Информация
о продолжительности предметных олимпиад и возможности использования
дополнительных материалов на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
в Калининградской области в 2018-2019 учебном году
Соблюдать время проведения олимпиад в соответствии с временем, указанным в заданиях
Даты
проведени
я
11- 12
января
2019 год

Предмет

Французский
язык

14 января
2019 год

Русский язык

15- 16
января
2019 год

Химия

Форма проведения,
количество туров,
продолжительность
для классов
11 января -письменный тур:
9-11 классах –-4часа 00 минут.
• Лексико-грамматический тест -50
мин. • Понимание устного текста - 30
минут,
• Понимание письменных текстов 1 час
20 минут,
• Конкурс письменной речи- 1 час 20
минут .
12 января. Конкурс устной речи- 25-30
минут на каждого участника.
Подготовка к ответу: 10 минут, устный
ответ: 8-10 минут.
Продолжительность выполнения
заданий составляет 4 астрономических
часа.

Материал
ы,
инструме
нты
Ручка

Продолжительность и первого, и
второго туров олимпиады составляет 5
астрономических часов.

Ручка, не
программи
рованный
калькулято

Подготовка материалов, на
которых выполняется
олимпиадная работа
Печатная основа + черновики

Особые условия
(специальное оборудование)
Во всех аудиториях должны быть часы
для контроля времени
Для устного тура необходима
записывающая аппаратура

Ручка

Задания распечатываются с одной
стороны листа и скрепляются.
Участники регионального этапа
работают на печатной основе
В случае нехватки отведённых на
ответ линеек участнику
необходимо
продолжить работу на оборотной
стороне этого же листа с чётким
указанием на продолжение ответа
на какое задание является данный
текст. Черновики при проверке не

Запрещается использовать любые
информационно - технические средства

учитываются.
Для выполнения работы задания
распечатываются с одной стороны
листа и скрепляются, +тетрадь +
черновик

Допускается использование
непрограммируемого калькулятора.
Каждому участнику выдается
периодическая система химических

2
р
Для проведения
экспериментального тура - тетрадь
в клетку

элементов Д.И. Менделеева, таблица
растворимости и ряд напряжения
металлов
В аудиторию не разрешается брать
справочные материалы, средства сотовой
связи, фото- и видео аппаратуру. Для

прохождения экспериментального
тура у участника должен быть
химический халат.
17- 18
января
2019 год

19 января
2019 год

История

Первый тур - 180 минут.

Ручка

Второй тур - 180 минут.
Оба задания выдаются участникам
одновременно, участник вправе сам
распределить отведенное на
выполнение заданий время между
ними.

Экономика

Два тура в один день, перерыв между
турами не предусмотрен. Первым
туром является тест–– 90 минут,
Второй тур -тур задач–– 140 минут.
Общая продолжительность около 4
часов.

Ручка,
непрограм
мируемый
калькулято
р

Печатная основа + черновики
Задания второго тура выполняются в
тетрадях + черновики.
Первый тур (письменный) – решение олимпиадных задач, второй (письменный)
– сочинение на основе анализа источника (проект) и историческое эссе.
Во втором туре участник должен написать два сочинения:
1) сочинение, посвященное анализу исторического источника (проект); тема
сочинения одинакова для всех участников, текст источника дается вместе с
заданием.
2) сочинение, посвященное разбору и оценке определенного высказывания
историка
или современника (историческое эссе). Участник сам выбирает тему эссе из
числа предложенных.
В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства сотовой
связи, фото- и видео аппаратуру.
Черновик не проверяется
Печатная основа + черновики, линейка, карандаш и ластик.
Разрешается использование не программируемого калькулятора.
Выход из аудитории во время написания первого тура не допускается.
Во время написания второго тура участники могут выходить из аудитории
только в сопровождении представителя оргкомитета.
Туры должны проводиться строго в указанном порядке и быть отделены друг
от друга по времени: участники получают задания второго тура только после
того, как сдадут организаторам свои ответы на тест. Если участник выполнил
задания первого тура раньше отведенного времени, он может сдать свой бланк
ответов на тест, но не может получить задания второго тура раньше других
участников. В аудиторию не разрешается брать справочные материалы,

3
средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру. На следующий день после
окончания олимпиадных состязаний задания, решения, ответы и схемы
проверки регионального этапа по экономике будут размещены на сайте
ILoveEconomics.ru.
21, 23
января
2019 год

22, 24
января
2019 год

Физика

Биология

21 января– теоретический-5 часов
23 января– экспериментальный.
тур, предлагается выполнить два
задания. На выполнение каждого их
них отводится 2 часа 20 минут,
перерыв на 20 минут для смены
использованного оборудования,
замены расходных материалов и
перехода участников Олимпиады на
новые посадочные места.

Ручка,

Региональный этап Олимпиады по
биологии проводится в два тура
(теоретический и практический).
Длительность каждого из туров не
более 3-х астрономических часов
(180 минут). Для проведения
практического тура предлагается 9

Ручка

Печатная основа теоретического тура две тетради в клетку, одна –
для чистовика, другая – для черновика(без обложки)
Участникам экспериментального тура - тетрадь + черновик.
Письменные принадлежности, а также циркуль, линейку, транспортир не
программированный калькулятор приносит участник
При необходимости можно с собой взять медикаменты.
Через 30 минут после начала теоретического тура участники Олимпиады
могут задавать вопросы по условиям задач (в письменной форме). На
теоретическом туре жюри прекращает принимать вопросы за 30 минут
до окончания тура.
На экспериментальном туре ответы на вопросы по работе
оборудования и по условиям заданий производятся в письменной форме
в течение всего тура.
В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства
сотовой связи, фото- и видео аппаратуру
Все участники Олимпиады по окончании теоретического тура
Олимпиады могут ознакомиться с авторскими решениями и
предварительной системой оценивания заданий прошедшего тура в
ходе онлайн–разбора на сайте http://abitu.net/vseros в день проведения
тура или на следующий день. Задания экспериментального тура можно
просмотреть в записи на этом же сайте.
Форма заданий – тестовая.
Печатная основа + черновики.
Напомнить участникам о переносе
ответов в матрицу ответов

В аудиторию не разрешается брать
справочные материалы, средства сотовой
связи, фото- и видео аппаратуру.
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25 января
2019 год

26, 28
января
2019 год

Астрономия

Информатика
и ИКТ

практических работ (по 3 для каждого
класса). Уровень сложности заданий
предлагается такой, что на их
выполнение, в каждом из кабинетов,
участник должен затратить не более
одного академического часа (45
минут). Общее время составляет не
более 3-х часов.
Продолжительность тура –
4 часа

О составе языков и сред
программирования для регионального
этапа олимпиады все участники этого
этапа будут оповещены заранее.
Длительность каждого тура составляет
5 астрономических часов

Ручка,.
карандаш,
линейка.
резинка
для
стирания.
Ручка

Участники начинают выполнять
задания со второй страницы

тетради, т.е.
черновики

тетрадь +

Для выполнения работы
необходимы компьютеры и
черновики

Запрещается использовать любые
информационно-технические средства.
Для каждого участника выдается таблица.

На компьютерах участников должна быть
установлена клиентская часть сетевой
проверяющей системы.
Организаторы
регионального
этапа
должны
предоставить
участникам
возможность
использования
компиляторов языков Паскаль и С / С++.
Желательно,
чтобы
среда
программирования
была
знакома
участникам. Лучше всего определить
конфигурацию программного обеспечения
после консультаций с участниками
регионального этапа. Но в любом случае
компиляторы языков Паскаль и С / С++
должны быть доступны.
Электронный адрес регионального жюри
contest@list.ru.
Любые вопросы по проведению пробных
и основного тура муниципального этапа
можно задавать председателю жюри
Сергею Анатольевичу Григорьеву по
указанному адресу или по адресу
s_grigoriev@rambler.ru.
Участникам разрешается пользоваться

5

29 января
2019 год

Литература

Продолжительность тура – 5
астрономических часов.
Работы пишутся только в
прозаической форме. Черновик
сдается вместе с работой. Члены жюри
оценивают записи, приведённые в
чистовике. Черновики не проверяются.
Если задание выполнено не полностью,
то члены жюри обращаются к
черновику работы. Участник
олимпиады, не успевающий переписать
работу на чистовик, но сделавший ее в
черновике, вправе написать в
чистовике: «Далее смотри черновик» - и звездочкой или другим условным
значком обозначить место в черновике,
откуда должна
быть продолжена проверка. Черновик
может быть учтён при оценке работы в
пользу участника.

Ручка

Печатная основа+ две ученические
тетради в клетку:
одна – для чистовика, другая –
для черновика.

черновиками,
своими
письменными
принадлежностями – ручкой, карандашом,
стиральной
резинкой,
циркулем,
линейкой.
Участникам олимпиады
запрещается
пользоваться
любыми
видами
коммуникаций,
а
также
учебной
литературой и заготовленными личными
записями.
Использование во время олимпиады
дополнительного материала (текстов
художественной литературы, словарей
разных видов, учебно-методической
литературы, средств мобильной связи,
компьютера и т.д.) исключается.

6
30, 31
января
2019 год

Технология
«Культура
дома»
(девушки)

Три тура:
1 тур – теоретический 2 часа (120
минут);
2 тур - практическая работа- до 3
часов;
3 тур - представление и защита
проекта- составляет до 10 минут на

Ручка

Теоретический тур печатная

основа + черновики

Настенные часы.

Практический тур - задание
выполняется на листах (2 лист –
цветной)

Ручка, карандаши и чертежные
инструменты Для решения задач
целесообразно каждому участнику иметь
калькулятор

Печатная основа + черновики
Практический тур - задание
выполняется на листах.

Ручка, карандаши и чертежные
инструменты
Для решения задач - калькулятор.

Участникам во время проведения
олимпиады запрещено иметь при себе
любые электронные вычислительные
устройства или средства связи (в том
числе и в выключенном виде), учебники,
справочные пособия.
В аудиторию не разрешается брать
справочные материалы, средства сотовой
связи, фото- и видео аппаратуру.

каждого участника.

Технология
«Техническое
творчество»
(юноши)»

Ручка
Региональный этап всероссийской
олимпиады проводится в три тура: 1
тур -

1, 2
февраля
2019 год

Математика

Продолжительность каждого тура
для каждого класса составляет
4 астрономических часа.

Ручка

Для выполнения работы
необходимы тетрадь + черновики
Письменные и чертежные
принадлежности должны быть у
каждого участника свои

4, 5
февраля
2019 год

Обществозна
ние

Продолжительность— первого
тура для всех трех параллелей —
210 минут,
участник сам определяет, сколько
времени выделить для выполнения
разбора текста и сколько на

Ручка

Печатная основа +тетрадь+
черновик

Теоретический -2 часа (120 минут);
2 тур - практическая работа; 3 тур представление и защита проекта.
Длительность 1-го тура
(теоретического) составляет
Длительность 2-го тура до 3-х часов
Длительность 3-го тура (представление
и защита проекта) составляет до 10
минут на
каждого участника.

7

6, 7
февраля
2019 год

Экология

8, 9
февраля
2019 год

ОБЖ

11, 12
февраля
2019 год

14 февраля
2019 год

выполнение творческих заданий.
Продолжительность: — второго
тура — 150 минут.
Проводится в три тура:
1) заочный конкурс рукописей
экологических проектов;
2) теоретический тур- 3
астрономических часа.
3) очная защита проектов -5-7 мин.

Ручка

Печатная основа + черновики

В аудиторию не разрешается брать
справочные материалы, средства сотовой
связи, фото- и видео аппаратуру.

Длительность теоретического тура
составляет 4 академических часа
(180 минут) для каждой возрастной
группы.

Ручка

Печатная основа + черновики

Время начала практического тура 10
часов 00 минут местного времени.

Английский
язык

Продолжительность конкурсов:
1. Конкурс понимания устного и
письменного текстов – 1 час 15 минут
(примерное время)
2. Лексико-грамматический – 1 час
(примерное время)
3. Конкурс письменной речи – 1 час 15
минут (примерное время)
Конкурс устной речи –ответ одной
пары участников – 15 минут (15
минут – подготовка ответа.

Ручка

Печатная основа + черновики

Во всех аудиториях должны быть часы.
Для проведения аудирования требуются
технические средства в каждой
аудитории, обеспечивающие громкость
звучания, достаточную для
прослушивания в аудитории.
Для устного тура необходима
записывающая аппаратура.

МХК
Искусство
(мировая
художественн
ая культура)

Продолжительность - 3 часа 50 минут

Ручка

Каждому участнику перед
началом выполнения заданий
выдается лист ответов (Answer
Sheet) и проводится инструктаж на
русском языке по заполнению
листов ответов и по порядку их
сдачи после окончания работы.
После инструктажа по порядку
заполнения листа ответов
участникам раздаются тексты
заданий по частям.
Для участников
цветная
печать
страниц
иллюстрациями обязательна.
(или вывести цветные
иллюстрации на экран).
Печатная основа + черновики

Для обеспечения возможности более
с качественного восприятия
цветовой гаммы изобразительных рядов
необходимо предусмотреть
возможность их дублирования на экран,
для чего должна быть подготовлена
соответствующая аппаратура
Грамотность выполнения работы, в

8
аудиториях могут находиться словари
русского языка – орфографические,
грамматические, н о не толковые и не
энциклопедические.
15, 16
февраля
2019 год

Физическая
культура

Теоретико-методический
тур: 45 минут.
Практический тур: время не
регламентировано, зависит от
количества участников

Ручка

Печатная основа + черновики
Напомнить участникам о переносе
ответов в бланк ответов

Начало испытаний – в 09.00 местного
времени.
Начало регистрация – в 8 15

18 февраля
2019 год

География

Продолжительность - 4 часа (240
минут).
На выполнение первой
(теоретической) и второй
(практической) частей
отводится 200 минут.
На выполнение третьей (тестовой)
части отводится 40 минут.

П

Печатная основа + черновики

В аудиторию не разрешается брать
справочные материалы, средства сотовой
связи, фото- и видео аппаратуру.

19, 20
февраля
2019 год

Немецкий
язык

Лексико-грамматический тест (40
мин.), перерыв (10 мин.),
страноведение (30 мин.), перерыв (10
мин.), чтение (60 мин.),
аудирование (максимум - 25 мин.),
перерыв (10 мин.) и письмо (60 мин.).
Бланки каждого задания раздаются
участникам чистой стороной листа
вверх, исключая возможность
досрочного ознакомления участников с
заданием.
Второй день –60 мин. - для
подготовки ток-шоу, ролевой игры,
дискуссии, театральной постановки и
др. по предложенной теме.
Презентация ток-шоу длится не более
10-12 мин., и не менее 8 мин
21 февраля -письменный тур
аудирование – 20 мин., лексико-

Ручка

Печатная основа + черновики

Во всех аудиториях должны быть часы.
Для проведения аудирования требуются
технические средства в каждой
аудитории, обеспечивающие громкость
звучания, достаточную для
прослушивания в аудитории.

21, 22
февраля

Испанский
язык

Для устного тура необходима
записывающая аппаратура.

Ручка

печатная основа + черновики.
перенос ответов в бланк ответов

Во всех аудиториях должны быть часы .
Для устного тура необходима

9
2019 год

21, 22
февраля
2019 год

Китайский
язык

25 февраля
2019 год

Право

грамматический тест -30 мин.,
лингвострановедение -30 мин., чтение
-40 мин., и письмо - 60 мин. Общее
время выполнения заданий
письменного тура – 3 часа (180 мин.).
22 февраля- устная беседа по
предъявленной фотографии (картинке).
Процедура: продолжительностью 3–5
минут.
21 февраля - аудирование 15 мин.,
чтение -30 мин., лексико грамматический тест -30 мин.
лингвострановедение -15 мин. письмо
-60 мин..

Продолжительность 3 часа.

записывающая аппаратура

Ручка

Печатная основа + черновики.
переносе ответов в бланк ответов
Во всех аудиториях должны быть часы для контроля времени
Для устного тура необходима записывающая аппаратура
21 февраля - выдать все задания письменного тура, кроме
письменного творческого задания, вместе с бланками ответа и по окончании
90 минут. объявить перерыв на 10 минут, после чего участники Олимпиады
приступают к выполнению письменного творческого задания (60 мин.). т. о.,
длительность всей работы – 2 часа 40 минут (160 минут).
22 февраля – день устного тура. Устные презентации в группах по 3-4
человека по определенной теме. Группа располагает 50 мин. для подготовки
ток-шоу, ролевой игры, дискуссии по предложенной теме. Участникам
объясняется задание и указываются следующие важные моменты: - презентация
ток-шоу длится не более 7-10 минут, но не менее 4 минут;

Ручка

Печатная основа + черновики
В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства сотовой
связи, фото- и видео аппаратуру.
Любые исправления, которые участник вносит в свои ответы на задания
закрытого типа (предполагающие выбор верного варианта из предложенных
или установление соответствия категорий) должны быть удостоверены
подписью организатора в аудитории.

