знание ряда ключевых понятий базовых для Задания с выбором ответа (только 6-7 класс) 

школьного обществознания наук: со- 1. Выбор одного из нескольких 

циологии, экономической теории, поли- вариантов. 

тологии, культурологии, правоведения, 2. Множественный выбор. 

этики, социальной психологии и фило- Задания   с рядами понятий, имен, фактов 

софии. общественной жизни и т.д.: 

 1. По какому принципу образованы ряды? 

 Назовите общее для приведенных ниже 

 элементов, объединяющее их. 

 2. Продолжите ряды (вариант с дополни- 

 тельным заданием — приведите примеры, 

 характеризующие дополнительные элементы 

 рядов). 

 3. Заполните пропуск в ряду. 

 4. Выявление лишнего в ряду и объяснение 
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 своего выбора. 

Проверяемые УУД Школьный этап 

 Обществоведческий кроссворд 

Умение объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рас- 

сматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных пер- 

спектив. 

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 обще- ствоведческими 

понятиями, теориями, со- циальными явлениями. 

Умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с ис- 

пользованием 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 соот- 

ветствующим теоретическим критериям. 1. 

Определение правильности или ошибочности 

утверждений («да» — «нет»). Работа со схемами 

1) составьте схему, используя все предло- женные 

понятия и термины. В схеме отразите их соотношение; 

2) начертите схему, которая отражает прин- ципы 

взаимодействия, например, государства, права и 

личности в демократическом правовом государстве с 

использованием... (дается список терминов). 

Работа с таблицами, графиками и диа- граммами по 

анализу приведенных данных 

Проанализируйте графические изображения 
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Проверяемые УУД Школьный этап 

 экономических процессов Заполните 

сравнительную таблицу Работа с 

обществоведческими текстами: 

1. Заполнение пропущенных слов и слово- 

сочетаний (варианты: из данного списка; без 

приведенного списка). 

2. Выделение в тексте положений, характе- 

ризующих различные позиции. 

3. Задания к тексту по его анализу, поиску 

примеров, характеризующих основные тео- 

ретические 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 от- 

ношение 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 обучаю- 

Все типы заданий 
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Проверяемые УУД Школьный этап 

щихся, российской гражданской иден- 

тичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации. 

Формирование целостного восприятия всего 

спектра природных, экономических, 

социальных реалий. 

 

 

Задания для каждой параллели участников олимпиады должны строиться по принципу расширения 

изученного материала. 

Задания для 6 класса 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 6 класса. Для остальных 

классов действует такой же принцип. 

Темы, которые могут стать основой составления заданий в 6 классе, приведены в таблице 42. 

Таблица 4 

№ п/п Тема 

1 Природа человека 

2 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Многообразие деятельности 

3 Гражданско-правовое положение личности в обществе 

4 Здоровый образ жизни 

5 Семья и семейные отношения. Роли в семье 

6 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы 

7 Возраст человека и социальные отношения 

 

2 Курсивом во всех таблицах отмечены темы, на которые можно опираться в ситуации, когда олимпиада проходит 

не в самом начале учебного года. 
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8 Семейные ценности и традиции 

9 Человек в малой группе. Межличностные отношения 

10 Общение со сверстниками. Причины межличностных конфликтов 

11 Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

12 Государственные праздники. 

13 Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. 

14 Образование в жизни человека. 

15 Образование и самообразование. 

 

Задания для 7 класса основываются на материалах, пройденных в 6 классе и в начале 7 класса (с учетом 

периода проведения олимпиады). 

Темы, которые могут стать основой составления заданий в 7 классе, приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

 

№ п/п Тема 

1 Природа человека 

2 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности 

3 Что связывает людей в общество 

4 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь 

5 Социальные общности и группы 

6 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления 

7 Семья и семейные отношения. Роли в семье 

8 Семейные ценности и традиции 

9 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей 

10 Человек в малой группе. Межличностные отношения 

11 Общение со сверстниками. Причины межличностных конфликтов 

12 Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность 

13 Социальные нормы и правила общественной жизни 

14 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы 
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15 Конституция РФ: основные права и свободы, их неотчуждаемость. 

16 Право и его роль в регуляции жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. 

17 Конституционные обязанности гражданина РФ. 

18 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России 

19 Образование в жизни человека. 

20 Образование и самообразование 

 

Задания для 8 класса основываются на материалах, пройденных в 7 классе и в начале 8 класса. (с учетом 

периода проведения олимпиады). 

Темы, которые могут стать основой составления заданий в 8 классе, приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

 

№ п/п Тема 

1 Природа человека 

2 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Многообразие деятельности 

3 Что связывает людей в общество 

4 Основные типы обществ. Общественный прогресс 

5 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь 

6 Социальные общности и группы 

7 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления 

8 Семья и семейные отношения. Роли в семье 

9 Семейные ценности и традиции 

10 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей 

11 Человек в малой группе. Межличностные отношения 

12 Общение со сверстниками. Причины межличностных конфликтов 

13 Социальные нормы и правила общественной жизни 
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14 Нормы и принципы морали 

15 Право и его роль в регуляции жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права 

16 Религиозные нормы 

17 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы 

18 Образование в жизни человека. 

19 Образование и самообразование 

20 Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью 

21 Конституция РФ: основные права и свободы, их неотчуждаемость. 

22 Конституционные обязанности гражданина РФ 

23 Правоохранительные органы РФ 

24 Экономика как основа общественной жизни 

25 Основные участники экономики — производители и потребители 

26 Деньги и их функции 

27 Экономика семьи 

28 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России 

 

Задания для 9 класса основываются на материалах, пройденных в 8 классе и в начале 9 класса. Темы, которые 

могут стать основой составления заданий в 9 классе, приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

 

№ п/п Тема 

1 Природа человека 

2 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Многообразие деятельности 

3 Что связывает людей в общество 

4 Основные типы обществ. Общественный прогресс 
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5 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь 

6 Социальные общности и группы 

7 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления 

8 Семья и семейные отношения. Роли в семье 

9 Семейные ценности и традиции 

10 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей 

11 Человек в малой группе. Межличностные отношения 

12 Общение со сверстниками. Причины межличностных конфликтов 

13 Социальные нормы и правила общественной жизни 

14 Нормы и принципы морали 

15 Право и его роль в регуляции жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права 

16 Религиозные нормы 

17 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы 

18 Образование в жизни человека. 

19 Образование и самообразование 

20 Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью 

21 Конституция РФ: основные права и свободы, их неотчуждаемость 

22 Конституционные обязанности гражданина РФ 

23 Правоохранительные органы РФ 

24 Экономика как основа общественной жизни 

25 Рыночная экономика 

26 Предпринимательская деятельность 

27 Роль государства в экономике 

28 Деньги и их функции 

29 Экономика семьи 

30 Права потребителя 

31 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России 
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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. 

Количество олимпиадных заданий в каждом комплекте (на каждую параллель учащихся — 

один комплект) зависит от сложности отдельных заданий, трудоемкости их выполнения. 

В 6 классе предлагаются только олимпиадные задачи (задания типов 1-13, 16, 20-21 

см.ниже). 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. 
 

3. Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 
Предлагается считать, что весь комплект заданий на школьном этапе может оцениваться, 

исходя из общего числа баллов — 100. При этом различные задания должны приносить участнику 

разное количество баллов в зависимости от их СЛОЖНОСТИ. 

Целесообразно исходить из позиции: один элемент ответа — 1 балл. В случае, если позиция 

ответа представляется сложной, ее оценивание может быть вариативно. Например: 

полностью верный ответ — 3 балла 

частично верный ответ, в котором отсутствует один-два элемента ответа — 2 балла ответ, 

содержащий только один-два требуемых элемента ответа — 1 балл неверный ответ — 0 баллов. 

В ключах нужно четко прописать, на основании каких критериев участник получает за каждое 

задание максимальный балл, часть возможных баллов или ноль. 

Примеры: 

Логическая задача 
«Редактор». Редактор газеты назвал клеветой заявление о том, что он не отказывается отрицать 

ложность информации, опубликованной в последнем номере. 

1. Означает ли это, что он подтверждает истинность этой информации? Обоснуйте свой ответ. 
2. Раскройте смысл понятия «клевета» Ответ: 

1. Нет, не означает (2 балл) 
Решение: отрицаний 5, значит, при сокращении одно останется. 

Редактор газеты назвал клеветой заявление о том, что он не отказывается отрицать 

ложность информации, опубликованной в последнем номере. 

2. Клевета — это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
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достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (1 балл за общее понятие/3 балла 
за приведение верного юридического определения) Всего: 5 баллов. 
Экономическая задача 

Путешествие из Ульяновска в Москву занимает 8 часов поездом или 3 часа самолетом (с 

учетом времени поездки в/из аэропорт(а). Стоимость проезда поездом 1000 р., самолетом — 

2500 р. В путешествие отправляются трое господ: Афанасьев, Борисов и Васильев. Часовая ставка 

оплаты труда господина Афанасьева — 200 р. в час, у господина Борисова — 300 р., у господина 

Васильева — 500 р. Каким видом транспорта поедут эти господа? 

 

Решение. 1000 р. — неизбежные расходы, так как какой бы транспорт (поезд, самолет) они не 

выбрали, меньше затратить не удастся. 

Поэтому дополнительными (альтернативными) затратами являются 2500 р. — 1000 р. = 1500 р. 

Неизбежные потери времени составляют 3 часа, дополнительные (предельные, альтернативные) 

потери равны 8 — 3 = 5 часам. 

За правильно рассчитанные альтернативные затраты денег и времени — 1 балл. 
Предметом анализа является сопоставление 2-х величин: 1500 р. и 5 часов времени. 

Господин Афанасьев за эти 5 часов заработает лишь 1000 р. (200 р. х 5 часов = 1000 р.). Эти его 

альтернативные издержки меньше, чем дополнительные затраты на покупку авиабилетов (1500 

р.). Значит, для него рациональнее (выгоднее) поехать поездом. (1 балл) 

Господин Борисов за эти 5 часов может заработать 1500 р. (300 р. х 5 часов = 1500 р.). Значит, для 

него выгоднее лететь самолетом. В результате полета самолетом он сэкономит 5 часов, за 

которые может заработать 1500 р. (1 балл) 

Экономия времени дает возможность вернуть затраченную на авиабилет сумму. Поэтому с точки 

зрения рационального поведения потребителя, ему все равно: ехать ли поездом и потерять 5 часов 

времени или лететь самолетом и «отработать» перерасход денежных ресурсов. (1 балл) 

Господин Васильев следует принципу «Время — деньги». За 5 часов он может заработать 2500 р. 

(500 р. х 5 часов = 2500 р.). Это значительно больше дополнительных затрат на авиабилет. Значит, 

он с точки зрения рационального поведения полетит самолетом. (1 балл) 

Вывод: господин Афанасьев поедет поездом, господин Васильев полетит самолетом, а господину 

Борисову — все равно (ехать поездом или лететь самолетом). 

Итого максимум за задачу 5 баллов. 

Среди особенностей предмета «обществознание» следует отметить дискуссионность в 

содержании и подаче материала, требующей учета возможности и целесообразности 

высказывания участниками олимпиады собственной позиции, которая может расходиться с 

взглядами членов жюри при оценивании части заданий. 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 и др. Следовательно, необходимо принимать как 

правильные ответы такие из них, которые даны не по предложенному эталону, сформулированы 

иначе, но верны по сути. Поэтому критерии оценивания могут корректироваться и уточняться в 

ходе собственно проверки работ участников олимпиады. 

Критерии проверки и оценивания выполненных заданий должны быть: 

• Гибкими (необходимо учитывать возможность различных путей и способов решения) 



45 
 

• 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) 

Согласно методическим рекомендациям Жюри школьного этапа рекомендовано при 

оценивании олимпиадных работ каждую из них проверять двум членам жюри с последующим 

подключением дополнительного члена жюри (председателя) при значительном расхождении 

оценок тех, кто первоначально проверил работу. 

Муниципальная предметно-методическая комиссия олимпиады обеспечивает проведение 

школьного этапа не только соответствующим комплектом заданий, но и системой их оценивания. 

4. Материально-техническое обеспечение школьного этапа олимпиады включает: 
помещения, в которых участники при выполнении заданий могли бы сидеть по одному за 

партой; помещение для проверки работ; 

оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки заданий; распечатанный 

комплект заданий для каждого участника; 

листы для черновиков. 

Участники должны иметь собственные авторучки, а также (при необходимости) линейки. 

Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки. 

 

 

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения школьного этапа 

Олимпиады 
Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности. 

Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные материалы (справочники, 

учебники и т.п.), пользоваться средствами связи (телефонами, смартфонами, планшетами и др.) и 

другими техническими средствами. 
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Для проведения теоретического конкурса для каждого участника должны 

быть распечатаны контрольные вопросы и задания. Участники с 5 по 9 

классы. 

Для решения задач можно разрешить участникам Олимпиады пользоваться 

справочными материалами, а мобильные телефоны участников должны быть 

выключены. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 
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Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году по истории 

 

Школьный этап Олимпиады может проводиться в один или в два тура, в 

соответствии со сложившимися традициями. 

На выполнение заданий школьного этапа Олимпиады рекомендуется отвести 

1 

академический час для 5-6 классов, 1 астрономический час для 7-8 классов, 

2-3 учебных часа для 9-11 классов. Время может меняться по решению 

предметно-методической комиссии. 

Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий Олимпиады. 

Задания школьного этапа должны быть распечатаны для каждого участника 

Олимпиады. 

Использовать для ответа школьные атласы и любые другие справочные 

пособия не допускается. Для выполнения заданий, предполагающих 

написание сочинения, Олимпиады каждому участнику выдаются листы для 

ответов. 

Запрещается иметь справочную литературу, учебники, атласы, любые 

электронные устройства, служащие для передачи, получения или накопления 

информации. 

Общая характеристика заданий школьного этапа по истории. 

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией муниципального этапа 

Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий Олимпиады. 

Всего в задания школьного этапа Олимпиады рекомендуется включать не 

более 15 задач (для 5-8 классов – не более 10 задач); в их числе может 

присутствовать историческое эссе (тогда следует предложить несколько тем). 

Задания для пятиклассников должны быть составлены с учетом материала по 

истории, пройденного ими в первой четверти. Задания для каждой параллели 

должны строиться по принципу «накопленного итога»: в задания для 7 
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класса должны быть включены задачи по курсу для 6 класса, и т.д. Задания 

для 10-11 класса должны включать задачи по всему основному школьному 

курсу истории – от 5 до 10 классов (как правило, наиболее сложные задачи из 

комплектов заданий для этих классов). Приветствуется включение в задания 

хотя бы одной 

задачи, построенной на краеведческом материале. По уровню сложности 

краеведческие задачи для 7-8 и для 9-11 классов должны различаться. 

Обязательно наличие в заданиях для каждой параллели задач программного 

материала соответствующего курса школьной истории. Вообще, на проверку 

знаний, предполагаемых школьной программой, должно быть рассчитано 

большинство заданий школьного этапа. Как минимум одно задание должно 

быть направлено на выявление у обучающихся аналитических навыков: 

распознавания образов (например, по фрагментам художественных 

произведений), определения логических цепочек и причинно-следственных 

связей. Желательно включить в задание Олимпиады задачу на проверку 

знания исторической карты, задачу на сопоставление процессов российской и 

всеобщей истории. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию в 2018/2019 учебном году 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по обществознанию 

включают 6 комплектов заданий – для обучающихся 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по обществознанию проводится в один тур – 

теоретический (письменный). Его продолжительность составляет: для 

участников 6, 7, 8 классов – 1 астрономический час, 9 классов – 1,5 

астрономических часа, 10-11 классов – 2 астрономических часа. Время может 

меняться по решению предметно-методической комиссии. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование 

справочного материала, учебно-методической литературы, средств 

мобильной связи, компьютера. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году по географии 

Форма и порядок проведения школьного этапа. 
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На выполнение заданий теоретического (письменного) тура школьного этапа 

Олимпиады рекомендуется отвести 2 астрономических часа. Время может 

меняться по решению предметно-методической комиссии. Теоретический 

тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме. 

Участники с 5 по 10 классы. 

Задания теоретического тура школьного этапа Олимпиады могут быть 

написаны учителем на школьной доске, или же розданы каждому участнику 

Олимпиады. Использовать для ответа школьные атласы и любые другие 

справочные пособия не допускается. 

Участникам олимпиады запрещено: 

проносить в классы тетради, справочную литературу, учебники, атласы, 

любые электронные устройства, служащие для передачи, получения или 

накопления информации. 

Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть 

класс. 

Материально-техническое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

включает: помещения (классы, кабинеты), в которых участники при 

выполнении заданий могли бы сидеть по одному за партой; помещение для 

проверки работ; оргтехнику и бумагу для распечатки заданий; листы для 

ответа. Письменные принадлежности, а также (при необходимости) линейки, 

транспортиры, непрограммируемые калькуляторы участники приносят 

с собой. 

           Общая характеристика заданий школьного этапа. 

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией муниципального этапа 

Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий Олимпиады. 

Задания теоретического тура для шестиклассников составлены с учетом 

материала по географии, пройденного ими в первой четверти и материала 

школьного курса ознакомление с окружающим миром. 

Задания для каждой параллели строятся по принципу «накопленного итога»: 

в задания для 7 класса включены задачи по курсу для 6 класса, и т.д. 

Приветствуется включение в задания теоретического тура хотя бы одной 

задачи, построенной на краеведческом материале. По уровню сложности 

краеведческие задачи для 7-8 и для 9-11 классов должны различаться. 

                 Проверка работ. 

Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из 

неправильных рассуждений, не учитывается. Если задание выполнено не 

полностью, то элементы его решения оцениваются в соответствии с 
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критериями оценок по данной задаче. Критерии оценивания разрабатываются 

авторами задач. 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. Баллы, полученные участниками олимпиады за 

выполненные задания, заносятся в итоговую таблицу. 

           Оценка ответов участников теоретического тура школьного этапа 

Олимпиады определяется по многобалльной шкале (определенное 

количество баллов начисляется за каждый верный элемент ответа); за 

каждую задачу может быть получено одинаковое количество баллов (в 

случае полностью правильного ответа). Обязательно следует предусмотреть 

поощрительные баллы (за логику ответа на наиболее сложные задачи, 

проявленную географическую эрудицию и проч.). 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экологии в 2018/2019 учебном году 

Число туров: один. 

Продолжительность: 2 часа. Время может меняться по решению 

предметно-методической комиссии. Участники 9-11 классы. 

На школьном этапе Олимпиада проходит в один теоретический тур и 

проходит защита проекта. 

Он складывается из заданий, которые разрабатывает предметно-

методическая комиссия. 

Желательно в задания включать краеведческий материал. 

Члены жюри наблюдают за выполнением правил работы над конкурсными 

заданиями. 

Количество баллов за каждое задание разрабатывает предметно-

методическая комиссия. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по информатике в 2018/2019 учебном году 

Школьный этап Олимпиады по информатике проводится в соответствии с 

графиком утвержденным, приказом отдела образования. 

В нем могут принять участие обучающиеся 5-11 классов. 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по информатике 

включают в себя 3 три комплекта заданий: для обучающихся 5-6, 7-8, 9-11 
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классов. 

Для осуществления проверки правильности выполнения участниками 

олимпиадных задач членам жюри школьного этапа Олимпиады по 

информатике предоставляется комплект тестов и описание методики 

оценивания решений задач. 

Школьный этап Олимпиады по информатике проводится в один тур: в 5-6 

классах – комбинированный (включает письменные задания и практикум), в 

7 - 11 классах – компьютерный. Продолжительность олимпиады составляет: 

для участников 5 - 6 классов – 1 астрономический час, 7 - 8 классов – 1,5 

астрономических часа, 9-11 классов – 2 астрономических часа. Время может 

меняться по решению предметно-методической комиссии. 

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. 

Рабочее место каждого участника школьного этапа Олимпиады должно быть 

оснащено персональным компьютером без подключения его к сети Интернет. 

Выход в Интернет для участников Олимпиады должен быть заблокирован. 

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. 

По истечении времени тура участникам школьного этапа запрещается 

выполнять любые действия на компьютере. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия. 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по мировой художественной культуре (МХК) в 2018/2019 

учебном году 

В нем могут принять участие обучающиеся 9 -11 классов. 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по МХК включают 
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один комплект заданий – для обучающихся 9 – 11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по МХК проводится в один тур – теоретический 

(письменный). 

Его продолжительность составляет 2 часа. Время может меняться по 

решению предметно-методической комиссии. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование 

справочного материала, учебно-методической литературы, средств 

мобильной связи, компьютера. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение 

каждого задания. Количество баллов за каждое задание разрабатывает 

предметно-методическая комиссия 

                   
 


