
 

                                                                            Приложение № 2 

                           Утверждены  

                                                            распоряжением  Администрации района  

                                                                          от                            №  

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету  

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников 2018/2019 учебного года (далее – Олимпиады) составлены в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 18.11.2013 № 1252, Порядком проведения школьного и муниципального  этапов 

всероссийской олимпиады школьников на территории Сампурского района, 

утвержденного распоряжением Администрации района от 05.11.2014 № 44-р, и с 

учетом рекомендаций центральных предметно-методических комиссий по 

разработке требований к проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году. 

Настоящие Требования адресованы оргкомитетам школьного этапа Олимпиады, 

осуществляющим руководство проведением данного этапа в образовательных 

учреждениях Сампурского района. Оргкомитеты школьного этапа Олимпиады на 

своих заседаниях  утверждают настоящие Требования и обеспечивают их 

исполнение в образовательных организациях.  

 Требования к проведению школьного этапа Олимпиады включают в себя 

Общие положения и Требования по отдельным предметам Олимпиады. 

 В Общих положениях Требований к проведению школьного этапа Олимпиады 

отражены следующие позиции: 

 сроки проведения школьного этапа Олимпиады, 

 порядок участия обучающихся образовательных организаций в 

школьном этапе Олимпиады,  

 требование обеспечения конфиденциальности информации, связанной с 

содержанием олимпиадных заданий,   

 порядок информирования участников школьного этапа Олимпиады о 

результатах проверки олимпиадных работ (сроки, указание места и способа 

ознакомления с результатами),  

 порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады, определения 

победителей и призеров,  

 порядок подачи апелляции, 

 образцы: оформления титульного листа письменных работ участников 

школьного этапа Олимпиады, формы протокола проверки работ участников, 

протокола заседания жюри школьного этапа олимпиады, заявления участника на 

проведение апелляции, протокола заседания апелляционной комиссии.  

В Требованиях к проведению школьного этапа Олимпиады по предметам 

определены: 
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 возрастные категории участников школьного этапа 

Олимпиады по каждому предмету, 

 форма и порядок проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

предмету, 

 время выполнения олимпиадных заданий по предметам, 

 материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады 

по предметам, 

 порядок проверки и оценивания выполнения заданий по предметам,   

 порядок подведения итогов школьного этапа Олимпиады по каждому предмету.  

 

I.Общие положения. 

 

1.1. Подготовка к проведению школьного этапа Олимпиады. 

1.1.1. Школьный этап Олимпиады в образовательных организациях Сампурского 

района в 2018/2019 учебном году проводится в период с 1 октября  по 25 

октября  2018 года. Даты его проведения по каждому предмету определены 

графиком, который составляется и утверждается  оргкомитетом 

муниципального  этапа.  

1.1.2.  При большом количестве участников допускается проведение в два дня 

практических туров олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности, 

технологии, физической культуре, а также компьютерного тура олимпиады по 

информатике.    

1.1.3.  В целях широкого информирования ученической, учительской и родительской 

общественности о ходе подготовки и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в текущем учебном году, оргкомитетам школьного этапа 

Олимпиады необходимо своевременно размещать информацию о школьном 

этапе Олимпиады на информационных стендах в образовательных 

организациях  и школьных Интернет - сайтах.    

1.1.4. Организатором школьного этапа Олимпиады являются образовательные 

учреждения. 

1.1.5. Для проведения школьного этапа Олимпиады в образовательных организациях 

создаются оргкомитеты и предметные жюри. Основные задачи их 

деятельности определены Положением о всероссийской олимпиаде 

школьников.  

1.1.6.  Оргкомитеты школьного этапа Олимпиады обеспечивают проведение 

школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам, перечень 

которых утверждается Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Подготовку и проведение школьного этапа олимпиады 

оргкомитеты осуществляют в соответствии с настоящими Требованиями.  

1.1.7. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся 4-11 классов. Возрастная категория участников определена по 

каждому предмету Олимпиады. Квота на количество участников не 

устанавливается.  

1.1.8. За десять дней до начала проведения школьного этапа Олимпиады 

оргкомитеты в образовательных учреждениях формируют по каждому 
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предмету олимпиады списки обучающихся, желающих принять 

участие в олимпиаде. 

1.1.9. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методическими комиссиями ШМО и РМО Задания 

составлены на основе примерных основных общеобразовательных программ 

основного общего и среднего (полного) общего образования с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий. 

1.1.10. В процессе тиражирования олимпиадных заданий оргкомитет должен 

обеспечить соблюдение требования конфиденциальность информации, 

связанной с содержанием заданий. 

1.1.11.  Для проведения письменных туров школьного этапа Олимпиады необходимо 

подготовить аудитории, в которых можно будет разместить ожидаемое 

количество участников. 

1.1.12. Проведение практических туров олимпиады по технологии, основам 

безопасности жизнедеятельности, физической культуре, а также 

компьютерного тура олимпиады по информатике осуществляется в 

специализированных кабинетах и  помещениях. 

1.1.13.  Для выполнения участниками письменных заданий школьного этапа 

Олимпиады (в том числе для черновых записей и чистовиков) необходимо 

подготовить чистые листы формата А-4 или школьные тетради. Каждый 

участник должен быть обеспечен комплектом заданий и канцелярскими 

принадлежностями (бумагой, ручкой с синими или фиолетовыми чернилами).  

1.1.14. В требованиях по предметам отражена возможность использования на 

олимпиаде дополнительно справочного материала и вычислительной техники 

(если это предусмотрено правилами), а также приведены перечни 

оборудования и материалов, необходимых для проведения практических 

туров.   

 

1.2. Проведение школьного этапа Олимпиады. 

1.2.1. В течение всего времени проведения олимпиады в аудиториях должны 

присутствовать ассистенты, а в рекреациях – дежурные лица.   

1.2.2.  Ассистентами в аудиториях не должны быть учителя-предметники по 

профилю олимпиады. Перед началом выполнения олимпиадных заданий 

ассистенты в аудиториях: 

 проводят регистрацию участников олимпиады, 

 знакомят учащихся с правилами проведения олимпиады по предмету 

(сказать о количестве времени для выполнения олимпиадных заданий; о 

наличии или отсутствии возможности пользоваться справочным 

материалом и вычислительными средствами; о правилах оформления 

чистовых работ; о запрете делать на всех листах чистовой работы, кроме 

титульного, какие-либо записи, указывающие на авторство работы; о 

проверке жюри только чистовых вариантов выполнения работ (черновики 

сдаются, но не проверяются); о необходимости строго  соблюдать правила 

поведения и  др.), 

 организуют оформление участниками титульных листов письменных работ 

по предложенному образцу (приложение 1), 
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 проводят инструктаж по соблюдению правил техники 

безопасности при выполнении заданий практических туров олимпиады по 

технологии, основам безопасности жизнедеятельности, физической 

культуре, 

 объясняют порядок проведения апелляций. 

Ассистенты не должны отвечать на вопросы участников по содержанию 

олимпиадных заданий 

1.2.3.  При проведении школьного этапа Олимпиады по иностранным языкам  - а 

именно конкурса понимания устной речи (аудирования) - необходимо 

обеспечить присутствие учителей иностранных языков, которые будут читать 

тексты (в том случае, если тексты не будут предоставлены в аудиозаписи).  

1.2.4.  Проведение практических туров школьного этапа Олимпиады по физической 

культуре, основам безопасности жизнедеятельности и технологии 

(обслуживающий труд) организуют и осуществляют учителя-предметники, 

входящие  в состав жюри и судейских бригад.  

1.2.5.   Во время проведения практического тура олимпиады по основам 

безопасности жизнедеятельности и физической культуре необходимо 

обеспечить присутствие медицинских работников, которые будут 

осуществлять контроль за состоянием здоровья участников олимпиады. 

1.2.6.    Во время проведения олимпиады по информатике работоспособность 

компьютерной техники и программного обеспечения обеспечивает 

техническая группа, созданная оргкомитетом школьного этапа Олимпиады.  

1.2.7.  Рассадку участников олимпиады в аудитории следует осуществлять таким 

образом, чтобы исключить возможность списывания и обеспечить 

самостоятельное выполнение олимпиадных заданий каждым школьником. 

1.2.8.   Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует начинать после 

проведения инструктажа, оформления титульных листов с момента выдачи 

участникам текстов олимпиадных заданий.  

1.2.9.  По истечению времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, 

работы  собираются и передаются представителю оргкомитета. 

 

1.3. Проверка работ участников школьного этапа Олимпиады.  
1.3.1. Проверке и оцениванию подлежат чистовые варианты письменных работ 

участников школьного этапа Олимпиады, черновые записи не проверяются и 

при оценивании не учитываются.  

1.3.2.  Перед началом проверки представитель оргкомитета осуществляет шифровку 

письменных работ участников. Зашифрованные работы участников олимпиады 

передаются председателю предметного жюри. Дешифровка работ проводится 

им после окончания проверки и определения победителей и призеров 

Олимпиады по каждому предмету. 

1.3.3.  Жюри школьного этапа Олимпиады осуществляют проверку работ участников 

в строгом соответствии с критериями оценивания выполнения заданий и 

методиками оценки, разработанными муниципальными предметно-

методическими комиссиями на основе рекомендаций центральных предметно-

методических  (описаны в материалах школьного этапа Олимпиады в ключах 

ответов).  
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        С целью соблюдения единых подходов к оцениванию выполнения 

заданий проверку письменных работ участников олимпиады необходимо 

осуществлять одним из следующих способов: 

 каждую работу проверяют два члена жюри; в случае 

значительного расхождения их оценок вопрос об окончательном определении 

баллов решается назначением третьей проверки или определяется председателем 

жюри; 

 в наиболее спорных случаях работа проверяется и обсуждается 

жюри коллективно.   

1.3.4. Результаты проверки работ участников жюри школьного этапа Олимпиады по 

каждому предмету фиксируют в протоколе проверки. Развернутая форма 

протокола проверки предполагает отражение информацию о результатах 

выполнения каждым участником каждого задания (приложение 2). Результаты 

проверки работ участников олимпиады, зафиксированные в протоколе 

проверки, являются предварительными результатами. Окончательные итоги 

подводятся после рассмотрения апелляций.   

 

1.4. Проведение разбора заданий. Порядок подачи апелляции. 
 

1.4.1. Основной целью разбора олимпиадных заданий является объяснение 

возможных способов выполнения заданий, ознакомление с критериями оценки 

выполнения, общий анализ допущенных ошибок.  

1.4.2. В процессе проведения разбора заданий участники должны получить всю 

необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности 

выполнения ими олимпиадных заданий, чтобы свести к минимуму число 

необоснованных апелляций по результатам проверки работ.  

1.4.3. Предварительные результаты проверки работ участников школьного этапа 

Олимпиады по каждому предмету не позднее, чем через 5 дней после 

проведения школьного этапа Олимпиады по данному предмету, доводятся до 

сведения обучающихся в индивидуальном порядке или путем размещения 

информации на информационных стендах в образовательных учреждениях. С 

целью повышения эффективности школьного этапа Олимпиады  после 

объявления предварительных результатов оргкомитет организует просмотр 

участниками письменных работ, а члены жюри проводят разбор олимпиадных 

заданий. На разборе заданий могут присутствовать все желающие участники 

школьного этапа Олимпиады, а также заинтересованные учителя. 

1.4.4.  В случае несогласия участника олимпиады с выставленными баллами он 

может после окончания разбора заданий подать апелляцию в оргкомитет 

школьного этапа Олимпиады (приложение 3). Оргкомитет создает 

апелляционную комиссию, в состав которой входят представители 

оргкомитета и предметного жюри (не менее трех человек). При рассмотрении 

апелляции присутствует участник школьного этапа, подавший ее. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из 

следующих решений: удовлетворить апелляцию и сохранить выставленные 

баллы или отклонить апелляцию и оставить выставленные баллы без 
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изменения (приложение 4). В первом случае в протоколы 

проверки работ участников вносится соответствующее изменение.  

 

1.5. Подведение итогов школьного этапа Олимпиады. 
1.5.1. Окончательные результаты участников школьного этапа Олимпиады жюри 

фиксирует в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - 

итоговая таблица, приложение 5).  

1.5.2. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

1.5.3.   Определение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

каждому предмету осуществляется в соответствии с общим подходом, 

изложенным в п.9, 24, 25, 26 Положения о всероссийской олимпиаде 

школьников. В частности, победителями школьного  этапа Олимпиады 

признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов, при 

условии, что это количество превышает половину от максимально возможных 

баллов. 

1.5.4.  Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются все участники школьного этапа 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.  

1.5.5. В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в 

пределах установленной квоты победителей и призеров в качестве призера, 

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

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

равное количество баллов, принимает жюри школьного этапа Олимпиады. При 

принятии решения следует исходить из уровня качества выполнения 

учащимися олимпиадных заданий (соотношение максимального балла и 

набранного данными участниками количества баллов).  

1.5.6.  По итогам проведения школьного этапа Олимпиады предметные жюри 

оформляют протоколы своих заседаний по предложенному образцу 

(приложение 6). 

1.5.7.   Окончательные результаты всех участников школьного этапа Олимпиады 

(итоговые таблицы) утверждаются решением заседания оргкомитета. Список 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается решением 

заседания оргкомитета и  приказом образовательного учреждения. 

1.5.8. Предметные жюри анализируют результаты выполнения участниками 

олимпиадных заданий и готовят аналитические отчеты об итогах проведения 

школьного этапа Олимпиады по предметам.  

1.5.9.  Оргкомитет анализирует итоги школьного этапа Олимпиады и готовит отчет о 

его проведении в образовательном учреждении. 

1.5.10.  Аналитические отчеты жюри и оргкомитета заслушиваются на заседаниях 

школьных методических объединений учителей – предметников, заседании 

школьного методического совета, совещаниях при директоре школы.     

 

1.6.  Заключительная стадия проведения школьного этапа Олимпиады. 
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1.6.1. Окончательные результаты проведения школьного этапа 

Олимпиады по каждому предмету доводятся до сведения обучающихся путем 

размещения итоговых таблиц на информационных стендах в образовательных 

учреждениях и на школьных Интернет - сайтах. 

1.6.2. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

соответствующими дипломами установленных оргкомитетом образцов.   

1.6.3. Списки победителей и призеров школьного этапа Олимпиады направляются в 

отдел образования администрации Моршанского  района вместе с заявкой 

образовательного учреждения  на участие в муниципальном этапе Олимпиады.   

1.6.4.  Победители и призеры школьного этапа Олимпиады получают право 

участвовать в муниципальном этапе Олимпиады  

1.6.5. В муниципальных этапах предметных олимпиад школьников принимают 

участие по 2 человека от каждой возрастной группы образовательного 

учреждения. Допускается участие до 5 человек от каждой возрастной группы 

для учащихся профильных классов и классов с углублённым изучением 

предметов (только по тем предметам, которые являются профильными или 

преподаются на углублённом уровне для данных учеников). 

1.6.6. Отчёты о проведении школьных этапов олимпиад и заявки на участие в 

муниципальном этапе высылать в отдел образования за три дня до начала 

предметной олимпиады (форма заявки в приложении № 7). Учащиеся без 

заявки образовательного учреждения (в письменной форме) до участия в  

муниципальном этапе олимпиады не допускаются.  

 

II Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/2019 учебного года по предметам 

 

Настоящие требования  подготовлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке требований к проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном 

году и Методическими рекомендациями по разработке заданий для  школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном 

году. Содержат краткое описание требований к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады  по предметам  и направлены на помощь школьным 

оргкомитетам, методическим в составлении заданий для школьного этапа. 

 

2.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/2019 учебного года по русскому языку 
     Школьный этап Олимпиады по русскому языку проводится в октябре 2018 года. 

     В нем могут принять участие обучающиеся 4-11 классов.  

     Продолжительность составляет: для 4-6 классов -2 астрономических часа, для 

участников 7-9-х классов – 3 астрономических часа, 10-11-х классов – 4 

астрономических часа. Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по 

русскому языку включают в себя 4 комплекта заданий: для обучающихся  4,5, 6, 7, 8, 

9,10,11 классов.  

     Школьный этап Олимпиады по русскому языку проводится в один (письменный) 

тур, в виде ответов на конкретно поставленные вопросы или решений определенных 
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лингвистических задач, отдельно для участников 9-х, 10-х и 11-х классов. 

Задание письменного тура должно состоять из 10-12 вопросов, охватывающих все 

уровни языка в рамках школьной программы. Предложенные вопросы могут 

следовать в произвольном порядке. Их расположение в рамках письменного тура 

определяется необходимостью смены форм умственной деятельности и 

переключения внимания и степенью сложности. Желательно, чтобы вопросы имели 

однозначный ответ. При оценке выполнения заданий наряду со знанием школьной 

программы оцениваются также лингвистическая эрудиция, языковая интуиция, 

аналитические навыки, умение рассуждать логически. 

. 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. Для организации и контроля над проведением школьного или 

муниципального этапа Олимпиады по русскому языку рекомендуется привлечь 

учителей-несловесников 

     Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады по русскому языку осуществляется среди участников каждой 

параллели классов отдельно.  

Требования к заданиям  

Формулировки заданий должны быть четкими, ясными.  

В задании должна подразумеваться или быть указана форма ответа 

(подчеркнуть…, обозначить графически, сформулировать… и т.д.), а в некоторых 

случаях и его объем. Если при проверке предполагается оценить какие-то отдельные 

стороны ответа, то они должны быть обозначены в задании в виде отдельного 

дополнительного вопроса или серии вопросов. Все это необходимо для определения 

единых критериев оценки ответов. 

В большей степени задачам Олимпиады соответствуют задания, требующие 

развернутого ответа, демонстрирующего культуру письменной речи, способность 

учащихся последовательно и доказательно излагать свою точку зрения. Полный 

ответ на вопрос такого задания предполагает не только констатацию свойств 

языковой единицы (значение, образование, употребление), но и ее комментарий 

(словообразовательный, стилистический, этимологический, историко-культурный), 

умение соединить элементы ответа в единое  законченное письменное высказывание.  

Задания, для выполнения которых необходима аргументация, включают 

формулировки «докажите», «обоснуйте», «дайте мотивированный ответ». Ответ-

рассуждение демонстрирует навыки аргументирующей речи, позволяет участнику 

Олимпиады использовать свои знания и наблюдения в качестве доводов, 

подтверждающих излагаемую точку зрения.  

Типы заданий 

Задания условно можно объединить в три больших блока, в составе которых 

они будут охарактеризованы в дальнейшем: тесты, задачи, творческие задания. В 

каждом блоке рассматриваются примеры возможных заданий. 

1. Лингвистические тесты 
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К этому типу можно отнести задания, предполагающие 

воспроизведение знаний определенного раздела и демонстрацию навыков языкового 

разбора в рамках школьного курса русского языка. 

Задания тестового характера могут проверять знание трудных случаев 

орфографии и пунктуации, владение орфоэпическими и грамматическими нормами, 

навыки морфемного и синтаксического разбора и т. п. (вставьте пропущенные 

буквы…, раскройте скобки…, расставьте знаки препинания…, подчеркните…, 

выделите графически…, постройте схему…, укажите номер правильного ответа…, и 

др.).  

2. Лингвистические задачи 

В зависимости от направления анализа (от того, что «дано», к тому, что нужно 

«найти» или «доказать») эти задания рассматриваются далее в составе нескольких 

групп. 

I. 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.  

Выполнение заданий требует навыков аналитического чтения, направленного на 

правильное понимание речи. Подобные задания в большей мере помогают оценить 

лингвистические способности, языковое «чутье», глубину восприятия слова, навыки 

анализа языкового материала.  

К заданиям данного типа можно отнести и комментирование и исправление 

орфографических, пунктуационных и речевых ошибок. Например:  

Д) Объясните причину орфографических ошибок: бульён, маёр, ёг.  

II. 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. Требуется 

применить эти сведения к анализу предложенных фактов речи. В этом случае также 

следует выделить две возможные группы заданий. 

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. Это могут 

быть самые обычные задания «вставить вместо трех точек»: 

III. От языковых фактов к системе языка. В этом разделе могут быть 

представлены довольно разнородные задания структурно-лингвистического плана, 

по типу противостоящие предыдущим. Выполняя их, учащиеся не должны ни 

опираться на предложенный текст, ни самостоятельно составлять какой-либо 

заданный текст. Ответы на поставленные вопросы требуют аналитического подхода, 

понимания системных связей внутри языка, как на одном языковом уровне, так и 

межуровневых. Задания этого типа объединены в две группы. 

1) Поиск закономерностей по данным примерам (в открытом ряду примеров). В 

качестве исходного условия предлагается открытый ряд слов. Единицы языка в нем 

располагаются так, чтобы «подсказать» с их помощью правильный ответ и дать 

возможность в результате анализа прийти к искомой информации. По такому 
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принципу могут быть построены вопросы по фонетике и орфоэпии, 

морфемике и словообразованию, лексике и фразеологии, морфологии, синтаксису и 

стилистике: 

2) Разбор трудных единиц и категорий языка. Под этим названием можно 

объединить задания по отдельным разделам науки о языке: лексикологии (в том 

числе терминологии и фразеологии), морфологии, графики и орфографии и др. 

Вопрос ставится предельно конкретно – об отдельных единицах, при отсутствии 

возможности расширять их список. Это могут быть редкие, уникальные случаи или, 

наоборот, известные слова, выражения, предложения, которые нужно оценить с 

неожиданной точки зрения, увидеть новое в хорошо знакомом. 

Задания, проверяющие системность знаний о языке, могут быть комплексными, 

то есть предполагающими одновременное обращение к разным разделам 

лингвистики (семантика и этимология; фонетика, грамматика и орфография; 

синтаксис и стилистика и т. п.): 

IV. 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.  

Каждое задание должно иметь четкую систему оценивания по определенным 

параметрам, которые разрабатываются предметной методической комиссией. 

Каждое задание «расщепляется» на составляющие его элементы, каждый из которых 

оценивается отдельно; в зависимости от сложности каждому элементу присваивается 

свой балл; сумма баллов составляет оценку за ответ. 

 

Творческие задания 

Творческие задания, направленные на создание развернутых высказываний, 

текстов также можно рассмотреть в составе двух групп. 

1. От модели текста к тексту. Задания первого типа обнаруживают владение 

навыками построения связного тематически целостного и стилистически единого 

текста, умение выбрать форму, соответствующую содержанию. В структуре 

текстовой компетентности человека выделяют три взаимосвязанных компонента: а) 

осознанная ориентация на текстовый способ создания речемыслительного 

произведения (членение темы на подтемы, выбор композиции, соответствующей 

объему темы, владение системой строевых единиц текста); б) владение 

совокупностью средств связности и их использование, соответствующее замыслу 

создателя; в) владение арсеналом средств жанрово-стилистического воплощения 

текста, их осознанный выбор в соответствии с назначением и стилистическим 

заданием, прагматикой текста. Эти параметры могут быть учтены и при оценке. 

Целью подобных конкурсных испытаний может быть написание текста 

заданного стиля или жанра (художественная миниатюра, письмо в газету, 

торжественная речь, деловой отчет и т. д.) на предложенную тему. 

2. От текста к тексту. Этот тип заданий связан с традиционной 

филологической работой над текстом, его толкованием и оформлением. В качестве 

исходного условия задан текст, требуется в процессе его анализа создать свой 

оригинальный текст. 
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Традиционно в число творческих испытаний на городской и районной 

Олимпиаде включается комплексный анализ текста. Целесообразно включить в 

формулировку задания конкретные вопросы, определяющие задачи этого анализа. 

Независимо от вида задания его выполнение оценивается по следующим 

параметрам: доказательность, логичность и последовательность, 

аргументированность, композиционная стройность, выразительность, речевое 

своеобразие.  

Рекомендуемая литература 

Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 1. М.: Просвещение, 2008. 

Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 2. М.: Просвещение, 2009. 

Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 3. М.: Просвещение, 2011. 

 

2.2. Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/2019 учебного года по литературе 

     Школьный этап Олимпиады по литературе проводится в октябре 2018 года. 

     В нем могут принять участие обучающиеся 5-11 классов.  

     Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по литературе 

включают в себя 7 комплектов заданий: для обучающихся 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов.  

     Школьный этап Олимпиады по литературе проводится в один тур – письменный.  

Его продолжительность  составляет 2- 4 астрономических часа.  

     При выполнении заданий олимпиады исключается использование текстов 

художественной литературы, словарей, учебно-методической литературы, средств 

мобильной связи, компьютера.   

Не повторяя содержание заключительного этапа Всероссийской олимпиады по 

литературе, но ориентируясь на подготовку учащихся к следующему 

(муниципальному) этапу, для проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе предлагаются два варианта заданий: 

Первый вариант - комплексный анализ художественного текста; 

Второй вариант - интерпретация поэтического текста. 

Критерии оценивания 

Первый вариант (комплексный анализ художественного текста)  

При оценке работы учитываются: 

- глубина постижения произведения (темы, жанра, сюжета, героя, композиции, 

стиля, направления, художественной идеи, образа повествователя) – до 20 баллов; 

 знание фактического материала из истории и теории литературы и умение 

использовать его – до 10 баллов; 

 -умение определять авторскую позицию, а также выражать свои мысли и 

чувства – до 10 баллов; 

 композиционная стройность, язык и стиль работы участника Олимпиады 

(логичность, ясность изложения, речевая грамотность) – до 10 баллов. 

Общая сумма баллов – 50. 

Второй вариант (интерпретация поэтического текста)  

При оценке работы учитываются:  

 глубина и самостоятельность понимания проблемы, предложенной в 

сопоставительном задании – до 20 баллов; 
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 владение основами анализа поэтического текста 

(образный ряд, ритмико-синтаксическое и фонетическое своеобразие) – до 

10 баллов; 

 -восприятие образа лирического героя и умение истолковать его, 

характеризовать поэтическую индивидуальность автора, а также 

выражать свои мысли и чувства – до 10 баллов; 

 композиционная стройность, язык и стиль работы участника Олимпиады 

(логичность, ясность изложения, речевая грамотность) – до 10 баллов. 

Общая сумма баллов – 50. 

     Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных  за выполнение каждого 

задания.  

      Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров 

школьного этапа Олимпиады по литературе осуществляется среди участников 

каждой параллели классов отдельно.    

При подготовке к Всероссийской олимпиаде по литературе можно обратиться к 

следующим изданиям: 

 Всероссийские олимпиады школьников по литературе. 9-11 кл. / Сост. Т. А. 

Калганова.- М.: Дрофа, 2002. 

 Всероссийские олимпиады школьников. Литература. Заключительный этап. 

2001-2004гг. 9-11 кл. /сост. Е.А. Зинина, Т. Н. Роговик - М.: Дрофа, 2005.  

 Всероссийские олимпиады школьников. Литература. Московский областной 

этап. 2002-2005 гг. / Сост. Л.В.Тодоров. Дрофа, 2005. 

 Тодоров Л. В., Белоусова Е. И. Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе / Науч. ред. Э.М. Никитин. - М.: АПК и ППРО, 2005.  

 Тодоров Л. В., Белоусова Е. И. Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе / Науч. ред. Э.М. Никитин. - М.: АПК и ППРО, 2006.  

 Литература. Всероссийские олимпиады / Сост. Л.В. Тодоров, Е.И. Белоусова. 

М., Просвещение, 2008. 

 Литература. Всероссийские олимпиады. Выпуск 2 / Сост. Л.В.Тодоров, А.В. 

Федоров. М., Просвещение, 2010. 

 Литература. Всероссийские олимпиады. Выпуск 3 / Сост. Л.В.Тодоров, А.В. 

Федоров. М., Просвещение, 2011. 

 Л.В. Тодоров. Русское стихосложение в школьном изучении. М., Просвещение, 

2009.  

 При подготовке к Олимпиаде можно обращаться к информационному порталу 

http: // lit. rusolymp.ru 

 

 

2.3. Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/2019 учебного года по математике 

    Школьный этап Олимпиады по математике проводится в октябре 2018 года, 

согласно графика проведения.  

     В нем могут принять участие обучающиеся 4-11 классов.  
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     Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по 

математике включают в себя 4 комплекта заданий: для обучающихся 4, 5, 6, 7, 8, 

9,10,11 классов.  

     Школьный этап Олимпиады по математике проводится в один тур – письменный. 

Время проведения олимпиады: для 4,5,6 классов – 1,5 астрономических часа, для 7-8 

классов – 2 астрономических часа, для 9-11 классов 2,5 астрономических часа.   

Характер и структура заданий Олимпиады: 

А) Олимпиада не должна носить характер контрольной работы, в задания 

включаются задачи, выявляющие способности школьника, а не объем его знаний; 

Б) недопустимо включение задач, использующих темы, изучаемые по программе в 

более поздний период, в старших классах; 

В) вариант должен содержать задачи различной сложности. Желательно, чтобы 

задания охватывали большинство разделов школьной математики, изученных к 

моменту проведения Олимпиады;  

Г) задания для каждой параллели должны включать 4-5 задач;  

Д) задания для учащихся 5-7 классов должны включать задачи, не требующие 

большого объема объяснений или вычислений (в этом возрасте учащиеся не 

обладают достаточной математической культурой); 

Е) олимпиадные задания не должны носить характер задач стандартной или 

углубленной школьной программы (задачи с параметрами, вычисление объемов 

фигур и т.п.); 

Ж) задачи в задании желательно располагать в порядке возрастания сложности; 

З) первые две (самые легкие) задачи варианта должны быть доступны большинству 

участников;  

     Вариант должен содержать 4-6 задач разной сложности. Желательно, чтобы 

задания охватывали большинство разделов школьной математики, изученных к 

моменту проведения олимпиады. Первые две (самые легкие) задачи варианта 

должны быть доступны подавляющему большинству участников. В качестве 

сложных задач рекомендуется включать в вариант задачи, использующие материал, 

изучаемый на факультативных занятиях.   

Рекомендуемая тематика заданий школьного этапа олимпиады 2018/2019 

учебного года 

4 класс 

1. Натуральные числа 

2. Делители и кратные числа 

3. Деление с остатком 

4. Четность 

5. Текстовые задачи 

5 класс 

1. Арифметика. 

2. Числовой ребус. 

3. Задача на построение примера (разрезание фигур, переливания, взвешивания). 

4. Логические или текстовые задачи. 

6 класс 

1. Арифметика (дроби, числовые ребусы). 

2. Задача на составление уравнения. 
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3. Фигуры,  нахождение многоугольника с указанными свойствами. 

4. Логическая задача. 

7 класс 

1. Числовой ребус. 

2. Задача на составление уравнений. 

3. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости  

4. Задача на разрезание фигур. 

5. Логическая задача. 

8 класс 

1. Нахождение числа с указанными свойствами. 

2. Построение графиков функций. 

3. Преобразование алгебраических выражений.  

4. Основные элементы треугольника. 

5. Логическая задача на четность. 

9 класс 

1. Делимость, четность. 

2. Квадратный трехчлен. Свойства его графика. 

3. Основные элементы треугольника. 

4. Алгебра (неравенство или задача на преобразования алгебраических выражений). 

5. Логическая (комбинаторная) задача 

10 класс 

1. Нахождение числового множества, обладающего указанными свойствами. 

2. Прогрессии. 

3. Площадь. Подобие фигур. 

4. Система уравнений. 

5. Логическая (комбинаторная) задача. 

11 класс 

1. Рациональные и иррациональные числа 

2. Тригонометрические уравнения 

3. Окружность. Центральные и вписанные углы 

4. Многоугольники. 

5. Комбинаторика. 

 

6 класс 

1. Задача на составление уравнения. 

2. Задача на проценты. 

3. Фигуры (площадь, разрезания). 

4. Числовая задача (построение примера, доказательство невозможности его 

построения). 

5. Логическая задача. 

7 класс 

1. Числовой ребус. 

2. Задача на составление уравнений. 

3. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости. 

4. Задача на разрезание фигур 

5. Логическая задача. 
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8 класс 

1. Числовой ребус или задача на нахождение набора чисел, обладающего заданными 

свойствами. 

2. Построение множества точек на плоскости с указанными свойствами. 

3. Признаки равенства треугольников. 

4. Неравенство или задача на преобразования алгебраических выражений. 

5. Логическая задача. 

9 класс 

1. Построение множества точек на плоскости с указанными свойствами или задача 

на четность. 

2. Задача на составление уравнений. 

3. Теорема Фалеса, подобие треугольников. 

4. Неравенство или задача на преобразования алгебраических выражений. 

5. Комбинаторная задача. 

10 класс 

1. Задача на свойства квадратичной функции. 

2. Теория чисел (делимость, остатки, четность). 

3. Окружность. Центральные и вписанные углы. 

4. Алгебра (неравенства, прогрессии). 

5. Комбинаторная задача. 

11 класс 

1. Тригонометрия. 

2. Задача про многочлены (теорема Безу) или квадратичные функции (теорема 

Виета). 

3. Теория чисел (делимость, остатки, четность). 

4. Стереометрия. 

5. Комбинаторная задача. 

     При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной 

информации, вычислительной техники (калькуляторов), учебно-методической 

литературы, средств мобильной связи, компьютера.   

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 

обязательным является снижение оценок за математические, особенно логические 

ошибки; 

Б) объективность и непринятие к учету школьных оценок по математике (возможны 

случаи, когда потенциально, с точки зрения математических способностей, более 

способный учащийся хуже успевает на уроках математики). 

В соответствии с регламентом проведения математических олимпиад школьников 

каждая задача оценивается из 7 баллов. 

    Соответствие правильности решения и выставляемых баллов приведено в таблице.  

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение. 

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

на решение. 

5-6 Решение в целом верное. Однако оно содержит ряд ошибок, либо не 
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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. 

0-1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или 

при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

0 Решение отсутствует. 

     Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных  за выполнение каждого 

задания.  

     Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады по математике осуществляется среди участников каждой 

параллели классов отдельно.    

Список рекомендуемой литературы 

Журналы: 

 «Квант» 

 «Математика в школе» 

Книги и методические пособия: 

 Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математические олимпиады Московской 

области. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Физматкнига, 2006. 

 Агаханов Н.Х., Богданов И.И., Кожевников П.А., Подлипский О.К., Терешин 

Д.А. Математика. Всероссийские олимпиады. Вып. 1. – М.: Просвещение, 

2008. 

 Агаханов Н.Х.,  Подлипский О.К. Математика. Всероссийские олимпиады. 

Вып. 2. – М.: Просвещение, 2009.  

 Гальперин Г.А., Толпыго А.К. Московские математические олимпиады. – М.: 

Просвещение, 1986. 

 Генкин С.А., Итенберг И.В., Фомин Д.В. Ленинградские математические 

кружки. – Киров: Аса, 1994.  

 Горбачев Н.В. Сборник олимпиадных задач по математике. – М.: МЦНМО, 

2005.  

 Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. Изд. 5-е испр. и доп. – М.: МЦНМО, 

2006.   

 Федоров Р.М., Канель-Белов А.Я., Ковальджи А.К., Ященко И.В. Московские 

математические олимпиады 1993-2005 г. / Под ред. В.М. Тихомирова. – М.: 

МЦНМО, 2006.  

 Интернет-ресурс: http://www.problems.ru/ 

 

2.4. Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/2019 учебного года по физике 

     Школьный этап Олимпиады по физике проводится в октябре 2018 года, согласно 

графика проведения.  

http://www.problems.ru/
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     В нем могут принять участие обучающиеся  5-11 классов.  

      На школьном этапе Олимпиады обучающимся с 7 по 9 класс предлагается 

решить 4 задачи, на выполнение которых отводится 2 астрономических часа. 

Обучающимся в 10 и 11 классах предлагается решить 5 задач, на выполнение 

которых отводится 2,5 астрономических часа. 

     Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по физике включают в 

себя 3 комплекта заданий: для обучающихся 7, 8, 9,10,11 классов.  

     При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной и 

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

пользоваться непрограммируемым калькулятором.   

Проверка работ осуществляется Жюри олимпиады согласно стандартной методике 

оценивания решений: 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

10 Полное верное решение 

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

решение. 

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

физические, а математические). 

5 Найдено решение одного из двух возможных случаев. 

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

решения уравнений, в результате полученная система уравнений не полна и 

невозможно найти решение. 

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

решения (или при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, или отсутствует. 

     Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных  за выполнение каждого 

задания.  

     Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады по физике осуществляется среди участников каждой параллели 

классов отдельно.  

 

Интернет-ресурсы 

 http://www.physolymp.fml31.ru  Челябинск, физ. мат. лицей № 31 

 http://physolymp.spb.ru   Санкт-Петербург 

 http://potential.org.ru    Журнал «Потенциал» 

 http://www.dgap.mipt.ru   МФТИ, Факультет общей и прикладной 

физики   

 

Список рекомендуемой литературы 

 Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Физика: Механика. — Физматлит, 2004. 

 Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Физика: Электродинамика. Оптика. — 

Физматлит, 2004. 

 Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Физика: Строение и свойства вещества. — 

Физматлит, 2004. 

http://www.physolymp.fml31.ru/
http://physolymp.spb.ru/
http://potential.org.ru/
http://www.dgap.mipt.ru/
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 Кикоин А.К., Кикоин И.К., Шамеш С.Я., Эвенчик Э.Е. Физика: 

Учебник для 10 класса школ (классов) с углубленным изучением физики. — 

М.: Просвещение, 2004.  

 Мякишев Г.Я. Учебник для углубленного изучения физики. Механика. 9 

класс. — М.: Дрофа, 2006.  

 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика: 

10 класс: Учебник для углубленного изучения физики. — М.: Дрофа, 2008.  

 Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков Б.А. Физика: Электродинамика: 10-

11 классы: Учебник для углубленного изучения физики. — М.: Дрофа, 2006.  

 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. 11 класс: Учебник 

для углубленного изучения физики. — М.: Дрофа, 2006.  

 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 класс: 

Учебник для углубленного изучения физики. — М.: Дрофа, 2006.  

 Физика: Учебник для 10 класса школ и классов с углубленным изучением 

физики /Под редакцией А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина. — М.: Просвещение, 

2007.  

 Физика: Учебник для 11 класса школ и классов с углубленным изучением 

физики. /Под редакцией А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина. — М.: Просвещение, 

2007.  

 Чижов Г.А., Ханнанов Н.К. Физика, 10 класс. Учебник для классов с 

углубленным изучением физики. — М.: Дрофа, 2004.  

 Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9-11 

классы. — М.: Вербум — М, 2001. 

 Дж. Сквайрс., Практическая физика. — М.: Издательство Мир, 1971. 

 Баканина Л.П., Белонучкин В.Е., Козел С.М. Сборник задач по физике для 

10-11 классов с углубленным изучением физики /Под редакцией С.М.Козелла, 

М.:Вербум — М, 2003.  

 Всчероссийские олимпиады по физике. 1992-2004/Научные редакторы: 

С.М.Козел, В.П.Слободянин. М.:Вербум — М, 2005.  

 Задачи по физике/ Под редакцией О.Я.Савченко, — М.; Наука,1988.  

 Задачи по физике/ Под редакцией О.Я.Савченко, — Новосибирск; 

Новосибирский государственный университет. 2008. 

 С.М.Козкл, В.А.Коровин, В.А.Орлов, И.А,Иоголевич, В.П.Слободянин. 

ФИЗИКА 10-11 классы. Сборник задач и заданий с ответами и решениями. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.; Мнемозина, 

2004.  

 Гольдфарб Н.И. Физика: Задачник: 9-11 классы: Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Дрофа, 2007.  

 Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Зильберман А.Р. Физика: Задачник: 9-11 классы: 

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. — М.: Дрофа, 2004.  

 Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Международные физические олимпиады 

школьников /Под редакцией В.Г.Разумовского. — М.: Наука, 1985.  

 А.С.Кондратьев, В.М.Уздин. Физика. Сборник задач, — М.: Физматлит, 2005.  

 Пинский А.А. Задачи по физике. — М.: Наука, 2004.  
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 Слободецкий И.Ш., Орлов В.А. Всесоюзные олимпиады по физике: 

Пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 1982.  

 Черноуцан А.И. Физика. Задачи с ответами и решениями — М .: Высшая 

школа, 2008.  

 C.Н.Манида. Физика. Решение задач повышенной сложности. Издательство 

С.-Петербургского университета, 2004. 

 

2.5. Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/2019 учебного года по астрономии 

     Школьный этап Олимпиады по астрономии проводится в октябре 2018 года 

     В нем могут принять участие обучающиеся 5-11 классов.  

     Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по астрономии 

включают в себя 2 комплекта заданий: для обучающихся 5-6, 7-8, 9, 10, 11 классов.  

     Школьный этап Олимпиады по астрономии проводится в один тур – письменный.  

Его продолжительность  составляет: для участников 5-6 и 7-8 классов – 1 

астрономический час,  9, 10, 11-х классов – 2 астрономических часа. 

     При выполнении заданий олимпиады исключается использование карт, учебно-

методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. Разрешено 

пользоваться непрограммируемым калькулятором.   

     На школьном этапе 4-5 из 6 заданий должны иметь односложную структуру 

решения, связанную с применением одного-двух астрономических фактов или 

физических законов (задания первой категории). 1-2 задания должны быть 

заданиями второй категории, требующими последовательного применения сразу 

нескольких фактов или законов 

Примеры характерных заданий 1 и 2 категории сложности, формирующих комплект 

первых двух этапов всероссийской олимпиады школьников по астрономии в 

указанных выше соотношениях, приведены в книге «Всероссийская олимпиада 

школьников по астрономии в 2006 году» (автор-составитель О.С. Угольников, 

Федеральное Агентство по образованию РФ, АПК и ППРО, 2006). 

     По рекомендациям центральной предметно-методической комиссии по 

астрономии, решение каждой из 6 задач оценивается по 8-балльной системе (от 0 до 

8 баллов). Премиальные оценки (выше 8 баллов) на данных этапах олимпиады не 

выставляются. Итоговая оценка за весь этап получается суммированием всех 6 

оценок и составляет от 0 до 48 баллов. 

    Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных  за выполнение каждого 

задания.  

     Составление итоговых таблиц и определение победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады по астрономии осуществляется по возрастным группам: среди 

участников 5 - 6,    7 – 8,    9, 10, 11 классов. 

Интернет-ресурсы 

 Портал Всероссийской олимпиады школьников – http://www.rosolymp.ru. 

 Сайт Всероссийской олимпиады школьников по астрономии – 

http://www.astroolymp.ru.  

Список рекомендуемой литературы 
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 Э.В. Кононович, В.И. Мороз. Курс общей астрономии. Москва, 2002. 

 П.Г. Куликовский. Справочник любителя астрономии. Москва, УРСС, 2002. 

 Энциклопедия для детей. Том 8. Астрономия. Москва, «Аванта+», 2004. 

 В.Г. Сурдин. Астрономические олимпиады. Задачи с решениями. Москва, 

МГУ, 1995. 

 В.В. Иванов, А.В. Кривов, П.А. Денисенков. Парадоксальная Вселенная. 175 

задач по астрономии. Санкт-Петербург, СПбГУ, 1997. 

 М.Г. Гаврилов. Звездный мир. Сборник задач по астрономии и космической 

физике. Черноголовка-Москва, 1998. 

 В.Г. Сурдин. Астрономические задачи с решениями. Москва, УРСС, 2002. 

 Московские астрономические олимпиады. 1997-2002. Под редакцией О.С. 

Угольникова и В.В. Чичмаря. Москва, МИОО, 2002. 

 Московские астрономические олимпиады. 2003-2005. Под редакцией О.С. 

Угольникова и В.В. Чичмаря. Москва, МИОО, 2005. 

 Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. Авт-сост. А.В. Засов, 

А.С. Расторгуев, В.Г. Сурдин, М.Г. Гаврилов, О.С. Угольников, Б.Б. Эскин. 

Москва, АПК и ППРО, 2005. 

 О.С. Угольников. Всероссийская олимпиада школьников по астрономии в 2006 

году. Москва, АПК и ППРО, 2006. 

 

2.6. Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/2019 учебного года     по      информатике 

     Школьный этап Олимпиады по информатике проводится в октябре 2018 года. 

     В нем могут принять участие обучающиеся 5-11 классов.  

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

– комбинированный (включает письменные задания и машинный практикум), в 7 - 

11 классах – компьютерный. Продолжительность олимпиады составляет: для 

участников 5 - 6 классов – 2 астрономических часа, 7 - 8 классов - 3 астрономических 

часа, 9-11  классов – 4 астрономических часа.  

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по информатике 

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

В процессе решения олимпиадной задачи участники обязательно должны в той или 

иной степени использовать компьютер 

Типы задач для 7 – 11 классов 

По давно устоявшейся традиции олимпиадные задачи для 9 – 11 классов могут 

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

которых является программа, формирующая по заданному входному файлу 

выходной файл. Задачи второго типа являются интерактивными. Решением задач 

этого типа также является программа, однако, в отличие от задач первого типа, 

вместо чтения исходных данных из входного файла и записи результата в выходной 

файл эта программа должна обмениваться данными с другой программой, 

определенной в условии задачи. В задачах третьего типа, которые называются 

задачами с открытым входом, решением является не программа, как в задачах 

первого или второго типов, а файлы выходных данных, соответствующие заданным 

в условии задачи входным файлам. 
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Формой представления результатов решения задач для обучающихся 7 – 8 

классов может быть либо программа, написанная с использованием определенных 

муниципальной или региональной предметно-методической комиссией по 

информатике языков и систем программирования, либо набор выходных данных, 

соответствующий заданному набору входных данных (для задач с открытым 

входом). Если решением задачи является программа, то допускается ввод данных 

либо из входного файла input.txt, либо из стандартного потока ввода, а вывод 

допускается как в выходной файл output.txt, так и в стандартный поток вывода. 

Типы задач для 5 – 6 классов ориентированы только на проведение школьного этапа. 

     Для осуществления проверки правильности выполнения участниками 

олимпиадных задач  членам жюри школьного этапа Олимпиады по информатике 

предоставляется комплект тестов и описание методики оценивания решений задач ( 

см  методические рекомендации по разработке заданий ).    

     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.  

     Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады по информатике осуществляется среди участников каждой 

параллели классов отдельно.    

Интернет-ресурсы 

 http://algolist.manual.ru/olimp (сайт «Олимпиадные задачи по 

программированию»); 

 http://www.olympiads.ru/moscow (сайт московских олимпиад по 

информатике); 

 http://neerc.ifmo.ru/school (сайт «Олимпиады по информатике. Санкт-

Петербург, Россия»); 

 http://contest.ur.ru (сайт Уральских олимпиад по информатике); 

 http://www.olympiads.ru (сайт по олимпиадной информатике); 

http://algolist.manual.ru/olimp/
http://www.olympiads.ru/moscow/
http://neerc.ifmo.ru/school
http://contest.ur.ru/
http://www.olympiads.ru/
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 http://www.olympiads.nnov.ru (сайт «Олимпиадная информатика 

в Нижнем Новгороде»); 

 http://acmp.ru  или http://acm.dvpion.ru (сайт «Школа программиста» для 

школьников Красноярского края); 

 http://acmu.ru (сайт «Олимпиады по информатике для школьников Ханты-

Мансийского автономного округа»); 

 http://olimpic.nsu.ru/nsu/archive/2005/index.shtml (сайт открытой 

Всесибирской олимпиады по программированию им. И.В. Поттосина); 

 http://imcs.dvgu.ru/works/school.html (сайт школьных олимпиад, проводимых 

в Приморском крае); 

 http://imcs.dvgu.ru/ru/event/jpa/2010/ai.html (сайт ДВФУ с описанием системы 

для проведения соревнований по игровому ИИ для школьников); 

 http://imcs.dvgu.ru/works/work?wid=12124  (сайт ДВФУ с описанием системы 

для проведения олимпиад по информатике для младших школьни ков); 

 http://olymp.karelia.ru/pract.htm (сайт школьных олимпиад Республики 

Карелия); 

 http://school.sgu.ru (сайт по алгоритмизации и программированию 

Саратовского государственного университета); 

 http://www.olympiads.ru/moscow/2009/79/archive/index.shtml (сайт с задачами 

московской олимпиады школьников по программированию для 7 – 9 классов). 

 

2.7. Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/2019 учебного года по химии 

     Школьный этап Олимпиады по химии проводится в октябре 2018 года. 

     В нем могут принять участие обучающиеся 5 -11 классов.  

     Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по химии включают в 

себя 4 комплекта заданий: для обучающихся  8, 9,10,11 классов.  

     Школьный этап Олимпиады по химии проводится в один тур – теоретический 

(письменный). 

    Его продолжительность  составляет для участников 8 классов – 90 минут, для 

участников 9-11 классов - 4 астрономических часа. 

     Очному туру может предшествовать проведение заочной Олимпиады. На стенде 

(на школьном сайте) вывешиваются задания, и указывается срок, до которого 

учащиеся могут подать свои решения. На очный тур в первую очередь 

приглашаются ребята, показавшие хорошие результаты при выполнении заданий 

заочного тура. Информация о приведении очного тура вывешивается на школьных 

стендах, передается по школьному радио, а также, если у школы есть свой сайт, то и 

в Интернете. 

     При выполнении заданий олимпиады исключается использование учебно-

методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. Разрешается 

пользоваться таблицей растворимости и периодической таблицей химических 

элементов Д.И. Менделеева, непрограммируемым калькулятором.   

     Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных  за выполнение каждого 

задания.  

http://www.olympiads.nnov.ru/
http://acmu.ru/
http://olimpic.nsu.ru/nsu/archive/2005/index.shtml
http://imcs.dvgu.ru/works/school.html
http://imcs.dvgu.ru/ru/event/jpa/2010/ai.html
http://imcs.dvgu.ru/works/work?wid=12124
http://olymp.karelia.ru/pract.htm
http://school.sgu.ru/
http://www.olympiads.ru/moscow/2009/79/archive/index.shtml
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     Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров 

школьного этапа Олимпиады по химии осуществляется среди участников каждой 

параллели классов отдельно.    

Список рекомендуемой литературы 

 Лунин В.В., Архангельская О.В., Тюльков И.А. Всероссийская олимпиада 

школьников по химии / Научн. редактор Э.М.Никитин.– М.: АПК и ППРО, 

2005. – 128 с. 

 Лунин В.В., Архангельская О.В., Тюльков И.А. Всероссийская олимпиада 

школьников по химии в 2006 году / Научн. редактор Э.М.Никитин.– М.: АПК 

и ППРО, 2006. – 144 с. 

 Чуранов С.С., Демьянович В.М. Химические олимпиады школьников. – М.: 

Знание, 1979. – 63с. 

 Белых З.Д. Проводим химическую олимпиаду. – Пермь: Книжный мир, 2001. – 

45с. 

 «Химия в школе» - научно-методический журнал 

 Большой энциклопедический словарь, Химия. – М: «Большая Российская 

энциклопедия», 1998 

 Энциклопедия для детей, Аванта+, Химия, т.17, М: «Аванта+», 2000.  

 Задачи Всероссийской олимпиады школьников по химии / Под общей 

редакцией академика РАН, профессора В.В.Лунина – М: «Экзамен», 2003.  

 Некрасов Б.В. Основы общей химии : [В 2 т.]. - СПб. [и др.] : Лань, 2003 

 Глинка Н.Л. Общая химия: учебное пособие для вузов / Под ред. 

А.И.Ермакова. – М.: Интеграл-Пресс, 2000. 

 Шрайдер Д., Эткинс П. Неорганическая химия. В 2-х т. – М: Мир, 2004 

 Еремин В.В. Теоретическая и математическая химия для школьников. – М.: 

МЦНМО, 2007. 

 Эткинс П.. Физическая химия. – М.: Мир, 2006. 

 Задачи по физической химии : Учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 011000 - Химия и по направлению 510500 - Химия / В.В. 

Еремин , С.И. Каргов, И.А. Успенская [и др.]. - М. : Экзамен, 2003 - 318 с 

 Шабаров Ю.С. Органическая химия. М.: Химия. 1994. Т.1,2. 

 Травень В.Ф. Органическая химия: Учебник для вузов: В 2т./– М.: ИКЦ 

«Академия», 2004 

 Органическая химия : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и специальности "Химия" : в 4-х ч. / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. 

П. Бутин. - 2-е изд. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2005- (Классический 

университетский учебник / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова). 

 Ленинджер А. "Основы биохимии" в 3-х томах, М.: Мир, 1985 

 Эллиот В., ЭллиотД."Биохимия и молекулярная биология", М.: МАИК 

"Наука/Интерпериодика", 2002. 

 Основы аналитической химии : учеб. для студентов хим. направления и хим. 

специальностей вузов : в 2 кн. / [Т. А. Большова и др.] ; под ред. Ю. А. 

Золотова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высшая шк., 2004. - 22 см. - 
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(Классический университетский учебник / Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова). 

 Дорохова Е.Н., Прохорова. Г.В. Задачи и вопросы по аналитической химии : 

Мир, 2001. 

 Практикум по общей химии : Учеб. пособие для студентов вузов. - М. : Изд-во 

МГУ, 2005. - 335 с. - (Классический университетский учебник). 

 Химическая энциклопедия в 5 т. – М: «Советская энциклопедия», 1988–1998. 

 Леенсон И.А. Почему и как идут химические реакции. – М.: Мирос, 1995. 

 Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Современная неорганическая химия. М.: Мир, 1969. 

Ч. 1 –3. 

 Р. Дикерсон, Г. Грей, Дж. Хейт Основные законы химии, в 2т.  Москва: «Мир», 

1982.  

 Хаусткрофт К., Констебл Э. Современный курс общей химии. В 2-х томах. 

Пер. с англ.– М.: Мир, 2002. 

 Фримантл М. Химия в действии. М.: Мир, 1991. Ч. 1,2 

 Неорганическая химия: В 4-х т. /Под ред. Ю.Д.Третьякова/ А.А.Дроздов, 

В.П.Зломанов, Г.Н.Мазо, Ф.М.Спиридонов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004-2007. 

 Полинг Л. Общая химия. – М.: Мир, 1974. 

 Реми Г. Курс неорганической химии, в 2-х томах, перевод с немецкого, под. 

редакцией чл.-корр. АН СССР А.В.Новоселовой, М.: Иностранная литература, 

1063. 

 Пригожин И., Кондепуди Д. Современная термодинамика. – М.: Мир, 2002. 

 Тиноко И. и др. Физическая химия. Принципы и применение к биологическим 

наукам. – М.: Техносфера, 2005. 

 Эткинс П. Кванты. Справочник концепций. – М.: Наука, 1977. 

 Химия: Энциклопедия химических элементов, под ред. А.Н. Смоленского, М.: 

Дрофа, 2000 

 Потапов В.М., Татаринчик С.Н. Органическая химия, М: «Химия», 1989. 

 Несмеянов А.Н., Несмеянов А.Н. Начала органической химии. М.: Мир, 1974. 

 Химия и жизнь (Солтеровская химия) Часть I II и IV: Пер. с англ. – М.: РХТУ 

им. Д.И.Менделеева, 1997 

 Справочник химика. - 2-е изд. - М.; Л.: ГХИ, 1963. 

 Воскресенский П. И. Техника лабораторных работ. - М.: Химия, 1966. 

 Степин Б.Д. Техника лабораторного эксперимента в химии, М.: Химия, 1999 

 Химия и жизнь (Солтеровская химия) Часть III Практикум: Пер. с англ. – М.: 

РХТУ им. Д.И.Менделеева, 1997 

 Эмсли Дж. Элементы. - М.: Мир, 1993 

 

2.8. Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/2019 учебного года по биологии 

     Школьный этап Олимпиады по биологии проводится в октябре 2018 года. 

     В нем могут принять участие обучающиеся 5-11 классов.  
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     Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по 

биологии включают в себя 6 комплектов заданий: для обучающихся 6, 7, 8, 9, 10, 11 

классов.  

     Школьный этап Олимпиады по биологии проводится в один тур – теоретический 

(письменный). Его продолжительность  составляет 2 астрономических часа. 

     При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочного 

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

Задания для проведения школьного этапа Олимпиады по биологии готовятся в 

тестовой форме закрытого типа, что повышает объективность оценивания 

конкурсантов и позволяет охватить больший объем контролируемых элементов 

знаний. Все задания сгруппированы по типам (всего 4 типа заданий). 

Задания в целом ориентированы на уровень теоретических знаний, 

установленный программно-методическими материалами, в которых раскрывается 

обязательное базовое содержание образовательной области «Биология» и требования 

к уровню подготовки выпускников основной и средней школы по биологии.  

Примерное количество заданий для школьного представлено в следующей 

таблице исходя из длительности тура в 2 астрономических часа (120 минут). 

Комплект Часть I Часть II Часть III Часть IV 

6 класс 10 5 5 1 

7 класс 15 5 10 1 

8 класс 20 5 10 2 

9 класс 25 10 15 2 

10 класс 30 10 15 3 

11 класс 35 10 20 5 

Примерное количество заданий теоретического тура для муниципального этапа 

представлено в следующей таблице исходя из длительности тура в 3 академических 

часа (180 минут). 

Комплект Часть I Часть II Часть III Часть IV 

7 класс 20 5 5 1 

8 класс 30 5 10 2 

9 класс 40 10 15 3 

10 класс 50 10 20 4 

11 класс 60 15 25 5 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

      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 
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условиях. Особенности оценивания описаны в тексте для каждого задания 

индивидуально.  Результаты по каждому заданию суммируются 

     Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных  за выполнение каждого 

задания.  

Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады по биологии осуществляется среди участников каждой параллели 

классов отдельно.   

Интернет-ресурсы 

 Задания всероссийской олимпиады школьников по биологии прошлых лет, а 

также методические рекомендации по их проверке и оценке публикуются в 

разделе «Биология» портала www.rusolymp.ru.  

 Официальный сайт Международной биологической олимпиады www.ibo-

info.org. 

 Региональный сайт всероссийской олимпиады школьников (Московская 

область) по биологии, химии, географии и экологии – 

www.olimpmgou.narod.ru.  

Список рекомендуемой литературы 

 Биология: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы./ –М.; 

Дрофа, 1998 и другие переиздания. 

 Дмитриева Т.А., Кучменко B.C. и др. Биология: Сборник тестов, задач и 

заданий. 9 -11 кл. -М.: Мнемозина, 1999 и другие переиздания; 

 Драгомилов В.Н., Маш Р. Д. "Биология. VIII класс. Человек", –М.: Вентана-

Граф, 1997 и другие переиздания; 

 Захаров В. Б., Сонин Н. И. "Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс", М.: Дрофа, 1998 и другие переиздания; 

 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11кл.  

–М.; Дрофа, 2001 и другие переиздания; 

 Каменский А. А.. Криксунов Е. А., Пасечник В. В. "Введение в общую 

биологию и экологию. 9 класс", –М.: Дрофа, 2000 и другие переиздания; 

 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология 10–11 

классы, –М: Дрофа, 2006 и другие переиздания; 

 Колесов Д. В. и др. "Биология. Человек. 8 класс", –М.: Дрофа, 1997 и другие 

переиздания; 

 Константинов В. М. и др. "Биология. Животные. 7 класс", –М.; Вентана-Граф, 

1999 и другие переиздания; 

 Латюшин В. В., Шапкин В. А. "Животные. 7 класс". –М.: Дрофа, 2000 и другие 

переиздания; 

 Мамонтов С. Г., Захаров Б. Н., Сонин Н. И. "Биология. Общие закономерности. 

9 класс", –М.: Дрофа, 2000 и другие переиздания; 

 Общая биология. 10-11 кл. / Д.К.Беляев, Н.Н.Воронцов, Г.М.Дымшиц и др. 

Под ред. Д.К.Беляева. –М.: Просвещение, 1998-2002 и другие переиздания; 

 Общая биология. 10-11 кл. для шк. углуб. изуч. биол. Под ред. А.О. 

Рувинского. –М: Посвещение, 1997 – 2001 и другие переиздания; 

http://www.rusolymp.ru/
http://www.ibo-info.org/
http://www.ibo-info.org/
http://www.olimpmgou.narod.ru/
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 Пасечник В. В. "Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 

класс", –М.: Дрофа, 1997 и другие переиздания; 

 Пономарева И. Н. и др. "Биология, 6 класс. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники, М.: Вентана-Граф, 1999 и другие переиздания; 

 Пономарева И. Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М. "Основы общей биологии. 9 

класс", –М.: Вентана-Граф, 2000 и другие переиздания. 

 Сонин Н. И. "Биология. Живой организм. 6 класс", –М.: Дрофа, 1997 и другие 

переиздания; 

 Сонин Н. И., Сапин М. Р. "Биология. Человек. 8 класс", –М.: Дрофа, 2000 и 

другие переиздания; 

 Хрипкова А. Г., Колесов Д. В. "Биология. Человек и его здоровье. 9 класс", М.: 

Просвещение, 1997 и другие переиздания. 

 Пасечник В.В., Калинова Г.С., Суматохин С.В. Биология 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. –М.: Просвещение, 2008. 

 Пасечник В.В., Калинова Г.С., Суматохин С.В. Биология 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. –М.: Просвещение, 2009. 

 Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. Биология 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. –М.: Просвещение, 2010. 

 

2.9. Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/2019 учебного года по экологии 

     Школьный этап Олимпиады по экологии проводится в октябре 2018 года. 

     В нем могут принять участие обучающиеся 5-11 классов.  

     Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по экологии включают в 

себя 2 комплект заданий – для обучающихся 9 и 10-11 классов. 

     Школьный этап Олимпиады по экологии проводится в один тур – теоретический 

(письменный). Его продолжительность  составляет 2 астрономических часа. 

     При выполнении заданий Олимпиады исключается использование справочного 

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

На школьном этапе Олимпиады рекомендуется делать акцент на тестовые задачи 

закрытого типа, выполнение которых заключается в выборе одного правильного и 

наиболее полного ответа из четырёх предложенных. Тестовые задачи закрытого типа 

могут составлять не менее 90%, а 10% - тестовые задачи закрытого типа, решение 

которых предполагает письменное обоснование правильного ответа.  

      Обоснование составляет основную и самую важную часть задания. Существует и 

более сложный вариант тестовой задачи с обоснованием всех вариантов ответа. В 

таком случае, для получения максимально возможного балла за выполнение задания 

учащийся должен с опорой на знания и опыт аргументировано обосновать не только 

выбор правильного ответа, но и свой отказ от выбора других, ошибочных ответов, 

указав на неточности, ошибки, противоречия или неполноту. По сравнению с 

простым выбором правильного ответа в тестовых задачах закрытого типа такое 

задание является значительно более трудным не только для выполнения 

конкурсантами, но и для проверки жюри.  

Шкала для проверки конкурсных тестовых задач по экологии с 

обоснованием ответа 
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Вариант

ы ответа 

Показатель Балл 

 Выбран неправильный ответ  0 

Выбран правильный ответ 2 

а, б, в, г Отсутствует обоснование ответа или сформулировано 

ошибочное обоснование.  

0 

Частичное (неполное) обоснование ответа  (без использования 

экологических законов, правил, закономерностей, не 

рассматривается содержание приведённых в ответе понятий, 

отсутствует логика в рассуждениях; при этом ошибок, 

указывающих на серьёзные пробелы в знании экологии, нет).  

1 

Полное обоснование ответа (с использованием экологических 

законов, правил, закономерностей, рассматривается содержание 

приведённых в ответе понятий; обоснование логично) 

2 

     Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных  за выполнение каждого 

задания.  

     Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады по экологии осуществляется среди участников каждой параллели 

классов отдельно.   

Список рекомендуемой литературы 

 Экология. 10 (11) кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. М. Чернова, 

В. М. Галушин, В. М. Константинов; под ред. Н. М. Черновой. – 11-е изд., 

испр. – М. : Дрофа, 2007. -  302, (2) с. : ил. 

 Снакин В. В. ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИИ. 

Энциклопедический словарь. – М.: Academia, 2008. – 816 с. + 16 с. вклейка -  

 (Справочники. Энциклопедии. Словари). 

 Колесова Е. В., Титов Е. В., Резанов А. Г. Всероссийская олимпиада 

школьников по экологии/ науч. ред. Э. М. Никитин. – М.: АПКиППРО, 2005. – 

168 с. 

 Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. Экология: учеб. Для 10(11) кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006.  304 с.  

 Винокурова Н.Ф. Глобальная экология: учеб. Для 10-11 кл. профил. шк. – 2-е. – 

М.: Просвещение, 2001. – 270 с.: 

 Ревелль П., Ревель Ч. Среда нашего обитания: В 4-х книгах. Пер. с англ. – М.: 

Мир, 1994. – 340 с.  

 Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. Пер. с англ. / под ред. Ягодина Г.А. – 

М.: изд. группа «Прогресс», «Пангея», 1993. 256 с.  

 Алексеев С.В., Груздева Н.В., Муравьёв А.Г., Гущина Э.В. Практикум по 

экологии: учебное пособие / под ред. С.В. Алексеева. – М.: АО МДС, 1996. – 

192 с.  

 Пономарёва О.Н., Чернова Н.М. Методическое пособие к учебнику под 

редакцией Н.М. Черновой «Основы экологии. 10(11) класс». М.: Дрофа, 2001. 

– 192 с.  
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 Криксунов Е.А., В.В. Пасечник Экология. 10(11) класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2006. – 251 с.  

 Алексеев С.В. Экология: учебное пособие для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений разных видов. СПб: СМИО Пресс, 1999. – 

320 с.  

 Алексеев С.В. Экология: учебное пособие для учащихся 10(11) класса 

общеобразовательных учреждений разных видов. СПб: СМИО Пресс, 1999. – 

240 с.  

 Дятлова К. Д., Михалева Т. Г. Разработка заданий в тестовой форме и тестов 

по биологии. Учебно-методическое пособие. – Новосибирск: областной центр 

мониторинга образования, 2008. – 20 с. 

 

2.10. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018/2019 учебного года по географии 

     Школьный этап Олимпиады по географии  проводится в октябре 2018 года 

     В нем могут принять участие обучающиеся  5 -11 классов.  

     Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по географии  включают 

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

      Школьный этап Олимпиады целесообразно проводить в два тура. Первый тур – 

теоретический (письменный), второй – в виде мультимедийного конкурса знатоков 

географии (проводится в устной форме). 

На выполнение заданий теоретического (письменного) тура школьного этапа 

Олимпиады рекомендуется отвести 1 астрономический час. Рекомендуемая 

продолжительность конкурса знатоков географии на школьном этапа Олимпиады 

составляет 1,5 астрономических часа.   Рекомендуется проводить эти туры 

последовательно в два дня (можно – с интервалом в несколько дней). 

      Теоретический тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме 

по параллелям. Объединение параллелей в группы нецелесообразно в силу 

специфики построения школьного курса географии. 

     Конкурс знатоков географии школьного этапа Олимпиады проводится после 

подведения итогов теоретического тура школьного этапа Олимпиады. Его 

участниками становятся представители параллелей всех классов, занявшие наиболее 

высокие места в своей параллели 

.     Для проведения мультимедийного конкурса знатоков географии школьного этапа 

Олимпиады потребуется использовать компьютер, проектор, экран. Конкурс 

знатоков целесообразно проводить в школьном актовом зале. 

     При выполнении заданий олимпиады исключается использование атласов, 

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

компьютера.  

     Разрешается пользоваться чертежными принадлежностями (линейка, 

транспортир, карандаш, резинка), непрограммируемыми калькуляторами.  

Всего в задания теоретического тура школьного этапа Олимпиады рекомендуется 

включать не более 5 задач.  

 Всего в задания конкурса знатоков географии школьного этапа Олимпиады 

рекомендуется включать 15-20 вопросов разного уровня сложности. 
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Задания теоретического тура для шестиклассников должны быть 

составлены с учетом материала по географии, пройденного ими в первой четверти и 

материала школьного курса природоведения. Задания для каждой параллели должны 

строиться по принципу «накопленного итога»: в задания для 7 класса должны быть 

включены задачи по курсу для 6 класса, и т.д. Задания для 11 класса должны 

включать задачи по всему основному школьному курсу географии – от 6 до 10 

классов (как правило, наиболее сложные задачи из комплектов заданий для этих 

классов). 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. 

Обязательно наличие в заданиях для каждой параллели задач на проверку 

знания географической карты, а также задач программного материала 

соответствующего курса школьной географии. 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 (например, 

взаимосвязей компонентов ландшафта, их зависимость от общих планетарных 

географических закономерностей). Следует включить в задание Олимпиады задачу 

на сопоставление (перебор, выборку в соответствии с заданными критериями) 

различных географических объектов, стран и т.п. Не следует отказываться от таких 

традиционных для географии заданий, как нанесение объектов на контурную карту, 

составление плана местности, схемы маршрута. 

    Конкурс знатоков географии предполагает знание как знание программного (из 

курса школьной географии) материала, так и широкую эрудицию участников. 

Поскольку конкурс знатоков географии школьного этапа Олимпиады проводится для 

учащихся разных параллелей, его задания должны быть составлены в основном с 

учетом следующих знаний, умений и навыков: 

 знание географической номенклатуры (в том числе, «самые-самые» высокие 

горы, длинные реки, крупные города, многочисленные народы, большие и 

малые страны и т.п.); 

 умение «привязать» географические объекты к местности (вопросы типа «где 

находится», «с кем граничит», «через территорию каких стран проходит», 

«куда впадает» и т.п.); 

 навыки чтения географических карт, в том числе для определения страны 

(территории) по расширяющемуся полю карты или по ее контуру; 

 широкая эрудиция, в том числе знание национальной символики (флаги, 

гербы), национальных валют стран мира; 

 умение атрибутировать артефакты (предметы быта, одежды, «экзотические» 

продукты питания) со странами, на территории которых они распространены; 

 умение «проецировать» на географическое поле знаний информацию, 

полученную в ходе изучения других школьных предметов (истории, биологии, 

литературы, музыки). 

     Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных  за выполнение каждого 

задания.  
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     Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров 

школьного этапа Олимпиады по географии осуществляется среди участников 

каждой параллели классов отдельно.  

Список рекомендуемой литературы 

 1. Всероссийская олимпиада школьников по географии. Методическое 

пособие. / Сост. А.С. Наумов. – М.: АПК и ППРО, 2005 

 2. География: от урока к экзамену: Сб. задач: Книга для учителя. / Под ред. 

А.С. Наумова. – М.: Просвещение, 1999. 

 3. Даньшин А. И., Денисов Н. Б., Климанов В. В., Наумов А. С., Xолина В.Н., 

Щеголев А.В. Задачи по географии: Учебно–методическое пособие / Под ред. 

А.С. Наумова. — М.: МИРОС, 1993. 

 4. Кунха С., Наумов А.С. Как готовиться к олимпиаде по географии. По 

материалам олимпиад NationalGeographic и Всероссийской олимпиады.М.: 

Аст: Астрель, 2008 

 5. Олимпиады по географии. 6-11 кл.: Метод. пособие/ Под ред. О.А. 

Климановой, А.С. Наумова. – М.: Дрофа, 2002 

Дополнительные источники 

 Белаш Н.Ю., Даньшин А.И., Денисов Н.Б., Климанов В.В., Климанова О.А., 

Наумов А.С. Московская городская олимпиада по географии 1996 года // 

География. 1996. №16, 17. 

 Белаш Н.Ю., Даньшин А.И.,  Денисов Н.Б., Климанов В.В., Климанова О.А., 

Наумов А.С. Задачи олимпиад по географии – 95. Экспериментальное учебное 

пособие. Под ред. А. С. Наумова. — М.: МИРОС, 1996. 

 Белаш Н.Ю., Климанов В.В., Климанова О. А. Московская областная 

олимпиада школьников 1997 года // География. 1997. № 16. 

 Белаш Н.Ю., Климанов В.В., Климанова О.А. Московская областная 

олимпиада школьников 1998 года // География. 1998. № 13. 

 Болысов С.И., Даньшин А.И., Денисов Н.Б., Климанов В.В., Наумов А.С. 

Московская городская олимпиада по географии // География. 1995. № 28, 43. 

 Даньшин А.И., Денисов Н. Б., Климанов В. В. Наумов А. С. Задачи для 

школьных олимпиад по географии // География в школе. 1994. № 5. С. 67—68. 

 Даньшин А.И., Кириллов П. Л.. Климанова О. А., Наумов А.С., Панин А.В. 

Московская городская олимпиада по географии. – Открытая олимпиада МГУ 

2000 г. // География. 2001. № 16. 

 Даньшин А.И., Климанов В.В., Наумов А.С. Конкурс знатоков географии // 

География в школе. 1994. № 6. С. 70—74. 

 Даньшин А.И., Климанова О.А., Наумов А.С. Московская городская 

олимпиада по географии — Открытая олимпиада МГУ 1999 года // География. 

1999. № 5. 

 Денисов Н. Б., Наумов А. С. Задачи школьных олимпиад // География в школе. 

1991. № 2. С. 69—72. 

 Климанов Викт.В., Климанов Вл.В. Земли и страны: Учебное пособие по 

географии. – М.: Московский лицей, 1996 

 Климанов В.В., Лысак О.А. Московская областная олимпиада: районный тур // 

География. 1995. № 11. 
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 Краснослободцев В.П., Мазеин Н.В. Конкурс знатоков// География 

и экология в школе XXI века. 2004, №2, с. 64-68 

 IV Международная олимпиада по географии: письменный тест // География. 

1999. № 48. 

 Наумов A.С., Мазеин Н.В., Фаддеев А.М. Конкурс знатоков// География для 

школьников. 2009, №4, с. 25-30. 

 Наумов А.С.,  Сунгатуллин Р.Ф.  Международный чемпионат по географии – 

2009// География в школе, №3, 2010, С. 48-52. 

 

2.11. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018/2019 учебного года по истории 

     Школьный этап Олимпиады по истории проводится в октябре 2018 года. 

     В нем могут принять участие обучающиеся 5 -11 классов.  

     Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по истории включают в 

себя 3 комплекта заданий – для обучающихся 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. 

     Школьный этап Олимпиады по истории проводится в один тур – теоретический 

(письменный). Его продолжительность  составляет: для участников 5, 6, 7, 8 классов 

- 1 астрономический час, 9 классов – 2 астрономических часа, 10-11 классов – 2,5 

астрономических часа.  

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

соответствии со сложившимися традициями.  

     При выполнении заданий олимпиады исключается использование атласов, 

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

компьютера.  

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 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. 
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Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных 

баллов) подсчитывается путем суммирования баллов, полученных  за выполнение 

каждого задания.  

     Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады по истории осуществляется среди участников каждой параллели 

классов отдельно.     

Список рекомендуемой литературы 

 - Всероссийские олимпиады школьников по истории и обществознанию: 

материалы и комментарии /Под ред. С.И. Козленко и М.Ю. Брандта – М.: 

Школа-пресс, 2003. 

 - Всероссийская олимпиада школьников по истории: Методическое пособие 

/Под ред. С.И. Козленко – М.: АПКиППРО, 2005 

 - Козленко С.И., Козленко И.В. Всероссийская олимпиада школьников по 

истории в 2006 г.: Методическое пособие – М.: АПКиППРО, 2006  

 - Козленко С.И., Козленко И.В. История. Всероссийские олимпиады. Вып. 1 – 

М.: Просвещение, 2008 

 Ресурсы Интернета:  

 Обширная электронная библиотека и коллекция ссылок на различные 

материалы исторического содержания в Интернете имеется на сайте 

Исторического факультета: www.hist.msu.ru 

 

2.12. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018/2019 учебного года по обществознанию 

     Школьный этап Олимпиады по русскому языку проводится в октябре 2018 года, 

согласно графика проведения.  

     В нем могут принять участие обучающиеся  5 -11 классов.  

     Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по обществознанию  

включают 3 комплекта заданий – для обучающихся  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. 

     Школьный этап Олимпиады по обществознанию проводится в один тур – 

теоретический (письменный). Его продолжительность  составляет: для участников 5, 

6, 7, 8 классов - 1 астрономический час, 9 классов – 1,5 астрономических часа, 10-11 

классов – 2 астрономических часа.  

     При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочного 

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

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. Конкретные число заданий и время на их 

выполнение на школьном и муниципальном этапах олимпиады определяет 

муниципальная и региональная предметно-методические комиссии в зависимости от 

сложившейся традиции проведения олимпиад, организационных возможностей и 

санитарных норм с учетом рекомендаций центральной предметно-методической 

комиссии. 
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3. Отражения в заданиях различных содержательных линий курса и степени 

их рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа олимпиады с возможным в 

условиях соревнований обращением к максимально большому количеству этих 

содержательных линий. 

4. Проверка соответствия готовности участников олимпиады требованиям к уровню 

их знаний, пониманию сущности изучаемых событий и процессов, умениям по 

предмету через разнообразные типы заданий. 

5. По-возможности сочетание заданий письменных (от краткого ответа до 

развернутого текста) и устного собеседования жюри с участниками олимпиады, что 

позволяет проверить разные стороны подготовленности школьников. 

6. Введение заданий на выбор участниками (например, при выборе из списка 

заданий творческого характера для краткого рассказа) с сохранением как основы 

инвариантных заданий. 

7. Преставление заданий через различные источники информации (отрывок из 

документа, диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др.). 

8. Опора на межпредметные связи в части заданий. 

     Количество олимпиадных заданий в каждом комплекте (на каждую параллель 

учащихся – один комплект) зависит от сложности отдельных заданий, трудоемкости 

их выполнения. 

     Сочинение-эссе представляет собой наиболее сложное, но и очень важное для 

представления уровня подготовленности участника олимпиады, его творческого 

потенциала задание. При оценивании этой работы рекомендуется руководствоваться 

следующими критериями: 

1. Знание социальных фактов. 

2. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). 

3. Аргументированность суждений и выводов. 

4. Знание  мнений ученых-обществоведов. 

5. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме. 

6. Оригинальность решения проблемы, аргументации. 

     Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных  за выполнение каждого 

задания.  

     Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады по обществознанию осуществляется среди участников каждой 

параллели классов отдельно.  

Список рекомендуемой литературы 

 - Всероссийские олимпиады школьников по истории и обществознанию: 

материалы и комментарии /Под ред. С.И. Козленко и М.Ю. Брандта – М.: 

Школа-пресс, 2003. 

 - Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию: Методическое 

пособие /Под ред. С.И. Козленко – М.: АПКиППРО, 2005. 

 - Козленко С.И., Козленко И.В. Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию в 2006 г.: Методическое пособие – М.: АПКиППРО, 2006.  

 - Козленко С.И., Козленко И.В. Обществознание. Всероссийские олимпиады. 

Вып. 1 – М.: Просвещение, 2008. 
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 - Козленко С.И., Козленко И.В. Обществознание. Всероссийские 

олимпиады. Вып. 2 – М.: Просвещение, 2008. 

Интернет-ресурсы 

 http://www.president.kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ 

 http://www.gov.ru/ - Сервер органов государственной власти РФ 

 http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование». Содержит 

обзор образовательных ресурсов Интернета, нормативные документы, 

образовательные стандарты и многое другое. 

 http://www.rusolymp.ru – федеральный портал российских олимпиад 

школьников. 

 http://ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент». Собраны материалы по социальной и 

экономической истории России, в том числе журнальные статьи и материалы 

круглых столов, посвященные проблемам исторического пути России. 

 http://www.philos.msu.ru/library.php - библиотека философского факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 http://www.philososophe.ru/ - философский портал «Философия в России». На 

сайте размещены справочники, учебные пособия, энциклопедии по философии 

и культурологии, представлена богатая библиотека философской литературы 

 http://www.garant.ru/ - Гарант (законодательство с комментариями) 

 http://edu.tomsk.ru/prof_ob/2.doc - учебные программы курсов по выбору по 

истории, обществознанию, экономике 

 http://humanities.edu.ru/db/msg/46659 - Тургель И.Д. Курс лекция «Региональная 

экономика и управление» 

 http://www.akdi.ru – сайт газеты «Экономика и жизнь» 

 http://people.nnov.ru/iq/soc.htm - курс лекций по социологии 

 http://www.isn.ru/sociology.shtml - российская сеть информационного общества 

 http://socio.rin.ru/ - на сайте представлен материал по истории социологии, 

социологические опросы и их результаты, рефераты по социологии, 

литература 

 http://socio.lex.narod.ru/- лекции по социологии 

 http://soc.lib.ru/ - электронная библиотека «Социология, психология, 

управление» 

 http://humanities.edu.ru/db/msg/59330  - Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. 

Политология: Учебник. М.: Юрист, 2002 

 http://polit.mezhdunarodnik.ru/ - сайт «Политология в России» 

 http://www.omgpu.ru/libdocs/polit/ - электронная версия книги «Политология». 

Курс лекций. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1995 

 http://www.zipsites.ru/books/polit_pruktikum/ - Практикум по политологии: 

Учебное пособие для вузов / Под ред. М.А. Василика. М.: Гардарики, 1999. 

Издание включает учебно-методические материалы для семинарских и 

практических занятий, структурно-логические схемы и таблицы, обучающие 

игры, вопросы для контроля и самоконтроля, тематику докладов, рефератов и 

http://www.president.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://edu.tomsk.ru/prof_ob/2.doc
http://humanities.edu.ru/db/msg/46659%20-%20Тургель%20И.Д
http://www.akdi.ru/
http://people.nnov.ru/iq/soc.htm
http://www.isn.ru/sociology.shtml
http://socio.rin.ru/
http://soc.lib.ru/
http://humanities.edu.ru/db/msg/59330
http://polit.mezhdunarodnik.ru/
http://www.omgpu.ru/libdocs/polit/
http://www.zipsites.ru/books/polit_pruktikum/
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сообщений, методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов, также политологический словарь-

справочник 

 http://www.religio.ru/u4.html - информационный портал «Мир религий» 

представляет новости мировых религий, библиотеку религиозной литературы 

 http://his.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150060 – раздел 

«Обществознание» «Я иду на урок истории» создан на основе материалов 

газеты «Первое сентября» 

 http://humanities.edu.ru/db/msg/67083 - программа курса под оед. В.В. 

Ванчугова «История мировых цивилизаций» 

 http://humanities.edu.ru/db/msg/1398 - электронный курс лекций Е.А. Бородиной 

«Культурология» 

 http://www.philos.msu.ru/library.php - библиотека философского факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 http://www.philososophe.ru/ - философский портал «Философия в России». На 

сайте размещены справочники, учебные пособия, энциклопедии по философии 

и культурологии, представлена богатая библиотека философской литературы 

 http://www.antropolog.ru/ - электронный альманах о человеке 

 http://filosofia.ru/ - электронная библиотека философии и религии: книги, 

статьи, рефераты и др. 

 http://humanities.edu.ru/db/msg/59021 - электронная версия книги Ненашева 

М.И., Владыкиной Е.Ф., Поспеловой Н.И., Сизова В.С. Лекции по русской 

философии XIX-XX вв. – Киров: ВГГУ, 2002 

 http://filosof.historic.ru/ - электронная библиотека по философии 

 

2.13. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018/2019 учебного года по праву 

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

соответствии со сложившимися традициями.  

В нем могут принять участие обучающиеся  5 -11 классов. На выполнение 

заданий школьного этапа Олимпиады рекомендуется отвести 45 мин. Для 5-8 

классов, 1 академический час  для 9-11 классов. 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по обществознанию  

включают 3 комплекта заданий – для обучающихся 5,6,7,8, 9, 10, 11 классов. 

 При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочного 

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

.С учетом особенностей требований к олимпиадным заданиям, которые в своей 

совокупности отличаются от традиционных форм контроля, текущей и итоговой 

аттестации учащихся в них должны найти отражение: 

 нормативные требования к уровню подготовленности учащихся по предмету; 

 творческий характер соревнований; 

 общая культура участников, их эрудированность. 

Конкретные число заданий и время на их выполнение на школьном этапе 

Олимпиады определяет предметно-методическая комиссии в зависимости от 

сложившейся традиции проведения Олимпиад, организационных возможностей и 

http://www.religio.ru/u4.html
http://his.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150060
http://humanities.edu.ru/db/msg/67083
http://humanities.edu.ru/db/msg/1398
http://www.philos.msu.ru/library.php
http://www.philososophe.ru/
http://www.antropolog.ru/
http://filosofia.ru/
http://humanities.edu.ru/db/msg/59021
http://filosof.historic.ru/


                                                               Продолжение приложения №2 37 

санитарных норм с учетом рекомендаций центральной предметно-методической 

комиссии. 

Необходимо: 

 отражения в заданиях различных содержательных линий курса и 

степени, глубины  их рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа 

Олимпиады с возможным в условиях соревнований обращением к 

максимально большому количеству этих содержательных линий. 

 сочетание заданий с кратким ответом (тесты) до развернутого 

текста (решение правовых задач). 

 прредставление заданий через различные источники информации 

(отрывок из документа, диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др.). 

 опора на межпредметные связи в части заданий. 

     Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных  за выполнение каждого 

задания.  

     Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров 

школьного этапа Олимпиады по праву осуществляется среди участников каждой 

параллели классов отдельно.      

Список рекомендуемой литературы 

 Основы правовых знаний. В 2-х кн. Учеб. для 8-9 классов /С.И. Володина, 

А.М.Полиевктова, В.В.Спасская – изд. 6-е испр. и доп. – М.: Новый учебник, 

2008 

 Всероссийская олимпиада школьников по праву: материалы и комментации 

/Под ред. С.И.Володиной, В.В. Спасской – М.: Школа-пресс, 2003 

 Всероссийская олимпиада школьников по праву: Методическое пособие /Пож 

ред. С.И.Володиной – М. : АПКиППРО, 2005 

 С.И.Володина, А.М.Полиевктова, В.В. Спасская. Всероссийская олимпиада 

школьников по праву в 2006 г. :Методическое пособие – М.: АПКиППРО, 

2006 

Интернет-ресурсы 

 http://www.president.kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ. 

 http://www.medvedev-da.ru/  – сайт Президента РФ Д.А. Медведева. 

 http://premier.gov.ru/ –  официальный сайт Председателя Правительства РФ 

В.В. Путина. 

 http://www.gov.ru/ – сервер органов государственной власти РФ. 

 http://www.edu.ru/ – федеральный портал «Российское образование». Содержит 

обзор образовательных ресурсов Интернета, нормативные документы, 

образовательные стандарты и многое другое. 

 http://www.rusolymp.ru – федеральный портал российских олимпиад 

школьников. 

 http://www.mioo.ru – сайт Московского институт открытого образования. 

 http://ecsocman.edu.ru/ –  федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент». Собраны материалы по социальной и 

экономической истории России, в том числе журнальные статьи и материалы 

круглых столов, посвященные проблемам исторического пути России. 

http://www.president.kremlin.ru/
http://www.medvedev-da.ru/
http://premier.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.mioo.ru/
http://ecsocman.edu.ru/


                                                               Продолжение приложения №2 38 

 http://www.philos.msu.ru/library.php – библиотека философского 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 http://www.philososophe.ru/ – философский портал «Философия в России». На 

сайте размещены справочники, учебные пособия, энциклопедии по философии 

и культурологии, представлена богатая библиотека философской литературы. 

 http://www.garant.ru/ – «Гарант» (законодательство с комментариями). 

 

2.14. Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/2019 учебного года по  экономике 

 Школьный этап Олимпиады по экономике  проводится в октябре 2018 года 

 В нем могут принять участие обучающиеся  5 -11 классов.  

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по экономике  

включают 3 комплекта заданий – для обучающихся 5,6,7,8, 9,  10,  11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по экономике проводится в один тур – 

теоретический (письменный). Его продолжительность  составляет 90 минут.   

 При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочного 

материала, учебно-методической литературы, вычислительных средств 

(калькуляторов), средств мобильной связи, компьютера. Разрешается при 

необходимости пользоваться чертежными принадлежностями (линейки, 

треугольники, карандаши, ластики).  

Олимпиадные задания включают в себя: 

 тесты 

 открытые вопросы (задачи) 

Задания первого тура включают в себя тесты трех типов: 

 - Тест № 1 может включать 5-10 вопросов типа «Верно/Неверно». Они 

представляют собой высказывания, которые участник олимпиады должен 

оценить как верные, если абсолютно с ними согласен, или неверные, если 

знает хотя бы одно исключение. За каждый правильный ответ выставляется 1 

балл. Итого максимальная оценка по тесту № 1 составляет 5-10  баллов. 

 Тест № 2 может включать 10-20 вопросов типа «5:1». В каждом вопросе из 5 

вариантов ответа нужно выбрать единственный верный ответ. В данном случае 

ответ не обязан быть абсолютно верным, он должен быть наилучшим из 

предложенных вариантов. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

Итого максимально по тесту № 2 школьники могут набрать 20-40  баллов. 

 Тест № 3 может включать 10-15 вопросов типа «5:N». Из нескольких 

вариантов ответа нужно выбрать все верные ответы. В данном случае каждый 

из ответов также не обязан быть абсолютно верным и это может порождать 

некоторую неоднозначность правильной их комбинации с точки зрения разных 

преподавателей. При составлении таких тестов необходима максимальная 

внимательность к корректности формулировок. За каждый правильный ответ 

школьник получает 3 балла. Итого максимально по тесту № 3 можно получить  

30-45 баллов. 

     Рекомендуемое время, отводимое на написание тестов - 45-75 минут. 

Максимальное количество баллов по заданиям первого тура складывается,  исходя 

из количества баллов по всем трем типам тестов. 

http://www.philos.msu.ru/library.php
http://www.garant.ru/


                                                               Продолжение приложения №2 39 

     Задания второго тура могут быть представлены 4-7 задачами, на которые 

отводится 80-120  минут. Максимальные баллы по каждой из задач зависят от уровня 

ее сложности. Желательное соотношение максимальных баллов по первому и 

второму турам – 1 : 2. 

В состав второго тура предлагается включить  задачи простого и среднего 

уровня сложности в примерной пропорции 1:1. Учитывая объективно гораздо 

меньшее разнообразие задач по макроэкономике, предлагаемое задание может 

включать  задачи по микроэкономике и по макроэкономике в примерной пропорции 

3:1. 

 Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных  за выполнение каждого 

задания.  

     Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады по экономике осуществляется среди участников каждой параллели 

классов отдельно.   

Список рекомендуемой литературы 

 Матвеева  Т.Ю. Введение в макроэкономику. - М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 

2008. 

 Любимов  Л.Л. Введение в экономическую теорию. В 2-х книгах. - М.: Вита-

Пресс, 1999. 

 Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до 

олимпиадных. 2-е изд. М.: Вита-Пресс, 2009. 320 с. 

 Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Решения задач по экономике. От 

простых до олимпиадных. - М.: Вита-Пресс, 2010. 336 с. 

 Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике. - М.: Вита-Пресс, 2004. 

Интернет-ресурсы.  

Примеры задач среднего и высокого уровня сложности можно найти на сайте 

http://www.iloveeconomics.ru 

 

2.15. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2017/2018 учебного года по мировой художественной 

культуре (МХК) 

     Школьный этап Олимпиады по МХК  проводится в октябре 2018 года. 

     В нем могут принять участие обучающиеся  5 -11 классов.  

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по МХК  включают 4 

комплекта заданий – для обучающихся 5-6, 7-8. 9,10-11 классов. 

Для выполнения заданий этого тура отводится 4 астрономических часа для 

участников 9, 10-11 классов, 3 астрономических часа для участников 5-6, 7-8 

классов. Время выполнения может быть скорректировано оргкомитетом в 

зависимости от конкретных условий проведения Олимпиады. 

     Школьный этап Олимпиады – это возможность организации проблемного поля 

для самостоятельного поиска, для творческого самоопределения на основе 

взаимодействия с памятниками культуры и искусства. Школьный этап Олимпиады 

предлагается проводить с акцентом на материал истории художественной культуры 

России от древности до начала ХХ века, тем самым реализуя в массовом масштабе 

http://www.iloveeconomics.ru/
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приоритетную задачу современной государственной образовательной и 

культурной политики по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

российских школьников на основе более качественного изучения ими родного языка 

и традиций культур народов России. Содержание заданий школьного этапа 

Олимпиады должно в полной мере соответствовать Государственному стандарту 

общего образования по предметной области «Искусство» и быть выстроено с учетом 

учебных программ и школьных учебников по мировой художественной культуре, 

имеющих гриф Министерства образования и науки РФ. 

     Задания выбираются, исходя из списка вопросов, рекомендуемых центральной 

предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады школьников по 

искусству (МХК) при подготовке к различным этапам Олимпиады. При составлении 

заданий для 5-6, 7-8 классов рекомендуется использовать те же типы заданий с 

учётом изученного учащимися материала.  

     Важно, чтобы в комплект заданий вошел материал, связанный с различными 

областями и пластами культуры – народной, бытовой, духовной, классической, 

массовой. 

Школьный этап Олимпиады состоит из одного или по решению предметно-

методической комиссии по проведению соответствующего этапа Олимпиады из двух 

туров: 

 Первый тур – аудиторное выполнение олимпиадных заданий. 

 Второй тур – защита домашнего задания (конкурс социокультурных проектов).  

     Если школьный этап олимпиады проводится в два тура, то участие в них является 

обязательным для всех участников соответствующей возрастной группы. 

     В первой аудиторной части каждому участнику школьного этапа Олимпиады 

предлагается четыре типа заданий: три  письменных задания и задание по сбору 

информации на заданную тему, а также по решению предметно-методической 

комиссии дополнительное задание. 

Задание по сбору информации проводится только после сдачи участниками  

письменных ответов. 

     Сбор информации может осуществляться на основе Интернет-технологий, в 

пространстве музеев и культурно-исторической среды конкретной местности. При 

оценивании данного типа заданий необходимо учитывать умение участника 

структурировать собранный материал на основе личных ценностных установок и 

собственного мировоззрения. 

В качестве дополнительного задания для первого тура можно предложить 

участникам выбрать эпиграф ко всей работе или ее частям, графически оформить 

одно или несколько заданий. Удачный эпиграф и элементы графического 

оформления оцениваются по 2 дополнительных балла каждый.. 

   Вторая часть – конкурс социокультурных проектов – проходит в устной форме.  

Конкурс носит характер домашнего задания. Регламент конкурса (выбор общей 

темы, срок выполнения, критерии оценивания) разрабатывается предметно-

методическими комиссиями муниципального уровня всероссийской олимпиады. 

   Цель конкурса социокультурных проектов - выявление умения у школьников  

соотносить свои собственные предпочтения с социально значимыми общественными 

начинаниями. Конкурс проводится в виде защиты проекта. Представляется, что эта 
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форма конкурса наиболее полно раскрывает социальное значение 

современных культурно-исторических процессов. 

     Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных  за выполнение каждого 

задания.  

     Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады по МХК  осуществляется среди участников каждой параллели 

классов отдельно.              

 

2.16. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018/2019 учебного года по  английскому языку 

     Школьный этап Олимпиады английскому языку проводится в октябре 2018 года. 

     В нем могут принять участие обучающиеся 5 -11 классов.  

     Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по английскому языку 

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

     Рекомендуется проводить школьный этап олимпиады в два дня: 

первый день - конкурс понимания письменной речи (Reading) 

 конкурс понимания устной речи (Listening) 

 лексико-грамматический тест (UseofEnglish) 

 конкурс письменной речи (Writing) 

второй день - конкурс устной речи (Speaking). 

     При подготовке олимпиадных заданий рекомендуется подготовить 3 пакета 

заданий разного уровня сложности : 

 для 5-6 классов - уровень сложности заданий определяется предметно-

методической комиссией муниципального этапа Олимпиады; 

 для 7-8 классов - уровень сложности заданий определяется предметно-

методической комиссией муниципального этапа Олимпиады; 

 для 9 - 11 классов - уровень сложности заданий определяется предметно-

методической комиссией муниципального этапа Олимпиады. 

При подготовке заданий необходимо:  

  сочетать задания разного типа и уровня сложности (т.е. сочетать более 

сложные и менее сложные задания, чтобы участники могли выполнить хотя бы 

одно олимпиадное задание), 

 -обеспечивать комплексный характер проверки коммуникативной 

компетенции участников (т.е. по возможности обеспечить проведение всех 

пяти конкурсов олимпиады). 

Задания должны: 

 -быть методически и технологически корректно составленными, 

 - характеризоваться новизной и творческой направленностью. 

 

    Продолжительность олимпиады составляет: для 5– 6 классов – 1,5 

астрономических часа;  7-8 классов – 2 астрономических часа;  9-11 классов – 3 

астрономических часа. 

     При выполнении заданий олимпиады исключается использование словарей, 

учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера.  
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Для проведения конкурса понимания устной речи (аудирования) необходимо 

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

предоставлены в аудиозаписи).  

Проверка письменных работ должна включать следующие этапы: 

 фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной для 

всех членов жюри) работы; 

 обсуждение выставленных в ходе фронтальной проверки оценок с целью 

выработки сбалансированной модели проверки;  

 индивидуальная проверка работ членами жюри: каждая работа проверяется в 

обязательном порядке двумя членами жюри независимо друг от друга (каждый 

член жюри получает чистую копию работы без каких-либо пометок). Члены 

жюри записывают замечания и выставляют баллы не в работе, а в своем 

бланке протокола. Итоговым баллом является средний балл между баллами, 

выставленными двумя членами жюри, проверяющими работу. В случае 

значительного расхождения выставленных оценок (расхождение оценок более 

3-х баллов), назначается еще одна проверка, затем выставляется средняя 

оценка между двумя ближайшими баллами (третья оценка при этом не 

учитывается). Если после третьей проверки все три оценки значительно 

расходятся (расхождение оценок более 3-х баллов), работа считается 

«спорной».  «Спорные» работы проверяются и обсуждаются коллективно.  

Проведение конкурса устной речи: 

устное выступление каждой пары участников оценивается двумя членами жюри в 

аудитории; 

все этапы устного ответа (монолог + беседа) записываются на магнитофон или 

осуществляется цифровая запись на компьютере при наличии необходимого 

оборудования; 

при заполнении протокола членами жюри выставляется оценка каждому участнику 

пары; эта оценка является средней оценкой двух членов жюри; за монолог и диалог 

выставляется одна общая оценка (см. Критерии оценивания конкурса устной речи);  

в случае значительного расхождения мнений членов жюри (если расхождение 

оценок членов жюри более 3-х баллов) принимается решение о коллективном 

прослушивании сделанной записи устного ответа и оценка выставляется всеми 

членами жюри. 

Критерии оценивания конкурсов 

разрабатываются соответствующей предметно-методической комиссией. Комиссия 

может вводить коэффициенты с учетом сложности  и количества заданий. Ниже 

приводятся критерии оценивания конкурсов, применявшиеся Центральной 

предметно-методической комиссией на региональном и заключительном этапах 

олимпиады прошлых лет для учащихся 9-11 классов. 

1. Listening (аудирование) - от 20 до 30 баллов (за каждый правильный ответ дается 1 

балл, всего от 20 до 30 вопросов) 

2. UseofEnglish (лексико-грамматический тест) - от 20 до 30 баллов (за каждый 

правильный ответ дается 1 балл, всего от 20 до 30 вопросов) 

3. Reading (чтение) - от 20 до 30 баллов (за каждый правильный ответ дается 1 балл, 

всего от 20 до 30 вопросов) 
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4. Writing (письмо) - 20 баллов (оценивается по Критериям оценивания 

конкурса письменной речи) 

5. Speaking (устная речь) - 20 баллов (оценивается по Критериям оценивания 

конкурса устной речи) 

 

     Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных  за выполнение каждого 

задания.  

     Составление итоговых таблиц и определение победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады по английскому языку осуществляется по возрастным группам: 

среди участников 5 - 6,    7 – 8,    9 - 11 классов. 

 

2.17. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018/2019 учебного года по немецкому языку 

     Школьный этап Олимпиады по немецкому языку проводится в октябре 2018 года. 

     В нем могут принять участие обучающиеся 5 -11 классов.  

     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 – 1,5 

астрономических часа;  7-8 классов – 3 астрономических часа;  9 -11 классов – 4 

астрономических часа. 

     Рекомендуется проводить школьный этап олимпиады в два дня .Методические 

материалы содержат рекомендации по форме, организации,  материально-

техническому обеспечению,  содержанию структуры  заданий, системе их 

оценивания по отдельности и в целом, процедуре разбора заданий, порядку 

рассмотрения апелляций и подведения итогов при проведении школьного (или 

муниципального)  этапа  всероссийской олимпиады по немецкому языку.  

     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.  

     Составление итоговых таблиц и определение победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады по немецкому  языку осуществляется по возрастным группам: 

среди участников 5 - 6,    7 – 8,    9 - 11 классов. 

Список рекомендуемой литературы 

Немецкий язык. Всероссийские олимпиады. Выпуски 1-3 (Пять колец). 

М., Просвещение, 2008-2009 
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Радченко О. А. и др. «100 диалогов, текстов, упраж. по нем. 

яз. для развития устной речи школьников и поступающих в вузы». М., 

Дрофа 

Радченко О. А. и др. «130 основных правил немецкой грамматики с 

упражнениями для школьников и поступающих в вузы». М., Дрофа 

Хебелер Г., Радченко О. А. «Немецкий язык. Устные темы для развития 

разговорной речи. 7-9 классы». Дидактические материалы. М., Дрофа 

СеливановаИ. М., РадченкоО. А., ИвановМ. А. «Über Deutschland und 

Russland». М., Дрофа 

О. А. Радченко, М. А. Иванов. «Немецкийязык». 10—11 классы. Тесты. 

М., Дрофа. 

 

2.18. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018/2019 учебного года по французскому языку 

     Школьный этап Олимпиады по французскому языку проводится в октябре 2018 

года.  

     В нем могут принять участие обучающиеся 5 -11 классов.  

     Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по французскому языку 

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

классов. 

     Школьный этап Олимпиады по французскому языку проводится в один тур – 

письменный, состоящий из следующих частей: лексико-грамматический тест, 

чтение, письмо, аудирование (для участников 7-8, 9-11 классов).  

     Продолжительность олимпиады составляет: для 5–6 классов – 1,5 

астрономических часа;  7-8 классов – 3 астрономических часа;  9 -11 классов – 3 

астрономических часа. 

По рекомендации центральной предметно-методической комиссии тестовые 

материалы должны соответствовать следующим уровням сложности:  

На школьном этапе 

А1+/А

2 

5-7 классы   

А2+  8-9 классы  

В1   10-11 классы 

• Методика тестирования должна отвечать современным требованиям и быть 

разнообразной, включая тесты избирательного типа, задания со свободно 

конструируемым ответом и коммуникативные тесты, моделирующие реальные 

задачи общения. 

     При выполнении заданий олимпиады исключается использование словарей, 

учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера.  

     Критерии оценивания должны обеспечить максимальную объективность и 

комплексный учет дискурсивной и языковой составляющих коммуникативной 

компетенции. 
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Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных 

баллов) подсчитывается путем суммирования баллов, полученных  за выполнение 

каждого задания.  

     Составление итоговых таблиц и определение победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады по французскому языку осуществляется по возрастным группам: 

участники 5 - 6,    7 – 8,    9 - 11 классов. 

 

2.19. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018/2019 учебного года по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

     Школьный этап Олимпиады по ОБЖ проводится в октябре 2018 года.  

     В нем могут принять участие обучающиеся  5 -11 классов.  

     Олимпиада проводится по четырем  возрастным группам: 5-6, 7-8,  9,  10-11 

классы. 

      Школьный этап Олимпиады по ОБЖ проводится в два тура – теоретический 

(письменный) и практический. Продолжительность  теоретического тура составляет 

90 минут. 

Олимпиадные задания теоретического тура школьного этапа Олимпиады состоит из 

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

и тестовой, состоящей  не менее, чем из 20 тестов, раскрывающих обязательное 

базовое содержание образовательной области и требования к уровню подготовки 

выпускников основной и средней (полной) школы по основам безопасности 

жизнедеятельности, при этом уровень их сложности должен быть определен таким 

образом, чтобы, на их решение участник смог затратить в общей сложности не более 

90 минут. 

     При выполнении заданий теоретического тура олимпиады исключается 

использование справочного материала, учебно-методической литературы, средств 

мобильной связи, компьютера. 

     Практический тур олимпиады предусматривает выполнение участниками 

практических заданий по следующим тематическим образовательным линиям, 

определенным Государственным стандартом общего образования по ОБЖ, а именно:  

а) для участников – учащихся на ступени основного общего образования: 

 по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему;  

 по выживанию в условиях природной среды;  

 по действиям в опасных ситуациях локального характера; 

 по действиям в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

социального характера;  

б) для участников – учащихся на ступени среднего (полного) общего 

образования: 

 по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему;  

 по выживанию в условиях природной среды; 

 по действиям в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

социального характера;  

 по основам военной службы.  

В практическом туре предметно-методическим комиссиям школьного и 

муниципального этапов Олимпиады необходимо разработать следующие задания: 
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 не менее 3 заданий по оказанию первой медицинской помощи; 

 не менее 4 заданий по выживанию в условиях природной среды; 

 не менее 4 заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

 не менее 4 заданий по основам военной службы (только для старшеклассников 

10-11 классы). 

     Все участники практического тура должны иметь допуск, заверенный 

медицинским работником, спортивную форму одежды. 

     Практический тур олимпиады проводится в специализированных помещениях – 

кабинетах ОБЖ, на базе медицинских кабинетов, в спортивных залах. 

     Во время проведения практического тура необходимо обеспечить присутствие 

медицинского работника, который будет осуществлять контроль за состоянием 

здоровья участников олимпиады. 

     При выполнении участниками олимпиады практических заданий, где это 

необходимо, организуется судейская страховка. 

 Для проведения практического тура в каждом помещении, где выполняются 

олимпиадные задания по оказанию первой медицинской помощи организаторам 

необходимо предусмотреть следующее оборудование: робот-тренажер «Гоша», 

робот «Гаврюша», кровоостанавливающий жгут, транспортная шина, косынка, 

перевязочный материал, носилки, гипотермический пакет, таблетки анальгина, 

бутылка с водой. При отсутствии указанных тренажеров на школьном и 

муниципальном этапах Олимпиады допускается применение других манекенов и 

тренажеров.  

При выполнении олимпиадных заданий по выживанию в условиях природной 

среды, где предполагается индивидуальное преодоление участниками препятствий в 

экстремальной ситуации, все участники должны иметь брезентовые рукавицы, 

спортивную обувь без металлических шипов, каску, компас, часы. 

При выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера организаторам необходимо 

предусмотреть: гражданские противогазы марок ГП-5, ГП-7 или их модификации; 

защитные костюмы ОЗК; шашки для задымления местности; деревянный забор 

высотой 1,7 м и шириной 2 м.; комплект боевой одежды и снаряжения пожарного на 

участника; противень (длиной 1,5 м и шириной 1 м, высота борта 20 см с горящей 

жидкостью); огнетушитель воздушно-пенный на каждого участника; пожарный 

автомобиль (АЦ), укомплектованный пожарно-техническим вооружением 

необходимым для выполнения практического задания; спасательный круг; 

спасательный «конец Александрова». 

Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только 

старшеклассниками, учащимися 10-11 классов. Для их выполнения организаторам 

необходимо предусмотреть: муляжи гранаты Ф-1, учебные автоматы Калашникова 

(АКМ, АК-74) для проведения конкурса по их неполной разборке и сборке, магазин 

и патроны для его снаряжения, пневматические винтовки и пули к ним для 

выполнения стрельбы, мишени, электронный тир (при необходимости), погоны 

офицерского, сержантского и рядового состава, нарукавные знаки, эмблемы видов, 

родов войск и служб Вооруженных Сил Российской Федерации и др. 
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Приведенный перечень средств оснащения для проведения 

практического тура школьного и муниципального этапов Олимпиады может быть 

изменен в зависимости от места его проведения и содержания олимпиадных заданий.     

Порядок выполнения практических заданий участниками Олимпиады 

определяется стартовым номером участника, полученным при жеребьевке. 

Участники разбиваются на смены по 6 человек. Перед началом испытания 

участникам каждой смены предоставляется время для разминки. 

 Перед началом выполнения задания объявляется стартовый номер участника, 

после чего участник выходит на исходную позицию и называет свою фамилию, имя, 

класс. 

Свисток судьи, или команда «Можно», 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. 

Участник, опоздавший к началу представления состава смены, отстраняется от 

участия в испытании. 

Итоговое количество баллов у каждого участника определяется путем 

суммирования баллов, полученных им за выполнение всех заданий теоретического 

тура, и результатов практического тура, в котором учитываются затраченное время и 

правильность выполнения заданий (за превышение контрольного времени и 

допущенные ошибки начисляются штрафные баллы).  

 Итоги школьного этапа Олимпиады по ОБЖ подводятся отдельно между 

девушками и юношами. Составление итоговых таблиц и определение победителей и 

призеров осуществляется по возрастным группам:  5-6, 7-8,  9,  10-11 классы.  

При подготовке школьников к школьному и муниципальному этапу Олимпиады 

и освоения учебного материала изучаемого на ступени основного общего 

образования как федерального компонента, регионального (национально-

регионального) компонента или компонента образовательного учреждения 

целесообразно использовать учебно-методический комплект по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» для основного общего образования (авторы В.Н. 

Латчук, В.В. Марков, С.Н. Вангородский и др. издательство «Дрофа»); учебники 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов (под редакцией А.Т. 

Смирнова, издательство «Просвещение»); учебники «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  для 5-9 классов (под редакцией Ю.Л. Воробьева, издательство 

«Астрель»); учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 - 9 классов 

(автор И.К. Топоров, издательство «Просвещение»). 

При подготовке школьников к школьному и муниципальному этапу Олимпиады 

и освоения учебного материала изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования как федерального компонента, регионального (национально-

регионального) компонента или компонента образовательного учреждения 

целесообразно использовать учебно-методический комплект по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» для среднего (полного) общего образования 

(авторы В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский и др. издательство 

«Дрофа»); учебники  «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 и 11 классов 

(авторы А.Т. Смирнов и др., издательство «Просвещение»); учебники «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 10 и 11 классов (под редакцией Ю.Л. 
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Воробьева, издательство «Астрель»); мультимедийное учебное пособие 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса (под редакцией С.К. 

Шойгу, Ю.Л. Воробьева, издательство ООО «Мультимедиа Технологии и 

Дистанционное обучение»). 

В целом для преподавания учебного предмета ОБЖ рекомендуется 

использовать любое учебное пособие, включенное в Федеральные перечни 

учебников, учебно-методических и методических изданий, рекомендованных 

(допущенных) Минобрнауки России к использованию в образовательных 

учреждениях.  

В процессе подготовки к Олимпиаде идет поиск и Интернет-ресурсов 

поддерживающих вопросы методической работы учителя по основам безопасности 

жизнедеятельности, разработки содержания и степени сложности теоретических и 

практических олимпиадных заданий. К таким Интернет-ресурсам можно отнести: 

1. http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(информация о подготовке к урокам, стандарты образования, информация о новых 

учебниках и учебных пособиях). 

2. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание 

основам безопасности жизнедеятельности). 

3. http://www.1september.ru веб-сайт «Объединение педагогических изданий 

«Первое сентября» (статьи по основам безопасности жизнедеятельности в свободном 

доступе, имеется также архив статей). 

4. http://www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание по 

основам безопасности жизнедеятельности 

5. http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090&cr=2  Обучение через 

Интернет 

6. http://www.km-school.ru/ Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий» 

7. http://www.eidos.ru Сайт центра дистанционного обучения «Эйдос» 

8. http://www.informic.narod.ru/obg.html Сайт учителя информатики, 

технологии и ОБЖ Разумова Виктора Николаевича 

9. http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm Для учителя ОБЖД 

10. http://kchs.tomsk.gov.ru/azbuka_bez.htm Сайт Учебно-методического 

Цента ГУ МЧС России по Томской области 

11. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm Первые шаги 

граждан в чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах поведения граждан в 

чрезвычайных ситуациях) 

12. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных 

экстремальных условиях 

13. http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности 

14. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm Автономное 

существование в природе – детям 

15. http://www.moskids.ru/ru/training_games/pdd/ Портал для малышей города 

Москвы (правила дорожного движения) 

16. http://www.moskids.ru/ru/training_games/your_safety/?id18=20741&i18=2 

Портал для малышей города Москвы (твоя безопасность) 

17.

 http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlen
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ie_1.html Электронный учебник по безопасности жизнедеятельности (можно 

использовать при изучении отдельных тем в старших классах) 

18.  info@russmag.ru Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни 

19. vps@mail.ru Журнал Основы безопасности жизнедеятельности. Каталог 

веб-ресурсов по обеспечению безопасности. 

20. www.rusolymp.ru. Всероссийская олимпиада школьников, в т.ч. по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

 

2.20. Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/2019 учебного года по физической культуре 

     Школьный этап Олимпиады по физической культуре проводится в октябре 2018 

года.  

     В нем могут принять участие обучающиеся 5 -11 классов.  Олимпиада проводится 

по четырем  возрастным группам: 5-6, 7-8,  9,  10-11 классы. 

      Школьный этап Олимпиады по физической культуре проводится в два тура – 

теоретический (письменный) и практический. Продолжительность  теоретического 

этапа составляет 60 минут. 

     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:                 

гимнастика,   спортивные игры, легкая атлетика.  Проводится в школьных 

спортивных залах.   

Все участники практического тура должны иметь допуск, заверенный медицинским 

работником, спортивную форму одежды.  

     Во время проведения практического тура необходимо обеспечить присутствие 

медицинского работника, который будет осуществлять контроль за состоянием 

здоровья участников олимпиады. 

   Руководство проведением практического тура осуществляют представитель жюри 

и главный  судья по данному виду спорта. Главный судья по виду спорта определяет 

состав судейской бригады, оценивающей выступления 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. 

Акробатические упражнения выполняются на акробатической дорожке или дорожке 

из полужестких гимнастических матов не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в 

ширину. Вокруг акробатической дорожки должна иметься зона безопасности 

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

     Раздел «Гимнастика» представлен основами акробатики. Испытания проводятся 

в виде выполнения участниками акробатической комбинации. 

     Для проведения испытаний участники распределяются по сменам, в соответствии 

с личным стартовым номером. Все участники одной смены должны находиться в 

специально отведенном для них месте. Их поведение не должно мешать другим 

участникам. За указанное нарушение председатель судейского жюри имеет право 

наказать участника  снижением оценки на 0,5 балла, а в случае повторного 
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нарушения – отстранить от участия в испытаниях. 

     Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки с 

короткими брюками («лосинами»), юноши – в гимнастические майки, ширина лямок 

которых не превышает 4 см, трико, спортивные шорты с открытыми коленями. 

Майки не должны быть надеты поверх шорт или трико. Упражнение может 

выполняться в носках, чешках или босиком. Использование украшений не 

допускается. Нарушение требований к спортивной форме наказывается снижением 

0,5 балла. 

     Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчета не 

более 30 секунд на одного участника. Перед началом испытаний должны быть 

названы фамилия, имя, класс и стартовый номер каждого участника. После вызова у 

участника есть 20 секунд, чтобы начать выполнение упражнения. Упражнение, 

выполненное без вызова, не оценивается. 

     Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного положения 

на акробатической дорожке и заканчивается фиксацией основной стойки после его 

окончания. Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая 

вверх правая рука. 

     Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание. При 

нарушении данного требования производится снижение 0,3 балла. Упражнение 

должно выполняться слитно без неоправданных пауз по прямой линии со сменой 

направления. Фиксация статических элементов – 2 секунды. Продолжительность 

выполнения акробатического упражнения не должна превышать 1 минуты 20 секунд. 

При выполнении упражнения от 1 минуты 20 секунд до 1 минуты 30 секунд делается 

снижение 0,5 балла. Если упражнение выполняется более 1 минуты 30 сек, оно 

прекращается и оценивается только выполненная часть. 

     При выполнении акробатической комбинации судьи оценивают качество 

выполнения упражнения в сравнении с идеально возможным вариантом исполнения, 

учитывая заранее оговоренные специальные требования к степени трудности и 

технике исполнения отдельных элементов. Ошибки исполнения могут быть 

мелкими, средними и грубыми. Выявление каждой из них приводит к снижению 

оценки элемента соответственно на 0,1, 0,2 или 0,3 балла. 

     Качество выполнения комбинации оценивается в соответствии с регламентом и 

правилами судейства конкурсного испытания по разделу «Гимнастика». 

     Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент (соединение) или заменил 

его другим, его оценка снижается на стоимость невыполненного элемента 

(соединения). Упражнение прекращается и не оценивается в случае неоправданной 

паузы более 5 секунд при его выполнении. При выведении сбавки за исполнение 

акробатического упражнения судьи суммируют сбавки, допущенные участником как 

при выполнении обязательных элементов и соединений, так и элементов 

повышенной трудности. 

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

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

     Конкурсное задание заключается в выполнении упражнений в соответствии со 

спецификой футбола, баскетбола и волейбола. Для выполнения упражнения 

участнику предоставляется одна попытка. 

     Участники должны быть одеты в спортивные трусы, футболку, заправленную в 
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трусы, специальную обувь, предназначенную для спортивных 

залов.Использование украшений не допускается.При нарушении требований к 

спортивной форме участник может быть не допущен к испытаниям или наказан 

штрафом. 

     Порядок выполнения задания определяется стартовым номером участника, 

полученным при жеребьевке. Участники разбиваются на смены. Перед началом 

испытания участникам каждой смены предоставляется 3-минутная разминка. 

     Перед началом выполнения задания объявляется стартовый номер участника, 

после чего участник выходит на исходную позицию и называет свою фамилию, имя, 

класс. 

     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. 

     Участник, опоздавший к началу представления состава смены, отстраняется от 

участия в испытании. 

     Раздел «Легкая атлетика». Конкурсное испытание заключается в преодолении 

следующих дистанций: девочки 5 – 6 кл.: бег 60 м, 500 м; 

                  девушки 7 - 8 кл.: бег 60 м, 500 м; 

                  девушки 9 кл.: бег 60 м, 500 м; 

                  девушки 10 - 11 кл.: бег 100 м, 500 или 1000 м; 

                   юноши 5 – 6 кл.: бег 60 м, 500 м;  

                   юноши 7 - 8 кл.: бег 60 м, 500 или 1000 м; 

                   юноши 9 кл.: бег 100 м, 1000 м; 

                  юноши 10 -11 кл.: бег 100 м, 1000 м. 

     Фиксируется время преодоления дистанции. 

     Участники должны быть одеты в легкоатлетические трусы, майки, заправленные 

в трусы или в легкоатлетические комбинезоны. Обувь должна защищать ноги и 

обеспечивать прочный контакт с поверхностью беговой дорожки.  

     Каждый участник получает 2 одинаковых номера, которые должны быть 

аккуратно прикреплены на груди и спине майки. 

     Состав забегов формируется секретариатом. Забеги на средние дистанции 

проводятся с общего старта. В забеге не должно быть более 12 участников. 

     Для подготовки к старту участнику отводится не более 20 сек. Участник, не 

успевший подготовиться к старту, получает предупреждение (фальстарт). Повторное 

нарушение приводит к отстранению участника от испытания. В забеге может быть 

допущен лишь один фальстарт без дисквалификации участника. Любой участник, 

допустивший второй фальстарт в данном забеге, дисквалифицируется независимо 

оттого, кем был допущен первый фальстарт. Участник, опоздавший к представлению 

состава забега, отстраняется от участия в испытании. 

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-
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6, 7-8,  9,  10-11 классы.  

Интернет-ресурсы 

 www.rosolymp.ru 

 www.sportpublish.ru 

 e-mail: NNChesnokov@sportedu.ru 

Список рекомендуемой литературы 
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 Лагутин, А. Б. Гимнастика в вопросах и ответах / А. Б. Лагутин, Г. М. 

Михалина. – М.: Физическая культура, 2010. – 128 с. 
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2.21. Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/2019 учебного года по технологии  

(«Культура дома и декоративно-прикладное искусство» и «Техника и 

техническое творчество ) 

     Школьный этап Олимпиады по технологии проводится в октябре 2018 года 

     В нем могут принять участие обучающиеся 5-11 классов.  

     Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по технологии 

включают в себя 7 комплектов заданий – для обучающихся 5,6,7,8,9,10,11 классов. 

      Порядок проведения школьного этапа в течение одного дня включает 

тестирование учащихся в течение 1 часа и презентацию идей проектов учащимися. 

      Порядок выполнения тестирования, практических работ и презентацию проектов 

определяет жюри соответствующего этапа. 

Школьный этап Олимпиады по технологии («Культура дома и декоративно-

прикладное искусство) проводится в два тура – теоретический (письменный), 

практический.  

В качестве аудиторий для теоретического конкурса целесообразно использовать 

школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам и настраивает их на 

работу. Для проведения теоретического конкурса для каждого участника должны 

быть распечатаны контрольные вопросы и задания. Для проведения конкурса 

практических работ должны быть подготовлены технологические карты с чертежами 

и рисунками и демонстрационные образцы.  

    Для решения задач можно разрешить участникам Олимпиады пользоваться 

справочными материалами, а мобильные телефоны участников должны быть 

выключены. 

     Практический тур олимпиады по технологии (обслуживающий труд) проводится 

в школьных мастерских. В аудитории должны быть таблицы по безопасным приемам 

работы. Перед началом выполнения заданий необходимо провести инструктаж по 

технике безопасности. 

     Рабочее место каждого участника должно быть оснащено всем необходимым для 

выполнения практической работы: 

     5 классы – для выполнения ручных работ (ткань, нитки, ножницы, иглы ручные, 

игольница, наперсток, линейка, карандаш,  инструкционные карты, емкость для 

сбора отходов); 

     6-11 классы – для выполнения работ по конструированию и моделированию 

(линейка, карандаш, ластик,  инструкционные карты). 

Для выполнения практической работы необходимо подготовить выкройки и 

ткань или детали кроя для каждого участника. 

В аудитории должно быть оборудовано не менее трех рабочих мест для ВТО: 

гладильная доска, утюг, проутюжильник, вода для отпаривания. 

В аудитории должны постоянно находиться преподаватель для оперативного 

решения возникающих вопросов и механик для устранения неполадок швейных 

машин. В мастерских должны быть таблицы по безопасным приемам работы. 
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Школьный этап Олимпиады по технологии (Техника и техническое 

творчество) проводится в два тура – теоретический (письменный) и защита 

творческих проектов (презентация идеи проекта).  

Блоки содержания и основные умения, подлежащие проверке по номинации 

«Техника и техническое творчество» 

1. Общие принципы технологии – науки о преобразовании материалов, энергии и 

информации. Роль технологий и техники в развитии общества. История технологий 

и техники (1) 

2. Машиноведение. (5) 

3. Материаловедение. (3) 

4. Технологии обработки конструкционных материалов (создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов). (6) 

5. Электротехника и электроника (электротехнические работы). (4) 

6. Черчение и графика. (3) 

7. Художественное конструирование (дизайн). (1) 

8. Художественная обработка материалов.(2) 

9. Техническое творчество. (1) 

10. Экологические проблемы производства. (2) 

11. Семейная экономика и основы предпринимательства. (4) 

12. Ремонтно-строительные работы (технологии ведения дома). (1) 

13. Профориентация и выбор профессии. (3) 

14. Выполнение проектов.(2) 

     Содержание тестов должно по возможности отразить направления и темы, уже 

изученные учащимися разных классов (в скобках указанно рекомендуемое число 

вопросов в тестах для учащихся 9 и 10-11 классов) и позволить оценить знания 

учащихся и умения их использовать на практике.  

     Практические задания связаны с разделами «Технология обработки 

конструкционных материалов» и «Электротехника и электроника» и должны 

позволить оценить умения учащихся обрабатывать металл и древесину, собирать 

электрические схемы и измерять электрические характеристики (по выбору 

учащихся), а также в ряде случаев оценить творческие способности школьников.  

      Презентация проектов позволяет оценить творческое развитие учащихся. 

Тематика проектов может быть связана с одним из направлений: «Машиноведение», 

«Технологии обработки конструкционных материалов», «Электротехника и 

электроника», «Художественное конструирование (дизайн)», «Художественная 

обработка материалов», «Экологические проблемы производства», «Семейная 

экономика и основы предпринимательства», «Ремонтно-строительные работы» и 

«Профориентация и выбор профессии». 

    Презентация идеи проекта предполагает выступление (продолжительностью не 

более 10 минут), содержащее следующие элементы: формулировка темы проекта, 

обоснование проблемности и актуальности (практической ценности) работы, 

раскрытие конструкторско-технологической сложности и оригинальности 

выполнения проекта и т.д.  

При выполнении заданий теоретического тура олимпиады исключается 

использование справочного материала, учебно-методической литературы, средств  
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мобильной связи, компьютера. Разрешается пользоваться непрограммируемым 

калькулятором.   

      Продолжительность теоретического и практического тура составляет по 

одному астрономическому часу. При оценивании выполнения практического 

задания учитывается соблюдение технологического процесса, качество выполнения 

трудовых операций, подбор и использование инструментов и приспособлений, 

соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм.  

     Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных  за выполнение заданий 

всех туров олимпиады.  

     Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров 

школьного этапа Олимпиады по технологии осуществляется отдельно среди 

девушек и юношей в каждой параллели классов.      
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Приложение 2 

к требованиям 

 

Форма 1 

Образец оформления титульного листа  

работ участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(письменного тура Олимпиады) 

 

Место для шифра 

 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года 

 

по ______________________ (предмет) 

 

ученика (-цы)      _____ класса ________________школы (филиала) 

 

фамилия, имя, отчество (полностью, в родительном падеже) 

 

ФИО учителя  

(полностью, в именительном падеже)  

 

Форма 2 

 

Форма протокола проверки работ участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (развернутая)   

 

Протокол проверки работ участников школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года по _____________    

(предмет) 

Дата заполнения протокола _______________ 

     Класс __________ 

№ 

п/п 

Шифр 
Фамилия 

Имя 

отчество 

Количество баллов, 

полученное за выполнения 

каждого задания  

Итоговый 

балл 

Рейтинг 

(место) 

1 2 3 4 5 6 7 8       

                 

 

                                  Председатель Жюри 

ФИО_______________________                 Подпись_______________________ 

                     Члены Жюри 

ФИО_______________________                 Подпись_____________________ 

               Секретарь 

ФИО_______________________                 Подпись_______________________  
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Форма 3 

 

Образец формы итоговой таблицы 

 

 

Результаты участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/2019 учебного года  по ______________ (предмет) 

Класс (или возрастная группа – по ряду предметов) - ______________ 

 

№ 

п/

п 

Фамилия  

Имя Отчество 

участника 

 

Клас

с 

Шиф

р 

Количество  

баллов 

Результат 

(победитель/ 

призер) 

ФИО 

учителя-

наставника 

(полностью) 

       

 

 

   Члены жюри 

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

                             Председатель Оргкомитета 

Ф.И.О.  Подпись  

Секретарь 

Ф.И.О.  Подпись 
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Форма 4 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания жюри школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года по 

____________ 

от «____» _______________ 2018г. 

На заседании присутствовали ____ членов жюри.  

Повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по _____________________; утверждение списка победителей и 

призеров. 

Выступили: 

1. Председатель жюри  

2. Члены жюри 

3. ……… 

 

Решение:  

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к 

участию в олимпиаде  _____________ 

Из них учащихся 4  класса - _______ человек, 5 класса - _____, … 

По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты ______ 

участников (список с изменением результатов). 

Утвердить результаты участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по _______________________ (итоговая таблица прилагается)  

Утвердить список победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по _______________________(список прилагается). 

Голосование членов Жюри: 

«за» _____ 

«против»_____ 

 

                  Председатель Жюри 

Ф.И.О.  Подпись  

Секретарь 

Ф.И.О.  Подпись  

    Члены Жюри 

Ф.И.О.  Подпись  
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Форма 5 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 ___________________________________________ школы  на участие 

в муниципальной олимпиаде школьников по________________________ 

                                                                                (предмет)  

 
№ п/п Фамилия, имя ученика Класс  Ф.И.О. учителя 

1.    

2.    

3.    

    

    

 

Количество участников школьного этапа: 4 класс __________, 5 класс _________, 

6 класс __________, 7 класс ____________, 8 класс ___________, 9 класс _______,  10 

класс _________, 11 класс __________. 

 

 

 

Директор  
 


