
Отдел образования администрации Степновского муниципального 
района Ставропольского края 

 
Приказ 

 
08 сентября 2016 г.                            с. Степное                                            № 226/1 
 
 

 
Об утверждении требований к организации и проведению школьного этапа все-
российской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2016-
2017 учебного года 
 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 "Об утвер-
ждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников", приказом 
отдела образования администрации Степновского муниципального района от 
31.08.2016 № 218 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на 
территории Степновского муниципального района, в 2016-2017 учебном году 
(приложение № 1- 21). 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Начальник отдела образования  
администрации Степновского  
муниципального района                                                              С.В. Кульчитская                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №1 
 
к приказу отдела образования 
администрации Степновского 
муниципального района 
 
от  08.09.2016  №  226/1 

 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

 

1. Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
2016-2017 учебном году (далее – Требования) разработаны в соответствии с По-
рядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным при-
казами Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 года  № 1252 (зарегистрированным    Министерством юстиции Российской 
Федерации 21 января 2014 года № 31060) (с изменениями от 17 марта 2015 г. и 
17 декабря 2015 г) (далее – Порядок) школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников (далее – Олимпиада) проводится по разработанным муниципальны-
ми предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержа-
нии образовательных программ начального общего, основного общего и средне-
го общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 
(профиля), для 4-11 классов (далее - олимпиадные задания). 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития                              у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследо-
вательской) деятельности, пропаганды научных знаний.  

3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предме-
там: по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, матема-
тике, информатике  и информационно-коммуникационным технологиям, физике, 
химии, биологии, экологии, географии, астрономии, экономике, технологии, 
английскому языку, немецкому языку, физической культуре, искусству (мировой 
художественной культуре), основам безопасности жизнедеятельности. 

4. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 
5. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 
6. Организатором  школьного и муниципального этапов Олимпиады явля-

ется отдел образования администрации Степновского муниципального района 
(далее – отдел образования). 

7. Организатор школьного этапа олимпиады: 
устанавливает и утверждает приказом сроки и места проведения школь-

ного этапа Олимпиады  по каждому общеобразовательному предмету: срок про-
ведения школьного этапа Олимпиады в 2016-2017 учебном году – с 19 сентября 
2016 года по 19 октября 2016 года;  



формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает прика-
зом его состав; 

формирует жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразова-
тельному предмету и утверждает их составы; 

формирует муниципальные предметно-методические комиссии               по 
каждому общеобразовательному предмету и утверждает приказом их составы; 

утверждает приказом разработанные муниципальными предметно-методи-
ческими комиссиями требования                         к организации и проведению 
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, оп-
ределяющие принципы составления олимпиадных заданий и формирования 
комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-техни-
ческого обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справоч-
ных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разре-
шенных к использованию    во время проведения Олимпиады, критерии и мето-
дики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 
участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апел-
ляций участников олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразова-
тельному предмету для школьного этапа Олимпиады, несет установленную за-
конодательством Российской Федерации ответственность  
за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность                                       
по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, расположенных на территории Степновского муници-
пального района, обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобра-
зовательному предмету,               а также об утвержденных требованиях к органи-
зации  и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразова-
тельному предмету; 

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представи-
телей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде,                об озна-
комлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, использова-
ние, распространение (передачу) и публикацию персональных  
данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том 
числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»); 

информирует под роспись родителей (законных представителей) обу-
чающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении                 
с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников в срок не менее 
чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады;  

определяет квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету; 
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утверждает результаты школьного этапа Олимпиады по каждому общеоб-
разовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного 
этапа Олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте            в сети 
«Интернет»;  

привлекает к проведению олимпиады образовательные организации, рай-
онные методические объединения; 

8. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают ин-
дивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования. 

9. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиад-
ные задания, разработанные для более старших классов                             по от-
ношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на по-
следующие этапы Олимпиады данные участники выполняют олимпиадные зада-
ния, разработанные для класса, который они выбрали  на школьном этапе Олим-
пиады. 

10. Организатор Олимпиады устанавливает квоты победителей                        
и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету:  

победителем и призером школьного этапа Олимпиады по каждому обще-
образовательному предмету считать участника, набравшего не менее                 50 
процентов от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 
выполненных олимпиадных заданий (данные о максимальном количестве баллов 
содержатся в критериях оценивания и ключах, которые поступают в места про-
верки в день проведения Олимпиады); 

победителем считать участника, набравшего наибольшее количество бал-
лов, составляющее более половины от максимально возможных (при одинаковом 
количестве баллов определяются несколько победителей);  

призерами школьного этапа Олимпиады в рамках квоты признаются сле-
дующие за победителем участники, набравшие баллы, составляющие                 
50 и более процентов от максимально возможного количества баллов по итогам 
оценивания выполненных олимпиадных заданий по конкретному общеобразова-
тельному предмету; 

количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады может 
составлять не более 40 % от общего количества участников школьного этапа 
Олимпиады.  

11.  Для  проведения  школьного этапа  Олимпиады  создаются оргкоми-
тет, жюри и экспертные группы. 

12. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 
представителей отдела образования, муниципального казённого учреждения 
«Административно-хозяйственный центр системы образования», педагогических 
работников. 

 
Функции оргкомитета школьного этапа  Олимпиады 



 
13. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады выполняет следующие 

функции: 
разрабатывает и утверждает программу проведения школьного этапа 

Олимпиады и обеспечивает ее реализацию; 
осуществляет прием олимпиадных заданий на электронный адрес обще-

образовательной организации, обеспечив конфиденциальность при их тиражиро-
вании и хранении; 

осуществляет тиражирование олимпиадных заданий в присутствии ак-
кредитованного общественного наблюдателя; 

организует предусмотренные Олимпиадой состязания в строгом соответ-
ствии с настоящими Требованиями; 

до начала школьного этапа Олимпиады инструктирует участников Олим-
пиады: о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций               о 
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады,                 
а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

осуществляет кодирование (обезличивание) и декодирование олимпиад-
ных работ участников школьного этапа Олимпиады; 

отвечает за жизнь и здоровье участников в период проведения школьного 
этапа Олимпиады; 

обеспечивает помещения, в которых проводятся конкурсы, материально-
техническими средствами в строгом соответствии с настоящими Требованиями, 
все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 
Олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент прове-
дения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; 

обеспечивает Жюри помещением для работы (кабинетами для проверки 
работ и кабинетами для показа работ) и канцелярскими принадлежностями; 

организует дежурство во время проведения школьного этапа Олимпиады, 
показа работ  и апелляций; 

обеспечивает оказание медицинской помощи участникам школьного эта-
па Олимпиады  в случае необходимости; 

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 
школьного этапа Олимпиады; 

обеспечивает процесс рассмотрения апелляции участников, в том числе 
видеозапись рассмотрения апелляций; 

заносит индивидуальные результаты участников школьного                эта-
па Олимпиады в рейтинговую таблицу результатов участников Олимпиады по 
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный спи-
сок участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее 
– рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в ал-
фавитном порядке; 

располагают протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету на официальном сайте общеобразовательной 
организации в сети «Интернет» в день проверки Олимпиады; 



награждает победителей и призеров школьного этапа Олимпиады поощри-
тельными грамотами. 

 
Функции жюри школьного этапа  Олимпиады 
 

14. Состав жюри школьного  этапа  Олимпиады формируется                  из 
числа педагогических работников и утверждается приказом отдела образования. 
Состав жюри всех этапов Олимпиады должен меняться не менее чем на пятую 
часть  от общего числа членов не реже одного раза в пять лет. 

15.  Жюри школьного этапа Олимпиады: 
принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников школьного этапа Олимпиады; 
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии                         

с утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпи-
адных заданий (проверка и оценка работ участников школьного этапа Олим-
пиады осуществляется в день проведения Олимпиады по каждому общеобразо-
вательному предмету согласно утвержденного графика); 

все пометки в работе участника школьного этапа Олимпиады члены жю-
ри делают красными чернилами; 

определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады                                    
на  основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету                 
и в соответствии с квотой, установленной организатором школьного этапа 
Олимпиады; 

оформляет и представляет организатору школьного этапа Олимпиады ре-
зультаты Олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

проводит с участниками школьного этапа Олимпиады анализ олимпиад-
ных  заданий и их решений по каждому общеобразовательному предмету после 
окончания Олимпиады; 

рассматривает очно апелляции участников Олимпиады;                    
составляет и представляет организатору школьного этапа Олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий                     
по каждому общеобразовательному предмету. 

Проведение школьного этапа Олимпиады 
16. Все участники Олимпиады перед началом школьного этапа Олим-

пиады проходят регистрацию.   
17. Каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдель-

ное рабочее место, оборудованное в соответствии с Требованиями                 к 
проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету.   Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 
участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на мо-
мент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мам. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение 
тестов требует контроля времени. 



18. До начала школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразова-
тельному предмету представители организатора Олимпиады проводят инструк-
таж участников Олимпиады: информируют                                    о продолжи-
тельности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии               с вы-
ставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и 
месте ознакомления с результатами Олимпиады. 

19. До начала школьного этапа Олимпиады дежурный по аудитории 
предлагает участникам оставить личные вещи в специально определенном месте, 
рассаживает участников Олимпиады по одному за парту, предупреждает, что ра-
бота должна быть выполнена только ручкой с синими или черными чернилами, 
объявляет регламент школьного этапа Олимпиады                                    (о про-
должительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выстав-
ленными баллами,  о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами Олимпиады), сверяет количество сидящих в ауди-
тории с количеством участников в списках. 

 20. Дежурные по аудитории не должны комментировать задания.  Во-
просы по содержанию заданий от участников Олимпиады не принимаются. 

21. Титульный лист бланка ответа на олимпиадные задания подписыва-
ется разборчивым почерком с указанием Ф.И.О. участников в именительном па-
деже, на самом бланке пометки не допускаются. 

22. Необходимо указать на доске время начала и окончания работы над 
заданиями. 

23. Во время проведения школьного этапа Олимпиады участники Олим-
пиады: 

должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников  и  настоящие Требования; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться                             
по аудитории; 

запрещается пользоваться справочной литературой (кроме указанных             
в настоящих Требованиях к проведению школьного этапа Олимпиады по кон-
кретному общеобразовательному предмету), собственной бумагой, электрон-
ными вычислительными средствами или средствами связи. Необходимо строго 
следить за тем, чтобы участники не пользовались мобильными телефонами во 
время выполнения заданий Олимпиады. Участники должны быть предупреж-
дены перед началом конкурсов (во время общего инструктажа), что пользование 
мобильным телефоном или справочной литературой влечет аннулирование ре-
зультатов олимпиады;  

 участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить  из 
аудитории только в сопровождении дежурного, при этом запрещается выносить 
из аудитории задания и бланки ответов.  

24. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 
25. В случае нарушения участником олимпиады Порядок проведения все-

российской олимпиады школьников  и  п. 23 настоящих Требований по каждому 
общеобразовательному предмету, представитель организатора Олимпиады впра-



ве удалить данного участника школьного этапа Олимпиады из аудитории, соста-
вив акт об удалении участника Олимпиады. 

26. Участники школьного этапа Олимпиады, которые были удалены, ли-
шаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразова-
тельному предмету в текущем году. 

 
Процедура анализа работ 
 
27. Основная цель процедуры анализа заданий – знакомство участников 

школьного этапа Олимпиады с основными идеями решения каждого из предло-
женных заданий,  а также с типичными ошибками, допущенными участниками 
Олимпиады  при выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания. 

28. Анализ олимпиадных  заданий и их решений по каждому общеобразо-
вательному предмету проводится после окончания Олимпиады. 

 
Процедура проведения показа работ и апелляции 
 
29. Показ работ осуществляется на следующий день после проверки 

олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразова-
тельному предмету. 

30. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участ-
ники школьного этапа Олимпиады вправе подать заявление на апелляцию о не-
согласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады 
(приложение). 

31. Заявление на апелляцию принимается в течение 1 (одного) часа после 
окончания показа работы участника школьного этапа Олимпиады.  

32. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
школьного этапа Олимпиады и (или) в присутствии родителей (законных пред-
ставителей). 

33. Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия           
из состава членов жюри и оргкомитета (не менее трех человек). 

34. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут 
быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

35. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинст-
вом голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов пред-
седатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения апелляционной ко-
миссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.  

36. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и всеми членами комиссии. По результатам рас-
смотрения апелляции жюри соответствующего этапа Олимпиады принимает ре-
шение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или  об 
удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 



37. При проведении школьного этапа с использованием компьютеров 
апелляция не предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом 
формате.  
 

Подведение итогов школьного этапа Олимпиады 
 
38. Для школьного этапа Олимпиады победители и призеры определя-

ются отдельно по параллелям: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 
39. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по 

результатам набранных баллов за выполнение олимпиадных заданий. Итоговый 
результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов                   за вы-
полнение каждого олимпиадного задания школьного этапа Олимпиады. 

40. Окончательные результаты участников школьного этапа Олимпиады 
фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный спи-
сок участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Уча-
стники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На осно-
вании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной организато-
ром, жюри определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

41. Окончательные итоги школьного этапа Олимпиады подводятся                  
на заключительном заседании жюри после завершения процесса рассмотрения 
всех поданных участниками апелляций.  

42. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 
поощрительными грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                



                                                                                     Приложение 
                                             
                                                                                  Председателю апелляционной  
                                                                                  комиссии школьного  этапа  
                                                                                  всероссийской олимпиады 
                                                                                   школьников 

         по________________________________ 
                                                                       от ученика класса___________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 
__________________________________ 
__________________________________ 

                         (Ф.И.О. обучающегося, образовательное учреждение) 
 
 

Заявление 
 

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки моей работы, так как я не 
согласен с выставленными мне баллами. 
                  Указать олимпиадное задание. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
 
______________________                                              _____________________ 
                              Подпись                                                                          Дата  
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1.Форма проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

 
1.1. Школьный этап олимпиады в один день 19 сентября 2016 года по за-

даниям, подготовленным  муниципальной предметно-методической комиссией 
по русскому языку, отдельно для участников 4-х,  5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и 
11-х классов. 

Задания составлены с учетом школьной программы. Учащиеся должны по-
казать свои знания норм русского литературного языка, проявить языковое чутье 
и смекалку в решении неординарных вопросов языковой системы русского язы-
ка в его прошлом и настоящем состоянии. Задания тура состоят из 10 вопросов, 
равномерно распределённых по всем уровням языка. 

1.2. Участие в школьном этапе всероссийской олимпиады является добро-
вольным, к выполнению заданий допускается любой школьник 4-11 класса неза-
висимо от оценки по предмету. Победители и призеры муниципального этапа 
Олимпиады по русскому языку предыдущего года автоматически являются уча-
стниками муниципального этапа, если продолжают обучение в образовательных 
организациях. 

1.3. Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса: 
для учеников 4-6 классов – не более 60 минут;  
для учеников 7-8 классов – не более 90 минут;  
для учеников 9-11 классов – не более 180 минут. 

 
2. Материально-техническое обеспечение 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку 

 
2.1. Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады по русскому языку рассчитывается в соответствии с 
количеством участников в каждой возрастной группе. 

2.2. Участники олимпиады размещаются по одному человеку за партой на 
таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа. 

2.3. Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей разных 
видов, учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера 
и т.д.) исключается. Необходимо строго следить за тем, чтобы участники не 
пользовались мобильными телефонами во время выполнения заданий олим-
пиады. Участники должны быть предупреждены перед началом конкурсов (во 
время общего инструктажа), что пользование мобильным телефоном или спра-
вочной литературой влечет аннулирование результатов олимпиады. Для нор-
мальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфорт-
ные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабо-
чих мест, минеральную воду. 
          2.4. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выпол-
нение заданий требует контроля времени. Необходимо обеспечить школьников 



комплектом заданий, писчебумажными принадлежностями (тетрадями, руч-
ками), ознакомить учащихся с правилами выполнения заданий. Перед выполне-
нием заданий с участниками олимпиады должен проводиться инструктаж о тех-
нической стороне выполнения заданий. Все олимпиадные задания выполняются 
письменно.  
 
 

3. Общая характеристика структуры заданий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

 
3.1. Для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков по русскому языку муниципальной предметно-методической комиссией раз-
рабатывается и направляется оргкомитету школьного этапа комплект материа-
лов: олимпиадные задания, рекомендации для жюри школьного этапа олим-
пиады (ответы к заданиям, рекомендации по оцениванию заданий). 

3.2. Участники Олимпиады должны продемонстрировать: 
владение орфоэпическими нормами русского литературного языка (ударе-

ние, произношение твердых и мягких согласных, непроизносимые согласные и т. 
д.); 

знание истории русского алфавита и основных этапов становления русской 
орфографии; 

знание семантической системы современного русского литературного язы-
ка; 

элементарную осведомленность в происхождении слов и понимание зако-
номерностей; 

исторического развития лексического значения слова; 
знание русской фразеологии и умение анализировать функционирование 

фразеологизмов в художественном тексте; 
знание речевых норм русского языка и понимание их обусловленности язы-

ковой системой; 
навыки синхронного и диахронического морфемного и словообразователь-

ного анализа; 
знание морфологической системы русского языка и навыки морфологиче-

ского анализа слова; 
знание синтаксической системы русского языка и умение анализировать 

синтаксические явления повышенной сложности; 
элементарную осведомленность в области истории русского языкознания; 
коммуникативные умения и навыки. 

 
4. Процедура проведения конкурса 

 
4.1. Перед началом Олимпиады участник проходит регистрацию. Участ-

ники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы не 
видеть работу соседа. Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, 



шоколад, воду. В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные мате-
риалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, дикто-
фоны, плейеры и любые другие технические средства. 

4.2. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории 
только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из аудитории с 
заданием или листом ответов. 
  4.3. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиад-
ные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 
которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 
олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные 
для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

4.4. Каждому участнику перед началом выполнения заданий  выдается 
лист ответов и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов 
ответов и по порядку их сдачи после окончания работы: 
         все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Если участник исполь-
зовал черновик, он сдает его вместе с работой. Члены жюри оценивают записи, 
приведенные в чистовике. Черновики не проверяются. Если задание выполнено 
не полностью, то члены жюри обращаются к черновику работы. Черновик может 
быть учтен при оценке работы в пользу участника. Объем работ не регламенти-
руется, но должен соответствовать поставленной задаче; 

на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать 
рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешиф-
рованной и не оценивается; 

исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк 
должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участ-
ника; 

ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой (за-
прещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

4.5. Организаторы, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать вре-
мя начала и окончания работы над заданием на доске (например, 10.10 - 10.45). 
За 5 минут до окончания выполнения заданий организатор в аудитории должен 
напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной 
проверки работы. 

4.6. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все 
работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участ-
ника и не должно быть никаких условных пометок. 

 
5. Процедура оценивания заданий 

 
5.1. Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные зада-

ния; проводит анализ выполненных олимпиадных заданий. 
5.2. Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с 

критериями и методикой оценки, разработанной муниципальной предметно-ме-
тодической комиссией. Оценка выставляется в баллах. 



5.3. Задания проверяются по ключам. Ключи даются после выполнения 
заданий. 

Итого 100 баллов во всех классах. 
5.4. Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем 

двумя членами жюри. В случае существенного расхождения их баллов председа-
телем жюри назначается третий проверяющий. Его оценка и решает спорный во-
прос с распределением баллов. Итоговый балл оформляется специальным прото-
колом, где значится шифр работы, балл и подписи всех членов жюри. 

5.5. Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри 
заносят в итоговую таблицу. 

5.6. При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. Количе-
ство победителей и призеров школьного этапа Олимпиады составляет не более 
40 % от общего количества участников школьного этапа Олимпиады.  

5.7. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по 
параллелям: в 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классах. 
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1.Форма проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по литературе 

 
         1.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе 
проводится 20 сентября 2016 г. на базе общеобразовательных учреждений.   

Конкурс проводится отдельно для 5-6-х, 7-8-х, 9-11-х классов и носит обу-
чающий характер.  

1.2. Участие в школьном этапе всероссийской олимпиады является добро-
вольным, к выполнению заданий допускается любой школьник 5-11 класса неза-
висимо от оценки по предмету. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады 
не устанавливаются. 

1.3. Общая продолжительность конкурса: 
для 5-6 классов – 120 минут,  
для 7-8 классов – 180 минут, 
для 9-11 классов – 240 минут. 

 
2. Материально-техническое обеспечение 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по литературе 

 
2.1. Школьный этап олимпиады школьников по литературе проходит в 

один день. 
2.2. При проведении школьного этапа олимпиады по литературе выделя-

ются несколько аудиторий для каждой параллели. Участники олимпиады разме-
щаются по одному человеку за партой. 

2.3. Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебу-
мажными принадлежностями (тетрадями, ручками), ознакомить учащихся с пра-
вилами выполнения заданий. 

2.4. Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художест-
венной литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, 
средств мобильной связи, компьютера и т.д.) исключается. В случае нарушения 
этих условий учащийся исключается из состава участников олимпиады. 

2.5. Перед выполнением заданий с участниками олимпиады  проводится 
инструктаж о технической стороне выполнения заданий. 

2.6. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы предва-
рительно кодируются. 

2.7. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выпол-
нение тестов требует контроля времени. Участники должны быть предупреж-
дены перед началом конкурсов (во время общего инструктажа), что пользование 
мобильным телефоном или справочной литературой влечет аннулирование ре-
зультатов олимпиады. Для нормальной работы участников в помещениях необ-



ходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, 
достаточную освещенность рабочих мест, минеральную воду. 
 

3. Общая характеристика структуры заданий школьного этапа все-
российской олимпиады школьников по литературе 

3.1. Для проведения школьного этапа олимпиады школьников по литера-
туре  предметно-методической комиссией разрабатывается и направляется орга-
низаторам школьного этапа комплект материалов: олимпиадные задания, реко-
мендации для жюри школьного этапа олимпиады (ответы к заданиям, рекомен-
дации по оцениванию заданий). 

3.2. При проведении Олимпиады на школьном этапе учащиеся разбива-
ются на возрастные группы: 5-6, 7-8, 9, 10-11 классы. Подведение итогов следует 
проводить в каждой параллели отдельно. 

3.3. Ученики 5-6 классов не принимают участия в олимпиаде по литера-
туре на муниципальном уровне, ограничиваясь только школьным этапом. Уче-
ники 7-8 классов участвуют и в муниципальном этапе, но на региональный и за-
ключительный не выходят. 

3.4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиад-
ные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 
которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 
олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные 
для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

3.5. Участники Олимпиады должны продемонстрировать следующие 
умения: 

определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт; 
пересказывать сюжет; видеть особенности композиции; 
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характери-

стики; оценивать систему персонажей; 
выявлять особенности языка и стиля писателя; находить основные изо-

бразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писа-
теля, определять их художественные функции; 

определять жанровую, родовую специфику художественного произведе-
ния; 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-истори-
ческой и эстетической проблематики произведений; 

анализировать литературные произведения разных жанров; 
определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и поня-

тиями; 
выражать личное отношение к художественному произведению; 
аргументировать свою точку зрения; 
представлять развернутый устный или письменный ответ на поставлен-

ные вопросы; 



писать сочинения различных жанров: описание, сочинение по картине, 
устное иллюстрирование, характеристика (в том числе сопоставительная) лите-
ратурных героев, отзыв, рецензия, анализ эпизода литературного произведения, 
ответ на проблемный вопрос, эссе, публицистическая статья, очерк, литератур-
ный дневник, заметка, аналитическое сочинение литературоведческой направ-
ленности, опыт читательской интерпретации классического или современного 
произведения; 

выразительно читать произведения художественной литературы с учетом 
их жанровой специфики, передавать личное отношение к произведению в про-
цессе выразительного чтения (эмоциональная окраска, интонирование, ритм 
чтения). 
 

4. Процедура проведения конкурса 
 

4.1. Перед началом Олимпиады участник проходит регистрацию. Участ-
ники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы не 
видеть работу соседа. Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, 
шоколад, воду. В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные мате-
риалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, дикто-
фоны, плейеры и любые другие технические средства. 

4.2. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории 
только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из аудитории с 
заданием или листом ответов. 

4.3. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиад-
ные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 
которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 
олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные 
для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.  

4.4. Каждому участнику перед началом выполнения заданий  выдается 
лист ответов и проводится инструктаж  по заполнению листов ответов и по по-
рядку их сдачи после окончания работы:  

все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Если участник исполь-
зовал черновик, он сдает его вместе с работой. Члены жюри оценивают записи, 
приведенные в чистовике. Черновики не проверяются. Если задание выполнено 
не полностью, то члены жюри обращаются к черновику работы. Черновик может 
быть учтен при оценке работы в пользу участника. Объем работ не регламенти-
руется, но должен соответствовать поставленной задаче; 

на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать 
рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешиф-
рованной и не оценивается; 

исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк 
должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участ-
ника; 



ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой (за-
прещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

4.5. Организаторы, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать вре-
мя начала и окончания работы над заданием на доске (например, 10.10 – 12.00). 
За 5 минут до окончания выполнения заданий  организатор в аудитории должен 
напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной 
проверки работы. 

4.6. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все 
работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участ-
ника и не должно быть никаких условных пометок. 
 

5. Процедура оценивания заданий 
 

5.1. Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные зада-
ния; проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; рассматривает апел-
ляции совместно с оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады. 

5.2. Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с 
критериями и методикой оценки, разработанной  предметно-методической ко-
миссией. 

5.3. Оценка выставляется в баллах. При оценке заданий историко-литера-
турного и теоретико-литературного блоков учитываются: 

знание текстов художественных произведений; 
владение теоретико-литературными понятиями; 
историко-культурная эрудиция; 
правильность, полнота и точность ответа; 
язык и стиль изложения: композиционная стройность, логичность, яс-

ность, речевая грамотность. 
5.4. При оценивании интерпретации поэтического текста учитываются: 
владение основами анализа поэтического текста (образный ряд, ритмико-

синтаксическое и фонетическое своеобразие); 
восприятие образа лирического героя и умение истолковать его, характе-

ризовать поэтическую индивидуальность автора, а также выражать свои мысли и 
чувства; 

язык и стиль работы участника олимпиады (композиционная стройность, 
логичность, ясность изложения, речевая грамотность). 

5.5. Оценка ставится за каждое задание. 
5.6. Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании специ-

ально не оговаривается иное), грамотность не оценивается, но учитывается. Если 
участник использовал черновик, он сдает его вместе с работой. Члены жюри 
оценивают записи, приведенные в чистовике. Черновики не проверяются. 

5.7. Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем 
двумя членами жюри. В случае существенного расхождения их баллов председа-
телем жюри назначается третий проверяющий. Его оценка и решает спорный во-



прос с распределением баллов. Итоговый балл оформляется специальным прото-
колом, где значится шифр работы, балл и подписи всех членов жюри. 

5.8. Критерии оценивания даются после выполнения заданий.  
Итоговое количество баллов – 100. 
 

6. Подведение итогов 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по литературе 
 

6.1. Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри 
заносят в итоговую таблицу технической ведомости оценивания работ участни-
ков олимпиады. 

6.2. Жюри и оргкомитет обобщают опыт проведения этапа олимпиады, 
представляют муниципальным и региональным органам отчет об итогах, состав-
ляют рейтинг работ. 

6.3. При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. Коли-
чество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады составляет не более 
40 % от общего количества участников школьного этапа Олимпиады.  

6.4. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по 
параллелям: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 
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1.Форма проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по истории 

 
1.1. На школьном этапе олимпиады по истории на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов  организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным  програм-
мам  основного  общего  и  среднего  общего образования. Квоты на участие в 
школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.   

1.2. Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 2 возрастные 
группы:  

младшая возрастная группа – обучающиеся 5-8 классов  образовательных 
организаций;  

старшая возрастная группа – обучающиеся 9-11классов  образовательных 
организаций.  

1.3. Школьный этап Олимпиады по истории проводится в один 
теоретический тур - 21 сентября 2016 года. 

 
2. Форма и порядок проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории 
 

2.1. Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации. Регистрация для участия в Олимпиаде осуществляется 
Оргкомитетом перед началом его проведения. Представители Оргкомитета 
проверяют правомочность участия прибывших обучающихся в Олимпиаде и 
достоверность имеющейся в распоряжении Оргкомитета информации о них. 

2.2. Задания составляются для 5-11-х классов. Для каждой возрастной 
категории выделяются отдельные аудитории (одна или несколько). 

2.3. На решение заданий отводится: 
в 5-8 классе – 60 минут,  
в 9-11классах –1 час 20 минут. 
2.4. Для  проведения теоретического тура школьного этапа Олимпиады  

следует  подготовить  аудитории  с посадочными местами из расчета 1 стол на 
одного участника.  

2.5. В  целях  обеспечения  безопасности  участников  во    время  проведе-
ния  конкурсных мероприятий должен быть организован пункт скорой медицин-
ской помощи, оборудованный соответствующими средствами ее оказания.   

2.6. Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный 
комплект заданий. 

2.7. Для плодотворной работы в аудитории назначается дежурный (или 
дежурные). 

2.8. Функции дежурного по аудитории: 
1.  Предлагает  участникам  оставить  вещи  в  определенном месте, напри-

мер, у доски.  
2.  Рассаживает участников Олимпиады по одному за парту.   



3.  Предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой.  
4. Объявляет  регламент  Олимпиады  (о  продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 
удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 
олимпиады), сверяет количество сидящих в аудитории с количеством участни-
ков в списках.   

5. Напоминает о заполнении титульного  листа, где  указывается разборчи-
вым  почерком  Ф.И.О.  участника  в  именительном падеже, ОУ, наименование 
предмета, номер класса, (на самом бланке пометки не допускаются).  

6.  Указывает на доске время начала и время окончания олимпиады.  
7. После  выполнения  заданий    собирает  работы, пересчитывает  по ко-

личеству участников.  
2.9. Участники  Олимпиады  во  время  выполнения  заданий  могут  выхо-

дить  из  аудитории только  в  сопровождении  Дежурного,  при  этом  выносить  
из  аудитории  задания  и  бланки ответов запрещается.  

Во время проведения олимпиады участники:  
− должны  соблюдать  требования к проведению олимпиады;  
− должны следовать указаниям дежурного по аудитории;  
− не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудито-

рии. 
2.10. Запрещено пользоваться  средствами  связи  и  электронно-вычисли-

тельной техникой при выполнении олимпиадных заданий.   
2.11. В случае нарушения участником олимпиады требований к 

организации и проведению олимпиады дежурный вправе  удалить  данного  
участника  олимпиады  из  аудитории,  составив  акт  об  удалении участника  
олимпиады.  Участники  олимпиады,  которые  были  удалены,  лишаются  права 
дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году. 

 
3. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого 

для разбора олимпиадных заданий по истории 
 

3.1. Для разбора заданий необходимо помещение, вмещающее всех 
участников и сопровождающих лиц по данному классу, обеспеченное 
грифельной или маркерной доской, мелом или маркером, мультимедийным 
проектором с экраном, компьютером или возможностью подключения ноутбука 
к проектору. 

3.2. Для работы жюри необходимы, как правило, две или три аудитории 
(по возрастным параллелям). Кроме того, требуются 3 компьютера (c Microsoft 
Office или аналогичным программным обеспечением), принтер, копир, 4-5 пачек 
бумаги, другие канцелярские принадлежности (ручки красного цвета, 
карандаши простые, тетради, ножницы, степлеры и антистеплеры, клеющие 
карандаши, стикеры и др. - перечень определяется по согласованию 
представителями Оргкомитета и Председателем жюри). 

 



4. Принцип составления олимпиадных заданий 
 

Задания составлены из различных разделов курса истории. В основном 
задачи посвящены отечественной истории, материалы из курса всеобщей 
истории привлекаются в сопоставлении с событиями отечественной истории.  

 
5. Процедура оценивания выполненных олимпиадных заданий 

 
В 5 классах 10 заданий. Максимальное  количество баллов за выполнен-

ную  тестовую работу – 99.  
В 6 классах 8 заданий. Максимальное  количество баллов за выполненную  

тестовую работу – 80. 
В 7 классах 7 заданий. Максимальное  количество баллов за выполненную  

тестовую работу – 94. 
В 8 классах 9 заданий. Максимальное  количество баллов за выполненную  

тестовую работу – 100. 
В 9 классах 10 заданий. Максимальное  количество баллов за выполнен-

ную  тестовую работу – 85. 
В 10 классах 10 заданий. Максимальное  количество баллов за выполнен-

ную  тестовую работу – 65. 
В 11 классах 11 заданий. Максимальное  количество баллов за выполнен-

ную  тестовую работу – 75. 
 

6. Порядок подведения итогов Олимпиады 
 

6.1. Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой 
таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 
одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании 
итоговой таблицы Жюри определяет победителей и призеров школьного этапа 
Олимпиады. 

6.2. Документом, фиксирующим итоговые результаты школьного этапа 
Олимпиады, является протокол Жюри школьного этапа, подписанный его 
председателем, а также всеми членами Жюри. 

6.3. Председатель Жюри передает протокол в отдел образования 
администрации города Ставрополя в день проведения олимпиады. 

6.4. Подведение итогов школьного этапа Олимпиады проводится в день 
проверки и отдельно по каждой параллели: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

6.5. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 
истории составляет 40% от общего количества участников в каждой параллели. 

 
       
 
 
 



      Приложение  № 5 
 

к приказу отдела образования 
администрации Степновского 
муниципального района 
 
от  08.09.2016  №  226/1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Требования 
к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

для организаторов и членов жюри 
 

 
 
 

Утверждены 
на заседании муниципальной  предметно-
методической комиссии  
08 сентября 2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Степное, 

2016 



1. Форма и порядок проведения Олимпиады 
 

1.1. Школьный этап Олимпиады по обществознанию состоит из одного 
тура индивидуальных состязаний участников. Для 6-11-х классов все задания 
письменные. Состязания во всех параллелях проводятся в течение одного дня. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление та-
лантливых обучающихся в области обществознания, развитие творческих спо-
собностей и интереса к научно-исследовательской деятельности учащихся; по-
пуляризация обществоведческих знаний, формирование будущей интеллекту-
альной элиты государства. 

 
Продолжительность проведения Олимпиады: 
для 5-7-х классов – 45 минут 
для 8-х классов – 60 минут 
для 9-11-х классов – 80 минут 
 
1.3.Школьный этап Олимпиады по обществознанию проводится                      

22 сентября 2016 года для каждой из возрастных параллелей: 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 
10-х и 11-х классов отдельно. 

1.4. Задания для каждой возрастной параллели составлены в одном вари-
анте. 

1.5. Для выполнения олимпиады каждому участнику предоставляются 
задания, распечатанные на специальных бланках (формат А4), в которые они 
вносят ответы.  

Кроме того, каждый участник должен быть обеспечен бумагой (формат 
А4) для черновиков из расчета по одному листу на каждый тур (запасные листы 
— дополнительно 10% по количеству участников). 

1.6. Перед началом каждого тура участник заполняет прикрепленный к 
бланкам заданий титульный лист, указывая на нем свои данные. 

1.7. Участники выполняют работы ручками, цвет которых определяется 
решением Оргкомитета. 

1.8. Во время олимпиады участникам запрещается пользоваться справоч-
ной литературой, собственной бумагой, электронными средствами связи. За на-
рушение указанных требований участники Олимпиады должны быть отстранены 
от дальнейшего участия в школьном этапе Олимпиады. 

1.9. Проведению Олимпиады должен предшествовать инструктаж де-
журных, на котором представитель Оргкомитета знакомит их с порядком прове-
дения Олимпиады: оформлением работ участниками, временем и формой подачи 
вопросов по содержанию заданий. 

1.10. Участникам разрешается приносить в аудиторию прохладительные 
напитки в прозрачной упаковке, шоколад.



 
2. Процедура оценивания выполненных заданий 

 
2.1. Решение каждой задачи оценивается жюри в соответствии с крите-

риями и методикой оценки, разработанными  муниципальной предметно-методи-
ческой комиссией.  

2.2. Жюри рассматривает записи решений, приведенные только в чисто-
вике. Черновик Жюри не проверяется, и его содержание не может служить в ка-
честве аргументов ни одной из сторон во время процедуры апелляции.  

 
6 класс 
Оценка за работу (Заполняется жюри) 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 Итого 
Балл 10 10 15 20 5 15 25 100 

 
7 класс 
Оценка за работу (Заполняется жюри) 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 Итог 
Балл 6 8 16 18 10 15 27 100 

 
8 класс 
Оценка за работу (Заполняется жюри) 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 Итог 
Балл 12 8 6 14 20 15 25 100 

 
9 класс 
Оценка за работу (Заполняется жюри) 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 Итого 
 16 9 15 20 6 10         24 100 

 
10 класс 
Оценка за работу (Заполняется жюри) 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 
Балл 16 9 15 10 10 4 10 26 100 

 
11 класс 
Оценка за работу 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 Итого 
Балл 18 9 20 8 10 10 25 100 

 
2.3.  Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жю-

ри заносят в итоговую ведомость оценивания работ участников школьного этапа 
Олимпиады. 

 



3. Порядок подведения итогов Олимпиады 
 

3.1. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по 
результатам набранных баллов за выполнение заданий на всех турах Олимпиады 
отдельно по 6-м, 7-м, 8-м, 9-м, 10-м и 11-м классам. Итоговый результат каждого 
участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого задания. 

3.2. Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном за-
седании Жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участни-
ками апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты школьного 
этапа Олимпиады, является протокол Жюри, подписанный его председателем, а 
также всеми членами Жюри. 

3.3. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 
обществознанию составляет 40% от общего количества участников в каждой па-
раллели. 
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1. Порядок проведения 
 

1.1. Школьный этап Олимпиады по праву проводится 23 сентября 2016 го-
да в один тур – теоретический. 

1.2. В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся 
(далее – Участник), в том числе вне зависимости от его успеваемости по пред-
мету. Число мест в классах (кабинетах) должно обеспечивать самостоятельное 
выполнение заданий олимпиады каждым Участником. Продолжительность олим-
пиады должна учитывать возрастные особенности Участников, а также трудность 
предлагаемых заданий. 

1.3. Рекомендуемое время проведения олимпиады:   
для 8 классов – 80 минут,  
для 9-11 классов – 120 минут.  
1.4. Согласно п. 38 Порядка проведения всероссийской олимпиады школь-

ников, участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в кото-
рых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олим-
пиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для 
класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.  

 
2. Материально-техническое обеспечение 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады                        
по праву. 

  
2.1. Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады по праву рассчитывается в соответствии количеством 
участников в каждой возрастной группе. 

2.2. Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, состав-
лены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом 
(партой) на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа. 

2.3. Для выполнения участниками письменных заданий школьного этапа 
Олимпиады (в том числе для черновых записей и чистовиков) необходимо подго-
товить школьные тетради. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом 
заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой с синими или 
фиолетовыми чернилами). 

2.4. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обес-
печивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную ос-
вещенность рабочих мест, минеральную воду. 
 

3. Процедура проведения конкурсов 
 

3.1. Перед началом выполнения олимпиадных заданий дежурные                          
в аудиториях:   

проводят регистрацию участников олимпиады, знакомят учащихся с пра-
вилами проведения олимпиады по предмету (сказать о количестве времени для 
выполнения олимпиадных заданий);  



озвучивают возможности использования справочных материалов                           
и вычислительных средств; 

озвучивают  правила оформления чистовых работ; запрет делать на всех 
листах чистовой работы, кроме титульного, какие-либо записи, указывающие на 
авторство работы;  

сообщают о проверке жюри только чистовых вариантов выполнения ра-
бот, о необходимости строго соблюдать правила поведения и др.). 

3.2. Участникам раздаются тексты заданий. Тексты заданий можно ис-
пользовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только ответы, пе-
ренесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами отве-
тов после окончания выполнения задания, но не проверяются. 

3.3. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории 
только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из аудитории с за-
данием или листом ответов. 

3.4. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 
3.5. В течение всего времени проведения олимпиады в аудиториях и в рек-

реациях должны присутствовать дежурные. 
3.6. Дежурные в аудиториях не должны быть учителями  истории, обще-

ства и права. Дежурные не должны отвечать на вопросы участников по содержа-
нию олимпиадных заданий. 

  3.7. Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует начи-
нать после проведения инструктажа, оформления титульных листов с момента 
выдачи участникам текстов олимпиадных заданий. По истечению времени, отве-
денного на выполнение олимпиадных заданий, дежурные собирают выполненные 
участниками работы и передают их представителю оргкомитета.  

3.8. В случае нарушения участником настоящих требований                               
к организации и проведению школьного этапа организаторы Олимпиады вправе 
удалить данного участника из аудитории. 
 

4. Характер заданий 
 

4.1. Задания школьного этапа олимпиады удовлетворяют следующим тре-
бованиям:  

1. Задания не носят характер обычной контрольной работы. Большая часть 
заданий включает в себя элементы (научного) творчества.  

2. Все задания соответствуют разделам,  изученным по всем базовым 
учебникам в соответствующем классе к моменту проведения олимпиады.  

3. Задания олимпиады имеют различную степень  сложности. 
4.Задания составлены в тестовой форме закрытого типа, что повышает 

объективность оценивания конкурсантов и позволяет охватить больший объем 
контролируемых элементов знаний. 

5. Задания ориентированы на разный уровень теоретических знаний, уста-
новленный программно-методическими материалами и требованиями                    
к уровню подготовки выпускников основной и средней школы по праву. 

6.Задания написаны понятно, доходчиво и лаконично и имеют однознач-
ные решения (ответы). 



7.В закрытых тестовых заданиях для маскировки верного ответа использо-
ваны только реально существующие термины, понятия и формулировки, состав-
ляющие предметную область «Право». 

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

9.В заданиях использован фактический материал местного, регионального, 
национального и глобального уровней.  

 
5. Процедура оценивания выполненных заданий 

 
5.1. Решение каждого задания оценивается жюри в соответствии с крите-

риями и методикой оценки, разработанной муниципальной предметно-методиче-
ской комиссией с учетом методических рекомендаций Центральной предметно-
методической комиссии. Жюри рассматривает записи решений, приведенные в 
чистовике. Содержание черновика не проверяется. 

5.2. При проверке и оценивании работ участников Олимпиады членам 
Жюри необходимо исходить из следующего: 

− от учащихся не требуется указания в работе ссылок на номера, части, 
пункты, статьи и иные структурные единицы нормативно-правового акта, на ос-
новании которых решена задача или дан ответ на иное задание. Номера и части 
статей нормативных правовых актов, указанные в Критериях оценивания, приве-
дены только и исключительно для удобства работы членов жюри, поскольку это 
позволяет им, в случае возникновения каких-либо разногласий или споров, на-
пример, на апелляции, незамедлительно найти применяемую норму права. 

− от участников Олимпиады не требуется безупречное владение юри-
дическим языком, поэтому правильный по сути, но написанный небезупречным 
юридическим языком ответ на задачу должен оцениваться максимальным коли-
чеством баллов. 

5.3. Для координации работы по проверке выполнения участниками зада-
ний председатель Жюри может назначить из числа членов Жюри своих замести-
телей - кураторов класса. 

5.4. Количественный состав Жюри определяется из расчета: 10-12 работ 
учащихся на одного члена Жюри. В случае расхождения их оценок вопрос об 
окончательном определении баллов, выставляемых за решение того или иного 
задания, определяется председателем Жюри или куратором класса. 

5.5. Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри 
заносят в итоговую таблицу ведомости оценивания работ участников Олим-
пиады. 

6. Проверка и оценивание олимпиадных работ 
 

Для единообразия проверки работ Участников в разных школах включены   
варианты заданий не только ответов и решений заданий, но и критериев оценива-
ния работ.  

 
8-9 класс 



Общее количество баллов за работу –56 баллов 
 

Задание 1. За каждый правильный ответ 1 балл, если не все буквы – 0,5 бал-
ла. 

Максимальное количество баллов – 12. 
 
Задание 2. За каждый правильный ответ 0,5 балла 
Максимальное количество баллов – 3. 
 
Задание 3. Максимальное количество баллов – 2. 
 
Задание 4. За правильное определение лишнего – 2 балла, за обоснование – 

2 балла. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 
Задание 5. За каждый правильный ответ 1 балл. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 
Задание 6. За каждый правильный ответ 1 балл. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 
Задание 7. За каждый правильный ответ 1 балл. 
Максимальное количество баллов – 3. 
 
Задание 8. За каждый правильный ответ 1 балл. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 
Задание 9. За каждый правильный ответ 1 балл. 
Максимальное количество баллов – 3. 
 
Задание 10. Конституционные права в РФ приобретаются с рождения 
Максимальное количество баллов – 2. 
 
Задание 11.  
Максимальное количество баллов – 2. 
 
Задание 12. 
Максимальное количество баллов – 2. 
 
Задание 13.  
Максимальное количество баллов – 11. 

 
10-11 класс 
 Общее количество баллов за работу –56 баллов. 

 
 



Задание 1. За каждый правильный ответ 1 балл, если не все буквы – 0,5 бал-
ла. 

Максимальное количество баллов – 11. 
 
Задание 2.  
Максимальное количество баллов – 2. 
 
Задание  3. 
Максимальное количество баллов – 4. 
 
Задание 4. За каждый правильный ответ 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 6. 
 
Задание  5.  
Максимальное количество баллов – 3. 
 
Задание 6. За каждый правильный ответ 1 балл. 
Максимальное количество баллов – 3. 
 
Задание 7.  
Максимальное количество баллов – 2. 
 
Задание 8. За каждый правильный ответ 0,5 баллов. 
Максимальное количество баллов – 3. 
 
Задание 9. За каждый правильный ответ 1 балл. 
Максимальное количество баллов – 3. 
 
Задание 10.  
Максимальное количество баллов – 2. 
 
Задание 11.  

Максимальное количество баллов – 2. 
 
Задание  12.За каждый правильный ответ 1 балл. 
Максимальное количество баллов – 3. 
Задание 13.За правильное название теории 2 балла. За правильное название 

автора 1 балл. 
Максимальное количество баллов – 3. 
 
Задание 14. За правильный ответ – 1 балл, за объяснение – 2 балла. 
Максимальное количество баллов – 9. 

 
Общее количество баллов за работу –56 баллов. 



7. Подведение итогов 
школьного этапа всероссийской олимпиады 

по праву 
 
7.1. Для школьного этапа Олимпиады победители и призеры определяются 

отдельно по параллелям: 8,9,10,11 классы. 
7.2. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

биологии составляет 40% от общего количества участников в каждой параллели. 
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2016 



1. Форма проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков по математике 

 
На школьном этапе Олимпиады по математике на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов муниципальных       
общеобразовательных организаций Степновского муниципального района. 

 

2. Перечень материально-технического обеспечения, 
необходимого для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
по математике 

 
2.1. Специального материально-технического обеспечения не требуется. 
2.2. Аудитории необходимо обеспечить часами, доской, на которой указы-

вается начало и окончание олимпиады, а также текущее время. 
2.3. Для проведения Олимпиады следует подготовить аудитории с посадоч-

ными местами из расчета 1 стол на одного участника (по возможности). 
2.4. Необходимо проводить олимпиаду в комфортных помещениях. Расчет 

числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в аудито-
риях. Каждому участнику должен быть предоставлен по возможности отдельный 
стол или парта. 

2.5. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспе-
чивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную ос-
вещенность рабочих мест. 

2.6. В целях обеспечения безопасности участников во время проведения 
олимпиады должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, обору-
дованный соответствующими средствами ее оказания. 

 
3. Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады по мате-

матике 
 

 Олимпиада проводится в один день – 26 сентября 2016 года. 
3.2. В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся, в 

том числе вне зависимости от его успеваемости по предмету. 
3.3. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиад-

ные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 
которых они             проходят обучение. В случае их прохождения на последую-
щие  этапы   олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, 
разработанные для класса,             который они выбрали на школьном этапе олим-
пиады. 

3.4. Число мест в классах (кабинетах) должно обеспечивать самостоятель-
ное выполнение заданий олимпиады каждым Участником. 

3.5. В пункте проведения олимпиады вправе присутствовать представители            
организатора олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады, а также граждане,           



аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 
3.6. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы предвари-

тельно             кодируются. 
3.7. Для осуществления контроля за выполнением заданий рекомендуется 

организовать дежурство учителей. 
Рекомендуемое время проведения олимпиады:  

для 4-х классов – 60 минут, 
для 5-6 классов – 90 минут,  
для 7-8 классов – 135 минут,  
для 9-11 классов – 180 минут.  
 

3.8. До начала олимпиады проводится инструктаж участников Олимпиады – 
их информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также 
о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.  

3.9. Во время инструктажа участникам олимпиады доводится до сведения 
следующие требования к выполнению работ: 
-  написание работ только ручкой с фиолетовой или черной пастой; 
- представление решений задач в чистовике, так как жюри не проверяет черно-
вики. 

3.10. Во время проведения олимпиады участники: 
должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные орга-

низатором олимпиады, к проведению школьного этапа олимпиады; 
должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады и 

дежурным по аудитории; 
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
могут выходить из аудитории только в сопровождении Дежурного; 
не могут пользоваться электронными вычислительными устройствами или 

электронными средствами связи; 
участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальней-

шего участия в олимпиаде по математике в текущем учебном году. 
3.11. Для осуществления контроля за выполнением заданий рекомендуется 

организовать дежурство учителей (кроме учителей математики).                                     
 

3.12. Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих пара-
метров: листы бумаги формата А5 или А4, черно-белая печать (в каждый из двух 
дней олимпиады каждый участник получает по одному листу с условиями задач). 
Задания должны тиражироваться без уменьшения (в масштабе 1 х 1 в соответст-
вии с оригинал-макетом). 

3.13. Для выполнения заданий каждого тура каждому участнику выдается 
тетрадь в клетку. Рекомендуется выдача отдельных листов для черновиков. Раз-
решается использование участниками своих письменных принадлежностей (авто-
ручки с фиолетовыми или черными чернилами, циркуль, линейка, карандаши). 
Запрещено использование для записи решений ручек с красными или зелеными 
чернилами. 



3.14. По окончании отведенного времени работы сдаются в оргкомитет для 
кодировки. 

3.15. Для кодирования и декодирования работ оргкомитетом создается спе-
циальная комиссия в составе не менее двух человек, один из которых является 
председателем. Титульные листы с фамилиями участников хранятся отдельно от 
работ. 

3.16. После кодировки работы передаются в жюри для проверки. Жюри 
рассматривает записи решений, приведенные в чистовике. 

 
4. Характер заданий 

 
4.1. Задания школьного этапа Олимпиады должны удовлетворять следующим 

требованиям:  
4.2. Задания не носят характер обычной контрольной работы по различным 

разделам школьной математики. Большая часть заданий включает в себя эле-
менты (научного) творчества.  

4.3. В задания не включены задачи по разделам математики, не изученным по 
всем базовым учебникам по математике, алгебре и геометрии в соответствующем 
классе к моменту проведения олимпиады.  

4.4. Задания олимпиады по математику составлены различной сложности в 
соответствии с методическими рекомендациями Центральной предметно-методи-
ческой комиссии. 

4.5. В задания включены задачи, имеющие привлекательные, запоминаю-
щиеся формулировки.  

4.6. Формулировки задач корректные, четкие и понятные для участников. За-
дания не допускают неоднозначности трактовки условий. Задания не включают 
термины и понятия, не знакомые учащимся данной возрастной категории.  

4.7. Вариант по каждому классу включает в себя 5 задач. Тематика заданий 
разнообразная, охватывающая все разделы школьной математики: арифметику, 
алгебру, геометрию. Варианты также включают в себя логические задачи (в сред-
нем звене школы), комбинаторику.  

4.8. Задания олимпиады составлены с использованием различных источни-
ков, неизвестных участникам Олимпиады.  

4.9. В задания для учащихся 4-5 классов, впервые участвующих в олимпиа-
дах, включены задачи, не требующие сложных (многоступенчатых) математиче-
ских рассуждений.  

 
5. Процедура оценивания выполненных олимпиадных заданий 

 
5.1. Решение каждой задачи оценивается жюри целым числом баллов от 0 

до 7.  



5.2. Итог подводится по сумме баллов, набранных участником Олимпиады. 
Максимальное возможное число баллов за работу равно 35. 

 
Основные принципы оценивания приведены 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 

рассмотрение отдельных случаев, но может стать правильным после 
небольших исправлений или дополнений. 

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных слу-
чаев. 

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении за-
дачи. 

1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или 
при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 
0 Решение отсутствует. 

 
5.3. Помимо этого следует проинформировать жюри школьного этапа о 

том, что: 
а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо сня-

тие баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школь-
ника отличается от приведенного в методических разработках или от других ре-
шений, известных жюри; при проверке работы важно вникнуть в логику рассуж-
дений участника, оценивается степень ее правильности и полноты;  

б) олимпиадная работа не является контрольной работой участника, по-
этому любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного 
текста, не являются основанием для снятия баллов; недопустимо снятие баллов в 
работе за неаккуратность записи решений при ее выполнении;  

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись 
в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений в решении 
задачи;  

г) победителями олимпиады в одной параллели могут стать несколько 
участников, набравшие наибольшее количество баллов, поэтому не следует в обя-
зательном порядке «разводить по местам» лучших участников олимпиады. 

 
6.  Порядок подведения итогов олимпиады 

 
6.1.  Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по 

результатам выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника под-
считывается как сумма баллов за выполнение всех заданий. 

6.2. Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таб-
лице, представляющей собой ранжированный список участников, расположенных 



по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами 
располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри оп-
ределяет победителей и призеров. 

6.3. Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном засе-
дании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участни-
ками апелляций. 

6.4. Подведение итогов школьного этапа Олимпиады проводится в день 
проверки и отдельно по каждой параллели: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

6.5. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 
математике составляет 40% от общего количества участников в каждой парал-
лели. 

6.6. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная 
на всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица резуль-
татов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и 
членов жюри или итоговая таблица, размещенная в сети «Интернет» на сайте 
оргкомитета. 

 
7. Рекомендуемая литература для подготовки заданий школьного этапа все-

российской олимпиады школьников по математике 
 
Журналы:  
«Квант», «Квантик», «Математика в школе», «Математика для школьников»  
 
Книги и методические пособия:  
Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика. Районные олимпиады. 6-11 класс. – 
М.: Просвещение, 2010.  
Агаханов Н.Х., Богданов И.И., Кожевников П.А., Подлипский О.К., Терешин Д.А. 
Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 1. – М.: Просвещение, 2008.  
Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 
2. – М.: Просвещение, 2009.  
Агаханов Н.Х., Подлипский О.К., Рубанов И.С. Математика. Всероссийские олим-
пиады. Выпуск 3. – М.: Просвещение, 2011.  
Агаханов Н.Х., Подлипский О.К., Рубанов И.С. Математика. Всероссийские олим-
пиады. Выпуск 4. – М.: Просвещение, 2013.  
Адельшин А.В., Кукина Е.Г., Латыпов И.А. и др. Математическая олимпиада им. 
Г. П. Кукина. Омск, 2007-2009. – М.: МЦНМО, 2011.  
Андреева А.Н., Барабанов А.И., Чернявский И.Я. Саратовские математические 
олимпиады.1950/51–1994/95. (2-e. исправленное и дополненное). – М.: МЦНМО, 
2013.  
Бабинская И.Л. Задачи математических олимпиад. М.: Наука, 1975.  
Блинков А.Д., Горская Е.С., Гуровиц В.М. (сост.). Московские математические ре-
гаты. Часть 1. 1998– 2006 – М.: МЦНМО, 2014.  
Блинков А.Д. (сост.). Московские математические регаты. Часть 2. 2006– 2013 – 
М.: МЦНМО, 2014. 
Генкин С.А., Итенберг И.В., Фомин Д.В. Ленинградские математические кружки. 
– Киров: Аса, 1994.  



Горбачев Н.В. Сборник олимпиадных задач по математике (3-е изд., стереотип.). – 
М.: МЦНМО, 2013.  
Гордин Р.К. Это должен знать каждый матшкольник (6-е издание, стереотипное). 
— М., МЦНМО, 2011.  
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1. Форма проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников  по физике 

 
На школьном этапе Олимпиады по физике на добровольной основе при-

нимают индивидуальное участие обучающиеся 7, 8, 9, 10, 11 классов муници-
пальных общеобразовательных организаций Степновского муниципального  рай-
она. 
 

2. Организация школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по физике 

 
2.1. Порядок проведения: 
Олимпиада проводится 27 сентября 2016 года и включает выполнение толь-

ко теоретического задания. 
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. 
Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет перед на-

чалом его проведения. 
Для осуществления контроля за выполнением заданий рекомендуется орга-

низовать дежурство учителей(кроме учителей физики).                                     
2.2. Во время проведения олимпиады участники: 
должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные орга-

низатором олимпиады, к проведению школьного этапа олимпиады; 
должны следовать указаниям организатора олимпиады; 
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
в аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства сотовой 

связи, фото- и видео аппаратуру. 
2.3. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права даль-

нейшего участия в олимпиаде по физике в текущем учебном году. 
 

3. Описание необходимого материально-технического обеспечения для 
выполнения олимпиадных заданий 

 
Школьный этап олимпиады не предполагает наличия экспериментального 

тура, поэтому материально-техническое обеспечение олимпиады ограничивается 
только наличием средств для проведения теоретического тура и апелляции. 

3.1. Для выполнения заданий Олимпиады каждому участнику выдаются 
тетрадь в клетку, черновики. 

3.2. Необходимо предусмотреть должное количество бланков дипломов 
победителей и призеров Олимпиады. 
 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 



 
4.1. До начала олимпиады оргкомитет информирует участников Олим-

пиады о том, что они приносят на тур свои пишущие принадлежности (в т.ч., 
циркуль, транспортир, линейку и непрограммируемый калькулятор). 

4.2. Участникам олимпиады запрещается приносить в аудитории свои тет-
ради, справочную литературу и учебники, электронную технику (кроме калькуля-
торов). 

4.3. Каждый участник Олимпиады должен быть обеспечен справочной ли-
тературой (стандартными таблицами постоянных величин). 
 

5. Принципы составления олимпиадных заданий 
 
5.1. Задания школьного этапа Олимпиады разработаны муниципальной 

предметно-методической комиссией по физике с учетом рекомендаций районной 
предметно-методической комиссии по физике и перечня тем для каждого из эта-
пов Олимпиады каждого из классов обучения.  

5.2. В перечне представлены в основном содержательные темы.  
5.3. Тематика олимпиадных задач разбивается на несколько смысловых 

разделов: 
Системы единиц. Участники олимпиады должны уметь выражать одни фи-

зические величины через другие, иметь представление о точности измерений и 
погрешностях измерений, уметь приводить внесистемные единицы к единицам 
СИ. 

Задачи на механическое движение.  
В младших классах 7-8-х решаются задачи на движение со скоростью, по-

стоянной на отдельных участках пути.  
В 9-х и 10-х классах рассматривается равноускоренное движение, в 10-х и 

11-х – движение в силовых полях.  
В 11-х появляется новый класс задач на колебательные движения (изуча-

ется гармонические колебания). 
Термодинамика и молекулярная физика. Изучение термодинамики начина-

ется в 8-х классах на примере решения уравнений теплового баланса. Здесь же 
вводится понятие теплоемкости. Дальнейшее развитие этой темы происходит в 
10-х классах, где изучаются газовые законы (на примере идеального газа). 

Электродинамика. Изучение этой темы начинается в 8-х классах на примере 
законов постоянного тока, а затем развивается в 10-х, где проходится электроста-
тика, магнитостатика и обучающиеся приступают к изучению законов электро-
магнитной индукции. После изучения механических колебаний школьники ос-
ваивают электромагнитные колебания. 

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

Темы атомной и ядерной физики, специальной теории относительности и 
элементовквантовой физики (в силу их сложности) в олимпиадную программу не 
включаются. 

5.4. На математическую сложность вычислений физических задач упор не 
делается. 



5.5. Олимпиадное задание содержит задачи различной сложности и охва-
тывает большинство разделов школьной программы по физике, изученных к мо-
менту проведения Олимпиады. 

5.6. На школьном этапе Олимпиады обучающиеся: 
7-8-х классов решают 4 задачи, на выполнение которых отводится 160 ми-

нут. 
9-11-х классов решают 5 задач, на выполнение которых отводится 200 ми-

нут. 
5.7. Каждое  задание оценивается максимально  в 10 баллов. Максималь-

ный итоговый балл за работу: 
- 7- 8класс – 40 баллов, 
- 9-11 классы – 50 баллов. 

 
6. Процедура  оценивания выполненных олимпиадных заданий 

 
6.1.Жюри Олимпиады проверяет только кодированные работы. 
6.2.Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черно-

вики не проверяются. 
6.3. Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с кри-

териями и методикой оценки, разработанной предметно-методической комиссией 
по составлению олимпиадных заданий: 

6.4. Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из 
неправильных рассуждений, не учитывается. Если задача решена не полностью, 
то этапы ее решения оцениваются в соответствии с критериями оценок по данной 
задаче. Предварительные критерии оценивания разрабатываются авторами задач 
и приведены в методическом пособии. 

6.5. Окончательная система оценивания задач обсуждается и утверждается 
на заседании жюри по каждой параллели отдельно после предварительной про-
верки некоторой части работ. 

6.6. Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 10. В 
исключительных случаях допускаются оценки, кратные 0,5 балла. 

6.7. Проверка работ осуществляется Жюри олимпиады согласно стандарт-
ной методике оценивания решений: 
 
 
Баллы Правильность (ошибочность) решения 
10 Полное верное решение 
8-9 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияю-

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

физические, а математические) 
4-5 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 
Все пометки в работе участника члены жюри делают красными чернилами. 

Баллы за промежуточные выкладки ставятся около соответствующих мест в ра-
боте. Итоговая оценка за задачу ставится в конце решения. Кроме того, член жю-
ри заносит ее в таблицу на первой странице работы и ставит свою подпись под 
оценкой. 

В случае неверного решения необходимо находить и отмечать ошибку, ко-
торая к нему привела. 

Объем работ не регламентируется, но должен соответствовать поставлен-
ной задаче. 

6.8. Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем 
двумя членами жюри. В случае существенного расхождения их баллов председа-
телем жюри назначается третий проверяющий. Его оценка и решает спорный во-
прос с распределением баллов. Итоговый балл оформляется специальным прото-
колом, где значится шифр работы, балл и подписи всех членов жюри. 

 
7. Подведение итогов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике 
 

7.1.Подведение итогов школьного этапа Олимпиады проводится в день 
проверки и отдельно по каждой параллели: 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

7.2.Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 
физике составляет 40% от общего количества участников в каждой параллели. 
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1. Форма проведения школьного этапа всероссийской олимпиады по 
астрономии 

 
Школьный этап проводится независимо в пяти возрастных параллелях: 5-6, 

7-8, 9,  10 и 11 классы.  
 
2. Организация школьного этапа всероссийской Олимпиады по астро-

номии 
          Порядок проведения: 

Олимпиада проводится в один день 28.09.2016г. и включает выполнение 
только теоретического задания.  

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в кото-
рых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы 
олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные 
для класса, который они выбрали на школьном этапе Олимпиады. 

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 
регистрации. 

Для осуществления контроля  за выполнением заданий рекомендуется ор-
ганизовать дежурство учителей (кроме учителей астрономии).    

На школьном этапе Олимпиады обучающиеся: 
- 5-6-х классов решают 4 задачи, на выполнение которых отводится 120 
минут. 
- 7-11-х классов решают 6 задач, на выполнение которых отводится 180 
минут. 
 

3. Описание необходимого материально-технического обеспечения 
для выполнения олимпиадных заданий 

3.1. Школьный этап Олимпиады по астрономии не предполагает наличия 
экспериментального тура, поэтому материально-техническое обеспечение олим-
пиады ограничивается только наличием средств для проведения теоретического 
тура и апелляции. 

3.2. Для выполнения заданий Олимпиады каждому участнику выдаются 
тетрадь в клетку, черновики. 

3.3. Необходимо предусмотреть должное количество бланков дипломов 
победителей и призеров Олимпиады. 

 
 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию 

во время проведения олимпиады 
 

4.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по астроно-
мии проводится в один аудиторный тур. Этот этап  не предусматривает поста-



новку каких-либо практических (в том числе внеурочных, выполняемых вне 
школы или в темное время суток) задач по астрономии, и его проведение не тре-
бует специфического оборудования (телескопов и других астрономических при-
боров). Этап олимпиады по астрономии проводятся в аудиторном формате, и 
материальные требования для проведения олимпиады не выходят за рамки орга-
низации стандартного аудиторного режима. 

4.2. Каждый участник олимпиады должен иметь ручку, карандаш, ли-
нейку, резинку для стирания и пустую тетрадь со штампом организационного 
комитета, а также листы со справочной информацией, разрешенной к использо-
ванию на олимпиаде (п.7). В каждой аудитории должны быть также запасные 
канцелярские принадлежности и непрограммируемый калькулятор.  

4.3. Участникам олимпиады запрещается приносить в аудитории свои тет-
ради, справочную литературу и учебники, электронную технику (кроме непро-
граммируемых калькуляторов). 

 
5. Принципы составления олимпиадных заданий 

 
5.1. Задания школьного этапа Олимпиады разработаны муниципальной 

предметно-методической комиссией по астрономии с учетом рекомендаций рай-
онной  предметно-методической комиссии по астрономии и перечня тем для каж-
дого из этапов Олимпиады каждого из классов обучения.  

5.2. В перечне представлены в основном содержательные темы.  
5.3. Тематика олимпиадных задач разбивается на несколько смысловых 

разделов: 
§1. 5-9 классы. 
1.1. Звездное небо. Созвездия и ярчайшие звезды неба: названия, условия 

видимости в различные сезоны года. 
1.2. Небесная сфера. Суточное движение небесных светил на 

различных широтах. Восход, заход, кульминация. Горизонтальная и экваториаль-
ная система координат, основные круги и линии на небесной сфере. Высота над 
горизонтом небесных светил в кульминации. Высота полюса Мира. Изменение 
вида звездного неба в течение суток. Подвижная карта звездного неба. Рефракция 
(качественно). Сумерки: гражданские, навигационные, астрономические. Понятия 
углового расстояния на небесной сфере и угловых размеров объектов. 

1.3. Движение Земли по орбите. Видимый путь Солнца по небесной сфе-
ре. Изменение вида звездного неба в течение года. Эклиптика, понятие полюса 
эклиптики и эклиптической системы координат. Зодиакальные созвездия. Пре-
цессия, изменение экваториальных координат светил из-за прецессии. 

1.4. Измерение времени. Тропический год. Солнечные и звездные сутки, 
связь между ними. Солнечные часы. Местное, поясное время. Истинное и среднее 
солнечное время, уравнение времени. Звездное время. Часовые пояса и исчисле-
ние времени в нашей стране; декретное время, летнее время. Летоисчисление. Ка-
лендарь, солнечная и лунная система календаря. Новый и старый стиль. 

1.5. Движение небесных тел под действием силы всемирного тяготения. 
Форма орбит: эллипс, парабола, гипербола. Эллипс, его основные точки, большая 
и малая полуоси, эксцентриситет. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера 



(включая обобщенный третий закон Кеплера). Первая и вторая космические ско-
рости. Круговая скорость, скорость движения в точках перицентра и апоцентра. 
Определение масс небесных тел на основе закона всемирного тяготения. Расчеты 
времени межпланетных перелетов по касательной траектории. 

1.6. Солнечная система. Строение, состав, общие характеристики. Раз-
меры, форма, масса тел Солнечной системы, плотность их вещества. Отражающая 
способность (альбедо). Определение расстояний до тел Солнечной системы (ме-
тоды радиолокации и суточного параллакса). Астрономическая единица. Угловые 
размеры планет. Сидерический, синодический периоды планет, связь между ни-
ми. Видимые движения и конфигурации планет. Наклонение орбиты, линия уз-
лов. Прохождения планет по диску Солнца, условия наступления. Малые тела 
Солнечной системы. Метеороиды, метеоры и метеорные потоки. Метеориты. Ор-
биты планет, астероидов, комет и метеороидов. Возмущения в движении планет. 
Третья космическая скорость для Земли и других тел Солнечной системы. 

1.7. Система Солнце - Земля - Луна. Движение Луны вокруг Земли, фазы 
Луны. Либрации Луны. Движение узлов орбиты Луны, периоды «низкой» и «вы-
сокой» Луны. Синодический, сидерический, аномалистический и драконический 
месяцы. Солнечные и лунные затмения, их  типы, условия наступления. Сарос. 
Покрытия звезд и планет Луной, условия их наступления. Понятие о приливах. 

1.8. Оптические приборы. Глаз как оптический прибор. Устройство про-
стейших оптических приборов для астрономических наблюдений (бинокль, фото-
аппарат, линзовые, зеркальные и зеркально- линзовые телескопы). Построение 
изображений протяженных объектов в фокальной плоскости. Угловое увеличе-
ние, масштаб изображения. Крупнейшие телескопы нашей страны и мира. 

1.9. Шкала звездных величин. Представление о видимых звездных вели-
чинах различных астрономических объектов. Решение задач на звездные ве-
личины в целых числах. Зависимость яркости от расстояния до объекта. 

1.10.  Электромагнитные волны. Скорость света. Различные диапазоны 
электромагнитных волн. Видимый свет, длины волн и частоты видимого света. 
Радиоволны. 

1.11.  Общие представления о структуре Вселенной. Пространственно-вре-
менные масштабы Вселенной. Наша Галактика и другие галактики,  общее пред-
ставление о размерах, составе и строении. 

1.12.  Измерения расстояний в астрономии. Внесистемные единицы в ас-
трономии (астрономическая единица, световой год, парсек, килопарсек, мега-
парсек). Методы радиолокации, суточного и годичного параллакса. Аберрация 
света. 

1.13.Дополнительные вопросы. Дополнительные вопросы по математике: 
Запись больших чисел, математические операции со степенями. Приближенные 
вычисления. Число значащих цифр. Пользование инженерным калькулятором. 
Единицы измерения углов: градус и его части, радиан, часовая мера. Понятие 
сферы, большие и малые круги. Формулы для синуса и тангенса малого угла. Ре-
шение треугольников, теоремы синусов и косинусов. Элементарные формулы 
тригонометрии. Дополнительные вопросы по физике: Законы сохранения меха-
нической энергии, импульса и момента импульса. Понятие об инерциальных и 
неинерциальных системах отсчета. Потенциальная энергия взаимодействия то-



чечных масс. Геометрическая оптика, ход лучей через линзу. 
§2. 10 класс. 
2.1. Шкала звездных величин. Звездная величина, ее связь с освещенно-

стью. Формула Погсона. Связь  видимого блеска с расстоянием. Абсолютная 
звездная величина. Изменение видимой яркости планет и комет при их движении 
по орбите. 

2.2. Звезды, общие понятия. Основные характеристики звезд: темпера-
тура, радиус, масса и светимость. Законы излучения абсолютно черного тела: за-
кон Стефана-Больцмана, закон смещения Вина. Понятие эффективной темпера-
туры. 

2.3. Классификация звезд. Представление о фотометрической системе 
UBVR, показатели цвета. Диаграмма «цвет- светимость» (Герцшпрунга-Рассела). 
Звезды главной последовательности,  гиганты, сверхгиганты. Соотношение «мас-
са-светимость» для звезд главной последовательности. 

2.4. Движение звезд  в пространстве. Эффект Доплера. Лучевая скорость 
звезд и принципы ее измерения. Тангенциальная скорость и собственное движе-
ние звезд. Апекс. 

2.5. Двойные и переменные звезды. Затменные переменные звезды. Спек-
трально-двойные звезды. Определение масс и размеров звезд в двойных системах. 
Внесолнечные планеты. Пульсирующие переменные звезды, их типы, кривые 
блеска. Зависимость «период-светимость» для цефеид. Долгопериодические пе-
ременные звезды. Новые звезды. 

2.6. Рассеянные и шаровые звездные скопления. Возраст, физические 
свойства скоплений и особенности входящих в них звезд. Основные различия 
между рассеянными и шаровыми скоплениями. Диаграммы «цвет- светимость»   
для   звезд   скоплений.   Движения   звезд,   входящих   в   скопление.    Метод 

«группового параллакса» определения расстояния до скопления. 
2.7. Солнце. Основные характеристики, общее представление о внутрен-

нем строении и строении атмосферы. Характеристики Солнца как звезды, сол-
нечная постоянная. Солнечная активность, циклы солнечной активности. Маг-
нитные поля на Солнце. Солнечно-земные связи. 

2.8. Ионизованное состояние вещества. Понятие об ионизованном газе. 
Процессы ионизации и рекомбинации. Общие представление об ионах в атмо-
сфере Земли и межпланетной среде. Магнитное поле Земли. Полярные сияния. 

2.9. Межзвездная среда. Представление о распределении газа и пыли в 
пространстве. Плотность, температура и химический состав межзвездной среды. 
Межзвездное поглощение света, его зависимость от длины волны и влияние на 
звездные величины и цвет звезд. Газовые и диффузные туманности. Звездообра-
зование. Межзвездное магнитное поле. 

2.10. Телескопы, разрешающая и проницающая способность. Предельное 
угловое разрешение и проницающая способность. Размеры дифракционного изо-
бражения, ограничения со стороны земной атмосферы на разрешающую способ-
ность. Аберрации оптики. Оптические схемы современных телескопов. 

2.11. Дополнительные вопросы. Дополнительные вопросы по математике:  
площадь поверхности и сферы, объем шара. 

Дополнительные вопросы по физике: Газовые законы. Понятие темпера-



туры, тепловой энергии газа, концентрации частиц и  давления. Основы понятия 
спектра, дифракции света. 

§3. 11 класс. 
3.1. Основы теории приливов. Приливное воздействие. Понятие о радиусе 

сферы Хилла, полости Роша. Точки либрации. 
3.2. Оптические свойства  атмосфер планет и межзвездной среды. Рассея-

ние и поглощение света в атмосфере Земли, в межпланетной и межзвездной сре-
де, зависимость поглощения от длины волны. Атмосферная рефракция, зави-
симость от высоты объекта, длины волны света. 

 3.3. Законы излучения. Интенсивность излучения. Понятие спектра. Излу-
чение абсолютно черного тела. Формула Планка. Приближения Релея-Джинса и 
Вина, области их применения. Распределение энергии в спектрах различных ас-
трономических объектов. 

3.4. Спектры звезд. Основы спектрального анализа. Линии поглощения в 
спектрах звезд, спектральная классификация. Атмосферы Солнца и звезд. Фото-
сфера и хромосфера Солнца. 

3.5. Спектры излучения разреженного газа. Представление о спектрах сол-
нечной короны, планетарных и диффузных туманностей, полярных сияний. 

3.6. Представление о внутреннем строении и источниках энергии Солнца 
и звезд. Ядерные источники энергии звезд, запасы ядерной энергии. Выделение 
энергии при термоядерных реакциях. Образование химических элементов в не-
драх звезд различных типов, в сверхновых звездах (качественно). 

3.7. Эволюция Солнца и звезд. Стадия гравитационного сжатия при обра-
зовании звезды. Время жизни звезд различной массы. Сверхновые звезды. Позд-
ние стадии эволюции звезд: белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры. 
Гравитационный радиус. Пульсары. 

3.8. Строение и типы галактик. Наша Галактика. Ближайшие галактики. 
Расстояние до ближайших галактик. Наблюдательные особенности галактик. Со-
став галактик и их физические характеристики. Вращение галактических дисков. 
Морфологические типы галактик. Активные ядра галактик, радиогалактики, ква-
зары. 

3.9. Основы космологии. Определение расстояний до галактик. Сверхно-
вые I типа. Красное смещение в спектрах галактик. Закон Хаббла. Скопления га-
лактик. Представление о гравитационных линзах (качественно). Крупномасштаб-
ная структура Вселенной. Реликтовое излучение и его спектр. 

3.10. Приемники излучения и методы наблюдений. Элементарные сведения 
о современных методах фотометрии и спектроскопии. Фотоумножители, ПЗС-
матрицы. Использование светофильтров. Прием радиоволн. Угловое разрешение  
радиотелескопов и радиоинтерферометров. 

3.11. Дополнительные вопросы. Дополнительные вопросы по математике: 
основы метода приближенных  вычислений и разложений в ряд. Приближенные 
формулы для cos x, (1+x)n, ln (1+x), ex в случае малых х. 

 
5.4. Олимпиадные задания содержат задачи различной сложности и охва-

тывают большинство разделов школьной программы по астрономии, изученных к 
моменту проведения школьного этапа Олимпиады. 



5.5. Комплект заданий в каждой возрастной параллели соответствует раз-
ным пунктам списка вопросов по астрономии.  

В параллелях 5-6, 7-8 и 9 класса эти вопросы относятся к §1 этого списка. 
В комплект 10 класса включаются 2-3 задачи, связанные с вопросами §2, в ком-
плект 11 класса - по два задания, связанные с §2. 

5.6. Для каждой из возрастных параллелей предложен свой комплект зада-
ний, при этом некоторые задания входят в комплекты по нескольким возрастным 
параллелям (как в идентичной, так и в отличающейся формулировке). Допуска-
ется использование некоторых заданий для нескольких возрастных параллелей, 
при этом составление  итоговой  рейтинговой  таблицы,  и  подведение  итогов  в  
этих  параллелях проводится отдельно.  

Первые 4 (наиболее легкие) задания для параллели 7-8 класса на школь-
ном этапе используются как комплект для 5-6 классов. 

Исходя из целей и задач школьного этапа всероссийской олимпиады по ас-
трономии, рекомендуется предлагать школьникам 7-11 классов по 6 не связанных 
друг с другом заданий. 

 
6. Процедура  оценивания  выполненных олимпиадных заданий по ас-

трономии 
 
6.1. Жюри Олимпиады проверяет только кодированные работы. 
6.2. Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черно-

вики не проверяются. 
6.3. Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с кри-

териями и методикой оценки, разработанной предметно-методической комиссией 
по составлению олимпиадных заданий. 

6.4. Для обеспечения объективности проверки решение каждого конкрет-
ного задания в той или иной возрастной параллели проверяется одним и тем же 
членом жюри. При достаточном составе жюри проводится  независимая про-
верка решения каждого задания двумя (одними и теми же) членами жюри с ус-
реднением оценки и обсуждается, если оценки двух членов жюри различаются 
более чем на 2балла. 

6.5. Решение каждого задания оценивается по 8-балльной системе. Боль-
шая часть из этих 8 баллов (не менее 4-5) выставляется за правильное понимание 
участником олимпиады сути  предоставленного вопроса и выбор пути решения. 
Оставшиеся баллы выставляются за правильность расчетов, аккуратную и пол-
ную подачу ответа. При выставлении оценки жюри учитывают рекомендации, 
разработанные составителями для каждой отдельной задачи. 

Каждое  задание оценивается максимально  в 8 баллов. Максимальный ито-
говый балл за работу: 

- 5-6 класс – 23 балла, 
- 7-11 классы – 48 баллов. 

6.6. Все пометки в работе участника члены жюри делают красными черни-
лами. Баллы за промежуточные выкладки ставятся около соответствующих мест в 
работе. Итоговая оценка за задачу ставится в конце решения. Кроме того, член 



жюри заносит ее в таблицу на первой странице работы и ставит свою подпись под 
оценкой. 

a. В случае неверного решения необходимо находить и отмечать 
ошибку, которая к нему привела. 

b. Объем работ не регламентируется, но должен соответствовать по-
ставленной задаче. 

6.9. Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем 
двумя членами жюри. В случае существенного расхождения их баллов председа-
телем жюри назначается третий проверяющий. Его оценка и решает спорный во-
прос с распределением баллов. Итоговый балл оформляется специальным прото-
колом, где значится шифр работы, балл и подписи всех членов жюри. 

6.10. Подведение итогов школьного этапа Олимпиады проводится в день 
проверки и отдельно по каждой параллели. 

6.11. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 
физике составляет 40% от общего количества участников в каждой параллели. 
 

7. Справочная информация, 
подлежащая раздаче вместе с условиями заданий 

 
Ниже приведен перечень справочных данных, которые считаются извест-

ными при решении заданий всех этапов всероссийской олимпиады школьников 
по астрономии. На школьном этапе справочные данные могут раздаваться в час-
тичном объеме. В этом случае выделяется та информация и численные пара-
метры, которые оказываются необходимыми для решения тех задач, которые 
входят в комплект текущего этапа олимпиады (во всех возрастных параллелях). 
Исключение справочных данных, входящих в приводимый список и имеющих 
отношение хотя  бы к одной из задач, предлагаемых в комплекте, недопустимо. 
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1. Порядок проведения 
 
  1.1. Школьный этап Олимпиады по химии проводится 29 сентября                       
2016  года в 1тур (теоретический + мыслительный эксперимент). 

       1.2. Длительность   тура составляет: 
-  для 5-7 классов - 120 мин. 
-  для 8-11 классов -  240 мин.      

1.3. Рекомендуемое время начала   тура с 10-00  по московскому вре-
мени. 

1.4. Задания составляются для  пяти  возрастных параллелей: 5-7-х, 8-
х, 9-х, 10-х и 11-х классов. 

1.5. Учащиеся 9, 10, 11 классов  решают заданий из различных разде-
лов      химии для каждой возрастной параллели участников. Учащиеся 8 
классов решают  6 заданий. Учащиеся 5-7 классов выполняют 2 задания 
(тестовую и теоретическую часть) 
  1.6. В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучаю-
щийся (далее – Участник), в том числе вне зависимости от его успеваемо-
сти                    по предмету. Число мест в классах (кабинетах) должно обес-
печивать самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым Уча-
стником. Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные 
особенности Участников, а также трудность предлагаемых заданий. 

1.7. Согласно п. 38 Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов                        
по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохож-
дения на последующие этапы олимпиады, данные участники выполняют 
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
школьном этапе олимпиады.  

1.8. Рабочим  языком  проведения  регионального  этапа  Олимпиады  
является  русский.  

 
2. Материально-техническое обеспечение 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  
по химии 

 
2.1. Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады по химии рассчитывается в соответствии            
с количеством участников в каждой возрастной группе. 

 2.2. Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, со-
ставлены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за 
столом (партой) на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу 
соседа.  

2.3. Для выполнения участниками письменных заданий школьного 
этапа Олимпиады (в том числе для черновых записей и чистовиков) необхо-
димо подготовить чистые школьные тетради. Каждый участник должен 



быть обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями 
(бумагой, ручкой с синими или фиолетовыми чернилами). 

2.4. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, доста-
точную освещенность рабочих мест, минеральную воду. 
 

3. Процедура проведения конкурсов 
 
3.1. Перед началом выполнения олимпиадных заданий дежурные                                  

в аудиториях:  - проводят регистрацию участников олимпиады, знакомят 
учащихся с правилами проведения олимпиады по предмету (сказать                             
о количестве времени для выполнения олимпиадных заданий;  

озвучивают возможности использования справочных материалов                           
и вычислительных средств; 

озвучивают  правила  оформления чистовых работ;  запрет делать на 
всех листах чистовой работы, кроме титульного, какие-либо записи, указы-
вающие на авторство работы;  

сообщают о проверке жюри только чистовых вариантов выполнения 
работ, о необходимости строго соблюдать правила поведения и др.). 

3.2. Участникам раздаются тексты заданий. Тексты заданий можно 
использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только от-
веты, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе             
с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверя-
ются. 

3.3. Во время выполнения задания участник может выходить из ауди-
тории только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из ау-
дитории с заданием или листом ответов. 

3.4. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обста-
новке. 

3.5. В течение всего времени проведения олимпиады в аудиториях и  в 
рекреациях должны присутствовать дежурные лица. 

3.6. Дежурными  в аудиториях не должны быть учителями химии. За-
дача дежурных - провести инструктаж участников, обеспечить соблюдение 
правил проведения олимпиады, собрать у участников выполненные работы 
и передать их представителю оргкомитета. Дежурные не должны отвечать 
на вопросы участников   по содержанию олимпиадных заданий. 

3.7. Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует на-
чинать после проведения инструктажа, оформления титульных листов              
с момента выдачи участникам текстов олимпиадных заданий. По истечению 
времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, ассистенты со-
бирают выполненные участниками работы и передают их представителю 
оргкомитета.  

3.8. В случае нарушения участником настоящих требований                               
к организации и проведению школьного этапа организаторы Олимпиады 
вправе удалить данного участника из аудитории. 



 
4. Характер заданий 

 
Задания школьного этапа олимпиады по химии удовлетворяют сле-

дующим требованиям:  
 

1. Задания не носят характер обычной контрольной работы по раз-
личным разделам школьной химии. Большая часть заданий включает в себя 
элементы (научного) творчества.  

2. Все задания соответствуют разделам химии,  изученным по всем 
базовым учебникам в соответствующем классе к моменту проведения 
олимпиады.  

3. Задания олимпиады имеют различную степень  сложности для то-
го, чтобы, с одной стороны, предоставить практически каждому ее участ-
нику возможность выполнить наиболее простые из них, с другой стороны, 
достичь одной из основных целей олимпиады – определения наиболее спо-
собных Участников.  

4.Задания составлены в тестовой форме закрытого типа, что повы-
шает объективность оценивания участников и позволяет охватить больший 
объем контролируемых элементов знаний. 

5. Задания ориентированы на разный уровень теоретических знаний, 
установленный программно-методическими материалами и требования                    
к уровню подготовки выпускников основной и средней школы по химии; 
при решении заданий каждый участник  должен тратил минимальное время. 

6. Задания написаны понятно, доходчиво и лаконично и имеют одно-
значные решения (ответы). 

7. В закрытых тестовых заданиях для маскировки верного ответа ис-
пользованы только реально существующие термины, понятия                      и 
формулировки, составляющие предметную область «Химия». 

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

9. В заданиях использован фактический материал местного, регио-
нального, национального и глобального уровней.  
  

5. Процедура оценивания выполненных заданий 
 

1. Ответы участников  перед началом проверки кодируются предста-
вителями оргкомитета. Конфиденциальность данной информации является 
основным принципом проверки теоретических туров  школьного этапа 
Олимпиады. 

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

3. Оценка работ проводится членами жюри в составе не менее                              
3 человек (учитель – предметник, учитель смежного предмета по школь-
ному МО, зам. директора по УВР).   Максимальный балл за каждую задачу 



теоретического тура – 20 баллов. За теоретический тур каждый участник 
может получить максимум 100 баллов. 

4. По каждому олимпиадному заданию члены жюри заполняют оце-
ночные ведомости (листы): 
Лист проверки обязательного теоретического тура ___________ класс 
  
Код 1 2 3 4 5 … 
 
и передают их в оргкомитет. 
 
В 5-7 классах предусмотрено 2 задания: 
1 задание – тестовая часть. Всего: 20 баллов (за каждый правильный ответ 
–                       2 балла). 
2 задание - теоретическая часть. Всего: 20 баллов (за каждый правильный 
ответ – 2 балла). 
   
В 8 классе предусмотрено  6 заданий: 
1 задание –  6 баллов, 
2 задание – 5 баллов, 
3 задание – 9 баллов, 
4 задание – 20 баллов, 
5 задание – 30 баллов, 
6 задание –  30 баллов 
 
Максимальное количество  – 100 баллов. 
 
В 9 классе предусмотрено  10 заданий: 
1 задание –  8 баллов, 
2 задание – 10 баллов, 
3 задание – 10 баллов, 
4 задание – 10 баллов, 
5 задание – 10 баллов, 
6 задание –  10 баллов 
7 задание –  10 баллов 
8 задание –  12 баллов 
9 задание –  10 баллов 
10 задание –  10 баллов 
 
Максимальное количество – 100 баллов. 
 
В 10 классе предусмотрено  10 заданий: 
1 задание –  6 баллов, 
2 задание – 10 баллов, 
3 задание – 8 баллов, 
4 задание – 10 баллов, 



5 задание – 8 баллов, 
6 задание –  8 баллов 
7 задание –  8 баллов 
8 задание –  12 баллов 
9 задание –  16 баллов 
10 задание –  12 баллов 
Максимальное количество – 100 баллов. 
 
В 11 классе предусмотрено  10 заданий: 
1 задание – 8 баллов, 
2 задание – 6 баллов, 
3 задание – 5 баллов, 
4 задание – 4 баллов, 
5 задание –9 баллов, 
6 задание –  12 баллов 
7 задание –  14 баллов 
8 задание –  10 баллов 
9 задание –  14 баллов 
10 задание –  18 баллов 
Максимальное количество – 100 баллов. 
 

Помимо этого в методических рекомендациях по проведению Олим-
пиады следует проинформировать жюри школьного этапа о том, что: 

а) олимпиадная работа не является контрольной работой участника, 
поэтому любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее на-
писанного текста, не являются основанием для снятия баллов; недопустимо 
снятие баллов в работе за неаккуратность записи  при                       ее вы-
полнении;  

б) баллы не выставляются «за старание Участника»; 
в) Победителем считать участника, набравшего наибольшее количе-

ство баллов, составляющее более половины от максимально возможных 
(при одинаковом количестве баллов определяются несколько победителей);  

г)  Призерами школьного этапа Олимпиады признаются следующие 
за победителем участники, набравшие баллы, составляющие 50 и более 
процентов от максимально возможных по конкретному общеобразователь-
ному предмету. 
 

6. Подведение итогов школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по химии 

 
Для школьного этапа Олимпиады победители и призеры определя-

ются отдельно по параллелям: в 8, 9, 10,11 классах. 
Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

химии составляет 40% от общего количества участников в каждой парал-
лели. 
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1. Порядок проведения 
 

1.1. Школьный этап Олимпиады по биологии проводится 30 сентября 
2016 года в один тур – теоретический. 

1.2. В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучаю-
щийся (далее – Участник), в том числе вне зависимости от его успеваемо-
сти по предмету. Число мест в классах (кабинетах) должно обеспечивать 
самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым Участником. 
Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные особенности 
Участников, а также трудность предлагаемых заданий. 

1.3. Рекомендуемое время проведения олимпиады:  
для 5-6 классов – 60 минут, 
для 7-8 классов – 90 минут,  
для 9-11 классов – 120 минут.  
1.4. В связи с техническими сложностями,  связанными с проведе-

нием практической (экспериментальной) части олимпиады, муниципальная 
предметно-методическая комиссия рекомендует не проводить её.  

1.5. Согласно п. 38 Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отно-
шению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на 
последующие этапы олимпиады, данные участники выполняют олимпиад-
ные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном 
этапе олимпиады.  

1.6. Рабочим  языком  проведения  регионального  этапа  Олимпиады  
является  русский. 

 
2. Материально-техническое обеспечение 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
 по биологии. 

  
2.1. Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады по биологии  рассчитывается в соответст-
вии с количеством участников в каждой возрастной группе. 

2.2. Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, со-
ставлены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за 
столом (партой) на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу 
соседа. 

2.3. Для выполнения участниками письменных заданий школьного 
этапа Олимпиады (в том числе для черновых записей и чистовиков) необхо-
димо подготовить школьные тетради. Каждый участник должен быть обес-
печен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, 
ручкой с синими или фиолетовыми чернилами). 



 2.4. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, доста-
точную освещенность рабочих мест, минеральную воду. 
 

3. Процедура проведения конкурсов 
 
3.1. Перед началом выполнения олимпиадных заданий дежурные в 

аудиториях:   
- проводят регистрацию участников олимпиады, знакомят учащихся 

с правилами проведения олимпиады по предмету (сказать о количестве вре-
мени для выполнения олимпиадных заданий);  

- озвучивают возможности использования справочных материалов и 
вычислительных средств; 

- озвучивают  правила оформления чистовых работ; запрет делать на 
всех листах чистовой работы, кроме титульного, какие-либо записи, указы-
вающие на авторство работы;  

- сообщают о проверке жюри только чистовых вариантов выполне-
ния работ, о необходимости строго соблюдать правила поведения и др.). 

3.2. Участникам раздаются тексты заданий. Тексты заданий можно 
использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только от-
веты, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с 
листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются. 

3.3. Во время выполнения задания участник может выходить из ау-
дитории только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из 
аудитории с заданием или листом ответов. 

3.4. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обста-
новке. 

3.5. В течение всего времени проведения олимпиады в аудиториях и 
в рекреациях должны присутствовать дежурные. 

3.6. Дежурные в аудиториях не должны быть биологии. Дежурные не 
должны отвечать на вопросы участников по содержанию олимпиадных за-
даний. 

3.7. Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует 
начинать после проведения инструктажа, оформления титульных листов с 
момента выдачи участникам текстов олимпиадных заданий. По истечению 
времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, дежурные со-
бирают выполненные участниками работы и передают их представителю 
оргкомитета.  

3.8. В случае нарушения участником настоящих требований к орга-
низации и проведению школьного этапа организаторы Олимпиады вправе 
удалить данного участника из аудитории. 
 

4. Характер заданий 
 



Задания школьного этапа олимпиады удовлетворяют следующим 
требованиям:  

1. Задания не носят характер обычной контрольной работы по раз-
личным разделам школьной биологии. Большая часть заданий включает в 
себя элементы (научного) творчества.  

2. Все задания соответствуют разделам биологии,  изученным по 
всем базовым учебникам в соответствующем классе к моменту проведения 
олимпиады.  

3. Задания олимпиады имеют различную степень  сложности. 
4.Задания составлены в тестовой форме закрытого типа, что повы-

шает объективность оценивания конкурсантов и позволяет охватить боль-
ший объем контролируемых элементов знаний. 

5. Задания ориентированы на разный уровень теоретических знаний, 
установленный программно-методическими материалами и требованиями к 
уровню подготовки выпускников основной и средней школы по биологии. 

6.Задания написаны понятно, доходчиво и лаконично и имеют одно-
значные решения (ответы). 

7.В закрытых тестовых заданиях для маскировки верного ответа ис-
пользованы только реально существующие термины, понятия и формули-
ровки, составляющие предметную область «Биология». 

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

9. В заданиях использован фактический материал местного, регио-
нального, национального и глобального уровней.  

10. В заданиях для учащихся 5-6 классов, впервые участвующих в 
олимпиадах, включены  задания, не требующие сложных биологических 
рассуждений. 

 
5. Подготовка типовых заданий 

школьного этапа олимпиады по биологии 
 

Распределение основных блоков содержания по классам представлено 
в таблице: 
 
№ п/п Тема Класс 
1. Признаки живых организмов 6 
2. Царство бактерий 7 
3. Царство грибов 7 
4. Царство растений 7 
5. Царство животных 7 
6. Человек 8 
7. Система органического мира 9 
8. Организм и окружающая среда. Эколо-

гия 
9 



9. Цитология 9 
10. Биология как наука. Методы научного 

познания 
10 

11. Многообразие и эволюция живой при-
роды 

10 

12. Микробиология и биотехнология 10 
13. Биология клетки. Биохимия 11 
14. Молекулярная биология. Генетика 11 

 
6. Проверка и оценивание олимпиадных работ 

 
Для единообразия проверки работ Участников в разных школах вклю-

чены варианты заданий не только ответов и решений заданий, но и крите-
риев оценивания работ.  

 
В тестовых заданиях 6 класса: 

В тестовых заданиях часть I - 10 заданий. За каждый правильный от-
вет -1 балл(10 баллов). 

В тестовых заданиях части II -5 тестов. За каждый правильный ответ 
участник получает по 2 балла(10 баллов). 

В тестовых заданиях части III и IV за каждый правильный ответ уча-
стник получает по 1 баллу (по 5 баллов соответственно). 

 
Таким образом, максимальное  количество баллов за выполненную  

работу – 30. 
 
В тестовых  заданиях для учащихся  7  класса: 
 

В тестовых заданиях часть I - 15 заданий. За каждый правильный от-
вет -1 балл (15 баллов). 

В тестовых заданиях части II -5 заданий. За каждый правильный ответ 
участник получает по 2 балла(10 баллов). 

В тестовых заданиях части III- 10 заданий. За каждый правильный от-
вет -1 балл (10 баллов). 

В тестовых заданиях части  IV-6 заданий. За каждый правильный от-
вет участник получает по 1 баллу (6 баллов). 

 
Таким образом,  максимальное  количество баллов за выполненную 

работу–41. 
 
В заданиях для учащихся  8 класса: 

В тестовых заданиях часть I-  20 заданий. За каждый правильный от-
вет -1 балл (20 баллов). 

В тестовых заданиях части II - 5 заданий. За каждый правильный от-
вет участник получает по 2 балла (10 баллов). 



В тестовых заданиях части III- 10 заданий. За каждый правильный от-
вет -1 балл (10 баллов). 

В тестовых заданиях части  IV -2  задания (11 баллов). 
За 1 задание  максимальное количество баллов- 6. 
За 2 задание максимальное количество баллов-5. 

 
Таким образом, максимальное  количество баллов за выполненную 

работу-51. 
 

Для учащихся 9 классов: 

В тестовых заданиях часть I– 25заданий. За каждый правильный ответ 
-1 балл (25 баллов). 

В тестовых заданиях части II - 10 заданий. За каждый правильный от-
вет участник получает по 2 балла (20 баллов). 

В тестовых заданиях части III- 15 заданий. За каждый правильный от-
вет -1 балл (15 баллов). 

В тестовых заданиях части  IV -2  задания (10 баллов). 
За 1 задание  максимальное количество баллов- 5. 
За 2 задание максимальное количество баллов-5. 

 
Таким образом, максимальное  количество баллов за выполненную 

работу – 90. 
 

Для учащихся 10 классов: 

В тестовых заданиях часть I-  30 заданий. За каждый правильный от-
вет -1 балл (30  баллов). 

В тестовых заданиях части II - 10 заданий. За каждый правильный от-
вет участник получает по 2 балла (20 баллов). 

В тестовых заданиях части III- 15 заданий. За каждый правильный от-
вет -1 балл (15 баллов). 

В тестовых заданиях части  IV - 3  задания (15 баллов). 
За 1 задание  максимальное количество баллов- 5. 
За 2 задание максимальное количество баллов-5. 
За 2 задание максимальное количество баллов-5 
 
Таким образом – максимальное  количество баллов за выполненную 

работу-80. 
 

Для учащихся 11 классов: 

В тестовых заданиях часть I-  35 заданий. За каждый правильный от-
вет -1 балл (35  баллов). 



В тестовых заданиях части II - 10 заданий. За каждый правильный от-
вет участник получает по 2 балла (20 баллов). 

В тестовых заданиях части III- 20 заданий. За каждый правильный от-
вет -1 балл (20 баллов). 

В тестовых заданиях части  IV - 5  задания (55 баллов). 
- 1 задание  максимальное количество баллов- 5, 
- 2 задание максимальное количество баллов-5, 
- 3 задание максимальное количество баллов-5, 
- 4 задание максимальное количество баллов-5, 
- 5  задание максимальное количество баллов-5. 
Таким образом, общее количество баллов за выполненную работу-            

100. Помимо этого в методических рекомендациях по проведению Олим-
пиады следует проинформировать жюри школьного этапа о том, что: 

а) олимпиадная работа не является контрольной работой участника, 
поэтому любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее на-
писанного текста, не являются основанием для снятия баллов; недопустимо 
снятие баллов в работе за неаккуратность записи  при ее выполнении;  

б) баллы не выставляются «за старание Участника»; 
в) победителем считать участника, набравшего наибольшее количе-

ство баллов, составляющее более половины от максимально возможных 
(при одинаковом количестве баллов определяются несколько победителей); 

г) призерами школьного этапа Олимпиады признаются следующие за 
победителем участники, набравшие баллы, составляющие 50 и более про-
центов от максимально возможных по конкретному общеобразовательному 
предмету. 
 

7. Подведение итогов 
школьного этапа всероссийской олимпиады 

по биологии. 
 
Для школьного этапа Олимпиады победители и призеры определя-

ются отдельно по параллелям: 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 
Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

биологии составляет 40% от общего количества участников в каждой па-
раллели. 
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1. Порядок проведения 
 

1.1. Школьный этап Олимпиады по экологии проводится один тур – 
теоретический 03 октября 2016 года. 

1.2. В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучаю-
щийся (далее – Участник), в том числе вне зависимости от его успеваемо-
сти по предмету. Число мест в классах (кабинетах) должно обеспечивать 
самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым Участником. 
Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные особенности 
Участников, а также трудность предлагаемых заданий. 

1.3. Рекомендуемое время проведения олимпиады:  
для 5-6 классов – 60 минут,  
для 7-8 классов – 90 минут,  
для 9-11 классов – 120 минут.  
1.4. В связи с техническими сложностями,  связанными с проведением 

практической (экспериментальной) части олимпиады, муниципальная пред-
метно-методическая комиссия рекомендует не проводить её. 

1.5. Согласно п. 38 Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов                        
по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохож-
дения на последующие этапы олимпиады, данные участники выполняют 
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
школьном этапе олимпиады.  

1.6. Рабочим  языком  проведения  регионального  этапа  Олимпиады  
является  русский.  

 
2. Материально-техническое обеспечение 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школь-
ников по экологии 

 
2.1. Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады по экологии  рассчитывается в соответст-
вии с количеством участников в каждой возрастной группе. 

 2.2. Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, со-
ставлены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за 
столом (партой) на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу 
соседа.  

2.3. Для выполнения участниками письменных заданий школьного 
этапа Олимпиады (в том числе для черновых записей и чистовиков) необхо-
димо подготовить чистые школьные тетради. Каждый участник должен 
быть обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями 
(бумагой, ручкой с синими или фиолетовыми чернилами). 



2.4. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, доста-
точную освещенность рабочих мест, минеральную воду. 
 

3. Процедура проведения конкурсов 
 
3.1. Перед началом выполнения олимпиадных заданий дежурные в 

аудиториях:  
проводят регистрацию участников олимпиады, знакомят учащихся с 

правилами проведения олимпиады по предмету (сказать о количестве вре-
мени для выполнения олимпиадных заданий;  

озвучивают возможности использования справочных материалов и 
вычислительных средств; 

озвучивают  правила  оформления чистовых работ;  запрет делать на 
всех листах чистовой работы, кроме титульного, какие-либо записи, указы-
вающие на авторство работы;  

сообщают о проверке жюри только чистовых вариантов выполнения 
работ, о необходимости строго соблюдать правила поведения и др.). 

3.2. Участникам раздаются тексты заданий. Тексты заданий можно 
использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только от-
веты, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с 
листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются. 

3.3. Во время выполнения задания участник может выходить из ауди-
тории только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из ау-
дитории с заданием или листом ответов. 

3.4. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обста-
новке. 

3.5. В течение всего времени проведения олимпиады в аудиториях                      
и в рекреациях должны присутствовать дежурные. 

3.6. Дежурными в аудиториях не должны быть учителя биологии и 
географии. Дежурные не должны отвечать на вопросы участников по со-
держанию олимпиадных заданий. 

3.7. Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует на-
чинать после проведения инструктажа, оформления титульных листов              
с момента выдачи участникам текстов олимпиадных заданий. По истечению 
времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, дежурные со-
бирают выполненные участниками работы и передают их представителю 
оргкомитета.  

3.8. В случае нарушения участником настоящих требований                               
к организации и проведению школьного этапа организаторы Олимпиады 
вправе удалить данного участника из аудитории. 

 
4. Проверка и оценивание олимпиадных работ  

 



Оценивание задач закрытого типа - правильности выбора утвержде-
ний «да» или «нет» - выбор правильного утверждения - 1 балл. 

 
Оценивание задач закрытого типа - выбора правильного ответа из 4-

хвозможных - выбор правильного ответа - 1 балл. 
 
Оценивание задач с выбором ответа и обоснованием. (Максимальное 

кол-во баллов за задачу – 3) 
 
Шкала для проверки конкурсных тестовых задач по экологии с обос-

нованием ответа 
 

Варианты 
ответа 

Показатель Балл 
 

 Выбран неправильный ответ 0 
Выбран правильный ответ 1 

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

0 

Частичное (неполное) обоснование ответа (без исполь-
зования экологических законов, правил, закономерно-
стей, 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 эколо-
гических законов, правил, закономерностей, рассмат-
ривается содержание приведённых в ответе понятий; 
обоснование логично) 

2 

 
Задания с обоснованием ответа включают задачи как с обоснованием од-
ного(правильного) ответа, так и с обоснованием всех (как правильного, так 
и трех вариантов неправильных) ответов. 
 
В тестовых заданиях 5 класса – максимальный балл – 32 (100%). 
Задание 1.  

Определите  правильность каждого представленного утверждения 
словами «да» или «нет». Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 
Максимальное количество баллов – 10. 
Задание 2. 

Задание включает 15 вопросов, к каждому из них предложено 4 вари-
анта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы 
считаете наиболее полным и правильным. За каждый правильный ответ – 1 
балл. Максимальное количество баллов – 15 баллов. 
Задание 3.  



Подберите каждому животному его местообитание. Каждая правиль-
ная пара ответа оценивается 1 баллом. Максимальное количество баллов за 
задание – 4. 
Задание 4.  

Включает задачу с объяснением, которая оценивается 3 баллами. 
 
В тестовых заданиях 6 класса – максимальный балл – 40  (100%). 
Задание 1.  

Определите  правильность каждого представленного утверждения 
словами «да» или «нет». Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 
Максимальное количество баллов – 10. 
Задание 2. 

Задание включает 20 вопросов, к каждому из них предложено 4 вари-
анта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы 
считаете наиболее полным и правильным. За каждый правильный ответ – 1 
балл. Максимальное количество баллов – 20 баллов. 
Задание 3.  

Из определений и терминов составьте пары так, чтобы определения 
раскрывали смысл термина. Каждая правильная пара ответа оценивается 1 
баллом. Максимальное количество баллов за задание – 4. 
Задание 4.  

Включает две задачи, каждая оценивается 3 баллами, максимальное 
количество баллов – 6. 
 
В заданиях для учащихся 7 класса – максимальный балл – 55  (100%). 
Задание 1.  

Определите  правильность каждого представленного утверждения 
словами «да» или «нет». Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 
Максимальное количество баллов – 14. 
Задание 2. 

Задание включает 25 вопросов, к каждому из них предложено 4 вари-
анта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы 
считаете наиболее полным и правильным. За каждый правильный ответ – 1 
балл. Максимальное количество баллов – 25 баллов. 
Задание 3. 

Установите соответствие между предложенными понятиями. За каж-
дый правильный ответ – «1» балл. Максимальное количество баллов – 5 
баллов. 
Задание 4. 

Определите верную последовательность звеньев пищевой цепи.                   
За каждое правильное место в цепи питания – 1 балл. Максимальное коли-
чество баллов – 5. 
Задание 5. 

Включает три задачи, каждая оценивается 3 баллами, максимальное 
количество баллов – 6. 



В заданиях для учащихся 8 класса – максимальный балл – 65  (100%). 
Задание 1.  

Определите  правильность каждого представленного утверждения 
словами «да» или «нет». Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 
Максимальное количество баллов – 14. 
Задание 2. 

Задание включает 30 вопросов, к каждому из них предложено 4 вари-
анта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы 
считаете наиболее полным и правильным. За каждый правильный ответ – 1 
балл. Максимальное количество баллов – 30 баллов. 
Задание 3. 
Установите соответствие между предложенными понятиями. За каждый 
правильный ответ – «1» балл. Максимальное количество баллов – 10 баллов. 
Задание 4. 

Определите верную последовательность звеньев пищевой цепи. 
За каждое правильное место в цепи питания – 1 балл. Максимальное коли-
чество баллов – 5. 
Задание 5. 

Включает две задачи, каждая оценивается 3 баллами, максимальное 
количество баллов – 6. 
В заданиях для учащихся 9 класса – максимальный балл – 68  (100%) 
Задание 1.  

Задание включает 10 утверждений. Определите  правильность каж-
дого представленного утверждения словами «да» или «нет». За каждый пра-
вильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 20. 
Задание 2. 

Задание включает 35 вопросов, к каждому из них предложено 4 вари-
анта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы 
считаете наиболее полным и правильным. За каждый правильный ответ – 1 
балл. Максимальное количество баллов – 35 баллов. 
Задание 3. 

Установите соответствие между предложенными понятиями. За каж-
дый правильный ответ – «1» балл. Максимальное количество баллов – 5 
баллов. 
Задание 4. 

Определите верную последовательность звеньев пищевой цепи.  
За каждое правильное место в цепи питания – 1 балл. Максимальное коли-
чество баллов – 5. 
Задание 5. 

Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно 
обоснуйте, почему этот ответ считаете правильным. Верный выбор ответа – 
1 балл, частичное обоснование – 2 балла, правильный и полный ответ – 3 
балла. Максимальный балл – 3. 
 
В заданиях для учащихся 10 класса – максимальный балл – 80 (100%). 



Задание 1.  
Задание включает 10 утверждений. Определите  правильность каж-

дого представленного утверждения словами «да» или «нет». За каждый пра-
вильный ответ – 2 балла. Максимальное количество баллов – 20. 
Задание 2. 

Задание включает 40 вопросов, к каждому из них предложено 4 вари-
анта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы 
считаете наиболее полным и правильным. За каждый правильный ответ – 1 
балл. Максимальное количество – 40 баллов. 
Задание 3. 

Установите соответствие между предложенными понятиями. За каж-
дый правильный ответ – «1» балл. Максимальное количество баллов – 5 
баллов. 
Задание 4. 

Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно 
обоснуйте, почему этот ответ считаете правильным. Верный выбор ответа – 
1 балл, частичное обоснование – 2 балла, правильный и полный ответ – 3 
балла. Максимальный балл – 3 
Задание 5.  

Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно 
обоснуйте, почему этот ответ считаете правильным, а также  и в чём 
заключается неполнота или ошибочность трёх других предложенных 
вариантов ответа. Верный выбор ответа – 1 балл, частичное обоснование – 2 
балла, правильный и полный ответ – 3 балла. Максимальный балл – 12. 
 
В заданиях 11 класса пять заданий. Максимальный балл – 83 (100%). 
Задание 1.  

Задание включает 10 утверждений. Определите  правильность каж-
дого представленного утверждения словами «да» или «нет». За каждый пра-
вильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 20. 
Задание 2. 

Задание включает 40 вопросов, к каждому из них предложено 4 вари-
анта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы 
считаете наиболее полным и правильным. За каждый правильный ответ – 1 
балл. Максимальное количество – 40 баллов. 
Задание 3. 

Установите соответствие между предложенными понятиями. За каж-
дый правильный ответ – «1» балл. Максимальное количество баллов – 5 
баллов. 
Задание 4. 

Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно 
обоснуйте, почему этот ответ считаете правильным. Верный выбор ответа – 
1 балл, частичное обоснование – 2 балла, правильный и полный ответ – 3 
балла. Максимальный балл – 6. 
Задание 5.   



Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно 
обоснуйте, почему этот ответ считаете правильным, а также  и в чём 
заключается неполнота или ошибочность трёх других предложенных 
вариантов ответа. Верный выбор ответа – 1 балл, частичное обоснование – 2 
балла, правильный и полный ответ – 3 балла. Максимальный балл – 12. 

 
5. Подведение итогов 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по экологии 

 
Для школьного этапа Олимпиады победители и призеры определя-

ются отдельно по параллелям: в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 
Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

экологии составляет 40 % от общего количества участников в каждой па-
раллели. 
 

6. Список рекомендуемых литературных источников 
для подготовки к олимпиаде по экологии 

 
Учебники, учебные пособия 
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния 

Мамедов Н. М., Суравегина И. Т. Экология (базовый уровень). 10 кл. 
– М.: Русское слово, 2013. – 180 с. 

Мамедов Н. М., Суравегина И. Т. Экология (базовый уровень). 11 кл. 
– Русское слово, 2013. – 200 с. 

Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология (базо-
вый уровень). 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2014. – 302 с. 

Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология. 10–11 кл.: 
базовый уровень. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 383 с. 

Прочие 
Алексеев С. В. Экология: учебное пособие для учащихся 9 кл. обще-

образовательных учреждений разных видов. – СПб: СМИО Пресс, 1999. – 
320 с. 

Алексеев С. В. Экология: учебное пособие для учащихся 10(11) кл. 
общеобразовательных учреждений разных видов. – СПб: СМИО Пресс, 
1999. – 240 с. 

Алексеев С. В., Груздева Н. В., Муравьёв А. Г., Гущина Э. В. Практи-
кум по экологии: учебное пособие / под ред. С. В. Алексеева. – М.: АО 
МДС, 1996. – 192 с. 

Винокурова Н. Ф. Глобальная экология: учебник для 10–11 кл. про-
фильной школы. – М.: Просвещение, 2001. – 270 с. 



Винокурова Н. Ф., Николина В. В., Смирнова В. М. Природопользо-
вание: учебное пособие для 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2007. – 240 с. 

Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Экология.учебник для 10(11) кл. об-
щеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012. – 252 с. 

Словари, справочники 
Медведева М. В. Справочный материал для начинающего эколога. – 

М.: Икар, 2009. – 110 с. 
Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник. – М.: 

Мысль, 1990. – 639 с. 
Снакин В. В. Экология и природопользование в России: энциклопеди-

ческий словарь. – М.: Academia, 2008. – 816 с. 
Экология человека: словарь-справочник / авт.-сост. Н. А. Агаджанян, 

И. Б. Ушаков, В. И. Торшин и др.; под общ.ред. Н. А. Агаджаняна. – М.: 
Экоцентр; КРУК, 1997. – 208 с. 

Методические пособия 
Колесова Е. В., Титов Е. В., Резанов А. Г. Всероссийская олимпиада 
школьников по экологии/ науч. ред. Э. М. Никитин. – М.: АПКиП-

ПРО, 
2005. – 168 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. 

Научно-популярные издания 
Миллер Т. Жизнь в окружающей среде: в 3 т. / под ред. Г. А. Ягодина. 

– М.: Прогресс-Пангея, 1993–1995. 
Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир: в 2 т. – М.: 

Мир, 1993. 
Ревелль П., Ревель Ч. Среда нашего обитания: в 4 кн. – М.: Мир, 1994. 
Реймерс Н. Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипо-

тезы. – М.: Россия молодая, 1994. – 366 с. 
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1. Порядок проведения 
 

1.1. Школьный  этап  всероссийской  олимпиады  по  географии про-
водится в один день.  

1.2. В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучаю-
щийся (далее – Участник), в том числе вне зависимости от его успеваемо-
сти по предмету. Число посадочных мест в классах (кабинетах) должно 
обеспечивать самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым 
Участником. Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные 
особенности Участников, а также трудность предлагаемых заданий. 

1.3. К  участию  в   этапе  Олимпиады  допускаются  школьники,  ко-
торые обучаются  в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и 11-х  классах  средних  об-
разовательных  учебных  заведений  (школ, лицеев,  гимназий,  кадетских  
корпусов),  относящихся  к  соответствующим  субъектам Российской  Фе-
дерации. Квота на количество участников не устанавливается.  

1.4. Согласно п. 38 Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов                        
по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохож-
дения на последующие этапы олимпиады, данные участники выполняют 
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
школьном этапе олимпиады.  

1.5. Рабочим  языком  проведения  школьного  этапа  Олимпиады  яв-
ляется  русский. 
 

2. Материально-техническое обеспечение 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников по географии 
 
2.1. Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады по биологии  рассчитывается в соответст-
вии с количеством участников в каждой возрастной группе. 

 2.2. Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, со-
ставлены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за 
столом (партой) на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу 
соседа. 

 2.3. Для выполнения участниками письменных заданий школьного 
этапа Олимпиады (в том числе для черновых записей и чистовиков) необхо-
димо подготовить чистые школьные тетради. Каждый участник должен 
быть обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями 
(бумагой, ручкой с синими или фиолетовыми чернилами). 

2.4. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, доста-
точную освещенность рабочих мест, минеральную воду. 
 



3. Процедура проведения конкурсов 
 

3.1. Перед началом выполнения олимпиадных заданий дежурные в ау-
диториях:  проводят регистрацию участников олимпиады, знакомят уча-
щихся с правилами проведения олимпиады по предмету (сказать о количе-
стве времени для выполнения олимпиадных заданий; о наличии или отсут-
ствии возможности пользоваться справочным материалом и вычислитель-
ными средствами; о правилах оформления чистовых работ; о запрете делать 
на всех листах чистовой работы, кроме титульного, какие-либо записи, ука-
зывающие на авторство работы; о проверке жюри только чистовых вариан-
тов выполнения работ, о необходимости строго соблюдать правила поведе-
ния и др.). 

3.2. Участникам раздаются тексты заданий. Тексты заданий можно 
использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только от-
веты, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с 
листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются. 

3.3. Во время выполнения задания участник может выходить из ауди-
тории только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из ау-
дитории с заданием или листом ответов. 

3.4. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обста-
новке. 

3.5. В течение всего времени проведения олимпиады в аудиториях 
должны присутствовать ассистенты, а в рекреациях – дежурные лица. 

3.6. Дежурными в аудиториях не должны быть учителя географии. За-
дача дежурного - провести инструктаж участников, обеспечить соблюдение 
правил проведения олимпиады, собрать у участников выполненные работы 
и передать их представителю оргкомитета. Дежурные не должны отвечать 
на вопросы участников по содержанию олимпиадных заданий. 

3.7. Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует на-
чинать после проведения инструктажа, оформления титульных листов с мо-
мента выдачи участникам текстов олимпиадных заданий. По истечению 
времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, ассистенты со-
бирают выполненные участниками работы и передают их представителю 
оргкомитета.  

 
4. Характер заданий 

 
Задания школьного этапа олимпиады удовлетворяют следующим 

требованиям:  
1. Задания не носят характер обычной контрольной работы по раз-

личным разделам школьной программы по  географии. Большая часть зада-
ний включать в себя элементы (научного) творчества.  

2. Все задания соответствуют разделам географии,  изученным по 
всем базовым учебникам в соответствующем классе к моменту проведения 
олимпиады.  



3. Задания олимпиады имеют различную степень  сложности. 
4. Задания составлены в тестовой форме закрытого типа, что повы-

шает объективность оценивания конкурсантов и позволяет охватить боль-
ший объем контролируемых элементов знаний. 

5. Задания ориентированы на разный уровень теоретических знаний, 
установленный программно-методическими материалами и требования к 
уровню подготовки выпускников основной и средней школы по биологии; 
при решении заданий каждый участник  должен тратил минимальное время. 

6. Задания написаны понятно, доходчиво и лаконично и имеют одно-
значные решения (ответы). 

7. В закрытых тестовых заданиях для маскировки верного ответа ис-
пользованы только реально существующие термины, понятия и формули-
ровки, составляющие предметную область «Географии». 

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

9. В заданиях использован фактический материал местного, регио-
нального, национального и глобального уровней.  

10. В заданиях для учащихся 5-6 классов, впервые участвующих в 
олимпиадах, включены  задания, не требующие сложных биологических 
рассуждений.  
 

5. Общая характеристика заданий школьного этапа 
 

5.1. Участниками школьного этапа Олимпиады могут быть школьники 
5-11 классов.  

5.2. Школьный этап Олимпиады включает два тура теоретический и 
тестовый (оба в письменном виде).  

5.3. Тестовый тур включает не более 25 вопросов, на его выполнение 
отводится  1 академический час (0,75 астрономического). 

5.4. На выполнение теоретического тура отводится 2 академиче-
ских(1,5 астрономических часа), в задания рекомендуется включить 4 за-
дачи. 

5.5. Несмотря на то, что преподавание географии как отдельного 
предмета начинается только в 5 классе, рекомендуется проводить Олим-
пиаду и для пятиклассников, с учетом материалов школьного курса по есте-
ствознанию. 

5.6. Задания для каждой параллели строиться по принципу «накоп-
ленного итога»:  

- задания 5 – 6 класса отражают основные особенности формы, разме-
ров, характера вращений Земли и их географических последствий.  

- в задания для 7 класса включены задачи по курсу 6 класса, тема 
«Географическая карта», «План местности», «Литосфера», «Атмосфера», 
«Гидросфера», учащиеся должны уметь работать на карте, знать и понимать 
явления и процессы в геосферах, знать природные рекорды на материках и 
океанах, особенности стран мира и народонаселения.  



- в тестовых задания для 8 класса также включены вопросы из курса 7 
класса, но дополнены вопросами физической географии России, задания на 
знание номенклатуры.  

- в 9 классе задания с тематическими картами по разделу «Население 
России», задания по темам «Транспорт России», «Отрасли промышленности 
Р.Ф.», учащиеся должны знать и уметь объяснять факторы размещения про-
изводства. 

5.7. Обязательно наличие в заданиях для каждой параллели задач на 
проверку знания географической карты, а также задач программного мате-
риала соответствующего курса школьной географии. Как минимум одно за-
дание направлено на выявление у учащихся аналитических навыков: распо-
знавания образов, определения логических цепочек и причинно-следствен-
ных связей.  

5.8. Включены в задание Олимпиады задачи на сопоставление (пере-
бор, выборку в соответствии с заданными критериями) различных геогра-
фических объектов, стран и т.п. Одна из задач построена на краеведческом 
материале.  

5.9. Перед началом школьного этапа ответственные за аудитории пе-
дагоги напоминают участникам основные положения регламента (о про-
должительности, о форме, в которой разрешено задавать вопросы, порядке 
оформления отчетов о проделанной работе, и т.д.).  

 
6. Оценка ответов участников 
школьного этапа Олимпиады 

 
Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями 

и методикой оценки.  
Для пятого класса тестовый тур - 10 баллов, теоретический - 14 бал-

лов. 
Итого: максимальное количество 24 балла. 
 

Для шестого  класса: тестовый тур - 15 баллов, теоретический - 11 
баллов. 
Итого: максимальное количество 26 баллов. 
 

Для седьмого класса: тестовый тур - 15 баллов, теоретический - 20 
баллов. 
Итого: максимальное количество 35 балла. 
 

Для восьмого  класса: тестовый тур - 25 балла, теоретический - 22 бал-
ла. 
Итого: максимальное количество 47 баллов. 
 

Для девятого  класса: тестовый тур - 25 балла, теоретический - 23 
балла. 



Итого: максимальное количество баллов 48 баллов. 
 

Для десятого  класса: тестовый тур - 25 балла, теоретический - 22 
балла. 
Итого: максимальное количество 47 баллов. 
 

Для одиннадцатого класса: тестовый тур - 25 балла, теоретический - 
26 балла. 
Итого: максимальное количество 51 балл. 
 

7. Подведение итогов 
школьного этапа всероссийской олимпиады 

по географии 
 
Для школьного этапа Олимпиады победители и призеры определя-

ются отдельно по параллелям: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 
Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады              

по географии составляет 40% от общего количества участников в каждой 
параллели. 
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1. Форма проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады по экономике 
 

1.1.   Школьный этап олимпиады проводится в один день 06 октября 
2016 года.   

1.2. Школьный этап проводится среди учащихся 7-11-х классов по 
разработанным предметно-методической комиссией олимпиады заданиям, 
основанным на содержании образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования углублённого уровня по экономике. 

1.3. На школьном  этапе олимпиады по экономике принимают 
индивидуальное участие все желающие учащиеся 7-11 классов, изучающие 
экономику. 

1.4. Максимальное время, отводимое на выполнение заданий: 
для учащихся 7-8 классов - 125 минут, 
для учащихся 9-11 классов - 195 минут. 

 
2. Материально-техническое обеспечение 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
по экономике 

 
2.1. Для проведения туров олимпиады следует подготовить 

аудитории с посадочными местами из расчета один стол на одного 
участника. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 
посадочных мест в аудиториях. 

2.2. Во время олимпиады участникам запрещается пользоваться 
справочной литературой, собственной бумагой, электронными вычисли-
тельными средствами или средствами связи. Необходимо строго следить за 
тем, чтобы участники не пользовались мобильными телефонами во время 
выполнения заданий олимпиады. Участники должны быть предупреждены 
перед началом конкурсов (во время общего инструктажа), что пользование 
мобильным телефоном или справочной литературой влечет аннулирование 
результатов олимпиады. Для нормальной работы участников в помещениях 
необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий 
воздух, достаточную освещенность рабочих мест, минеральную воду. 

2.3. Для каждой аудитории, выделенной для проведения туров, 
заранее готовятся списки участников олимпиады, выполняющих работу в 
данной аудитории. Один вывешивается на доске объявлений, другой на 
двери аудитории, третий передается дежурному. 

                    2.4. Аудитории необходимо обеспечить часами, доской, на которой 
указывается начало и окончание тура, а также текущее время. 

                   2.5. В каждой аудитории необходимо подготовить комплекты 
заданий, необходимое количество бумаги для выполнения заданий и 
черновиков, запасные ручки  для каждого участника.  



2.6. В целях обеспечения безопасности участников во время 
проведения конкурсных мероприятий должен быть организован пункт 
скорой медицинской помощи, оборудованный соответствующими 
средствами ее оказания. 

 
3. Общая характеристика структуры заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады по экономике 
 
3.1. Для проведения школьного этапа олимпиады Оргкомитет дол-

жен получить 3 пакета заданий разного уровня сложности: 
- для 7-8-х классов; 
- для 9-х классов; 
- для 10-11-х классов. 
3.2. Для 7-8-х, 9-х, 10-11-х классов - уровень сложности заданий оп-

ределяется муниципальной предметно-методической комиссией школьного 
этапа олимпиады. 

3.3.Олимпиадные задания  включают в себя:  
- тесты;  
- задачи с развернутым ответом;  
- задачи с коротким ответом.  
 
4. Процедура проведения школьного этапа всероссийской олим-

пиады по экономике 
 

4.1.Перед началом олимпиады участник проходит регистрацию. Уча-
стники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, что-
бы не видеть работу соседа.  

4.2.Во время проведения олимпиады участники: 
должны соблюдать настоящие Требования; 
должны следовать указаниям  организатора олимпиады и дежурным 

по аудитории; 
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 
не могут пользоваться справочной литературой, собственной 

бумагой, электронными вычислительными средствами или средствами 
связи; 

вправе иметь линейки, треугольники, карандаши и ластики, 
поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений. 

4.3. Во время инструктажа участникам олимпиады доводится до 
сведения следующие требования к выполнению работ: 

написание работ только ручкой; 
подробное решение каждой задачи второго тура; 
представление полного решения в чистовике, так как жюри не 

проверяет черновики. 



4.4. Жюри рассматривает записи решений, приведенные в 
чистовике.  

Решение каждой задачи оценивается жюри в соответствии с 
количеством баллов, установленных для задачи. По каким-то конкретным 
пунктам задачи полный балл может быть не выставлен. Получение 
отрицательных баллов за задачу невозможно. 

4.5. Верным должно признаваться любое корректное решение 
приведенной задачи, независимо от того, насколько оно совпадает с 
решением, предложенным в официальном тексте критериев оценки. Это 
требование тем более важно потому, что многие из талантливых детей 
мыслят нестандартно, а именно одаренных участников и необходимо 
отобрать в ходе всего олимпиадного движения. Несмотря на вышесказанное 
более подробные и полные решения оцениваются большим количеством 
баллов. 

4.6.  Арифметические ошибки не должны приводить к 
существенному сокращению баллов, поскольку на олимпиаде, в первую 
очередь, проверяется не умение хорошо считать, а умение нестандартно 
мыслить. Это накладывает высокую ответственность на преподавателей, 
выполняющих проверку, поскольку в каждой работе необходимо не столько 
проверить правильность ответа, сколько оценить полноту и корректность 
выполняемых действий, а при наличии ошибки найти ее и снизить балл 
исходя из степени ее существенности. 

4.7. Во время выполнения задания участник может выходить из ау-
дитории только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из 
аудитории с заданием или листом ответов. 

 
5. Процедура оценивания заданий 

 
Работы участников оцениваются двумя экспертами. Результаты за-

носятся в протокол.  В сложных случаях (при сильном расхождении оценок 
экспертов) письменная работа перепроверяется третьим членом жюри. 
Задания проверяются по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 
1, 2 или  3 балла. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 
баллов.  
 
7-8 классы 
Тест № 1 – по 1 баллу за каждый правильный ответ  (5 баллов) 
Тест № 2 – по 2 балла за каждый правильный ответ (20 баллов) 
Тест № 3 – по 3 балла за правильный ответ  (15 баллов) 
Задачи: 
Задача  № 1 – 10 баллов 
Задача  № 2 – 20 баллов 
Задача  № 3 – 10 баллов 
Задача  № 4 – 20 баллов 
 



Итого 100 баллов 
 
9  класс  
Тест № 1 – По 1 баллу за каждый правильный ответ  (5 баллов) 
Тест № 2 –  По 2 балла за каждый правильный ответ (20 баллов) 
Тест № 3 – По 3 балла за правильный ответ  (15 баллов) 
Задачи: 
Задача  № 1 – 10 баллов 
Задача  № 2 – 15 баллов 
Задача  № 3 – 20 баллов 
Задача  № 4 – 15 баллов 
 
Итого 100 баллов 
 
10-11 классы 
Тест № 1 – по 1 баллу за каждый правильный ответ  (5 баллов) 
Тест № 2 – по 2 балла за каждый правильный ответ (20 баллов) 
Тест № 3 – по 3 балла за правильный ответ  (15 баллов) 
Задачи: 
Задача  № 1 –  10 баллов 
Задача  № 2 – 20 баллов 
Задача  № 3 – 10 баллов 
Задача  № 4 – 20 баллов 
 
Итого 100 баллов 
 

6. Подведение итогов 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по экономике 
 

При подведении итогов баллы за все задания суммируются. Количе-
ство победителей и призеров школьного этапа Олимпиады составляет не 
более 40 % от общего количества участников школьного этапа Олимпиады.  
        Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по 
параллелям:  по 7, 8, 9, 10, 11 классам. 
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1. Порядок проведения 
 
Школьный этап Олимпиады по технологии проводится в один день - 

07 октября 2016 года. 
Олимпиада школьников по технологии включает три тура: 
- тестирование учащихся,  
- выполнение ими практических работ, 
- защита творческих проектов.  
Олимпиада проводится по двум номинациям: 
- «Техника и техническое творчество»,  
- «Культура дома и декоративно-прикладное искусство».  
В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся5-

11-х классов (далее – Участник), который изъявил добровольное желание в 
нем участвовать.  

Промежуточные результаты не могут служить основанием для от-
странения от участия в Олимпиаде. Число мест в классах (кабинетах) долж-
но обеспечивать самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым 
Участником. 

Проведение олимпиады по технологии включает:  
тестирование учащихся в течение - 90 мин.;  
выполнение практической работы - 120 мин;  
презентацию идей проектов учащимися - до 8 мин.  
Согласно п. 38 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отно-
шению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на 
последующие этапы олимпиады, данные участники выполняют олимпиад-
ные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном 
этапе олимпиады.  

 
2. Материально-техническое обеспечение 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  
по технологии 

  
2.1. В качестве аудиторий для теоретического конкурса целесообразно 

использовать школьные кабинеты. Расчет числа кабинетов определяется 
числом участников и посадочных мест в кабинете. Каждому участнику 
должен быть предоставлен отдельный стол или парта. Участники разных 
возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных аудито-
риях. 

2.2. В помещении должны быть дежурные (2 человека). Если тестиро-
вание проводятся одновременно в нескольких аудиториях, то количество 
дежурных соответственно возрастает. Около аудиторий также должны на-
ходиться дежурные. 



2.3. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 
обеспечивать комфортные условия: тишина, чистота, свежий воздух, доста-
точная освещенность рабочих мест, температура 20-22оС, влажность 40-
60%.  

2.4. Если в теоретических задания предложено использовать изобра-
жение эскизов, или других видов заданий разным цветом, в комплект разда-
точного материала должны входить цветные карандаши, цветная бумага и 
т.д.  

2.5. Для решения задач целесообразно каждому участнику иметь 
калькулятор. Пользоваться сотовыми телефонами запрещено.  

2.6. Перед выполнением практической работы необходимо провести 
инструктаж по технике безопасности.  

2.7. Все учащиеся должны работать в своей рабочей одежде. 
2.8. В номинации «Техника и техническое творчество» для выполне-

ния практических работ участниками олимпиады должны быть подготов-
лены мастерские по ручной и станочной обработке древесины. 

2.9. Необходимо обеспечить учащихся материалами для обработки, 
инструментами, измерительными приборами и инструментами.  

2.10. Для выполнения практических работ по технологии по изготов-
лению швейных изделий в номинации «Культура дома и декоративно-при-
кладное творчество» следует использовать швейные мастерские, в которых 
оснащение и планировка рабочих мест создают оптимальные условия для 
проведения этого этапа: 

у каждого участника должно быть свое рабочее место, оснащенное 
всем необходимым для работы: швейная машина, нитки, ножницы, иглы 
ручные, наперсток, мел, линейка, булавки, игольница, укладки, инструкци-
онные карты, емкость для сбора отходов; 

для выполнения практической работы необходимо подготовить вы-
кройки и ткань или детали кроя для каждого участника; 

в аудитории должно быть оборудовано не менее четырех рабочих 
мест для влажной тепловой обработки: гладильная доска, утюг, проутю-
жильник, вода для отпаривания.  

2.11. В мастерских должны быть таблицы по безопасным приемам ра-
боты. В аудиториях должны постоянно находиться преподаватель для опе-
ративного решения возникающих вопросов и механик для устранения непо-
ладок швейных машин, станков, другого оборудования.  

2.12. Защиту проектов лучше всего проводить в актовом зале, который 
способен вместить всех желающих.  

2.13. Вход в зал должен быть с противоположной стороны от места 
защиты проекта. Актовый зал желательно хорошо оформить, например, вы-
ставкой творческих работ учащихся. Для проведения конкурса необходимо 
наличие компьютера, проектора-мультимедиа, экрана, устройства для креп-
ления плакатов, изделий, демонстрационные столы (3 штуки), скотч для 
крепления экспонатов, столы для жюри, таймер. Рядом с актовым залом, где 



проводится защита проектов, должна быть аудитория по подготовке участ-
ников к защите.  

 
3. Процедура проведения конкурсов 

 
3.1. Перед началом выполнения олимпиадных заданий дежурные в 

аудиториях проводят регистрацию участников олимпиады, знакомят уча-
щихся с правилами проведения олимпиады по предмету (сказать о количе-
стве времени для выполнения олимпиадных заданий). 

3.2. Тестовые задания составлены в одном варианте для каждой воз-
растной группы, поэтому каждый участник должен сидеть за отдельным 
столом. 

3.3. Во время туров учащимся запрещается общаться, свободно пере-
мещаться по аудитории, пользоваться справочной литературой, собственной 
бумагой и средствами связи, делать пометки на листах с заданиями, указы-
вающие на авторство работы. 

3.4. Учащихся организованно вводят в аудиторию рассаживают за 
столы. Все вещи необходимо складывать в специально отведённом месте. 

3.5. Во время выполнения задания учащийся может выходить только в 
сопровождении дежурного, при этом работа учащегося остаётся в аудито-
рии, на работе делается пометка о времени ухода и прихода. 

3.6. Проведению каждого конкурса должен предшествовать инструк-
таж членов жюри и дежурных, на котором председатель Жюри (для членов 
жюри) и представитель Жюри (для дежурных) знакомят их с порядком про-
ведения конкурса и порядком оформления работ учащимися; 

3.7. Во время конкурсных испытаний дежурный учитель или член 
Жюри инструктирует учащихся о правилах выполнения задания, раздаёт ва-
рианты заданий каждому учащемуся, записывает на доске время начала и 
окончания тура. 

3.8. Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует на-
чинать после проведения инструктажа, оформления титульных листов              
с момента выдачи участникам текстов олимпиадных заданий. По истечению 
времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, дежурные со-
бирают выполненные участниками работы и передают их представителю 
оргкомитета.  

3.9. Участники допускаются до всех, предусмотренных программой 
туров, промежуточные результаты не могут служить основанием для от-
странения учащегося от участия в олимпиаде. 

3.10. В случае нарушения участником настоящих требований к орга-
низации и проведению школьного этапа организаторы Олимпиады вправе 
удалить данного участника из аудитории. 

 
4. Подготовка типовых заданий 

школьного этапа олимпиады по технологии 
 



4.1. Блоки содержания и основные умения, подлежащие проверке 
по номинации «Техника и техническое творчество»  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, а также программы по технологии, основного общего 
и среднего (полного) общего образования включают ряд разделов и тем, от-
ражающих многоплановость человеческой деятельности и практикоориен-
тированный характер предмета:  

1. Общие принципы технологии – науки о преобразовании материа-
лов, энергии и информации. Роль технологий и техники в развитии обще-
ства. История технологий и техники. 

2. Машиноведение.   
3. Материаловедение.  
4. Технологии обработки конструкционных материалов (создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов).   
5. Электротехника и электроника (электротехнические работы)  
6. .Робототехника.  
7. Черчение и графика.   
8. Художественное конструирование (дизайн).  
9. Художественная обработка материалов.  
10. Техническое творчество.   
11. Экологические проблемы производства.   
12. Семейная экономика и основы предпринимательства.   
13. Ремонтно-строительные работы (технологии ведения дома).   
14. Профориентация и выбор профессии.   
15. Выполнение проектов.  
 
Содержание тестов должно по возможности отразить направления и 

темы, уже изученные учащимися разных классов и позволить оценить зна-
ния учащихся и умения их использовать на практике.  

В задания каждого класса целесообразно включить творческое зада-
ние, которое направлено на применение теоретических знаний, но не ис-
пользуется в практических заданиях. Творческое задание предполагает опи-
сание изготовления заданного словами однодетального изделия: выбор ма-
териала и его обоснование, выбор заготовки, выполнение эскиза с проста-
новкой размеров, составление технологической карты изготовления изделия 
с указанием инструментов и оборудования, возможность украшения изде-
лия. При включении творческого задания число тестов уменьшается.  

4.2. Блоки содержания и основные умения, подлежащие проверке 
по номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

В задания каждого класса целесообразно включить творческое зада-
ние, которое направлено на практическое применение теоретических зна-
ний, но не используется в практических заданиях. Задание должно соответ-
ствовать возрастной группе учащихся.  

Основанием для разработки конкурсных заданий является, прежде 
всего, соответствие содержания конкурсных заданий обязательному объему 



знаний и умений, определенному в Федеральном компоненте государствен-
ного образовательного стандарта общего и среднего (полного) общего обра-
зования по технологии. В связи с этим в тестах целесообразно представить 
основные разделы программы. В содержании разрабатываемых тестов, кон-
трольных вопросов, задач и практических заданий должны быть представ-
лены все разделы программы предметной области «Технология»:  

1. Общие принципы технологии – науки о преобразовании материа-
лов, энергии и информации. Роль технологий и техники в развитии обще-
ства. История технологий и техники. 

2. «Кулинария».  
3. «Материаловедение».  
4. «Машиноведение».  
5. «Рукоделие».  
6. «Технология обработки текстильных материалов».  
7. «Проектирование и изготовление изделий».  
8. «История костюма». 
9. «Электротехника». 
10. «Домашняя экономика и основы предпринимательства». 
11. «Экологические проблемы производства».  
12. «Технология основных сфер профессиональной деятельности».  
13. «Профессиональное самоопределение».  
14. «Интерьер жилого дома». 
Вторым конкурсом является практический тур, он обязателен на всех 

этапах олимпиады. Практическое задание для 5-го класса может быть под-
готовлено по одному из основных разделов курса «Технология». Для 6-х – 
11-х классов целесообразно в соответствии с основным принципом дидак-
тики – преемственности, практические задания разделить на: технологию 
обработки швейных изделий и моделирование.  

Практические задания должны быть построены таким образом, что-
бы при их выполнении школьник максимально использовал весь набор зна-
ний и умений, полученный им в процессе обучения. Степень сложности за-
дания должна соответствовать уровню теоретической и практической под-
готовки учащихся в данной возрастной группе.  

 
5. Критерии и методика оценивания 

олимпиадных заданий 
 

1. Работа каждого участника должна быть оценена двумя членами 
Жюри. В случае расхождения их оценок результат определяется председа-
телем Жюри. 

2. Жюри рассматривает обезличенные работы. Проверке подлежит 
чистовой бланк с ответами. Черновик рассматривается только в случае 
ошибочного переноса записей из черновика в чистовик. 



3. В первом, теоретическом туре – тестировании правильный ответ 
на вопрос теста оценивается 1 баллом, неправильный или неполный – ноль 
баллов.  

В набор заданий включены контрольные вопросы, тесты с учётом 
творческого задания по всем пройденным разделам программы предмета 
«Технология». 

Максимальное число баллов по результатам тестирования: 
для учащихся 5 классов (10 тестов) - 15 баллов,  
для учащихся 6 классов (15 тестов)- 20 баллов 
для учащихся 7 классов (20 тестов)- 25 баллов 
для учащихся 8 классов (20 тестов)- 25 баллов 
для учащихся 9-11 классов (25 тестов)- 35 баллов 
4. Оценка творческих проектов на школьном этапе. 
На защиту учебных творческих проектов – каждый участник олим-

пиады представляет выполненное изделие и пояснительную записку, гото-
вит презентацию проекта. 

На защиту творческого проекта предоставляется 8минут. 
Максимальное количество баллов за проект (обычно 50) может быть 

изменено по решению жюри. 
Учащиеся могут представлять разнообразные проекты по виду доми-

нирующей деятельности: исследовательские, практико-ориентированные, 
творческие, игровые. 

Оценка проектов, представленных на конкурс, проводится по сле-
дующим критериям: 

- социальная значимость, актуальность выдвинутых проблем, их 
адекватность представленной проблемной ситуации; 

- корректность используемых методов исследования и методов обра-
ботки получаемых результатов; 

- самостоятельность выполнения проекта; 
- оригинальность конструкции, качество исполнения, практическая 

значимость; 
- необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, 

интеграция знаний разных областей; 
- доказательность принимаемых решений, прогнозирование послед-

ствий принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, 
выводы; 

- рассмотрение альтернативных вариантов решений, критерии вы-
бора вариантов решений; 

- эстетика оформления результатов выполненного проекта, реализа-
ция принципа наглядности; 

- экологическая и экономическая оценка изделия; 
- умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргумен-

тированность ответов каждого члена группы; 
- наличие ссылок на источники информации, включая Интернет. 



К каждому проекту должна прилагаться пояснительная записка, 
т.е.выполненное в соответствии с определенными правилами развернутое 
описание деятельности учащихся при выполнении проекта. Как правило, 
проект, представляемый на олимпиаде, является работой в сотрудниче-
стве ученика и учителя не одного года. Школьный этап олимпиады про-
водится в начале года, проект может быть незакончен. В этом случае жю-
ри определяет степень готовности проекта и оценивает проект с учётом 
его доработки. 

Обращая внимание на особенности оценивания проектов, отметим, 
что проект, как любая творческая работа, оценивается только методом 
экспертной оценки.            

Рекомендуется использовать следующие критерии оценки: 
 
 

Критерии оценки проекта 
Кол-
во 
б

 

По 
факт
  

 
 
 
 
Пояснител
ьная 
записка 
14 
баллов 

Общее оформление   
Качество исследования (актуальность; обосно-
вание проблемы; формулировка темы, целей и 
задач проекта; сбор информации по проблеме; 
анализ прототипов; выбор оптимальной идеи; 

  

  

Оригинальность предложенных идей, новизна   
Выбор технологии изготовления (оборудова-
ние и приспособления). Разработка техноло-
гического процесса (качество эскизов, схем, 
чертежей, тех.карт, обоснованность рисун-

 

  

Экономическая и экологическая 
оценка разрабатываемого и гото-

  

  

Соответствие содержания выводов содержа-
нию цели и задач, конкретность выводов, спо-

 

  

 
Издели
е, 
продукт 

 
20 баллов 

Оригинальность дизайнерского решения 
(согласованность конструкции, цвета, ком-

 ф ) 

  

Качество представляемого изделия, товар-
ный вид, соответствие модным тенденци-

 

  

Практическая значимость   

 
Защит

апроект
а 

 

Четкость и ясность изложен, логика обзора 
б  

  
Презентация (умение держаться при вы-
ступлении, время изложения), культура 
подачи материала  культура речи  

  

 Самооценка, ответы на вопросы   



 
Допол-
нитель-
ные кри-
терии 
(баллы и 
прибав-
ляются и 
вычита-

  
  

 
 
 

 
Самостоятельность выполнения проекта (соб-
ственный вклад автора),  
использование знаний вне школьной про-
граммы,  
владение понятийным профессиональным ап-
паратом по проблеме, способность проявлять 
самостоятельные оценочные суждения,  
качество электронной презентации; слож-

   
   

 
 
 
 
 

  
    

  
  

  
 

  

 
Всего: 

  
50 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
результатов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Технология» 
(Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное искусство») 

в 2016/2017  учебном году 
 

 
 
Пред-
мет 

 
 
Клас
с 

 
 
Вре-
мя 
(мин) 

 
 
Всего 
бал-
лов 

                                                         Общее количество баллов 
 
      Тесты 

 
Прак-
тика 

                                     Оценка  творческого проекта 
 
Оценка пояс-
нительной 
записки про-
екта 

Оценка из-
делия 

Защита 
проекта 

Дополнитель-
ные 
баллы 

 Т
   

е 
  х

   
н 

  о
   

л 
  о

   
г 

  и
   

я 

 
5 

 
90 

 
105 

 
15 
(9б тесты + 6 б 
творческое за-
дание) 

 
40 

 
14 

 
20 

 
14  

 
2 

 
6 

 
90 

 
110 

 
20 
(14б тесты+6 б 
творческое за-
дание) 

 
40 

 
14 

 
20 

 
14 

 
2 

 
7 
8 

 
90 

 
115 

 
25 
(19б тесты + 6 
б творческое 
задание) 

 
40 

 
14 

 
20 

 
14 

 
2 



 
     9  
10 
11 
 

 
150 

 
125 

 
             35 
(24б тес-
ты+11б твор-
ческое зада-
ние) 

 
40 

 
14 

 
20 

 
14 

 
2 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Технология» 

(Номинация «Техника и техническое творчество») 
в 2016/2017  учебном году 

 

Пред-
мет 

Клас
с 

Вре-
мя 
(мин) 

Всего 
бал-
лов 

Общее количество баллов 

Тесты Практи-
ка 

Оценка  творческого проекта 
Оценка поясни-
тельной записки 
проекта 

Оценка изделия Защита проекта 

Т
   

е 
  х

   
н 

  о
   

л 
  о

   
г 

  
и 

  я
 

5 90 105 

15 
(9 б тесты + 6 
б творческое 
задание) 

40 10 25 15 

6 90 110 

20 
(14 б тесты+6 
б творческое 
задание) 

40 10 25 15 

7 90 115 25 40 10 25 15 



8 (19 б тесты + 
6 б творче-
ское задание) 

9 
10 
11 

120 125 

35 
(24 б тес-
ты+11б твор-
ческое зада-
ние) 

40 10 25 15 

 



6. Подведение итогов 
школьного этапа всероссийской олимпиады 

по технологии 
 
6.1. Суммарное количество баллов, набранное каждым участником в 

конкурсах, позволяет жюри с высокой степенью объективности определить 
победителей и призеров Олимпиады. Самые достойные (победители и при-
зеры школьного этапа) отправляются на 2-й муниципальный этап.  

6.2. Победителей и призеров олимпиады определяют по суммарному 
количеству баллов, набранному каждым участником во всех трех конкур-
сах. 

6.3.В теоретическом туре учащиеся 5-х классов могут получить мак-
симально 105 баллов, учащиеся 6-х классов – 110 баллов, учащиеся 7-х–8-х 
классов могут получить 115 баллов, 9-х и 10-11 классов – соответственно 
125баллов. 

6.4. Для школьного этапа Олимпиады победители и призеры определя-
ются отдельно по параллелям: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

6.5. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
по биологии составляет 40% от общего количества участников в каждой па-
раллели. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



      Приложение  № 16 
 

к приказу отдела образования 
администрации Степновского 
муниципального района 
 
от  08.09.2016  №  226/1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Требования 
к проведению школьного этапа 
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на заседании муниципальной   
предметно-методической комиссии  
08 сентября 2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Степное, 

2016 



1. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 
по физической культуре 

 

На школьном этапе олимпиады по физической культуре на доброволь-
ной основе принимают индивидуальное участие  обучающиеся  5-11  классов  
организаций,  осуществляющих  образовательную деятельность  по  образо-
вательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего образова-
ния. Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливаются.    

Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 3 возрастные груп-
пы:  

а)  младшая  возрастная  группа  –  обучающиеся  5-6  классов  образо-
вательных организаций;  

б)  средняя  возрастная  группа  –  обучающиеся  7-8  классов  образо-
вательных организаций;  

в)  старшая  возрастная  группа  –  обучающиеся  9-11классов  образо-
вательных организаций.  

Участники  школьного  этапа  олимпиады  вправе  выполнять  олимпи-
адные  задания, разработанные  для  более  старших  классов  (возрастных  
групп)  по  отношению  к  тем,  в которых  они  проходят  обучение. 

Школьный этап олимпиады по физической культуре проводится в 10 
октября 2016 года.  

Конкурсные испытания олимпиады состоят из обязательных двух ви-
дов заданий: теоретико-методического и практического. Испытание по тео-
ретико- методическому заданию проводится первым, практические испыта-
ния проводятся по двум видам спорта, приведенных в текстах заданий муни-
ципальной предметно-методической комиссии. 

Конкурсные теоретические испытания проводятся отдельно: 
- для учащихся 5-6, 7-8 и 9-11 классов.   
Конкурсные практические испытания проводятся: 
- в 5-6, 7-8 и 9-11 классах отдельно среди девушек и юношей. 
 

2. Общая характеристика заданий школьного этапа 
олимпиады по физической культуре 

 
Теоретико-методическое испытание заключается в ответах на тестовые 

вопросы, сформулированные в соответствии с содержанием образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования углубленного 
уровня по образовательной области «Физическая культура». Задания для 
теоретико-методического испытания учащихся содержат вопросы с вариан-
тами ответов. 

Муниципальной предметно-методической комиссией разработана тех-
нология оценки выполнения данного вида задания, а также регламент теоре-
тико-методического испытания, в котором отражены следующие пункты: ру-



ководство испытанием, порядок выполнения задания, программа испытания, 
оценка выполнения, и др. 

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений, ос-
нованных на содержании образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования углубленного уровня по предмету «Физическая 
культура» по разделам: гимнастика и легкая атлетика. 

Олимпиадные задания состоят из набора технических приемов, харак-
терных виду спорта, по которому проводится испытание. Муниципальной 
предметно-методической комиссией разработан регламент каждого практи-
ческого испытания по виду спорта, в котором отражены следующие пункты: 
руководство испытанием, порядок выполнения задания, программа испыта-
ния, оценка выполнения и др. (см. ниже). 

 
I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Девушки и юноши 9-11-х классов 

 
1. Руководство испытаниями 
Руководство для проведения испытаниями состоит из: 
• председателя жюри; 
• главного судьи по теоретико-методическому заданию; 
• судей. 
 
2. Порядок выполнения задания 
2.1. Юноши и девушки выполняют задание в разных сменах или вме-

сте. 
2.2. Участники обеспечиваются всем необходимым для выполнения 

задания: авторучкой, вопросником, бланком ответов. 
2.3. Использование мобильных телефонов и других средств связи, а 

также общение между участниками во время выполнения задания не разре-
шается. 

2.4. Нарушение п. 2.3. штрафуется снижением оценки на 1 балл за ка-
ждое замечание. 

 
3. Судьи 
Главный судья по теоретико-методическому заданию определяет со-

став судейской бригады, оценивающей качество выполнения задания. 
 
4. Программа испытаний 
Участники отвечают на вопросы тестового задания в течение 30 минут. 

Тематика вопросов соответствует требованиям к уровню знаний учащихся 
основной и средней (полной) школы по образовательной области "Физиче-
ская культура" углубленного уровня. Ответы каждого участника фиксируют-
ся на специальном бланке. 

 
Предлагаемые вопросы разработаны на основе следующих источников: 



1. Балашова В.Ф. Физическая культура: тестовый контроль знаний: 
методическое пособие - 2-е изд. / В.Ф. Балашова, Н.Н. Чесноков. - М.: Физи-
ческая культура, 2009. 

2. Бутин И.М. Физическая культура: 9-11 классы: учебное пособие для 
учащихся общеобразовательных учебных заведений / И.М. Бутин, И.А. Бути-
на, Т.Н. Леонтьева, С.М. Масленников. - М.: ВЛАДОС, 2003. 

3. Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре в 
2006 году; под общ. ред. Н.Н. Чеснокова. - М.: АПКиППРО, 2006. 

4. Гимнастика на Всероссийских олимпиадах школьников по физиче-
ской культуре: методическое пособие ; под общ. ред. Н.Н. Чеснокова. - М.: 
Физическая культура, 2010. 

5. Гимнастика в вопросах и ответах: учебное пособие / А.Б. Лагутин, 
Г.М. Михалина. - М.: Физическая культура, 2010. 

6. Красников А.А. Тестирование теоретико-методических знаний в 
области физической культуры и спорта: учебное пособие / А.А. Красников, 
Н.Н. Чесноков. - М.: Физическая культура, 2010. 

7. Лукьяненко В.П. Физическая культура: основа знаний: учебное по-
собие / В.П. Лукьяненко. - М.: Советский спорт, 2003. 

8. Никитушкин В.Г. Физическая культура в школе. Легкая атлетика: 
учебное пособие / В.Г. Никитушкин, Н.Н. Чесноков, Г.Н. Германов - М.: Фи-
зическая культура, 2013 - 250 с. 

9. Твой олимпийский учебник: учеб. пособие для учреждений образо-
вания России. - 13-е изд., перераб. и доп. / В.С. Родиченко и др. - М.: Физ-
культура и спорт, 2004. 

10. Физическая культура: учебник для учащихся 10-х классов образова-
тельных учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая куль-
тура» ; под общ. ред. А.Т. Паршикова, В.В. Кузина, М.Я. Виленского. - М.: 
СпортАкадемПресс, 2003. 

11. Физическая культура: учебник для учащихся 11-х классов образова-
тельных учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая куль-
тура»; под общ. ред. А.Т. Паршикова, В.В. Кузина, М.Я. Виленского. - М.: 
СпортАкадемПресс, 2003. 

12. Чесноков Н.Н. Олимпиада по предмету «Физическая культура» / 
Н.Н. Чесноков, В.В. Кузин, А.А. Красников. - М.: Физическая культура, 2005. 

13. Чесноков Н.Н. Тестирование уровня знаний по физической культу-
ре: учебно-методическое пособие / Н.Н. Чесноков, А.А. Красников. - М.: 
СпортАкадемПресс, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
ГИМНАСТИКА  
Девушки и юноши 9-11-х классов 
 

1. Форма участников 
1.1. Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или фут-

болки с «лосинами». Раздельные купальники запрещены. 
1.2. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок 

которых не должна превышать 5 см, трико или спортивные шорты, не закры-
вающие колен. 

1.3. Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или 
«лосин». 

1.4. Упражнение может выполняться в носках, гимнастических тапоч-
ках («чешках») или босиком. 

1.5. Использование украшений и часов не допускается. 
1.6. Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 

0,5 балла с итоговой оценки участника. 
 

2. Порядок выступлений 
2.1. Участники выполняют акробатическое упражнение в порядке, оп-

ределяемым стартовым протоколом. 
2.2. Для выполнения упражнения участникам предоставляется только 

одна попытка. 
2.3. Прежде чем участник начнёт своё выступление, должны быть чёт-

ко объявлены его фамилия и имя. После вызова у участника есть 20 секунд, 
чтобы начать выполнение упражнения. Упражнение, выполненное без вызо-
ва, не оценивается. 

2.4. Если акробатическое упражнение выполняется более 1 минуты 10 
секунд, оно прекращается и оценивается только его выполненная часть. За 10 
сек до окончания указанного времени, подаётся предупреждающий сигнал. 

2.5. Если участник при выполнении упражнения допустил неоправ-
данную, явно выраженную паузу более 7 секунд, упражнение прекращается и 
оценивается только его выполненная часть. 

2.6. Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание. 
При нарушении данного требования производится сбавка 0,5 балла. 

2.7. Оценка действий участника начинается с момента принятия ис-
ходного положения на акробатической дорожке и заканчивается фиксацией 
основной стойки после окончания упражнения. Сигналом готовности участ-
ника к началу выступления служит поднятая вверх рука. 

2.8. Все участники, готовящиеся к выполнению упражнения, должны 
находиться в специально отведенном для них месте. Их поведение не должно 
мешать другим участникам. 

2.9. За нарушение п. 2.8. участник наказывается снижением оценки на 
0,5 балла, а в случае повторного нарушения - отстраняется от участия в ис-
пытаниях. 



 
3. Повторное выступление 
3.1. Выступление участника не может быть начато повторно, за ис-

ключением случаев, вызванных непредвиденными обстоятельствами, к кото-
рым относятся: поломка гимнастического оборудования, произошедшая в 
процессе выступления; неполадки в работе общего оборудования - освеще-
ния, задымление помещения, появление посторонних предметов, создающих 
опасную ситуацию. 

3.2. При возникновении указанных выше ситуаций участник должен 
немедленно прекратить выступление. Если выступление завершено, оно оце-
нивается. 

3.3. Если участник получил разрешение на повторное выполнение уп-
ражнения, то он должен выполнить своё упражнение сначала, после выступ-
ления всех других участников. 

3.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выпол-
нение упражнения не разрешается. 
 

4. Судьи 
4.1. Для руководства испытаниями назначается судейское жюри. 
4.2. Жюри состоит из двух судейских бригад: бригады «А», оцени-

вающей трудность выполненного упражнения, и бригады «В», оценивающей 
технику и стиль исполнения. 
 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Девушки и юноши 9-11-х классов 
 

1. Руководство испытаниями 
Руководство для проведения испытаний состоит из: 

• Председателя жюри; 
• главного судьи; 
• судей. 

 
2. Спортивная форма 

2.1. Участники должны быть одеты в спортивные трусы (лосины), 
футболку и кроссовки. 

2.2. Во время испытания использование ювелирных украшений не до-
пускается. 

2.3. При нарушении требований к спортивной форме участник может 
быть не допущен к испытаниям. 

3. Порядок выступления 
3.1. Для проведения испытаний участники распределяются по забегам 

в соответствии с личным стартовым номером. 
3.2. Перед началом испытаний должны быть названы: фамилия, имя 

или стартовый номер каждого участника. 
3.3. Оценка действий участника начинается с момента старта забега. 



3.4. Все участники одного забега должны находиться в специально от-
веденном для них месте. Их поведение не должно мешать другим участни-
кам. 

3.5. За нарушения дисциплины главный судья имеет право наказать 
испытуемого прибавлением 1 с к общему времени, а в случае неспортивного 
поведения - отстранить от участия в испытании. 

 
4. Повторное выступление 

4.1. Выступление участника не может быть начато повторно за исклю-
чением случаев, вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым 
относятся: поломка оборудования, произошедшая в процессе выступления; 
неполадки в работе общего оборудования - освещение, задымление помеще-
ния и т.п. 

4.2. При возникновении указанных выше ситуаций участник должен 
немедленно прекратить выступление. Если выступление будет завершено, 
оно будет оценено. 

4.3. Только главный судья имеет право разрешить повторное выполне-
ние упражнения. 

4.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выпол-
нение упражнения не разрешается. 

 
5. Судьи 

Главный судья определяет состав судейской бригады, оценивающей 
выступления участников. 
 
Процедура оценивания выполненных заданий по физической культуре 
5-6 классы 
 
тео-
рия 

легкая атлетика гимнастика ИТОГО 
(max 
кол-во 
баллов) 

бег 30 
м 

прыжок в 
длину с мес-
та 

челночный 
бег 

акробатика 

25 25 20 20 10 100 
 
7-8 классы 
 
тео-
рия 

легкая атлетика гимнастика ИТОГО 
(max 
кол-во 
баллов) 

бег 
60 
м 

прыжок в 
длину с 
места 

прыжки на скакал-
ке 

акробатика 

35 25 20 10 10 100 
 
9-11 классы 
тео- легкая атлетика гимнастика ИТОГО 



рия бег 100 м прыжок в длину с 
места 

акробатика (max 
кол-во 
баллов) 

45 25 20 10 100 
 

Подведение итогов олимпиады 
 

В общем зачете школьного этапа олимпиады определяется победители 
и призеры. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек. 

Личное место участника в общем зачете определяется по сумме баллов, 
полученных в результате выполнения всех испытаний. Участник, набравший 
наибольшую сумму баллов по итогам всех испытаний, является победителем. 
В случае равных результатов у нескольких участников, победителями при-
знаются все участники, набравшие одинаковое количество баллов. При опре-
делении призеров участники, набравшие равное количество баллов, ранжи-
руются в алфавитном порядке. 

Окончательные результаты всех участников фиксируются в итоговой 
таблице, представляющей собой ранжированный список участников, распо-
ложенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинако-
выми баллами располагаются в алфавитном порядке. Результаты участников 
школьного этапа передаются организатору школьного этапа. 

Подведение итогов школьного этапа Олимпиады проводится в день 
проверки и отдельно по каждой параллели. 

Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 
физической культуре составляет 40 % от общего количества участников в 
каждой параллели. 
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1. Форма проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

 
На школьном этапе олимпиады по ОБЖ на добровольной основе при-

нимают индивидуальное участие  обучающиеся  5-11  классов  организаций,  
осуществляющих  образовательную деятельность  по  образовательным  про-
граммам  основного  общего  и  среднего  общего образования. Квоты на уча-
стие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.    

Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 3 возрастные груп-
пы:  

а)  младшая  возрастная  группа  –  обучающиеся  5-7  классов  образо-
вательных организаций;  

б)  средняя  возрастная  группа  –  обучающиеся  8-9  классов  образо-
вательных организаций;  

в)  старшая  возрастная  группа  –  обучающиеся  10-11классов  образо-
вательных организаций.  

Участники  школьного  этапа  олимпиады  вправе  выполнять  олимпи-
адные  задания, разработанные  для  более  старших  классов  (возрастных  
групп)  по  отношению  к  тем,  в которых  они  проходят  обучение.   

Школьный этап Олимпиады по ОБЖ проводится в два тура -                              
11 октября 2016 года. 

Формами проведения конкурсных мероприятий школьного этапа 
Олимпиады по ОБЖ являются:  

- теоретический  тур,  цель  которого  -   определение уровня теорети-
ческой подготовки участников олимпиады;    

- практический  (полевой) тур,  проводимый в специальных помещени-
ях или на местности  и состоящий  из  практических  заданий,  цель  которого  
–  определение  уровня подготовленности участников олимпиады к осущест-
влению практической деятельности в сфере предметной области ОБЖ, а так-
же выявления умений работать на местности, и их способностей применять 
на практике полученные знания и навыки.  

Второй  практический  тур  школьного  этапа проводится только  для 
участников  средней  и  старшей  возрастных  групп.   

 
2. Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 
 

Практические  задания  выполняются  на заранее  спланированном  ор-
ганизаторами  Олимпиады  участке  местности,  а  если климатические  и  по-
годные  условий  не  позволяют,  то  в  специализированных  помещениях: 
кабинетах  ОБЖ,  спортивных,  актовых  залах  и  др.  Расчет  числа  таких  
помещений определяется числом участников. Кроме того, в них должны на-
ходиться члены жюри (судьи) и дежурные (не менее 2 человек).   

Для  проведения  практического  тура,  в  каждом  помещении,  где  
выполняются олимпиадные  задания  по  выполнению  приемов  оказания  



первой  помощи  пострадавшим организаторам  необходимо  предусмотреть 
специальное материально-техническое обеспечение и меры безопасности. 

Для  проведения теоретического тура школьного этапа Олимпиады  
следует  подготовить  аудитории  с    посадочными местами из расчета 1 стол 
на одного участника.  

Для  нормальной  работы  участников  в  помещениях  необходимо  
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, доста-
точную освещенность рабочих мест.  

В  целях  обеспечения  безопасности  участников  во    время  проведе-
ния  конкурсных мероприятий должен быть организован пункт скорой меди-
цинской помощи, оборудованный соответствующими средствами ее оказа-
ния.   

Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный 
комплект заданий. 

Для плодотворной работы в аудитории назначается дежурный (или де-
журные). 

Функции дежурного по аудитории: 
1.  Предлагает  участникам  оставить  вещи  в  определенном месте, на-

пример, у доски.  
2.  Рассаживает участников Олимпиады по одному за парту.   
3.  Предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой.  
4. Объявляет  регламент  Олимпиады  (о  продолжительности олимпиа-

ды, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о 
случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 
результатами олимпиады), сверяет количество сидящих в аудитории с коли-
чеством участников в списках.   

5.  Напоминает о заполнении титульного  листа, где  указывается раз-
борчивым  почерком  Ф.И.О.  участника  в  именительном падеже, ОУ, на-
именование предмета, номер класса, (на самом бланке пометки не допуска-
ются).  

6.  Указывает на доске время начала и время окончания олимпиады.  
7. После  выполнения  заданий    собирает  работы, пересчитывает  по 

количеству участников.  
Участники  Олимпиады  во  время  выполнения  заданий  могут  выхо-

дить  из  аудитории только  в  сопровождении  Дежурного,  при  этом  выно-
сить  из  аудитории  задания  и  бланки ответов запрещается.  

Во время проведения олимпиады участники:  
-  должны  соблюдать  требования к проведению олимпиады по ОБЖ;  
- должны следовать указаниям дежурного по аудитории;  
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудито-

рии. 
Запрещено пользоваться  средствами  связи  и  электронно-

вычислительной техникой при выполнении олимпиадных заданий.   
В случае нарушения участником олимпиады требований к организации 

и проведению олимпиады по ОБЖ дежурный вправе  удалить  данного  уча-



стника  олимпиады  из  аудитории,  составив  акт  об  удалении участника  
олимпиады.  Участники  олимпиады,  которые  были  удалены,  лишаются  
права дальнейшего участия в олимпиаде по ОБЖ  в текущем году.  

 
3. Общая характеристика заданий школьного этапа Олимпиады по 

ОБЖ 
 

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанным муниципальной предметно-методической комиссией школь-
ного этапа Олимпиады по ОБЖ, с учетом методических  рекомендаций  цен-
тральной  предметно-методической  комиссии  Олимпиады  по ОБЖ, а также 
составленным на основе общеобразовательных программ по ОБЖ, реализуе-
мых на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния.  

Олимпиадные задания теоретического тура школьного этапа Олимпиа-
ды состоят из двух частей:   

а) первая часть – теоретическая, где  участники выполняют теоретиче-
ские задания в форме письменного ответа на вопросы;  

б) вторая часть – тестирование.  
Теоретический тур школьного этапа Олимпиады состоит из скрытых 

заданий и 20 заданий в форме тестов, раскрывающих обязательное базовое 
содержание образовательной области и требования  к  уровню  подготовки  
выпускников  основной  и  средней  (полной)  школы  по основам  безопасно-
сти  жизнедеятельности. На решение заданий дается  не более 45 минут. 

Задания даны отдельно для участников Олимпиады каждой возрастной 
группы.   

В заданиях  теоретического  тура  для  участников  младшей  возрас-
тной  группы (обучающиеся  5-7  классов) могут быть представлены  сле-
дующие  тематические направления:   

  - «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы 
здорового образа жизни; безопасность на улицах и дорогах (в части, касаю-
щейся пешеходов); безопасность в бытовой  среде  (основные  правила  поль-
зования  бытовыми  приборами  и  инструментами, средствами бытовой хи-
мии, персональными компьютерами и др.); безопасность на водоемах; безо-
пасность в социальной среде (в криминогенных ситуациях);   

 -   «Обеспечение  личной  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях»:  
пожарная безопасность и правила поведения при бытовом пожаре.  

В  заданиях  теоретического  тура  для  участников  средней  возрас-
тной  группы (обучающиеся  8-9  классов)  могут  быть  представлены  сле-
дующие  тематические направления:   

- «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы 
здорового образа жизни;  безопасность  на  улицах  и  дорогах  (в  части,  ка-
сающейся  пешеходов  и велосипедистов); безопасность в бытовой среде (ос-
новные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, сред-
ствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.); безопасность в 



природной среде; безопасность на водоемах; безопасность в социальной сре-
де (в криминогенных ситуациях и при террористических актах);   

   - «Обеспечение  личной  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях»:  
пожарная безопасность  и  правила  поведения  при  пожаре;  безопасность  в  
чрезвычайных  ситуациях природного  и  техногенного  характера;  исполь-
зование  средств  индивидуальной  и коллективной защиты; действия населе-
ния по сигналу «Внимание всем!» и при эвакуации.  

В заданиях  теоретического  тура  для  участников  старшей  возрастной  
группы (обучающиеся  10-11  классов)  могут  быть  представлены  следую-
щие  тематические направления:   

-  «Обеспечение  личной  безопасности  в  повседневной  жизни  и  в  
чрезвычайных ситуациях»:  основы  здорового  образа  жизни;  безопасность  
на  улицах  и  дорогах; безопасность в бытовой среде; безопасность в при-
родной среде; безопасность на водоемах; безопасность в социальной среде 
(безопасность при террористических актах, возникновении региональных  и  
локальных  вооруженных  конфликтах  и  массовых  беспорядках);  пожарная 
безопасность  и  правила  поведения  при  пожаре;  безопасность  в  чрезвы-
чайных  ситуациях природного и техногенного характера;    

- «Государственная  система  обеспечения  безопасности  населения»:  
единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и система гражданской  обороны;  безопасность  и  защита  от  
опасностей,  возникающих  при  ведении военных  действий  или  вследствие  
этих  действий;  мероприятия  по  защите  населения  от чрезвычайных си-
туаций мирного и военного времени;  государственные службы по охране 
здоровья и обеспечению безопасности граждан; правовые основы организа-
ции обеспечения безопасности и защиты населения;   

 -   «Основы обороны государства и воинская обязанность»: вопросы 
государственного и военного  строительства  Российской  Федерации  (воен-
ные,  политические  и  экономические основы  военной  доктрины Россий-
ской  Федерации,  вооруженные  силы России  в структуре государственных  
институтов);  военно-историческая  подготовка  (военные  реформы  в исто-
рии российского государства, дни воинской славы в истории России); воен-
но-правовая подготовка (правовые основы защиты государства и военной 
службы, воинская обязанность и  подготовка  граждан к  военной  службе,  
правовой  статус  военнослужащего,  прохождение военной  службы,  воин-
ская  дисциплина);  государственная  и  военная  символика Вооруженных 
Сил Российской Федерации.  

Тестовые задания состоят из тестов: 
  - с выбором правильного ответа, когда в тесте присутствуют готовые 

ответы на выбор;  
- на  установление  правильной  последовательности,  где  требуется  

установить правильную последовательность действий, шагов, операций и др.  
- тесты выбора, когда маскируется правильный ответ. 
Практический   тур  состоит из следующих заданий:  

1.  Для участников средней и старшей возрастных групп:  



-  задания по оказанию первой помощи пострадавшим;  
-  задания по выживанию в условиях природной среды;  
-  задания по  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях  природного  и 

техногенного характера;  
2. Кроме того для участников старшей возрастной группы  

-  задания по основам военной службы. 
Второй  практический  тур  школьного  этапа  для участников младшей   

возрастной  группы не проводится. 
 

4. Материально-техническое обеспечение школьного этапа 
всероссийской Олимпиады по ОБЖ 

 
Для  проведения  всех  мероприятий  школьного  этапа  Олимпиады  

необходима соответствующая материальная база, подготовкой которой зани-
мается технический персонал под  руководством  членов  рабочей  группы  
Оргкомитета  и  при  участии  специалистов предметно-методической комис-
сии.  

Материальная база конкурсных мероприятий школьного этапа Олим-
пиады включает в себя два тура:  

а)  первый  тур  –  теоретический,  определяющий  уровень  теоретиче-
ской  подготовки участников Олимпиады;   

б) второй тур – практический, определяющий:  
- уровень  подготовленности  участников  Олимпиады  в  выполнении  

приемов  оказания первой медицинской помощи;   
 -  уровень  подготовленности  участников  Олимпиады  по  выживанию  

в  условиях природной  среды,  по  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях  
природного  и  техногенного характера, а также по основам военной службы.   

Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, 
обеспечивающих комфортные  условия  для  участников  Олимпиады:  тиши-
на,  чистота,  свежий  воздух, достаточная  освещенность  рабочих  мест,  
температура  20-22 С,  влажность  40-60%.  В качестве  помещений  для  пер-
вого  теоретического  тура  целесообразно  использовать школьные кабине-
ты, обстановка которых привычна участникам и настраивает их на работу.  
Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта.   

Участники разных возрастных групп должны выполнять задания кон-
курса в разных аудиториях.  В  помещении  (аудитории)  и  около  него  
должно  быть  не  менее  чем  по  1 дежурному.  

Второй  практический  тур  школьного  этапа  рекомендуется  прово-
дить  только  для участников  средней  и  старшей  возрастных  групп.  Прак-
тические  задания  выполняются  на заранее  спланированном  организатора-
ми  Олимпиады  участке  местности,  а  если климатические  и  погодные  ус-
ловий  не  позволяют,  то  в  специализированных  помещениях: кабинетах  
ОБЖ,  спортивных,  актовых  залах  и  др.  Расчет  числа  таких  помещений 
определяется числом участников. Кроме того, в них должны находиться чле-
ны жюри (судьи) и дежурные (не менее 2 человек).   



Для  проведения  практического  тура,  в  каждом  помещении,  где  
выполняются олимпиадные  задания  по  выполнению  приемов  оказания  
первой  помощи  пострадавшим организаторам  необходимо  предусмотреть  
следующее  оборудование:   

- роботы-тренажеры позволяющие объективно оценивать правильность 
выполнения заданий по оказанию первой помощи  при  артериальных  крово-
течениях,  коме,  клинической  смерти,  переломе конечностей, попадании 
инородного тела в дыхательные пути,  

- походная аптечка ; 
- кровоостанавливающий жгут,  
- транспортная  шина,  
- косынка,   
- перевязочный  материал,   
- носилки,   
- гипотермический  пакет,  
- таблетки  анальгина  (муляж),   
- бутылка  с  водой.   
При  отсутствии  роботов-тренажеров  на школьном  этапе  Олимпиады  

допускается  оказания первой медицинской помощи  на статистах.   
При  выполнении  олимпиадных  заданий  по  действиям  в  чрезвычай-

ных  ситуациях природного  и  техногенного  характера  организаторам  не-
обходимо  предусмотреть:  

- компас Андрианова (для 8-9 классов); 
- противогаз ГП - 5 (для 8-9 классов); 
- телефон;  
- огнетушитель ОП-5;  
Олимпиадные  задания  по  основам  военной  службы  выполняются  

только старшеклассниками,  учащимися  10-11  классов.  Для  их  выполне-
ния  организаторам необходимо предусмотреть:  

- погоны,  
Все участники практического тура должны иметь: допуск, заверенный 

медицинским работником;  спортивную  форму  одежды  в  соответствии  с  
погодными  условиями.  При выполнении практических заданий  участника-
ми, где это необходимо, помощниками судей организуется страховка.  

Для организации и планирования практических заданий целесообразно 
организовать взаимодействие  со  специалистами  Центров  детско-
юношеского  туризма  системы дополнительного образования детей, пред-
ставителями местных органов управления ГОЧС, ГУВД, военных комисса-
риатов и воинских частей.  

Среди  участников  состязаний  должен  осуществляться  постоянный  
контроль  за состоянием  здоровья  и  предупреждение  травматизма.  В  мес-
те  проведения  практического тура предусматриваются (в случае необходи-
мости) мероприятия по оказанию медицинской помощи, транспортировке 
пострадавших в лечебные учреждения. Медицинские работники, обслужи-



вающие  полевой  тур,  должны  быть  обеспечены  ясно  видимыми  отличи-
тельными знаками. 

 
5. Процедура оценивания выполненных заданий по ОБЖ 

 
Оценивание результатов олимпиадных заданий – это наиболее важная 

часть любого мероприятия, тем более Олимпиады. При оценивании олимпи-
адных работ рекомендуется каждую из них проверять двум членам  комиссии  
с  последующим  подключением  дополнительного  члена  жюри (председа-
теля)  при  значительном  расхождении  оценок  тех,  кто  проверил  работу.   

Выполнение теоретического вопроса оценивается  по шкале, разрабо-
танной муниципальной предметно-методической комиссией (См.Ключи), а 
каждого тестового задания максимальной оценкой 2 балла.   

Выполнение  каждого  практического  задания  по  оказанию  первой  
медицинской помощи оценивается максимальной оценкой 20 баллов; вызов 
спасательных служб оценкой 10 баллов; тушение возгораний 20 баллов; оп-
ределение воинских званий 20 баллов; средства индивидуальной защиты 
оценкой 40 баллов; ориентирование на местности 25 балов; оказанию  первой  
медицинской помощи оценивается максимальной оценкой 25 баллов для 8 – 
9 классов. 

  По всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов 
производится целыми,  а не дробными числами, уйдя от ошибок, т.к. дробные 
числа только увеличат их вероятность, при этом общий результат будет по-
лучен в целых числах, что упростит подсчет баллов всех участников. 

Общий результат определяется по результатам решения участниками 
задач туров и  оценивается путем простого сложения баллов, полученных 
участниками за каждое теоретическое и практическое задание. 

 
 Максимальная оценка по возрастным группам: 

5-7 классы: 100 баллов 
8-9 классы:  200 баллов (100 баллов - теоретический тур,  100 баллов - 

практический); 
10-11 классы: 200 баллов (100 баллов – теоретический тур, 100 баллов 

– практический тур). 
 

6. Порядок подведения итогов Олимпиады 
 

Победители  и призеры  школьного  этапа  Олимпиады  определяются 
по результатам решения участниками задач туров (конкурсов). При этом не-
обходимо учесть, что итоговый результат каждого участника подсчитывается 
как сумма полученных этим участником баллов за решение каждой задачи на 
турах (конкурсах).  

Подведение итогов школьного этапа Олимпиады проводится в день 
проверки и отдельно по каждой параллели. 



Окончательные  результаты  участников  фиксируются  в  рейтинговой  
таблице, представляющей  собой  ранжированный  список  участников,  рас-
положенных  по  мере убывания  набранных  ими  баллов.  Участники  с  
одинаковыми  баллами  располагаются  в алфавитном  порядке.  На  основа-
нии  итоговой  таблицы  жюри  определяет  победителей  и призеров.  

Окончательные  итоги  Олимпиады  подводятся  на  заключительном  
заседании  жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 
участниками апелляций.   

Документом,  фиксирующим  итоговые  результаты,    является  прото-
кол  жюри,  подписанный  его  председателем,  а  также  членами жюри.   

Председатель  жюри  передает  протокол  по  определению  победите-
лей  и  призеров в оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответст-
вующего этапа Олимпиады.  

Официальным  объявлением  итогов  Олимпиады  считается  вывешен-
ная  на  всеобщее обозрение  в  месте  проведения  Олимпиады  итоговая  
таблица  результатов  выполнения олимпиадных  заданий,  заверенная  под-
писями  председателя  и  членов  жюри  или  итоговая таблица, размещенная 
в сети Интернета на соответствующем сайте. 

Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 
ОБЖ составляет 40% от общего количества участников в каждой параллели:             
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 
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1. Форма проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 
 
1.1. Школьный этап олимпиады проводится в один день. 
Состоит из конкурсов: «Listening», «Reading»,«Writing», «Use of 

English» и«Speaking»проводятся для учащихся всех возрастных групп (5-11 
классы) 

1.2.Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных 
программой конкурсов. Промежуточные результаты не могут служить осно-
ванием для отстранения от участия в Олимпиаде.  

1.3.Общая продолжительность всех конкурсов: 
для 5-6-х классов – 60 минут  
для 7-8-х классов – 75 минут  
для 9-11-х классов – 90 минут 
 

2. Материально-техническое обеспечение 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников по английскому языку 
 
2.1. Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады по английскому языку рассчитывается в со-
ответствии с количеством участников в каждой возрастной группе. 

2.2. Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, со-
ставлены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за 
столом (партой) на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу 
соседа. 

2.3. Во время Олимпиады участникам запрещается пользоваться спра-
вочной литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными 
средствами или средствами связи. Необходимо строго следить за тем, чтобы 
участники не пользовались мобильными телефонами во время выполнения 
заданий олимпиады. Участники должны быть предупреждены перед началом 
конкурсов (во время общего инструктажа), что пользование мобильным те-
лефоном или справочной литературой влечет аннулирование результатов 
олимпиады. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, доста-
точную освещенность рабочих мест, минеральную воду. 

2.4. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку вы-
полнение тестов требует контроля времени. Для проведения конкурсов по-
нимания письменной речи (Reading), лексико-грамматического теста (Use of 
English) и конкурса письменной речи (Writing) не требуется специальных 
технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий 
и листов ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные ком-
плекты заданий и запасные листы ответов. Для проведения конкурса пони-
мания устной речи (Listening) и говорения (Speaking), требуются магнитофо-



ны или CD плейеры в каждой аудитории, обеспечивающие громкость звуча-
ния, достаточную для прослушивания в аудитории. В случае видеоаудирова-
ния требуются видеомагнитофоны или DVD плейеры, экран. При наличии 
необходимого оборудования возможна компьютерная запись текстов и про-
слушивание записи через компьютерную систему. 

 
3. Общая характеристика структуры заданий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

 
3.1. Для проведения школьного этапа Олимпиады оргкомитет получа-

ет 3 пакета заданий разного уровня сложности: 
- для 5-6-х классов; 
- для 7-8-х классов; 
- для 9-11-х классов. 
3.2. Для 5-6, 7-8, 9-11 классов - уровень сложности заданий определя-

ется муниципальной предметно-методической комиссией школьного этапа 
Олимпиады; 

- для 5-6 классов – A1 -A2;  
- для 7-8 классов – A2 -B1;  
- для 9 - 11 классов – B1 -B2. 
 

4. Процедура проведения конкурсов 
 
4.1. Перед началом Олимпиады участник проходит регистрацию. Уча-

стники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы 
не видеть работу соседа. Участник может взять с собой в аудиторию ручку, 
очки, шоколад, воду. В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные 
материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, 
диктофоны, плейеры и любые другие технические средства. 

4.2. Во время выполнения задания участник может выходить из ауди-
тории только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из ау-
дитории с заданием или листом ответов. 

 
4.3. Процедура проведения конкурса понимания устного текста 

(Listening) 
4.3.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий по ау-

дированию выдается лист ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж 
на русском языке по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после 
окончания работы. 

Участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов. 
Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный ва-

риант пишется в соответствующей клеточке на листе ответов. 
На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, де-

лать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается 
дешифрованной и не оценивается. Исправления на листах ответов ошибками 



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

Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой 
(запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

4.3.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указа-
но время выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению зада-
ний на английском языке. Тексты заданий можно использовать в качестве 
черновика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист 
ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после окон-
чания выполнения задания, но не проверяются. 

4.3.3. Перед прослушиванием первого отрывка организатор включает 
пленку (диск, компьютерную запись) и дает возможность участникам про-
слушать самое начало задания с текстом инструкций. Затем пленка (диск, 
компьютерная запись) выключается, и организатор обращается к аудитории с 
вопросом, хорошо ли всем слышно запись. Если в аудитории кто-то из участ-
ников плохо слышит запись, регулируется громкость звучания и устраняются 
все технические неполадки, влияющие на качество звучания записи. После 
устранения неполадок пленка (диск, компьютерная запись) ставится на самое 
начало и еще раз прослушивается вводная часть с инструкциями. После ин-
струкций пленка (диск, компьютерная запись) не останавливается и прослу-
шивается до самого конца. 

4.3.4. Участники могут ознакомиться с вопросами до прослушивания 
отрывков. 

4.3.5. Вся процедура аудирования записана на диск (или пленку): за-
дания, предусмотренные паузы, звучащий текст.  

4.3.6. Во время аудирования участники не могут задавать вопросы ор-
ганизаторам в аудитории или выходить из аудитории, так как шум может на-
рушить процедуру проведения конкурса. 

4.3.7. Время проведения конкурса ограничено временем звучания 
пленки. 

4.3.8. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы 
все работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия 
участника и не должно быть никаких условных пометок. 

 
Технические средства 
Для проведения аудирования требуются магнитофоны или CD плейе-

ры в каждой аудитории, обеспечивающие громкость звучания, достаточную 
для прослушивания в аудитории. В случае видеоаудирования требуются ви-
деомагнитофоны или DVD плейеры, экран. При наличии необходимого обо-
рудования возможна компьютерная запись текстов и прослушивание записи 
через компьютерную систему. 

 
 
4.4. Процедура проведения конкурса понимания письменного тек-

ста (чтение - Reading) 



4.4.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий по чте-
нию выдается лист ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на рус-
ском языке по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окон-
чания работы: 

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

- все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный ва-
риант пишется в соответствующей клеточке на листе ответов; 

- на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, 
делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считает-
ся дешифрованной и не оценивается; 

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако по-
черк должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в поль-
зу участника; 

- ответы записываются только черными или синими чернилами/ пас-
той (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

4.4.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указа-
но время выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению зада-
ний на английском языке. Тексты заданий можно использовать в качестве 
черновика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист 
ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после окон-
чания выполнения задания, но не проверяются. 

4.4.3. Организаторы, находящиеся в аудитории, должны зафиксиро-
вать время начала и окончания работы над заданием на доске (например, 
10.10- 10.45). За 5 минут до окончания выполнения заданий по чтению орга-
низатор в аудитории должен напомнить об оставшемся времени и предупре-
дить о необходимости тщательной проверки работы. 

4.4.4. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы 
все работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия 
участника и не должно быть никаких условных пометок. 

 
4.5. Процедура проведения лексико-грамматического теста (Use of 

English) 
4.5.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий данного 

конкурса выдается лист ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на 
русском языке по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после 
окончания работы: 

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

- все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный ва-
риант пишется в соответствующей клеточке на листе ответов; 

- на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, 
делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считает-
ся дешифрованной и не оценивается; 



- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако по-
черк должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в поль-
зу участника; 

-  ответы записываются только черными или синими чернилами/ пас-
той (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

4.5.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указа-
но время выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению зада-
ний на английском языке. Тексты заданий можно использовать в качестве 
черновика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист 
ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после окон-
чания выполнения задания, но не проверяются. 

4.5.3. Организаторы, находящиеся в аудитории, должны зафиксиро-
вать время начала и окончания работы над заданием на доске (например, 
10.10 - 10.25). За 5 минут до окончания выполнения заданий  организатор в 
аудитории должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о не-
обходимости тщательной проверки работы. 

4.5.4. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы 
все работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия 
участника и не должно быть никаких условных пометок. 

 
4.6. Процедура проведения конкурса письменной речи (письмо - 

Writing) 
4.6.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдает-

ся лист ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке по 
заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы: 

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

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

делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считает-
ся дешифрованной и не оценивается; 

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако по-
черк должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в поль-
зу участника. 

- задания выполняются только черными или синими чернилами/ пас-
той (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш) 

4.6.2. Участникам раздаются тексты заданий и бумага для черновиков. 
В тексте заданий указано время выполнения заданий, количество слов и даны 
все инструкции по выполнению заданий на английском языке. Участники 
получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается вместе с листом 
ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов. Черновики не 
проверяются. 

4.6.3. Организатор в аудитории должен зафиксировать время начала и 
окончания работы над заданием на доске (например, 10.10- 10.45). 



4.6.4. За 5 минут до окончания работы организатор в аудитории дол-
жен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости 
тщательной проверки работы. 

4.6.5. После окончания времени выполнения заданий по письменной 
речи, листы ответов собираются. 

 
4.7. Процедура проведения конкурса устной речи (Speaking) 
 
4.7.1. Участникам раздаются тексты заданий и бумага для черновиков. 

В тексте заданий указано время выполнения заданий (10-15 минут), количе-
ство слов и даны все инструкции по выполнению на английском языке.  

4.7.2. Организатор в аудитории должен зафиксировать время начала и 
окончания работы над заданием на доске (например, 10.10- 10.25). 

4.7.3. Участникам предлагается подготовить монологическое выска-
зывание. При подготовке участники могут записывать свой ответ на черно-
вике, но при ответе запрещается читать.  

4.7.4. Во время проведения конкурса ведется аудиозапись устных от-
ветов учащихся. 

Технические средства 
Для проведения конкурса (Speaking) требуются магнитофоны или CD 

плейеры в каждой аудитории, обеспечивающие аудиозапись ответов участ-
ников. 

 
5. Процедура оценивания заданий 

 
1.В конкурсе письменной речи работы участников проверяются по «Крите-
риям оценивания конкурса письменной речи», которые разрабатывает муни-
ципальная предметно-методическая комиссия. Работы участников оценива-
ются двумя членами жюри. Результаты заносятся в протокол конкурса пись-
менной речи. В сложных случаях (при сильном расхождении оценок экспер-
тов) письменная работа перепроверяется третьим членом жюри. 
Listening – задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оце-
нивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 
баллов. (всего 20 заданий) 
Reading - задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оцени-
вается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 бал-
лов. (всего 20 заданий) 
Use of English - задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ 
оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 
0 баллов. (всего 20 заданий) 
Writing - максимальное количество баллов 10. 
При оценке письменного сообщения учитываются следующие критерии: 
К1 - решение коммуникативной задачи (максимум 3 балла); 
К2 - организация текста, последовательность изложения (максимум 2 балла); 



К3 - правильное лексико-грамматическое оформление письменной речи 
(максимум 3 балла);  
К4 - соблюдение правил орфографии и пунктуации ( максимум 2 балла). 
  
Speaking – максимальное количество баллов - 10. За чтение своего ответа с 
листа ставится 0 баллов. 
Оценка за содержание – максимум 4 баллов; 
Оценка за грамматику – максимум 2 балла; 
Оценка за лексику – максимум 2 балла; 
Оценка за фонетику – максимум 2 балл. 
 

2. При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. Общее 
количество баллов – 100. 

3. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
составляет не более 40 % от общего количества участников школьного этапа 
Олимпиады.  

4. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются 
по параллелям: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. 
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1.Форма проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады по немецкому языку 
 

1.1. Школьный этап олимпиады в один день 13 октября 2016 года: кон-
курс   проводится с использованием одного единого комплекта заданий для 
учащихся: 5-6, 7-8,  9-11-х классов.  

1.2. В школьном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие 
обучающиеся образовательного учреждения, изъявившие желание участво-
вать в олимпиаде. 

1.3. Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных 
программой конкурсов. Промежуточные результаты не могут служить осно-
ванием для отстранения от участия в Олимпиаде.  

1.4. Общая продолжительность всех  конкурсов  
для 5-6-х классов –  80 минут  
для 7-8-х классов –  100 минут  
для 9-11-х классов –  180 минут 

 
2. Материально-техническое обеспечение 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  
по немецкому языку 

 
2.1. Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады по немецкому языку рассчитывается в соот-
ветствии с количеством участников в каждой возрастной группе. 

2.2. Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, со-
ставлены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за 
столом (партой) на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу 
соседа. 

2.3. Во время Олимпиады участникам запрещается пользоваться спра-
вочной литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными 
средствами или средствами связи. Необходимо строго следить за тем, чтобы 
участники не пользовались мобильными телефонами во время выполнения 
заданий олимпиады. Участники должны быть предупреждены перед началом 
конкурсов (во время общего инструктажа), что пользование мобильным те-
лефоном или справочной литературой влечет аннулирование результатов 
олимпиады. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, доста-
точную освещенность рабочих мест, минеральную воду. 

2.4. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку вы-
полнение тестов требует контроля времени. Для проведения конкурсов по-
нимания письменной речи, лексико-грамматического теста и конкурса пись-
менной речи не требуется специальных технических средств. Помимо необ-
ходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории 
должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные лис-



ты ответов. Для проведения конкурса понимания устной речи  требуются 
магнитофоны или CD плейеры в каждой аудитории, обеспечивающие гром-
кость звучания, достаточную для прослушивания в аудитории. В случае ви-
деоаудирования требуются видеомагнитофоны или DVD плейеры, экран. 
При наличии необходимого оборудования возможна компьютерная запись 
текстов и прослушивание записи через компьютерную систему. 

 
3. Общая характеристика структуры заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады по немецкому языку 
 
3.1. Для проведения школьного этапа олимпиады Оргкомитет получа-

ет 3 пакета заданий разного уровня сложности: 
- для 5-6-х классов; 
- для 7-8-х классов; 
- для 9-11-х классов. 
3.2. Для 5-6, 7-8, 9-11 классов - уровень сложности заданий определя-

ется муниципальной предметно-методической комиссией школьного этапа 
Олимпиады. 

3.3. Аудирование в 5-6 классах проводится без аудиозаписи, организа-
тору, проводящему данный конкурс, должен быть передан полный сценарий 
конкурса с размеченными в нем заданиями, паузами и текстом для аудирова-
ния. На него возлагается обязанность зачитывать задание, выдерживать все 
необходимые паузы и оглашать текст по транскрипции. Это потребует от ор-
ганизатора, проводящего данный конкурс, хорошей дикции и нормативного 
произношения.  

Аудирование в 7-8, 9-11 классах предполагает двукратное прослуши-
вание аудиозаписи с последующим решением заданий. 

 
4. Процедура проведения конкурсов 

 
4.1. Перед началом Олимпиады участник проходит регистрацию. Уча-

стники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы 
не видеть работу соседа. Участник может взять с собой в аудиторию ручку, 
очки, шоколад, воду. В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные 
материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные 
телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства. 

4.2. Во время выполнения задания участник может выходить из ауди-
тории только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из ау-
дитории с заданием или листом ответов. 

 
4.3. Процедура проведения конкурса понимания устного текста 

 
4.3.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий по ау-

дированию выдается лист ответов и проводится инструктаж на русском язы-



ке по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания ра-
боты. 

Участники заполняют графу регистрационный номер участника на 
листах ответов. 

Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный ва-
риант пишется в соответствующей клеточке на листе ответов. 

На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, де-
лать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается 
дешифрованной и не оценивается. Исправления на листах ответов ошибками 
не считаются; однако почерк должен быть понятным; спорные случаи (о или 
а) трактуются не в пользу участника. 

Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой 
(запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

4.3.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указа-
но время выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению зада-
ний на немецком языке. Тексты заданий можно использовать в качестве чер-
новика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист отве-
тов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после окончания 
выполнения задания, но не проверяются. 

4.3.3. Перед прослушиванием первого отрывка организатор включает 
пленку (диск, компьютерную запись) и дает возможность участникам про-
слушать самое начало задания с текстом инструкций, либо зачитывает зада-
ние, выдерживая все необходимые паузы. Затем пленка (диск, компьютерная 
запись) выключается, либо читающий делает паузу, и организатор обращает-
ся к аудитории с вопросом, хорошо ли всем слышно. Если в аудитории кто-то 
из участников плохо слышит запись, регулируется громкость звучания, и 
устраняются все технические неполадки, влияющие на качество звучания за-
писи. После устранения неполадок пленка (диск, компьютерная запись) ста-
вится на самое начало и еще раз прослушивается вводная часть с инструк-
циями. После инструкций пленка (диск, компьютерная запись) не останавли-
вается и прослушивается до самого конца, либо текст зачитывается до конца, 
с выдерживанием всех необходимых пауз и норм произношения. 

4.3.4. Участники могут ознакомиться с вопросами до прослушивания 
отрывков. 

4.3.5. Во время аудирования участники не могут задавать вопросы ор-
ганизаторам в аудитории или выходить из аудитории, так как шум может на-
рушить процедуру проведения конкурса. 

4.3.6. Время проведения конкурса для 7-8, 9-11 классов ограничено 
временем звучания пленки. 

4.3.8. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы 
все работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия 
участника и не должно быть никаких условных пометок. 

 
 
Технические средства 



Для проведения аудирования требуются магнитофоны или CD плейе-
ры в каждой аудитории, обеспечивающие громкость звучания, достаточную 
для прослушивания в аудитории. В случае видеоаудирования требуются ви-
деомагнитофоны или DVD плейеры, экран. При наличии необходимого обо-
рудования возможна компьютерная запись текстов и прослушивание записи 
через компьютерную систему. 

 
4.4. Процедура проведения конкурса понимания письменного тек-

ста 
 

4.4.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий по чте-
нию выдается лист ответов  и проводится инструктаж на русском языке по 
заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы: 

- участники заполняют графу регистрационный номер участника на 
листах ответов; 

- все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный ва-
риант пишется в соответствующей клеточке на листе ответов; 

- на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, 
делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считает-
ся дешифрованной и не оценивается; 

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако по-
черк должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в поль-
зу участника; 

- ответы записываются только черными или синими чернилами/ пас-
той (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

4.4.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указа-
но время выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению зада-
ний на немецком языке. Тексты заданий можно использовать в качестве чер-
новика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист отве-
тов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после окончания 
выполнения задания, но не проверяются. 

4.4.3. Организаторы, находящиеся в аудитории, должны зафиксиро-
вать время начала и окончания работы над заданием на доске (например, 
10.10 - 10.45). За 5 минут до окончания выполнения заданий по чтению орга-
низатор в аудитории должен напомнить об оставшемся времени и предупре-
дить о необходимости тщательной проверки работы. 

4.4.4. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы 
все работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия 
участника и не должно быть никаких условных пометок. 
 

4.5. Процедура проведения лексико-грамматического теста 
 

4.5.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий данного 
конкурса выдается лист ответов  и проводится инструктаж на русском языке 



по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания рабо-
ты: 

- участники заполняют графу регистрационный номер участника на 
листах ответов; 

- все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный ва-
риант пишется в соответствующей клеточке на листе ответов; 

- на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, 
делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считает-
ся дешифрованной и не оценивается; 

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако по-
черк должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в поль-
зу участника; 

-  ответы записываются только черными или синими чернилами/ пас-
той (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

4.5.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указа-
но время выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению зада-
ний на немецком  языке. Тексты заданий можно использовать в качестве чер-
новика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист отве-
тов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после окончания 
выполнения задания, но не проверяются. 

4.5.3. Организаторы, находящиеся в аудитории, должны зафиксиро-
вать время начала и окончания работы над заданием на доске   (например, 
10.10 - 10.25). За 5 минут до окончания выполнения заданий  организатор в 
аудитории должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о не-
обходимости тщательной проверки работы. 

4.5.4. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы 
все работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия 
участника и не должно быть никаких условных пометок. 

 
4.6. Процедура проведения конкурса письменной речи 

 
4.6.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдает-

ся лист ответов  и проводится инструктаж на русском языке по заполнению 
листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы: 

- участники заполняют графу регистрационный номер участника на 
листах ответов; 

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

делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считает-
ся дешифрованной и не оценивается; 

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако по-
черк должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в поль-
зу участника. 

- задания выполняются только черными или синими чернилами/ пас-
той (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш) 



4.6.2. Участникам раздаются тексты заданий и бумага для черновиков. 
В тексте заданий указано время выполнения заданий, количество слов и даны 
все инструкции по выполнению заданий на немецком языке. Участники по-
лучают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается вместе с листом от-
ветов. Однако проверке подлежат только листы ответов. Черновики не про-
веряются. 

4.6.3. Организатор в аудитории должен зафиксировать время начала и 
окончания работы над заданием на доске (например, 10.10- 10.45). 

4.6.4. За 5 минут до окончания работы организатор в аудитории дол-
жен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости 
тщательной проверки работы. 

4.6.5. После окончания времени выполнения заданий по письменной 
речи, листы ответов собираются. 

 
4.7. Процедура проведения конкурса лингвострановедения 

 
4.7.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдает-

ся лист ответов  и проводится инструктаж на русском языке по заполнению 
листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы: 

- участники заполняют графу регистрационный номер участника на 
листах ответов; 

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

делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считает-
ся дешифрованной и не оценивается; 

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако по-
черк должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в поль-
зу участника. 

- задания выполняются только черными или синими чернилами/ пас-
той (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш) 

4.7.2. Участникам раздаются тексты заданий и бумага для черновиков. 
В тексте заданий указано время выполнения заданий,  даны все инструкции 
по выполнению заданий на немецком языке. Участники получают чистую 
бумагу для черновиков, черновик сдается вместе с листом ответов. Однако 
проверке подлежат только листы ответов. Черновики не проверяются. 

4.7.3. Организатор в аудитории должен зафиксировать время начала и 
окончания работы над заданием на доске (например, 10.10- 10.45). 

4.7.4. За 5 минут до окончания работы организатор в аудитории дол-
жен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости 
тщательной проверки работы. 

4.7.5. После окончания времени выполнения заданий по лингвостра-
новедению, листы ответов собираются. 

 
5. Процедура оценивания заданий 

 



В конкурсе письменной речи работы участников проверяются по 
«Критериям оценивания конкурса письменной речи», которые разрабатывает 
муниципальная предметно-методическая комиссия.  

Работы участников оцениваются двумя членами жюри. Результаты 
заносятся в протокол конкурса письменной речи. В сложных случаях (при 
сильном расхождении оценок экспертов) письменная работа перепроверяется 
третьим членом жюри. 
            Задания проверяются по ключам.  
1. Чтение: Каждое правильно выполненное задание оценивается в один балл. 
Общее количество баллов: 20.  
2. Аудирование: Текст предъявляется два раза. Каждое правильно выполнен-
ное задание оценивается в два балла. Общее количество баллов: 20. 
На выполнение задания дается 10 минут. 
3. Лексика и грамматика: Каждый правильный ответ дает один балл. Общее 
количество баллов: 20. На выполнение задания дается 20 минут. 
4. Страноведение: 10 минут. Общее количество баллов - 20. 
5. Устная речь: монологическое высказывание по теме. Время на подготовку 
2 минуты, говорение – 1-1,5 минут. Количество баллов: 20 

Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, сум-
мируются. 

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. Количе-
ство победителей и призеров школьного этапа Олимпиады составляет не бо-
лее 40 % от общего количества участников школьного этапа Олимпиады.  

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по 
параллелям: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Приложение  № 20 
 

к приказу отдела образования 
администрации Степновского 
муниципального района 
 
от  08.09.2016  №  226/1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Требования 
к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
по ИСКУССТВУ (МХК) 

для организаторов и членов жюри 
 
 

 
 

Утверждены 
на заседании муниципальной   
предметно-методической комиссии  
08 сентября 2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Степное, 

2016 



Общие положения 
 

Предметная олимпиада по искусству (мировая художественная куль-
тура) способствует повышению статуса как самого предмета, так и школьно-
го образования в области «Искусство». 

Школьный этап Олимпиады проводится по параллелям среди уча-
щихся 9-11 классов по олимпиадным заданиям, разработанным муниципаль-
ной предметно-методической комиссией  для каждой параллели отдельно с 
учетом  методических рекомендаций Центральных предметно-методических 
комиссий Олимпиады  (раздел II, п. 22 Положения). 

 
Цели и задачи: 

 
Проведение школьного этапа Олимпиады подчинено ее главным це-

лям:  
-  выявлению уровня развития ключевых (общекультурных, учебно-

познавательных, коммуникативно-информационных, ценностно-смысловых) 
и  специальных предметных компетенций; 

- созданию необходимых условий для поддержки одарённых детей. 
Задача  школьного этапа – активизировать внимание школьников                   

к окружающим очагам культуры, сфере их деятельности, спровоцировать 
творческую инициативу для взаимодействия с ними и предполагает деятель-
ностный подход.  

Организаторы предлагают участникам проблемное поле для самостоя-
тельного поиска и открытия личностных смыслов при взаимодействии с па-
мятниками культуры и искусства. 

 
Сроки и время проведения 

Состязания проходят в трех возрастных параллелях для 9-х, 10-х и 11-
х классов отдельно.  

Общая продолжительность Олимпиады:  
для 5-6-х классов –  180 минут  
для 7-8-х классов –  210 минут  
для 9-11-х классов –  240 минут 

   
Организационно-технологическое обеспечение процедуры проведе-

ния школьного этапа олимпиады 

 
1. Организационно-технологическое обеспечение процедуры проведе-

ния школьного этапа олимпиады по искусству (Мировой художественной 
культуре) осуществляет Оргкомитет.   



2.Для проведения школьного  этапа олимпиады  рекомендуется выде-
лить несколько аудиторий для участников олимпиады каждой  параллели. 
Для выполнения заданий каждому участнику предоставляется отдельный  
рабочий стол; необходимо обеспечить школьников комплектом заданий,  
писчебумажными принадлежностями (тетрадями или листами бумаги, руч-
ками),  ознакомить учащихся с временем выполнения заданий. Для обеспече-
ния возможности более качественного восприятия цветовой гаммы изобрази-
тельных рядов необходимо предусмотреть их дублирование на экране, для 
чего должна быть подготовлена соответствующая аппаратура, исправность 
которой должна быть проверена заблаговременно. 

Цветная печать страниц – не обязательна. Уменьшение изображе-
ний в материалах не допускается. Комплект заданий состоит из листов А4 
с односторонней печатью, скрепленных скрепкой так, чтобы участник мог 
свободно комбинировать материалы нужных для работы листов. Листы 
пронумерованы.                                                  

Время начала и конца выполнения заданий фиксируется на доске. В 
аудиториях необходимо наличие орфографических словарей.  

Наличие средств мобильной связи, планшетов исключается.  
В случае нарушения этих условий участник удаляется с Олимпиады. 

Использования   аудио -   и  видео-файлов   на   школьном   этапе   Олимпиа-
ды   по Искусству (МХК) не предусматривается. 
 
Критерии и методики оценивания олимпиадных заданий 

 
       При оценивании выполнения олимпиадных заданий регионально-

го этапа олимпиады учитывается следующее: 
•    глубина и широта понимания вопроса: логичное и оправданное 

расширение ответа на поставленный вопрос с использованием внепрограмм-
ного материала; 

• своеобразие   подхода  к   раскрытию  темы   и   идеи   анализи-
руемого   произведения искусства  (нахождение  оправданно  оригинальных  
критериев  для  систематизации предложенного материала), 

• понимание образной сущности произведения искусства, 
• знание специальных терминов и умение ими пользоваться, 
• знание имен авторов, названий произведений искусства, места их 

нахождения, 
• умение проводить художественный анализ произведения искус-

ства, 
• умение  соотносить характерные черты произведения искусства 

со временем его 
• создания,   чертами   культурно-исторической   эпохи,   направле-

ния   или   течения   в искусстве, 
•    умение хронологически соотносить предлагаемые произведения 

искусства, 



• умение проводить сравнительный анализ двух или нескольких 
произведений искусства (в том числе разных видов искусств), 

• умение чувствовать и передавать настроение произведения искус-
ства; 

• логичность изложения ответа на поставленный вопрос, 
• аргументированность излагаемой в ответе позиции: приведение 

фактов, имен, названий, точек зрения, 
• умение передавать свои впечатления от произведения искусства 

(лексический запас, владение стилями), 
• грамотность изложения: отсутствие грубых речевых, грамма-

тических, стилистических, орфографических (особенно в терминах, на-
званиях жанров, направлений, произведений искусства, именах их авто-
ров), пунктуационных ошибок, 

• наличие или отсутствие фактических ошибок. 
Количество баллов, выставляемых за выполнение конкретных зада-

ний, указывается в ключах, подготовленных муниципальной предметно-
методической комиссией для членов Жюри, где указывается, в том числе,  
максимальное количество баллов за выполнение каждого задания. 
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Подведение итогов школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по химии 

 
Для школьного этапа Олимпиады победители и призеры определяют-

ся отдельно по параллелям: в 9, 10, 11 классах. 
Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

искусству (МХК) составляет 40% от общего количества участников в каждой 
параллели. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      Приложение  № 21 
 

к приказу отдела образования 
администрации Степновского 
муниципального района 
 
от  08.09.2016  №  226/1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Требования 
к проведению школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников  
по ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

для организаторов и членов жюри 
 
 
 
 

Утверждены 
на заседании муниципальной  пред-
метно-методической комиссии  
по информатике и ИКТ 
08 сентября 2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Степное,  
2016 

 
1.Организация и проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 

 
1.1.  Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у       обучающихся творческих способностей и интереса к научно-
исследовательской      деятельности, создание необходимых условий для 
поддержки одаренных детей,        пропаганда научных знаний. 

1.2. Рабочим языком олимпиады является русский язык. 
1.3. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 
1.7. На школьном   этапе Олимпиады по информатике на добровольной 

основе принимают       индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов 
муниципальных        общеобразовательных организаций, которые должны 
быть формированы в три возрастные группы участников: 5-6, 7-8, 9-11 клас-
сов. 

1.8. Порядок проведения: 
Олимпиада проводится в один день в соответствии с графиком и 

включает компьютерный тур, где выполняются только теоретического  
задания в системе  .  

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 
олимпиадные задания,            разработанные для более старших классов по 
отношению к тем, в которых они            проходят обучение. В случае их 
прохождения на последующие этапы олимпиады,             данные участники 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса,             который 
они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

В пунктах проведения олимпиады вправе присутствовать 
представитель           организатора олимпиады, оргкомитета и жюри 
олимпиады, а также граждане,             аккредитованные в качестве 
общественных наблюдателей в порядке, установленном   Минобрнауки 
России. 

Компьютерный тур олимпиады  
 начинаться в одно и то же время во всех этих образовательных организаци-
ях. 

  Работы участников олимпиады кодируются.  Проверка работ  осущест-
вляется через систему Executor. 

Использование компьютеров при проведении школьного этапа для всех 
обучающихся 5 – 11 классов является обязательным. 

Пробный тур является обязательным, если во время проведения 
школьного этапа  участники  должны  использовать  в  процессе  решения  



задач  специализированую  программную систему, позволяющую 
осуществлять проверку решений участников в  автоматическом режиме.   В 
этом случае для каждой возрастной группы проводится свой  пробный тур по 
системе проверки решений, установленной жюри для этой возрастной  
группы. На пробный тур допускается наставник участника олимпиады. Во 
время пробного  тура члены жюри олимпиады обеспечивают консультации 
участников по всем возникающим у них вопросам. По итогам пробного тура 
оргкомитет и жюри должны устранить все  выявленные технические 
проблемы в программном и техническом обеспечении. 

Для осуществления контроля за выполнением заданий рекомендуется 
организовать             дежурство учителей. 

1.9. Во время проведения олимпиады участники: 
Должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные 

организатором олимпиады, к проведению школьного этапа олимпиады; 
Должны следовать указаниям организатора олимпиады; 
Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 
В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства 

сотовой связи, фото- и видео аппаратуру. 
Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по биологии в текущем учебном году. 
Для осуществления контроля за выполнением заданий рекомендуется 

организовать дежурство учителей (кроме учителей информатики).                          
 

2. Формирования комплектов олимпиадных заданий.  
 
2.1. Описание подходов к разработке заданий предметной олимпиады 

Разработку заданий Олимпиады осуществляет предметно-методическая ко-
миссия, которая формируется из числа преподавателей физики. 

Предметно-методические комиссии: 
• разрабатывают материалы олимпиадных заданий; 
• разрабатывают критерии и методики оценки выполненных 

участниками заданий; 
• представляют в оргкомитет олимпиады предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения олимпиады; 
• рассматривают совместно с оргкомитетом олимпиады и жюри 

олимпиады возможные апелляции участников олимпиады; 
• осуществляют иные функции в соответствии с положением об 

олимпиаде. 
2.2. На школьном этапе Олимпиады  для обучающихся 5-6 классов   

длительность теоретического тура составляет 1 час (60 минут), для обучаю-
щихся 7-8 классов и 9-11 классов  длительность теоретического тура состав-
ляет 2 часа (120 минут). 
   



 3. Описание необходимого материально-технического обеспечения 
для выполнения олимпиадных заданий. 
   Школьный этап олимпиады предполагает проведение компьютерного 
тура решения задач, поэтому материально-техническое обеспечение олим-
пиады ограничивается только наличием средств для проведения компьютер-
ного тура и апелляции. 

3.1. Для выполнения заданий Олимпиады каждому участнику выдают-
ся  черновики. 

3.2. Олимпиада проводится в здании школы. В местах проведения 
олимпиады школьного этапа обеспечивается система  допуска участников на 
состязание, предоставление аудиторий с  компьютерным оборудованием для 
проведения туров по возрастным группам участников. 

3.3. В здании, где проводится олимпиада необходимо обеспечить при-
сутствие дежурного медицинского работника. 

3.4. Для полноценной работы жюри оно должно быть обеспечено от-
дельным помещением, оснащенным техническими средствами (компьютер, 
принтер, ксерокс), бумагой, канцелярскими принадлежностями (ножницы, 
степлер и скрепки к нему (несколько упаковок), антистеплер, клеящий ка-
рандаш, скотч). Каждый член жюри должен быть обеспечен ручкой с красной 
пастой). 

3.5. Необходимо предусмотреть должное количество бланков дипломов 
победителей и призеров Олимпиады. 
 
4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время про-
ведения олимпиады. 

4.1. До начала олимпиады оргкомитет информирует участников Олим-
пиады о том, что они приносят на тур свои пишущие принадлежности. 

4.2. Во время компьютерного тура участникам олимпиады запрещается 
пользоваться любыми видами  коммуникаций (Интернетом, мобильной свя-
зью, локальной Wi-Fi сетью), любыми  электронными устройствами, в том 
числе личными компьютерами, калькуляторами,  электронными записными 
книжками, устройствами «электронная книга», планшетами,  карманными 
компьютерами, пейджерами, мобильными телефонами, коммуникаторами,  
плеерами, часами с встроенной памятью и средствами связи и т.п., электрон-
ными  носителями информации (дискетами, компакт-дисками, модулями 
флэш-памяти любой  модификации, смарт-картами памяти, и т.п.), а также 
учебной литературой и заготовленными  
личными записями. 
 
 5. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 
заданий.  

 



5.1.Проверка работ должна производиться в спокойной обстановке, ис-
ключающей спешку.  

5.2. Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. 
Черновики не проверяются. 

5.3.Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с 
критериями и методикой оценки, разработанной предметно-методической 
комиссией по составлению олимпиадных заданий и содержащейся в настоя-
щих рекомендациях: 

• Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из 
неправильных рассуждений, не учитывается. Если задача решена не 
полностью, то этапы ее решения оцениваются в соответствии с критериями 
оценок по данной задаче.  

• Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов. В 
исключительных случаях допускаются оценки, кратные 0,5 балла.                 

• Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными 
чернилами. Баллы за промежуточные выкладки ставятся около 
соответствующих мест в работе (это исключает пропуск отдельных пунктов 
из критериев оценок). Итоговая оценка за задачу ставится в конце решения. 
Кроме того, член жюри заносит ее в таблицу на первой странице работы и 
ставит свою подпись под оценкой. 

• В случае неверного решения необходимо находить и отмечать ошибку, 
которая к нему привела. Это позволит точнее оценить правильную часть 
решения и сэкономит время. 

5.4. Протоколы проверки работ вывешиваются на cайте школы после 
их подписания  председателем жюри и членами жюри. 

5.5. Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются 
после окончания олимпиады. 

5.6. Объем работ не регламентируется, но должен соответствовать по-
ставленной задаче. 

5.7. Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее 
чем двумя членами жюри. В случае существенного расхождения их баллов 
председателем жюри назначается третий проверяющий. Его оценка и решает 
спорный вопрос с распределением баллов. Итоговый балл оформляется спе-
циальным протоколом, где значится шифр работы, балл и подписи всех чле-
нов жюри. 

5.8. Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жю-
ри заносят в итоговую таблицу технической ведомости оценивания работ 
участников олимпиады. 

5.9. Участники, набравшие менее половины максимального возможно-
го балла, не могут становиться участниками следующего этапа. 

5.10. Все работы учащихся хранятся в архиве школы. 
  
  6.Процедура регистрации участников олимпиады.  
 



6.1.Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке про-
цедуру регистрации. 

6.2. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет пе-
ред началом его проведения. 

6.3. Кодирование олимпиадных работ 
• Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады осуществляет Оргкомитет.   
 
7. Процедура разбора заданий 

 
 7.1. Разбор решений задач проводится сразу после окончания Олим-
пиады. 
Основная цель этой процедуры – объяснить участникам Олимпиады основ-
ные идеи решения  каждого из предложенных заданий на турах, возможные 
способы выполнения заданий, а также  продемонстрировать их применение 
на конкретном задании. 

7.2. В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады 
должны получить всю необходимую информацию для самостоятельной 
оценки правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к 
минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки и,  тем са-
мым, уменьшить число необоснованных апелляций по результатам проверки 
решений  всех участников. 

7.3. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады. 

7.2. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 
 
  8.   Процедура рассмотрения апелляций участников олим-
пиады. 
 

8.1. Для рассмотрения апелляционных заявлений участников 
олимпиады создается апелляционная комиссия, которая формируется из 
числа членов жюри олимпиады. Время и место проведения апелляции 
устанавливается Оргкомитетом Олимпиады. 
 8.2. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается разме-
щение на официальном  сайте образовательного учреждения итоговой таб-
лицы результатов выполнения олимпиадных заданий по предмету (протоко-
ла результатов олимпиады). 

8.3. Заявление на апелляцию подается участником олимпиады в 
письменном виде (форма произвольная) на имя председателя жюри 
Олимпиады в день размещения на официальном  сайте образовательного 
учреждения итоговой таблицы результатов выполнения олимпиадных 



заданий по предмету (протокола результатов олимпиады). 
8.4. Апелляция участника рассматривается в течение одного дня   после 

подачи апелляции. 
8.5. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать 

участник Олимпиады, подавший заявление и в качестве наблюдателя его 
сопровождающее лицо. 

8.6. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 
доброжелательной обстановке с использованием видеофиксации. Участнику 
олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться 
в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
требованиями. Черновики работ участников олимпиады не проверяются и не 
учитываются при оценивании. 

8.7. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из ре-
шений: 
• Об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 
• Об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

8.8. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предме-
том апелляции и пересмотру не подлежит. 

8.9. Решение апелляционной комиссии принимается простым большин-
ством голосов. Председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

• Решение апелляционной комиссии являются окончательным, 
пересмотру не подлежит. 

• Итоги   работы апелляционной комиссии оформляются протоколом 
подписывается всеми членами апелляционной комиссии. 

• Протоколы проведения апелляции передаются   председателю 
предметного жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную 
документацию.  

8.10. Письменные заявления об апелляциях участников олимпиады, 
протоколы проведения апелляции хранятся в образовательном учреждении. 

9. Порядок подведения итогов Олимпиады 
 

9.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 
решения участниками задач в каждой из параллелей (отдельно по 7-м, 8-м, 9-
м, 10-м и 11-м классам). Итоговый результат каждого участника подсчитыва-
ется как сумма полученных этим участником баллов за решение каждой за-
дачи на турах. 

9.2. Окончательные результаты проверки решений всех участников 
фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный 
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими бал-
лов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном поряд-
ке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и призе-
ров Олимпиады. 
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