
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

В 2022/23 УЧЕБНОМ ГОДУ 

При проведении туров школьного этапа разрешается использование только чёрной 

гелевой ручкой.  Все туры олимпиады должны быть организованы очно. 

Английский язык 

Форма проведения 
Что можно 

использовать 

Не 
разрешается 
использовать 

На чем 
выполняется 

работа 

Тур 

 

Очная. 
Длительность письменного тура 
составляет:  
5-6 класс – 45-60 минут;  
7-8 класс – 60-90 минут;  
9-11 класс – 90-120 минут. 

Участник может 
взять с собой в 
кабинет для 
ожидания 
капиллярную или 
гелевую ручку с 
чернилами 
черного цвета 

Участникам 
не 
разрешается 
брать в 
аудиторию 
бумагу, 
справочные 
материалы 
(словари, 
справочники, 
учебники и т. 
д.), 
мобильные 
телефоны, 
диктофоны, 
плейеры, 
планшеты и 
любые другие 
технические 
средства. 

Комплекты 
заданий, листы 
для записи 
ответов, 
черновик 

Письменный 

Очная .Длительность устного тура 
составляет:  
5-6 класс – не более 20 минут на пару 
участников (включая время на 
подготовку ответа и ответ 
участников);  
7-8 класс – не более 30 минут на пару 
участников (включая время на 
подготовку ответа и ответ 
участников);  
9-11 класс – не более 30 минут на 
пару участников (включая время на 
подготовку ответа и ответ 
участников). 

Устный 

 

 

Английский язык 

Письменный тур. 

• Во всех аудиториях, задействованных для проведения письменного тура, должны быть 
часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за временем.  

• В каждой аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) для прослушивания. В 
аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. Задание конкурса понимания 
устного текста (Listening) записывается в формате MP3 (аудиофайл). В каждой аудитории, 
где проводится конкурс, на рабочем столе компьютера должен быть необходимый файл с 
записью задания. Звук должен транслироваться через динамики.  

• Для проведения лексико-грамматического теста (Use of English) и конкурса письменной 
речи (Writing) не требуется специальных технических средств. Помимо необходимого 
количества комплектов заданий и листов для записи ответов, в аудитории должны быть 
запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы для записи ответов. Для 
конкурса письменной речи необходима бумага для черновиков. Участникам не 
разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные материалы (словари, справочники, 
учебники и т. д.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры, планшеты и любые другие 
технические средства. Все вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить 



на территорию пункта проведения олимпиады. Если средства связи (даже в выключенном 
состоянии) будут найдены у участника олимпиады на территории пункта проведения 
олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении процедуры проведения 
олимпиады и результаты участника аннулируются. - Всех участников желательно 
обеспечить капиллярными или гелевыми ручками с чернилами черного цвета.  

Устный тур.  

• Для проведения устного тура центральная предметно-методическая комиссия рекомендует 
предусмотреть оборудование для аудио- или видеозаписи ответов участников. - При 
подготовке устного ответа участников необходимо обеспечить бумагой для черновиков. 
Для проведения конкурса устной речи требуются качественные средства аудиозаписи в 
каждом кабинете для работы членов жюри с участниками олимпиады для записи ответов 
участников. 

 

В связи с техническими сложностями, связанными с проведением конкурса устной речи 
(Speaking), и с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки центральная предметно-

методическая комиссия по английскому языку рекомендует не проводить этот конкурс для 7-8 и 9-

11 классов на школьном этапе. Однако вопрос о проведении конкурса устной речи в рамках 
школьного этапа решает организатор школьного и муниципального этапов в данном регионе. 

  



Астрономия 

Форма проведения Что можно использовать 

Не 
разрешается 
использовать 

На чем 
выполняется 

работа 

Тур 

(письменный/ 
устный) 

Форма проведения 
олимпиады  - очная. 
Участники 5-11 

классы. 
Рекомендованная 
длительность тру 
составляет:  
5-8 класс  - 1 

академический час 
(45 минут.); 
9 класс – 1 

астрономический час 
(60 минут); 
10-11 класс – 2 

академических часа ( 
90 минут.) 

Участники могут использовать 
свои письменные 
принадлежности (включая 
циркуль, транспортир, линейку 
и т. п.) и непрограммируемый̆ 
инженерный калькулятор. В 
частности, калькуляторы, 
допустимые для использования 
на ЕГЭ, разрешаются для 
использования на любых этапах 
олимпиады. Рекомендуется 
иметь в аудитории несколько 
запасных ручек черного цвет 

Использование 
любых средств 
связи на 
олимпиаде 
категорически 
запрещается. 

Комплекты 
заданий, листы 
для записи 
ответов, 
черновик 

Письменный 

 

Школьный этап не предусматривает выполнение каких-либо практических и наблюдательных 
задач по астрономии, его проведение не требует специального оборудования (телескопов и других 
астрономических приборов), поэтому материальные требования для их проведения не выходят за 
рамки организации стандартного аудиторного режима.  

Каждому участнику олимпиады должны быть предоставлены листы формата A4 для выполнения 
олимпиадных заданий.  

В случае проведения этапа с использованием информационно-коммуникационных технологий 
участникам должен быть предоставлен доступ к онлайн-платформе, на которой проводится этап. 

  



Биология 

Форма 
проведения 

Что можно 
использовать 

Не разрешается 
использовать 

На чем 
выполняется 

работа 

Тур 

(письменный/ 
устный) 

Длительность 
тура в каждой 
параллели (5-11 

класс) составляет 
2 

астрономических 
часа (120 минут.) 

Раздаточные 
материалы (бланки 
заданий, бланки 
(листы) ответов и 
черновики) и 
оборудование 
(карандаши, линейки и 
т.п.). 
Желательно 
обеспечить участников 
ручками с чернилами 
черного цвета. 

Запрещается 
пользоваться 
принесенными с собой 

калькуляторами 
справочными 
материалами, 
средствами связи и 
электронно-

вычислительной 
техникой.*  

Комплекты 
заданий, листы 
для записи 
ответов, 
черновик 

Письменный 

 

Особое внимание следует уделять качеству воспроизведения графической информации (рисунков 
и схем), для этого необходимо использовать принтер с широким диапазоном воспроизведения 
градаций серого без потери контрастности, и только чистую (не черновики) офисную бумагу 
плотностью 80г/м2 . 

При использовании для проведения школьного этапа олимпиады информационно 
коммуникационных технологий каждый участник должен быть обеспечен персональным 
компьютером или другим электронным средством связи, на который будет загружен комплект 
заданий. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия и 
соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам 

*При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады допускается 
использование только справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, предоставленных организаторами, предусмотренных в заданиях и критериях оценивания. 

  



География 

Форма проведения 
Что можно 

использовать 

Не разрешается 
использовать 

На чем 
выполняется 

работа 

Тур 

(письменный/ 
устный) 

Очная. 
Длительность теоретического  
тура составляет:  
 5 класс – 1 академический час 
(45 минут) 7 ;  6 класс – 1 

академический час (45 минут); 
 7 класс – 1 астрономический 
час (60 минут);  8 класс – 1 

астрономический час (60 
минут);  9 класс – 2 

академических часа (90 минут); 
 10 класс – 2 академических 
часа (90 минут);  11 класс – 2 

академических часа (90 минут); 

линейки, 
транспортиры, 
непрограммируем
ые калькуляторы 
участники 
приносят с собой. 
Комплекты 
одинаковых 
атласов или 
географических 
карт для 
выполнения 
заданий (если это 
необходимо). 

Участникам 
муниципального 
и школьного 
этапов 
олимпиады 
запрещено 
пользоваться во 
время 
выполнения 
заданий своими 
предметными 
тетрадями, 
справочной 
литературой, 
учебниками, 
атласами (если 
они не 
одинаковые со 
всеми 
участниками), 
любыми 
электронными 
устройствами, 
служащими для 
передачи, 
получения или 
накопления 
информации. 

Комплекты 
заданий, 
листы для 
записи 
ответов, 
черновик 

Теоретически
й и тестовый. 
Оба тура 
проводятся в 
письменной 
форме в один 
день 

Очная. 
Длительность тестового тура 
составляет:  
 5 класс – 0,5 

астрономического часа (30 
минут) 10;  6 класс – 0,5 

астрономического часа (30 
минут);  7 класс – 0,5 

астрономического часа (30 
минут);  8 класс – 0,5 

астрономического часа (30 
минут);  9 класс – 1 

академический час (45 минут); 
 10 класс – 1 академический 
час (45 минут);  11 класс – 1 

академический час (45 минут); 
на подготовку ответа и ответ 
участников). 

 

 

География 

Материально-техническое обеспечение школьного и муниципального этапов олимпиады 
включает:  помещения (классы, кабинеты), в которых участники при выполнении заданий могли 
бы сидеть по одному за партой;  помещение для проверки работ;  оргтехнику (компьютер, 
принтер, копир) и бумагу для распечатки заданий и листов для ответов (по количеству 
участников);  листы для ответов (по количеству участников);  комплекты одинаковых атласов 
или географических карт для выполнения заданий (если это необходимо). Письменные 
принадлежности, а также (при необходимости) линейки, транспортиры, непрограммируемые 
калькуляторы участники приносят с собой. 

  



Информатика 

Форма проведения 
Что можно 

использовать 

Не разрешается 
использовать 

На чем 
выполняетс

я работа 

Тур 

(письменный
/ 

устный) 
Для учащихся 5-6 классов 
проводится только школьный этап 
олимпиады. Рекомендуется 
проведение олимпиады в один тур, 
продолжительность тура от 45 до 
90 минут. При наличии задач по 
программированию или заданий на 
составление алгоритмов в 
компьютерной среде исполнителя 
продолжительность тура может 
быть увеличена до 120 минут 

Для учащихся 7-8 классов 
проводятся школьный и 
муниципальный этапы олимпиады. 
Рекомендуется проведение 
олимпиады в один тур, 
продолжительность тура 
школьного и муниципального 
этапов составляет от 90 до 180 
минут. 
Для учащихся 9-11 классов 
проводятся школьный и 
муниципальный этапы олимпиады. 
Рекомендуется проведение 
олимпиады в один тур, 
продолжительность тура 
школьного и муниципального 
этапов составляет от 120 до 240 
минут 

Участникам 
разрешается 

пользоваться 
чистыми 
листами, в 
том числе 
листами в 
клетку, а 
также 
письменным
и 
принадлежно
стями: 
ручкой, 
карандашом, 
стирательной 
резинкой, 
циркулем, 
линейкой. 

Помимо компьютера, 
предоставленного 
организаторами 
соответствующего этапа в 
случае его проведения в 
компьютерной форме, 
участникам запрещается 
пользоваться любыми 
электронными 
устройствами, в том числе 
другими компьютерами и 
ноутбуками, мобильными 
телефонами и 
смартфонами, 
электронными книгами, 
планшетами, 
электронными часами, 
CD- и MP3-плеерами, 
любыми наушниками. 
Участникам запрещается 

пользоваться любыми 
электронными носителями 
информации, в том числе 
компакт-дисками, 
модулями флеш-памяти, 
картами памяти. 

Каждому 
участнику 
предоставляе
тся 
персональны
й компьютер 
с 
установленн
ой на него 
средой для 
выполнения 
заданий. 
Учащимся 
предоставляе
тся бумага и 
письменные 
принадлежно
сти для 
черновых 
записей. При 
этом 
черновики не 
собираются 
после 
окончания 
тура и не 
проверяются. 

Письменный 

 

 

 

Информатика 

Каждый участник должен быть обеспечен рабочим местом, оснащённым современным 
персональным компьютером или ноутбуком. Характеристики компьютеров, предоставленных 
участникам, должны совпадать либо различаться незначительно.  

Компьютеры должны быть объединены в локальную сеть с доступом к тестирующей системе. 
Доступ в Интернет рекомендуется запретить, за исключением при необходимости доступа к 
серверу тестирующей системы.  

Предметно-методическая комиссия может принять решение разрешить участникам использование 
своих клавиатур и мышей. Клавиатуры и мыши не должны быть программируемыми. 
Использование клавиатур не должно доставлять дискомфорта другим участникам олимпиады.  

На используемые клавиатуры и мыши могут быть наложены дополнительные требования. На 
компьютерах должна быть установлена программа для доступа в тестирующую систему 
(например, браузер, если доступ к тестирующей системе осуществляется через webинтерфейс).  

Если для выполнения заданий необходимо какое-либо специальное программное  обеспечение, 
оно также должно быть установлено. 

  



МХК 

Печать заданий требуется производить на цветном принтере 

Форма проведения 
Что можно 

использовать 

Не разрешается 
использовать 

На чем 
выполняется 

работа 

Тур 

 

Длительность 
теоретического тура 
составляет не более: 5-6 

классы – 2 академических 
часа (90 минут); 7-8 классы 
– 3 академических часа (135 
минут); 9 класс – 4 

академических часа (180 
минут); 10 класс – 4 

академических часа (180 
минут); 11 класс – 4 

академических часа (180 
минут) 
 

Рекомендуемая 
продолжительность защит 
(устных выступлений): 7-8 

классы – до 10 минут на 
одну презентацию проекта; 
234 9 класс – до 15 минут на 
одну презентацию проекта; 
10 класс – до 15 минут на 
одну презентацию проекта; 
11 класс – до 15 минут на 
одну презентацию проекта. 

При выполнении 
заданий 
теоретического и 
творческого туров 
олимпиады 
допускается 
использование только 
справочных 
материалов, средств 
связи и электронно-

вычислительной 
техники, 
предоставленных 
организаторами, 
предусмотренных в 
заданиях и критериях 
оценивания. 
Рекомендуется в 
качестве справочного 
материала 
использовать 
орфографический 
словарь (1-2 

экземпляра на 
аудиторию). 

Запрещается 
пользоваться 
принесенными с 
собой 
калькуляторами 
справочными 
материалами, 
средствами 
связи и 
электронно-

вычислительной 
техникой. 

Комплекты 
заданий, 
листы для 
записи 
ответов, 
черновики 

Письменный 
и устный 
(презентация) 

Для проведения творческого тура требуется аудитория, оборудованная мультимедийным 
проектором или интерактивной доской, компьютером. При необходимости участник должен иметь 
возможность расположить презентационные материалы на специальных стендах. Площадь 
аудитории должна обеспечивать свободное размещение всех участников и членов жюри 
муниципального этапа и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. В случае проведения школьного этапа 
олимпиады по искусству с использованием информационно-коммуникационных технологий 
следует предусмотреть проведение школьного этапа в компьютерном классе или ином кабинете, 
имеющем соответствующее оборудование: персональный компьютер для каждого участника с 
необходимым программным обеспечением. Организаторы должны гарантировать отсутствие 
доступа участников в Интернет с момента начала и до конца выполнения заданий. Для проведения 
творческого тура центральная предметно-методическая комиссия рекомендует предусмотреть 
следующее оборудование: 

а) аудитория, отвечающая санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;  

б) необходимое количество посадочных мест; 

в) стол для размещения жюри этапа;  

г) мультимедийный проектор или интерактивная доска; 

д) аудиосистема; 

е) компьютер или ноутбук; 

ж) стенды для размещения материалов по проекту (при необходимости) 



Испанский язык 

Форма проведения 
Что можно 

использовать 

Не разрешается 
использовать 

На чем 
выполняется 

работа 

Тур 

 

Форма проведения очная 

 5 класс – 2 

академических часа (90 
минут);  6 класс – 2 

академических часа (90 
минут);  7 класс – 3 

академических часа (135 
минут);  8 класс – 3 

академических часа (135 
минут);  9 класс – 3 

академических часа (135 
минут);  10 класс – 3 

академических часа (135 
минут);  11 класс – 3 

академических часа (135 
минут). 

Желательно 
обеспечить 
участников 
гелевыми или 
капиллярными 
ручками с 
чернилами 
черного цвета 

Во время конкурсов 
участникам 
запрещается 
пользоваться любой 
справочной 
литературой, 
собственной 
бумагой, 
электронными 
вычислительными 
средствами и 
любыми 280 
средствами связи, 
включая 
электронные часы с 
возможностью 
подключения к 
Интернету или 
использования Wi-Fi. 

комплекты 
заданий, листы 

ответов и 
бумага для 
черновиков 

Письменный 

 

Во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение заданий требует контроля 
над временем; для проведения конкурса на аудирование требуются CD-проигрыватели и динамики 
в каждой аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. В каждой 
аудитории, где проводится конкурс, должен быть свой диск с записью задания. Помимо 
необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть 
запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов. Центральная предметно-

методическая комиссия рекомендует размножать материалы заданий в формате А4 и не 
уменьшать формат, поскольку это существенно затрудняет выполнение заданий письменного тура 
и требует от участников значительных дополнительных усилий;  для проведения всех прочих 
конкурсов письменного тура не требуется специальных технических средств. Помимо 
необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть 
запасные ручки, запасные комплекты заданий, запасные листы ответов и бумага для черновиков. 

 

Для школьного этапа олимпиады по испанскому языку предметно-методическим комиссиям 
необходимо разработать 4 задания: аудирование (15 вопросов), лексикограмматический тест (20 
вопросов), лингвострановедение (10 вопросов), чтение (10 вопросов). 

  



История 

Форма 
проведения 

Что можно использовать 
Не разрешается 

использовать 

На чем 
выполняется работа 

Тур 

 

Очная При выполнении олимпиадных 
заданий допускается 
использование только 
справочных материалов, средств 
связи и электронно-

вычислительной техники, 
предоставленных 
организаторами, 
предусмотренных в заданиях и 
критериях оценивания. 
Каждому участнику, при 
необходимости, должны быть 
предоставлены предусмотренные 
для выполнения заданий 
материалы: бланки заданий, 
бланки ответов (за исключением 
ситуаций необходимости 
использования информационно-

компьютерных технологий), 
необходимая для этого 
множительная и копировальная 
техника. Желательно обеспечить 
участников ручками с чернилами 
черного цвета 

Запрещается 
пользоваться 
принесенными с 
собой 
калькуляторами 
справочными 
материалами, 
средствами связи и 
электронно-

вычислительной 
техникой. 

Комплекты заданий, 
листы для записи 
ответов, черновик. 
При выполнении 
олимпиадных 
заданий 
допускается 
использование 
только 
справочных 
материалов, 
средств связи и 
электронно-

вычислительной 
техники, 
предоставленных 
организаторами, 
предусмотренных 
в заданиях и 
критериях 
оценивания. 
 

Письменный 

 

Изображения рекомендуется печатать на цветном принтере. 

  



Итальянский язык 

Форма проведения 
Что можно 

использовать 
Не разрешается использовать 

На чем 
выполняется 

работа 

Тур 

 

Очная.  
Время выполнения 
заданий 
теоретического 
тура 2 часа (120 
минут). 

Участник 
может взять с 
собой кабинет 

для ожидания 
ручку с 
черными 
чернилами, 
воду 

При выполнении заданий 
письменного тура олимпиады 
по итальянскому языку НЕ 
допускается использование 
никаких справочных 
материалов, средств связи и 
электронно- 342 

вычислительной техники. 
При обнаружении подобных 
средств у участника он 
лишается возможности 
выполнения конкурсных 
заданий и все результаты 
аннулируются. 

Комплекты 
заданий, листы 
для записи 
ответов, 
черновик 

Письменный 

 

Во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов требует контроля 
над временем;  при проведении аудирования требуются CD-проигрыватели и динамики в каждой 
аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. В каждой аудитории, где 
проводится аудирование, целесообразно иметь отдельный носитель (диск, флешнакопитель и т. д.) 
с записью задания;  помимо необходимого количества комплектов заданий и бланков ответов, в 
аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные бланки ответов. 
Центральная предметно-методическая комиссия рекомендует размножать материалы заданий в 
формате А4, кегль 14 и не уменьшать формат и кегль, поскольку это существенно затрудняет 
выполнение заданий письменного тура и требует от участников значительных дополнительных 
усилий, особенно при чтении иероглифических текстов;  для проведения всех прочих конкурсов 
письменного тура не требуется специальных технических средств.  



Китайский 

Предмет Форма проведения 

Что можно 
использоват

ь 

Что нельзя 
использовать 

На чём 
выполняется 

работа 

Тур 
Письменный/

устный 

Китайский 
язык 

Уровень сложности 
письменных заданий 
должен быть 
определен таким 
образом, чтобы, на их 
решение участники 
смог затратить в 
общей сложности:  
5-6 классы – 60 минут;  
7-8 классы – 75 минут;  
9-11 классы – 90 

минут;  
 

Участник 
может взять 
с собой в 
аудиторию 
для 
подготовки: 
ручку, очки, 
шоколад, 
воду.  

Во время выполнения 
заданий письменного 
тура участникам 
запрещается 
пользоваться любой 
справочной 
литературой, 
собственной бумагой, 
электронными 
вычислительными 
средствами и любыми 
средствами связи, 
включая электронные 
часы с возможностью 
подключения к 
Интернету или 
использования Wi-Fi. 

Комплекты 
заданий, 
бланки 
ответов, 
черновик. 

Письменный 
и устный 

 

Литература 

Форма проведения 
Что можно 

использовать 
Не разрешается использовать 

На чем 
выполняется 

работа 

Тур 

 

Уровень сложности 
заданий должен быть 
определен таким 
образом, чтобы на их 
решение участник смог 
затратить в общей 
сложности не более 90 
минут в 5-6 классах, 120 
минут в 7-8 классах, 180 
минут в 9-11 классах. 

Раздаточные 
материалы (бланки 
заданий, бланки 
(листы) ответов и 
черновики) и 
оборудование 
(карандаши, линейки 
и т.п) Ручки с 
черными чернилами 

Во время проведения 
письменного тура запрещается 
пользоваться принесенными с 
собой справочными 
материалами, средствами связи 
и электронно-вычислительной 
техникой. Наличие в аудитории 
дополнительного материала 
(текстов художественной 
литературы, словарей разных 
видов, учебно-методической 
литературы, средств мобильной 
связи, компьютера – в случае, 
если он не используется для 
демонстрации компонентов 
задания, – и т.д.) не 
допускается. В случае 
нарушения этих условий 
учащийся исключается из 
состава участников олимпиады. 

бланки 
заданий и 
бланки 
ответов 

Письменн
ый 

 

Если в задании присутствуют изображения, то рекомендуется производить печать бланков 
заданий на цветном принтере 

  



Математика 

Форма проведения 
Что можно 

использовать 

Не разрешается 
использовать 

На чем 
выполняется 

работа 

Тур 

 

Уровень сложности задач 
должен быть определен 
таким образом, чтобы, на 
их решение участник 
смог затратить в общей 
сложности не более 45 
минут для 4-5 классов, 90 
минут для 6-11 классов. 

Каждому участнику, 
при необходимости, 
должны быть 
предоставлены 
предусмотренные для 
выполнения заданий 
чертёжные 
принадлежности. 
Желательно 
обеспечить 
участников ручками с 
чернилами черного 
цвета 

При выполнении 
заданий 
теоретического 
тура олимпиады 
не допускается 
использование 
справочных 
материалов, 
средств связи и 
электронно-

вычислительной 
техники. 

Для проведения 
всех 
мероприятий 
олимпиады 
необходима 
соответствующая 
материальная 
база, которая 
включает в себя 
элементы для 
проведения 
теоретического 
тура. 

Теоретический 

Немецкий язык 

Форма проведения 
Что можно 

использовать 

Не разрешается 
использовать 

На чем 

выполняется 
работа 

Тур 

 

Уровень сложности заданий должен 
быть определен таким образом, 
чтобы, на их выполнение участник 
школьного этапа смог затратить в 
общей сложности при 
индивидуально-групповом 
выступлении не более 5-12 минут, а 
при индивидуальногрупповой 
подготовке от 30 до 60 минут в 
зависимости от возрастной группы. 
Длительность подготовки к 
устному индивидуально-

групповому туру составляет: 5-6 

класс – 30 минут; 7-8 класс – 1 

академический час (45 минут); 9-11 

класс – 1 астрономический час (60 
минут); Длительность групповой 
презентации (до 5 человек) 
составляет: 5-6 класс – 5 минут; 7-8 

класс – 7-9 минут; 9-11 класс – 10-

12 минут. 
 

Письменный тур. 
Каждому 
участнику, при 
необходимости, 
должны быть 
предоставлены 
предусмотренные 
для выполнения 
заданий 
оборудование. 
Желательно 
обеспечить 
участников 
ручками с 
чернилами 
черного цвета. 
 

 

Во время 
конкурсов 
участникам 
запрещается 
пользоваться 
любой 
справочной 
литературой, 
собственной 
бумагой, 
электронными 
вычислительными 
средствами и 
любыми 
средствами связи, 
включая 
электронные часы 
с возможностью 
подключения к 
Интернету или 
использования 
Wi-Fi. 

На 
комплекте 
заданий, 
черновики 

Письменный 
и устный 

 

Устный тур. Для проведения устного тура школьного этапа олимпиады, центральная предметно-

методическая комиссия рекомендует предусмотреть следующее оборудование: а) большую 
аудиторию для ожидания; одну-две аудитории для подготовки, где конкурсанты выбирают 
задание и готовят свою устную презентацию в группах. Если в испытании принимает участие 
один участник, то организаторам необходимо предусмотреть процедуру его прикрепления к 
площадке с большим количеством участников, а также возможность его прикрепления к площадке 
в виде исключения с применением информационнокоммуникационных технологий при 
соблюдении всех процедур и персональной ответственностью организаторов за их соблюдение. 
Количество посадочных мест определяется из расчёта один стол на одну группу из 4-5 человек + 1 
стол для представителя оргкомитета и выкладки используемых материалов; б) небольшие 
аудитории для работы жюри с конкурсантами, исходя из количества участников, соответствующее 



количество магнитофонов, обеспечивающих качественную аудиозапись и воспроизведение речи 
конкурсантов, пронумерованные аудиокассеты. Возможна (и предпочтительна) компьютерная 
запись ответов участников. В этом случае каждая аудитория должна быть оснащена 
соответствующим оборудованием для записи и воспроизведения ответов участников. В каждой 
аудитории у членов жюри должен быть необходимый комплект материалов: задание устного тура 
(для членов жюри); таблички с номерами 1-5 (для участников); протоколы устного ответа (для 
жюри); критерии оценивания конкурса устной речи (для жюри). 

 

 во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение заданий требует 
контроля над временем;  для проведения теста по аудированию требуются CD-проигрыватели 
или иные цифровые устройства, предполагающие использование флеш-накопителей, а также 
динамики в каждой аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. В каждой 
аудитории, где проводится конкурс, должен быть свой диск с записью задания. Помимо 
необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть 436 
запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов. Центральная предметно-

методическая комиссия рекомендует размножать материалы заданий в формате А4 и не 
уменьшать формат, поскольку это существенно затрудняет выполнение заданий письменного тура 
и требует от участников значительных дополнительных усилий;  для проведения всех прочих 
конкурсов письменного тура не требуется специальных технических средств. Помимо 
необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть 
запасные ручки, запасные комплекты заданий, запасные листы ответов и бумага для черновиков. 
Как и в случае с заданием по аудированию, целесообразно размножать материалы заданий в 
формате А4. 

  



Обществознание 

Форма проведения 
Что можно 

использовать 

Не разрешается 
использовать 

На чем 
выполняется 

работа 

Тур 

 

Уровень сложности 
заданий должен быть 
определен таким образом, 
чтобы на их решение 
участник смог затратить в 
общей сложности не более 
45 минут (6 класс), не более 
60 минут 7-8 класс, не 
более 90 минут (9-11 

класс). 

Каждому участнику 
предоставляются 
распечатанные 
задания и 
специальные бланки 
(формат А4), в 
которые участники 
вносят ответы. Кроме 
того, каждый 
участник должен быть 
обеспечен бумагой 
(формат А4) для 
черновиков из расчёта 
по одному листу на 
каждый тур (запасные 
листы – 

дополнительно 10% 
по количеству 
участников), а также 
капиллярными или 
гелевыми ручками с 
чернилами черного 
цвета 

Использование 
справочных 
материалов, 
средств связи и 
электронно-

вычислительной 
техники для 
выполнения 

заданий 
школьного и 
муниципального 
этапов 
олимпиады не 
предусмотрено 

Распечатанные 
задания и 
специальные 
бланки (формат 
А4), черновик 

Письменный 

 

Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику олимпиады должно 
быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады должны 
обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 
олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

  



ОБЖ 

Форма проведения Что можно использовать 

Не 
разрешается 
использовать 

На чем 
выполняется 

работа 

Тур 

 

Очная 

Теоретическая 

Уровень сложности 
заданий должен быть 
определен таким 
образом, чтобы, на 
их решение участник 
смог затратить в 
общей сложности не 
более 45 мину 

 

Практическая часть  
Уровень сложности 
заданий должен быть 
определен таким 
образом, чтобы, на 
их выполнение 
участник школьного 
этапа смог затратить 
в общей сложности 
не более 15 минут 

Для проведения всех 
мероприятий олимпиады 
необходима соответствующая 
материальная база, которая 
включает в себя элементы для 
проведения двух туров: 
теоретического и 
практического. Теоретический 
тур. Каждому участнику, при 
необходимости, должны быть 
предоставлены 
предусмотренные для 
выполнения заданий 
оборудование, измерительные 
приборы и чертёжные 
принадлежности. Желательно 
обеспечить участников 
ручками с чернилами черного 
цвета. Практический тур. Для 
проведения практического 
тура, центральная 
предметнометодическая 
комиссия рекомендует 
предусмотреть необходимое 
оборудование  

 Практический тур 
проводится на 

местности или в 
соответствующих 
помещениях, 
предварительно 
выбранных 
представителями 
оргкомитета и жюри с 
использованием 
рекомендованного 
оборудования 

Теоретический 
и 
практический 

 

Все участники практического тура должны иметь: справку (допуск) об отсутствии медицинских 
противопоказаний к участию в олимпиаде, спортивную одежду и обувь в соответствии с 
погодными условиями 

Необходимое оборудование для практического тура можно посмотреть в Таблица 1. – Перечень 
необходимого оборудования для проведения практического тура школьного этапа олимпиады по 
ОБЖ, которая находится в методических рекомендациях  

  



Право 

Форма проведения Что можно использовать 

На чём 
выполняется 

работа 

Тур 
(письменный/устный) 

Форма проведения 
олимпиады – очная. 
Участники: 5-11 

классы. 
Продолжительность 
испытания для всех 
групп участников – 

не более 120 минут. 
 

При проведении 
олимпиады по праву 

участникам не разрешается 
пользоваться теми  

или иными нормативными 
правовыми актами, базами 
правовых актов и иными 

материалами,  
содержащими тексты 

нормативных правовых 
актов и иных источников 

права. 

Комплекты 
заданий, листы для 
записи ответов, 
черновик. 

Письменный  

 

В теоретическом туре школьного этапа олимпиады предметно-методическим комиссиям 
необходимо разработать задания, состоящие не менее чем из 20 вопросов, а также не менее чем из 
10 заданий в форме тестов закрытого типа, раскрывающих обязательное базовое содержание 
образовательной области и требования к уровню подготовки выпускников основной и средней 
школы по праву. 

Русский язык 

Форма проведения 
Что можно 

использовать 

На чём 
выполняется 

работа 

Тур 
(письменный/устный) 

Форма проведения олимпиады – 

очная. Участники: 4-11 классы. 
Задания можно разделить на 2 
больших блока: лингвистические 
тесты и лингвистические задачи. 
Продолжительность испытаний: 
4 класс – 1 астрономический час (60 
минут); 5 класс – 1 астрономический 
час (60 минут); 6 класс – 1 

астрономический час (60 минут); 7 
класс – 1,5 астрономических часа (90 
минут); 8 класс – 1,5 

астрономических часа (90 минут); 9 
класс – 2 астрономических часа (120 
минут); 10 класс – 2 астрономических 
часа (120 минут); 11 класс – 2 

астрономических часа (120 минут). 

Чёрная гелевая 
ручка. 
Запрещается 
использовать 
любые 
справочные 
материалы, 
словари, 
средства связи и 
инок 
техническое 
оборудование. 

Комплекты 
заданий, листы 
для записи 
ответов, черновик. 

Письмено-

соревновательный 

 

Для проведения соревновательного тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику 
олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. В аудитории недопустимо 
наличие наглядных схем, иллюстрирующих правила русского языка. 

  



Технология 

Форма проведения 
Что можно 

использовать 

На чём выполняется 
работа 

Тур 
(письменный/устный) 

Форма проведения 
олимпиады – очная. 
Участники: 5-11 

классы. 
Продолжительность 
испытания для всех 
групп участников – не 
более 90 минут. 
 

Чёрная гелевая ручка, 
Линейка, 
Калькулятор, Ластик, 
Карандаш. 
Запрещается 
пользоваться 
принесенными с 
собой калькуляторами 
справочными 
материалами, 
средствами связи и 
электронно-

вычислительной 
техникой 

Комплекты заданий, 
листы для записи 
ответов, черновик.- 
теоретическая часть. 
 

Рабочие места 
индивидуального  
коллективного 
использования, 
станки – практическая 
часть. 

Письменный и 
Практический 

 

Теоретический тур школьного этапа олимпиады по технологии может быть проведен в 
дистанционной форме с использованием электронных средств только при выполнении заданий 
первой и второй частей. Для этого требуется соответствующее программное обеспечение и 
строгая формализация заданий с возможностью однозначного ответа, на сопоставление и выбором 
вариантов ответа из списка предложенных 

 

Количество заданий в практике: 

  



Физика 

Форма проведения 
Что можно 

использовать 

На чём 
выполняется 

работа 

Тур 
(письменный/устный) 

Форма проведения 
олимпиады – очная. 
Участники: 5-11 классы. 
Задания теоретического 
тура школьного этапа 
олимпиады должны быть 
разработаны отдельно для 
каждого класса 
(параллели). 
Длительность тура: 
7 класс – 90 минут (4 
задачи); 
8 класс – 90 минут (4 
задачи); 
9 класс – 120 минут (4 
задачи); 
10 класс – 150 минут (5 
задач); 
11 класс – 150 минут (5 
задач); 

Непрограммируемых 
калькуляторов. 
Чёрная гелевая ручка. 
Запрещается 
пользоваться 
принесенными с 
собой средствами 
связи. 

Комплекты 
заданий, листы для 
записи ответов, 
черновик. 

Теоретический  

 

Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены предусмотренные для 
выполнения заданий средства обучения и воспитания: ручка, линейка, карандаш, 
непрограммируемый калькулятор. 

Физическая культура 

Форма проведения Что можно использовать 

На чём 
выполняется 

работа 

Тур 

Форма проведения 
олимпиады – очная. 
Участники: 5-11 

классы. 
Продолжительность 
испытания для всех 
групп участников – 

не более 45 минут. 
 

чёрную гелевую ручку, 
спортивную форму 

При выполнении заданий 
теоретического и 
практического туров 
олимпиады НЕ допускается 
использование справочных 
материалов, средств связи и 
электронно-

вычислительной техники. 

Комплекты 
заданий, листы для 
записи ответов, 
черновик. 

Теоретический и 
Практический 

 

Количество заданий для определённой группы: 

 



Французский язык 

Форма проведения Что можно использовать 

На чём 
выполняется 

работа 

Тур 

Форма проведения 
олимпиады – очная. 
Участники: 5-11 

классы. 
5 класс – 1 

академический час (45 
минут); 
6 класс – 1 

академический час (45 
минут); 
7 класс – 1 

астрономический час 
(60 минут); 
8 класс – 1 

астрономический час 
(60 минут); 
9 класс – 2 

академических часа 
(90 минут); 
10 класс – 2 

академических часа 
(90 минут); 
11 класс – 2 

академических часа 
(90 минут). 

Использование только 
справочных материалов, 
средств связи и 
электронно-

вычислительной техники, 
предоставленных 
организаторами, 
предусмотренных в 
заданиях и критериях 
оценивания.  
 

Запрещается пользоваться 
принесенными с собой 
калькуляторами, 
справочными 
материалами, средствами 
связи и электронно-

вычислительной техникой. 
Разрешается чёрные 
гелевые ручки 

Бланки заданий, 
бланки ответов и 
чистая бумага для 
черновиков 

Письменный 

Форма проведения 
олимпиады – очная. 
Участники: 7-11 

классы. 
7 класс – подготовка – 

5 минут, устный ответ 
– 2-3 минуты (всего 8 
минут);  
8 класс – подготовка – 

5 минут, устный ответ 
– 2-3 минуты (всего 8 
минут);  
9 класс – подготовка – 

6 минут, устный ответ 
– 2-4 минуты (всего 10 
минут);  
10 класс – подготовка 
– 6 минут, устный 
ответ – 2-4 минуты 
(всего 10 минут);  
11 класс – подготовка 
– 6 минут, устный 
ответ – 2-4 минуты 
(всего 10 минут). 

Использование только 
справочных материалов, 
средств связи и 
электронно-

вычислительной техники, 
предоставленных 
организаторами, 
предусмотренных в 
заданиях и критериях 
оценивания.  
 

Запрещается пользоваться 
принесенными с собой 
калькуляторами, 
справочными 
материалами, средствами 
связи и электронно-

вычислительной техникой. 
Разрешается чёрные 
гелевые ручки 

Будет проводится в 
аудитории для 
работы жюри с 
отвечающими 
участниками 

Устный 

 

 

 



 

Французский язык 

Письменный тур. 
Для проведения конкурсов, выполняемых в письменной форме, необходимы аудитории, в которых 
каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Конкурсное 
время жестко ограничено, поэтому в аудиториях должны быть часы. 
 

Устный тур. 
  Для проведения Конкурса устной речи, центральная предметно методическая комиссия 
рекомендует предусмотреть следующее: 

Аудитория для ожидания участников. • Одна-две аудитории для подготовки участников, где 
каждый конкурсант должен быть обеспечен: бланком заданий, документом-основой, выбираемым 
методом случайного выбора, чистой бумагой для черновиков. • Аудитории для работы жюри с 
отвечающими участниками. Каждая аудитория должна быть оборудована записывающей 
аппаратурой (магнитофон, диктофон, компьютер, видеокамера). Проведению Конкурса устной 
речи предшествует краткий инструктаж участников, который проводится в аудитории для 
ожидания перед всеми участниками.  



Химия 

Форма 
проведения 

Что можно использовать 
На чём выполняется 

работа 
Тур 

Форма 
проведения 
олимпиады – 

очная. 
Участники: 5-

11 классы. 
Рекомендуемое 
время 
проведения – 2 

академических 
часа(90 минут) 

Использование только 
справочных материалов, 
предоставленных 
организаторами, 
непрограммируемых 
калькуляторов. Запрещается 
пользоваться принесенными с 
собой справочными 
материалами, средствами связи 
и электронно-вычислительной 
техникой. 
Каждому участнику должны 
быть предоставлены задания, 
периодическая система Д.И. 
Менделеева, таблица 
растворимости и рад 
напряжения металлов. Чёрная 
гелевая ручка. 

Проштампованные 
тетради в клетку или 
листы бумаги 
формата А4 для 
ответов.  

Письменный 

Форма 
проведения 
олимпиады – 

очная. 
Участники: 5-

11 классы. 
Рекомендуемое 
время 
проведения - 
не более 2 
академических 
часов(не более 
90 минут) 

Использование только 
справочных материалов, 
предоставленных 
организаторами, 
непрограммируемых 
калькуляторов. Запрещается 
пользоваться принесенными с 
собой справочными 
материалами, средствами связи 
и электронно-вычислительной 
техникой 

Подготовленное 
рабочее место для 
проведения 
практического тура 

Практический 

 

Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику 
олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. 

Тип заданий практического тура и количество параллелей, для которых проводится практический 
тур, определяются техническими возможностями площадок проведения. 

Если проведение практического тура на школьном этапе невозможно, то в комплект 
теоретического тура включается задача, требующая мысленного эксперимента. Теоретический 
тур. Каждому участнику должны быть предоставлены задания, периодическая система Д.И. 
Менделеева, таблица растворимости и рад напряжения металлов, проштампованные тетради в 
клетку или листы бумаги формата А4 для ответов. 

Желательно обеспечить участников ручками с чернилами одного, установленного организатором 
цвета. 

Практический тур. Для проведения практического тура, центральная предметно-методическая 
комиссия рекомендует предусмотреть следующее оборудование: реактивы и оборудование, 

которыми укомплектована школа, при необходимости организаторы должны предусмотреть 
закупку простого оборудования (пробирки, колбы и т.д.) и реактивов для проведения школьного 
этапа в соответствии с требованиями, разработанными муниципальными/региональными 
методическими комиссиями. 

  



Экология 

Форма проведения 
Что можно 

использовать 

На чём выполняется 
работа 

Тур 

Форма проведения 
олимпиады – очная. 
Участники: 5-11 

классы. 
Рекомендованная 
длительность тура 
составляет: 
5-11 класс – 1 

академический час(45 
минут) 
 

Не разрешается 
пользоваться 
справочными 
материалами и 
любыми 
электронными 
средствами 

Комплекты 
заданий,листы для 
записи 
ответов,черновик 

Письменный  

Экономика 

Форма проведения 
Что можно 

использовать 

На чём выполняется 
работа 

Тур  

Форма проведения 
олимпиады – очная. 
Участники: 5-11 

классы. 
Рекомендованная 
длительность тура 
составляет: 
5,6,7 класс – 90 минут 
(5-10 тестовых 
заданий,2-3 задачи).  
8,9 класс – 120 

минут(10-15 тестовых 
заданий,3-4 задачи)  
10,11 класс– 150 

минут(15-20 тестовых 
заданий,3-4 задачи) 
 

Разрешается 
использование только 
справочных 
материалов, средств 
связи и электронно-

вычислительной 
техники, 
предоставленных 
организаторами, 
предусмотренных в 
заданиях и критериях 
оценивания. 

Комплекты 
заданий,листы для 
записи 
ответов,черновик 

Письменный  

 

 


