
 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З  

 

29 августа 2016 года                 г.Георгиевск                                          №989  

 
Об утверждении требований  
по каждому предмету при  
проведении школьного этапа  
всероссийской олимпиады  
школьников 2016-2017 учебного года 
 

На основании приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 17.03.2015 №249, от 

17.12.2015 №1488) от 18 ноября 2013 года №1252, зарегистрированного в 

министерстве юстиции Российской Федерации 21 января 2014 года №31060, 

в соответствии с письмом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников» от 26 августа 2016 года №02-20/8559  

          

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

         1. Утвердить перечень требований при проведении школьного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году по 

каждому общеобразовательному предмету (Приложение). 

2.Руководителям общеобразовательных организаций Георгиевского 

муниципального района Ставропольского края обеспечить проведение 

школьного  этапа в соответствии с требованиями. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 
Начальник  отдела образования администрации  
Георгиевского муниципального района  
Ставропольского края                                                                  А.Н.Казанина   
                                                                                                          
 
 
 
                                                                                                        
 



                                                                                                       Приложение  
                                                                                                      к приказу отдела образования  

                                                                                                       администрации Георгиевского 
                                                                                                       муниципального района 
                                                                                                       Ставропольского края 
                                                                                                       от 29.08.16г. № 989  

 
 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2016 - 2017 учебного года по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

Теоретический тур школьного этапа олимпиады по предметам: 

 русский язык, литература, история, обществознание, право, математика, физика, 

астрономия,  химия, биология, экология, география, экономика, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, английский язык, немецкий язык, 

французский язык, искусство (мировая художественная культура) необходимо проводить 

в помещениях, обеспечивающих комфортные условия для участников Олимпиады: 

тишина, чистота, свежий воздух, достаточная освещенность рабочих мест, температура 

20-22
0
С, влажность 40-60%. В качестве помещений для первого теоретического тура 

целесообразно использовать школьные кабинеты,  обстановка которых привычна 

участникам и настраивает их на работу. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории способные вместить не менее 25-

30 учащихся. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта. 

Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в 

разных аудиториях. В помещении (аудитории) и около него должно быть не менее чем по 

1 дежурному.  

В здании, где проводится Олимпиада, должен быть оборудованный всем 

необходимым медицинский пункт с дежурным врачом. 

 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады  

по математике. 

 
Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 4-11 классов. 

Рекомендуемое  время  проведения  олимпиады:  для  4  класса  –  1-2  урока,  для  

5-6 классов – 2 урока, для 7-8 классов – 3 урока, для 9-11 классов – 3-4 урока. 

 

Принципы составления олимпиадных заданий 

Задания  школьного  этапа  олимпиады  должны  удовлетворять  следующим 

требованиям: 

1.  Задания  не  должны  носить  характер  обычной  контрольной  работы  по различным  

разделам  школьной  математики.  Большая  часть  заданий  должна включать в себя 

элементы (научного) творчества. 

2.  В  задания  нельзя  включать  задачи  по  разделам  математики,  не  изученным хотя 

бы по одному из  базовых  учебников  по математике, алгебре и геометрии в 

соответствующем классе к моменту проведения олимпиады.  

3.  Задания  олимпиады  должны  быть  различной  сложности  для  того,  чтобы,  с одной  

стороны,  предоставить  практически  каждому  ее  участнику возможность выполнить 

наиболее простые из них, с другой стороны, достичь одной  из  основных  целей  



олимпиады  –  определения  наиболее  способных Участников.  Желательно, чтобы  с 

первым заданием успешно справлялись  не менее  70%  участников,  со  вторым  –  около  

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

4.  В  задания  должны  включаться  задачи,  имеющие  привлекательные, 

запоминающиеся формулировки.  

5.  Формулировки  задач  должны  быть  корректными,  четкими  и  понятными  для  

участников.  Задания  не  должны  допускать  неоднозначности  трактовки условий.  

Задания  не  должны  включать  термины  и  понятия,  не  знакомые учащимся данной 

возрастной категории. 

6.  Вариант  по  каждому  классу  должен  включать  в  себя  4-6  задач.  Тематика заданий  

должна  быть  разнообразной,  по  возможности  охватывающей  все разделы  школьной  

математики:  арифметику,  алгебру,  геометрию.  Варианты также  должны  включать  в  

себя  логические  задачи  (в  начальном  и  среднем звене школы), комбинаторику.  Так в 

варианты для  4-6 классов рекомендуется включать  задачи  по  арифметике,  логические  

задачи,  задачи  по  наглядной геометрии,  задачи,  использующие  понятие  четности;  в  

7-8  классах добавляются  задачи,  использующие  для  решения  преобразования 

алгебраических  выражений,  задачи  на  делимость,  геометрические  задачи  на 

доказательство, комбинаторные задачи; в 9-11 последовательно добавляются задачи  на  

свойства  линейных  и  квадратичных  функций,  задачи  по  теории чисел,  неравенства,  

задачи,  использующие  тригонометрию,  стереометрию, математический анализ, 

комбинаторику. 

7.  Задания  олимпиады  не  должны  составляться  на  основе  одного  источника,  с 

целью уменьшения риска знакомства одного или нескольких ее участников со всеми  

задачами,  включенными  в  вариант.  Желательно  использование различных источников, 

неизвестных участникам Олимпиады, либо включение в варианты новых задач. 

8.  В  задания  для  учащихся  4-6  классов,  впервые  участвующих  в  олимпиадах, 

желательно  включать  задачи,  не  требующие  сложных  (многоступенчатых) 

математических рассуждений.                          

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий. 

Для  единообразия  проверки  работ  Участников  в  разных  школах  необходимо  

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

критериев оценивания работ.  

Наилучшим  образом  зарекомендовала  себя  на  математических  олимпиадах  

7-балльная  шкала,  действующая  на  всех  математических  соревнованиях  от  

начального уровня  до  Международной  математической  олимпиады.  Каждая  задача  

оценивается  целым числом баллов от 0 до 7. Итог подводится по сумме баллов, 

набранных Участником. 

Основные принципы оценивания приведены в таблице.  

7 баллов -   Полное верное решение. 

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

решение. 

5-6 баллов -  Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, но  

в целом верно и может стать полностью правильным после небольших  

исправлений или дополнений. 

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

2-3 - Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи. 

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

ошибочном решении). 

0 - Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

0 -  Решение отсутствует. 

Помимо  этого  в  методических  рекомендациях  по  проведению  Олимпиады  

следует проинформировать жюри школьного этапа о том, что: 



а)  любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие  баллов  за 

то,  что  решение  слишком  длинное,  или  за  то,  что  решение  школьника  отличается  

от приведенного  в  методических  разработках  или  от  других  решений,  известных  

жюри;  при проверке работы важно вникнуть в логику рассуждений участника, 

оценивается степень ее правильности и полноты; 

б) олимпиадная работа не является контрольной  работой  участника, поэтому любые 

исправления  в  работе,  в  том  числе  зачеркивание  ранее  написанного  текста,  не  

являются основанием  для  снятия  баллов;  недопустимо  снятие  баллов  в  работе  за  

неаккуратность записи решений при ее выполнении; 

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  обязательном  

порядке «разводить по местам» лучших участников олимпиады. 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Тиражирование  заданий  осуществляется  с  учетом  следующих  параметров:  

листы бумаги формата А5 или А4, черно-белая печать. Допускается выписывание 

условий заданий на доску.  

Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуется тетрадь в 

клетку. Рекомендуется  выдача  отдельных  листов  для  черновиков.  Участники  

используют  свои письменные  принадлежности:  авторучка  с  синими,  фиолетовыми  

или  черными  чернилами, циркуль,  линейка,  карандаши.  Запрещено  использование  

для  записи  решений  ручек  с красными или зелеными чернилами. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 

Выполнение  заданий математических олимпиад не предполагает использование 

каких-либо справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники. 

Участникам  во  время  проведения  олимпиады  запрещено  иметь  при  себе  

любые электронные вычислительные устройства или средства связи (в том числе и в 

выключенном виде), учебники, справочные пособия. 

 

Методические рекомендации к проведению школьного этапа олимпиады 

по физике. 

В Олимпиаде принимают участие обучающиеся с 7 по 11 класс. 

Школьный этап Олимпиады по физике проводятся в один тур индивидуальных состязаний 

участников. Отчёт о проделанной работе участники сдают в письменной форме. Дополни- 

тельный устный опрос не допускается. 

Тематика олимпиадных задач можно условно разбить на несколько смысловых разделов. 

1) Системы единиц. Участники олимпиады должны уметь выражать одни физические 

величины через другие, иметь представление о точности измерений и погрешностях 

измерений, уметь приводить внесистемные единицы к единицам СИ. 

2) Задачи на механическое движение. В младших классах решаются задачи на движение 

со скоростью, постоянной на отдельных участках пути. В 9-х классах рассматривается 

равноускоренное движение, в 10-х – движение в силовых полях. В 11-х появляется новый 

класс задач на колебательные движения (изучается гармонические колебания). 

3) Термодинамика и молекулярная физика. Изучение термодинамики начинается 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). 



4) Электродинамика. Изучение этой темы начинается в 8-х классах на примере законов 

постоянного тока, а затем развивается в 10-х, где проходится электростатика, 

магнитостатика и обучающиеся приступают к изучению законов электромагнитной 

индукции. После изучения механических колебаний школьники осваивают 

электромагнитные колебания. 

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

Темы атомной и ядерной физики, специальной теории относительности и элементов 

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

Следует иметь в виду, что 

1. Олимпиада не должна носить характер контрольной работы. В задания следует 

включать задачи, выявляющие способности обучающихся применять полученные в школе 

знания, а не их объем. Не следует делать упор на математическую сложность вычислений 

физических задач. 

2. В задание недопустимо включать задачи на темы, которые по программе будут 

изучаться в более поздний период или в старших классах. 

3. Задание должно содержать задачи различной сложности. Желательно, чтобы задачи 

охватывали большинство разделов школьной программы по физике, изученных к моменту 

проведения Олимпиады. 

4. В комплекте задач каждого класса должно быть тематическое разнообразие: входить за- 

дачи по механике, термодинамике и молекулярной физике, задачи на законы постоянного 

тока, по электромагнетизму, оптике. Задания для 7-х и 8-х классов должны включать 

задачи, не требующие большого объема объяснений и вычислений. 

5. Желательна новизна задач для участников олимпиады. 

6. Задачи в задании желательно располагать в порядке возрастания сложности. 

7. Хотя бы две задачи должны быть доступны большинству участников. 

8.На школьном этапе Олимпиады обучающимся в 7-х классах предлагается решить 3 

задачи, на выполнение которых отводится 2 урока. Обучающимся в 8-х классах 

предлагается решить 3 – 4 задачи, на выполнение которых отводится 2,5 урока. 

Обучающимся в 9-х, 10-х, 11-х классах предлагается решить 5 задач, на выполнение 

которых отводится 2,5 астрономических часа. 

1. Количество балов за каждую задачу теоретического тура лежит в пределах от 0 до 

10. 

2. Если задача решена частично, то оценке подлежат этапы решения задачи. Не 

рекомендуется вводить дробные баллы. В крайнем случае, следует их округлять «в 

пользу ученика» до целых баллов. 

3.  Не допускается снятие баллов за «плохой почерк» или за решение задачи 

способом, несовпадающим со способом, предложенным методической комиссией. 

Решения и подходы школьников могут отличаться от авторских, быть не 

рациональными. 

4. Для облегчения решения задачи учащимися 9-х, 10-х, 11-х классов и унификации 

оценивания решенных задач, рекомендуется, если это возможно, задавать в одной 

задаче несколько вопросов. В этом случае оценка задачи получается 

суммированием баллов за ответы на каждый вопрос, но не должна превышать 

указанную в п.п.1, 2. 

Особое внимание надо обратить на применяемый математический аппарат, 

используемый для задач, не имеющих альтернативных вариантов решения. В первую 

очередь – понятия тригонометрии, квадратного корня, (в 7-х, 8-х классах могут быть 

проблемы), стандартной формы записи числа (7 класс), экспонента и логарифм (10 класс), 

логарифм и производная (11 класс). В начале учебного года не все эти темы успевают 

пройти. 

Проверка работ осуществляется Жюри олимпиады согласно стандартной методике 

оценивания решений: 



 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

10 Полное верное решение 

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

на решение. 

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

физические, 

а математические). 

5 Найдено решение одного из двух возможных случаев. 

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

для решения 

уравнений, в результате полученная система уравнений не полна и 

невозможно 

найти решение. 

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

решения 

(или при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, или отсутствует. 

 

 

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. 

           Школьный этап олимпиады не предполагают наличия экспериментального тура, 

поэтому материально-техническое обеспечение олимпиады ограничивается только 

наличие средств для проведения теоретического тура и апелляции. 

1. Для выполнения заданий Олимпиады каждому участнику выдаются тетрадь в клетку. 

2. Для подготовки и тиражирование заданий необходим компьютер, подключенный к сети 

INTERNET, принтер и копировальный аппарат. 

3. Олимпиада, как правило, проводится в здании школы. Учащиеся каждого класса (парал- 

лели) пишут олимпиаду в отельном помещении (классной комнате). Каждый участник 

олимпиады во время тура должен сидеть за отдельным столом или партой. 

4. После начала тура участники олимпиады могут задавать вопросы по условиям задач (в 

письменной форме). В этой связи у дежурных по аудитории должны быть в наличии 

листы бумаги для вопросов. 

До начала олимпиады информируют участников Олимпиады о том, что они приносят на 

тур свои пишущие принадлежности (в т.ч., циркуль, транспортир, линейку и 

непрограммируемый калькулятор). 

Участникам олимпиады запрещается приносить в аудитории свои тетради, 

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

 

Методические рекомендации по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады по астрономии. 

К участию в этапе допускаются все желающие, проходящие обучение в данном 

образовательном учреждении в 5-11 классах. 

     Школьный этап независимо проводится в пяти возрастных параллелях: 5-6, 7-8, 9, 10 

и 11 классы. В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады, участник 



вправе выполнять задания за более старший класс. В этом случае он должен быть 

предупрежден, что в случае квалификации в список участников последующих этапов 

всероссийской олимпиады он будет выступать там в той же старшей параллели. 

     По ходу школьного этапа участникам предлагается комплект из шести заданий, 

подготовленных отдельно для каждой из возрастных параллелей. Для параллели 5-6 

классов число заданий уменьшается до четырех.  

     Задания школьного этапа всероссийской олимпиады по астрономии составляются на 

основе Списка вопросов, рекомендуемых методической комиссией всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии при подготовке к этапам олимпиады (см часть 4 

настоящих рекомендаций). Данный список разработан для 9, 10 и 11 классов. При 

составлении заданий для 5-6 и 7-8 классов используется тематика первых пунктов Списка 

вопросов вместе с основными начальными астрономическими понятиями и фактами, 

входящими в программу курса естествознания. 

     Школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии проводятся в 

один аудиторный тур. Эти этапы не предусматривают постановку каких-либо практических 

(в том числе внеурочных, выполняемых вне школы или в темное время суток) задач по 

астрономии, и их проведение не требует специфического оборудования (телескопов и 

других астрономических приборов). Этапы олимпиады по астрономии проводятся в 

аудиторном формате, и материальные требования для проведения олимпиады не выходят 

за рамки организации стандартного аудиторного режима. 

    Каждому участнику олимпиады Оргкомитет должен предоставить ручку, карандаш, 

линейку, резинку для стирания и пустую тетрадь со штампом Организационного 

комитета, а также листы со справочной информацией, разрешенной к использованию на 

олимпиаде(часть 12 настоящих рекомендаций). В каждой аудитории должны быть также   

канцелярские принадлежности и калькулятор. 

Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право: 
1. Пользоваться листами со справочной информацией, выдаваемой участникам вместе с 

условиями заданий. 

2. Пользоваться любыми своими канцелярскими принадлежностями наряду с выданными 

оргкомитетом. 

3. Пользоваться собственным непрограммируемым калькулятором, а также просить 

наблюдателя временно предоставить ему калькулятор. 

4. Обращаться с вопросами по поводу условий задач, приглашая к себе наблюдателя 

поднятием руки. 

5. Принимать продукты питания. 

6. Временно покидать аудиторию, оставляя у наблюдателя свою тетрадь. 

Во время работы над заданиями участнику запрещается: 
1. Пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции). 

2. Пользоваться программируемым калькулятором или переносным компьютером. 

3. Пользоваться какими-либо источниками информации, за исключением листов со 

справочной информацией, раздаваемых Оргкомитетом перед туром. 

4. Обращаться с вопросами к кому-либо, кроме наблюдателя, членов Оргкомитета и 

жюри. 

5. Производить записи на собственную бумагу, не выданную оргкомитетом. 

6. Запрещается одновременный выход из аудитории двух и более участников. 

 

Методические рекомендации 

по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории. 

 
Параллели, для которых проводится школьный этап Олимпиады - 5-11 классы. 



 Оптимальное время для проведения: один учебный час для 5-6 классов, один 

астрономический час для 7-8 классов, два-три учебных часа для 9-11 классов.  

Предлагается считать, что весь комплект заданий на школьном этапе может 

оцениваться исходя из общего числа баллов – 100. При этом различные задания должны 

приносить участнику разное количество баллов в зависимости от их сложности и от 

возрастной параллели, в которой они представлены. 

Общее число заданий рассчитывается, исходя из времени, которое дается на их решение 

(см. об этом ниже). Следует также ориентироваться на предложенные пилотные варианты 

заданий. 

Задания для 5-9 классов составляются у учетом того объема материала, который 

на данный момент пройден участниками в школе. Задания для 10-11 классов, с учетом 

концентрической системы преподавания, охватывают весь курс истории. 

Содержание заданий. Существуют три основных требования к заданиям. Они должны 

иметь творческий характер, отличаться сбалансированностью содержания и 

соответствовать возможностям участников. 

Соответствие уровня заданий возможностям участников. 

Школьный этап олимпиады должен быть массовым и способствовать повышению 

интереса школьников к исторической науке и к олимпиадному движению. 

При этом нужно учитывать, что участники, набравшие менее 50 % от максимального 

числа баллов, не могут стать победителями или призерами вне зависимости от места в 

турнирной таблице, следовательно, не могут участвовать в следующем этапе олимпиады. 

Нежелательна ситуация, когда из-за чрезмерной сложности заданий лишь немногие 

участники преодолевают 50%-ный барьер: во-первых, часть потенциально сильных 

участников отсекается еще на раннем этапе, а кроме того, такая практика порождает у 

многих школьников чувство разочарования, лишает их стимула к участию в олимпиаде на 

следующий год.  В то же время задания не должны предполагать 100%-ного выполнения, 
высший результат должен быть достижим по отдельным содержательным блокам только 

для самых сильных, специально интересующихся данной проблематикой участников. 

Решение достигается путем включения в комплект заданий вопросов разного 

уровня сложности,  причем это должно быть сделано не в ущерб принципу 

сбалансированности заданий: скажем, неправильно, если вопросы по истории Древней 

Руси все относятся к категории «несложных», а по XX веку – напротив, исключительно 

сложны. Очень важна при разработке заданий опора на традицию и опыт проведения 

школьного этапа олимпиады в зависимости от конкретных условий региона. 

Каждый вопрос комплекта заданий должен обязательно сопровождаться 

указанием, какое максимальное количество баллов может получить участник за ответ, а в 

заголовке нужно указать, каков максимальный балл за весь тур. В ключах также нужно 

четко прописать, на основании каких критериев участник получает за каждое задание 

максимальный балл, часть возможных баллов или ноль. Следует обратить внимание на то, 

чтобы формулировки заданий не допускали двусмысленности в том, в какой форме 

должен быть представлен ответ. Если участник должен назвать конкретные варианты 

ответа, следует подготовить таблицу с пустыми ячейками, в которые будут вписываться 

цифры и буквы; если ответ должен быть представлен в виде нескольких слов или текста 

определенного объема, оставляются пустые строки. 

Перечень материально-технического обеспечения 

Для проведения этапа необходимы: 

1) Множительная  техника, позволяющая распечатать комплекты заданий в 

установленные сроки, в необходимом количестве и в требуемом качестве.  

3) Организаторам рекомендуется иметь запас необходимых расходных материалов 

(шариковые ручки и т.п.). Для черновиков и для написания ответов, требующих большого 

объема текста (только в старших классах) используются листы белой бумаги формата А4, 

проштампованные штемпелем организаторов. 



 
 

Методические рекомендации 

всероссийской олимпиады школьников по праву 
1. Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, поэтому 

участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

2. Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный комплект 

заданий. 

3. Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными школьными 

тетрадными листами или листами формата А4 в количестве, которое определит 

предметно-методическая комиссия, формировавшая олимпиадные задания этапа. 

4. Участники этапов должны быть обеспечены листами для черновиков. 

5. Участники должны иметь собственные авторучки с синими или фиолетовыми 

чернилами. Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки того 

же цвета. 

6. Оргкомитет, жюри, предметно-методическая комиссия этапа должны быть обеспечены 

необходимыми для выполнения их функций канцелярскими принадлежностями и 

оргтехникой. 

Принципы формирования олимпиадных заданий 

Предлагаются следующие принципы формирования олимпиадных заданий на 

школьном этапе: 

1. Учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности заданий с ее 

нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся. 

2. Рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя из возраста учащихся 

и этапов Олимпиады. 

3. Отражения в заданиях различных содержательных линий курса и степени, глубины их 

рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа Олимпиады с возможным в 

условиях соревнований обращением к максимально большому количеству этих 

содержательных линий. 

4. Проверка соответствия готовности участников Олимпиады требованиям к уровню их 

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

через разнообразные типы заданий. 

5. Сочетание заданий с кратким ответом (тесты) до развернутого текста (решение 

правовых задач). 

6. Представление заданий через различные источники информации (отрывок из 

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

7. Опора на межпредметные связи в части заданий. 

Возможен следующий алгоритм подготовки заданий Олимпиады по праву для каждой 

параллели участников школьного и муниципального этапов: 

В основе работы – определение целей проведения этапа на основе общего целеполагания 

всероссийской олимпиады школьников; 

1) определение того, какие содержательные линии, в какой степени и на основе какого 

учебно-методического комплекса изучены школьниками данной параллели к началу этапа 

Олимпиады; 

2) вычленение дидактических единиц, вынесение которых в олимпиадные задания 

наиболее целесообразно; 

3) выделение типов заданий, доступных для выполнения учащимися данной параллели, 

позволяющих в наибольшей степени выявить уровень их подготовленности, творческие 

задатки; 

4) определение ориентировочного времени выполнения каждого из предлагаемых заданий 

для вывода о возможном наборе комплекта для параллели. 

Проверка и система оценивания олимпиадных заданий 



Предметно-методическая комиссия школьного этапа Олимпиады обеспечивает ее 

проведение не только соответствующим комплектом заданий, но и системой их 

оценивания. 

Необходимо создание ее дифференцированной шкалы, позволяющей учитывать 

различные нюансы ответов участников соревнований. В значительном числе случаев итог 

выполнения задания не подводится через принцип «решено – не решено задание», а 

требует оценивать отдельные их стороны, нередко автономно. 

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

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

Ниже дается таблица, которая содержит рекомендации по времени, отводимому для 

работы школьников на этапе Олимпиады. 

Рекомендуемое время для проведения школьного этапа олимпиады по праву 

1 час (астрономический) для 9 классов 

1 час 20 минут для 10-11 классов 

При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них проверять двум 

членам комиссии с последующим подключением дополнительного члена жюри 

(председателя) при значительном расхождении оценок тех, кто проверил работу. Это 

особенно важно при обращении к творческим заданиям, требующим развернутого текста. 

 

Методические рекомендации 

всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной 

культуре 
Школьный этап олимпиады проводится по параллелям среди учащихся 5-6, 7-8, 9, 

10, 11 классов 
Перечень материально – технического обеспечения школьного этапа 

Организационно-техническое обеспечение процедуры проведения школьного 

этапа олимпиады по искусству (Мировой художественной культуре) осуществляет 

Оргкомитет.  

Для проведения первого аудиторного тура школьного этапа Олимпиады по 

искусству (Мировой художественной культуре) рекомендуется    выделить 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, ручками), ознакомить учащихся с временем выполнения заданий. Время 

начала и конца выполнения заданий фиксируется на доске.   В аудиториях необходимо 

наличие орфографических словарей.  

Содержание заданий школьного этапа олимпиады должно в полной мере 

соответствовать Государственному стандарту общего образования по предметной области 

«Искусство» и быть выстроено с учетом учебных программ и школьных учебников по 

мировой художественной  культуре  и/или интегративному курсу «Искусство»,  имеющих 

гриф Министерства образования и науки РФ.  

Практический тур школьного  этапа  по МХК  проводится в учебных аудиториях 

оборудованных  возможностью демонстрации в случае необходимости репродукций 

картин и фотографий скульптур. 

 

Методические рекомендации 

по проведению школьного этапа олимпиады по обществознанию 

Участниками школьного этапа олимпиады по обществознанию  могут быть 

обучающиеся 5–11 класса.  

Школьный этап олимпиады проводиться в один тур.  



Рекомендуемое время для выполнения заданий по обществознанию 

1академический час (45 мин.) для 5–7 классов, 1 астрономический час (60 мин.) для 8 

классов, 1 час. 20 мин. для 9–11 классов.  

Возможен следующий алгоритм подготовки заданий олимпиады по 

обществознанию для каждой параллели участников школьного этапа, основанный на 

отражении цели проведения этого этапа в контексте общих подходов к проведению 

Всероссийской олимпиады школьников:  

1) определение того, какие содержательные линии, в какой степени и на основе какого 

учебно-методического комплекса изучены школьниками данной параллели к началу этапа 

олимпиады;  

2) вычленение дидактических единиц, вынесение которых в олимпиадные задания 

наиболее целесообразно;  

3) выделение типов заданий, доступных для выполнения учащимися данной параллели, 

позволяющих в наибольшей степени выявить уровень их подготовленности, творческие 

задатки;  

4) определение ориентировочного времени выполнения каждого из предлагаемых заданий 

для вывода о возможном наборе комплекта для параллели.  

Рекомендации по разработке заданий по логике  
Типы заданий могут варьироваться в широких пределах. Наиболее 

распространенными являются:  

- задания на понимание логической формы (связанные с умением правильно определять 

число отрицаний в высказывании, отличать логический смысл союзов (и/или, если/только 

если), кванторов (все/некоторые) и модальных операторов (необходимо/возможно, 

разрешено/запрещено) и т. д.)  

- задания на выведение правильного заключения из предложенных посылок (они могут 

быть как открытыми, так и закрытыми)  

- задания на установление соответствия (где, исходя из заданной на множестве объектов 

системе свойств и отношений («старше», «моложе», «начальник», «коллега», «отец» и т. 

д.), необходимо определить, кто есть кто)  

- задания с рекурсивными условиями (когда одни высказывания ссылаются на другие, 

другие — на третьи, и т. д., что приводит к возникновению сложной системы логических 

взаимозависимостей между сравнительно простыми по своему содержанию 

высказываниями)  

- задания на нестандартное мышление (содержащие какой-либо логический «подвох», 

который требуется выявить, или стереотип, который следует преодолеть)  

- задания на когнитивное моделирование (предполагающие умение не только строить 

собственные рассуждения «от первого лица», но и определить основание классификации 

(что общего у всех изображений и/ или знаков).  

Главным критерием при отборе содержательного материала для заданий этого 

типа — является доступность изображения, его повседневный характер.  

Требования к составлению и оформлению заданий  
Условия задания должны описывать реальную или воображаемую 

познавательную ситуацию, в которой школьнику необходимо сориентироваться и дать 

правильные ответы на поставленные вопросы.  

Формулировка условий задания не должна превышать 150 слов (оптимальный 

объем: 50–100 слов).  

Информация, содержащаяся в условиях, должна быть полной (фиксировать все те 

особенности заданной познавательной ситуации, которые необходимы для решения 

задания), ясной (следует избегать неопределенных и многозначных формулировок, 

допускающих вольную или невольную подмену значения) и четкой (она должна быть 

структурирована кратким и удобным для понимания образом, не содержать повторов и 

чрезмерно сложных с синтаксической точки зрения конструкций).  



Допускается использование в условиях задания избыточной информации, если 

составитель задания преследует цель проверить умение школьника самостоятельно 

выделять существенные данные и отвлекаться от несущественных.  

В качестве иллюстративного материала могут использоваться блок-схемы, 

таблицы, диаграммы — любые наглядные способы передачи информации, которые 

помогают более быстрому и правильному восприятию условий задания.  

Сложность иллюстративного материала не должна превышать сложность самого 

задания; используемый язык визуализации (стрелки, символы, фигуры и пр.) не должен 

требовать от ученика каких-либо специальных знаний или навыков интерпретации. 

Иллюстративный материал не должен содержать явных или скрытых подсказок к 

решению задания, благодаря которым правильный ответ можно было бы узнать 

напрямую, без использования интеллектуальных средств.  

Вопросы задания должны быть сформулированы четко, ясно и не содержать 

ложных пресуппозиций: например, не следует спрашивать: «Кто победит на выборах — 

кандидат А или кандидат В?», если правильный ответ заключается в том, что они оба 

проиграют (исключения составляют задания, в которых главной целью является как раз 

проверка умения школьника «погашать» ложные пресуппозиции и разоблачать 

некорректно поставленные вопросы).  

Требования к оформлению ответов должны содержать информацию о том, что именно 

считается ответом (если это эксплицитно не сформулировано в самих вопросах), 

требуется ли к этим ответам обоснование (и если да, то в каком объеме), допустимы и 

необходимы ли какие-то дополнительные примечания со стороны ученика (например: 

«Ответьте на вопрос …, обоснуйте свой ответ…, приведите примеры…» и т. д.)  

Проверка и система оценивания заданий школьного этапа олимпиады  
Среди особенностей предмета «обществознание» следует отметить 

дискуссионность в содержании и подаче материала, требующей учета возможности и 

целесообразности высказывания участниками олимпиады собственной позиции, которая 

может расходиться с взглядами членов жюри при оценивании части заданий. В том 

случае, когда высказанная участником позиция не выходит за рамки научных 

представлений и общепризнанных моральных норм, она должна восприниматься с 

уважением, и должны оцениваться уровень ее подачи, научность и грамотность 

приведения аргументов и др. Следовательно, необходимо принимать как правильные 

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

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

уточняться в ходе собственно проверки работ участников олимпиады.  

Количество олимпиадных заданий в каждом комплекте (на каждую параллель 

учащихся — один комплект) зависит от сложности отдельных заданий, трудоемкости их 

выполнения. Согласно методическим рекомендациям Жюри школьного этапа 

рекомендовано при оценивании олимпиадных работ каждую из них проверять двум 

членам жюри с последующим подключением дополнительного члена жюри 

(председателя) при значительном расхождении оценок тех, кто первоначально проверил 

работу. Это особенно важно при обращении к творческим заданиям, требующим 

развернутого ответа.  

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

партой; помещение для проверки работ;  

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

распечатанный комплект заданий для каждого участника;  

листы для черновиков.  

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

Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки. 

 



Методические рекомендации 

по проведению школьного этапа олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности. 
На школьном этапе олимпиады по ОБЖ на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие  обучающиеся  5  -  11  классов  организаций,  осуществляющих  

образовательную деятельность  по  образовательным  программам  основного  общего  и  

среднего  общего образования.  

Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 3 возрастные группы:  

а)  младшая  возрастная  группа  –  обучающиеся  5-7  классов  образовательных 

организаций;  

б)  средняя  возрастная  группа  –  обучающиеся  8-9  классов  образовательных 

организаций;  

в)  старшая  возрастная  группа  –  обучающиеся  10-11классов  образовательных 

организаций.  

Участники  школьного  этапа  олимпиады  вправе  выполнять  олимпиадные  

задания, разработанные  для  более  старших  классов  (возрастных  групп)  по  

отношению  к  тем,  в которых  они  проходят  обучение.   

Формами проведения конкурсных мероприятий школьного этапа Олимпиады по 

ОБЖ являются:  

  - теоретический  тур,  цель  которого  -   определение уровня теоретической 

подготовки участников олимпиады;    

 -  практический  (полевой) тур,  проводимый в специальных помещениях или на 

местности  и состоящий  из  практических  заданий,  цель  которого  –  определение  

уровня подготовленности участников олимпиады к осуществлению практической 

деятельности в сфере предметной области ОБЖ, а также 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.   

Практические  задания  выполняются  на заранее  спланированном  организаторами  

Олимпиады  участке  местности,  а  если климатические  и  погодные  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 находиться 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, достаточную освещенность рабочих мест. В  целях  обеспечения  

безопасности  участников  во    время  проведения  конкурсных мероприятий должен быть 

организован пункт скорой медицинской помощи, оборудованный соответствующими 

средствами ее оказания. Для каждого участника этапа необходимо подготовить 

распечатанный комплект заданий. Для плодотворной работы в аудитории назначается 

дежурный (или дежурные). 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  участника  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.  

 



Общая характеристика заданий школьного этапа Олимпиады по ОБЖ 

Олимпиадные задания теоретического тура школьного этапа Олимпиады состоят 

из двух частей:   

а) первая часть – теоретическая, где  участники выполняют теоретические задания 

в форме письменного ответа на вопросы;  

б) вторая часть – тестирование.  

Теоретический тур школьного этапа Олимпиады состоит из  4 вопросов 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  безопасности  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  возрастной  группы 

(обучающиеся  5-7  классов)  представлены  следующие  тематические направления:   

  - «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы здорового 

образа жизни; безопасность на улицах и дорогах (в части, касающейся пешеходов); 

безопасность в бытовой  среде  (основные  правила  пользования  бытовыми  приборами  и  

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.); 

безопасность на водоемах; безопасность 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  возрастной  группы 

(обучающиеся  8-9  классов)  должны  быть  представлены  следующие  тематические 

направления:   

  - «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы здорового 

образа жизни;  безопасность  на  улицах  и  дорогах  (в  части,  касающейся  пешеходов  и 

велосипедистов); безопасность в бытовой среде (основные правила пользования 

бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др.); безопасность в природной среде; безопасность на водоемах; 

безопасность в социальной среде (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;  использование  средств  

индивидуальной  и коллективной защиты; действия населения по сигналу «Внимание 

всем!» и при эвакуации.  

В заданиях  теоретического  тура  для  участников  старшей  возрастной  группы 

(обучающиеся  10-11  классов)  должны  быть  представлены  следующие  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 природной 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  чрезвычайных  ситуациях природного и техногенного характера;    

   - «Государственная  система  обеспечения  безопасности  населения»:  единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 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 ситуаций мирного и военного времени;  



государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан; 

правовые основы организации обеспечения безопасности и защиты населения;   

 -   «Основы обороны государства и воинская обязанность»: вопросы 

государственного и военного  строительства  Российской  Федерации  (военные,  

политические  и  экономические основы  военной  доктрины Российской  Федерации,  

вооруженные  силы России  в структуре государственных  институтов);  военно-

историческая  подготовка  (военные  реформы  в истории российского государства, дни 

воинской славы в истории России); военно-правовая подготовка (правовые основы 

защиты государства и военной службы, воинская обязанность и  подготовка  граждан к  

военной  службе,  правовой  статус  военнослужащего,  прохождение военной  службы,  

воинская  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;  

- без  готового  ответа,   

- тесты  открытой  формы,  когда  участник  Олимпиады вписывает ответ 

самостоятельно в отведенном для этого месте;  

- на  установление  соответствия,  в  котором  элементы  одного  множества  

требуется поставить в соответствие элементам другого множества;  

- 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:  

- 2 задания по оказанию первой помощи пострадавшим;  

- 2 задания по выживанию в условиях природной среды;  

- 2 задания по  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях  природного  и техногенного 

характера;  

2. Кроме того для участников старшей возрастной группы  

- 2 задания по основам военной службы.  

Второй  практический  тур  школьного  этапа  для участников младшей   

возрастной  группы  не проводится. 

Процедур оценивания выполненных заданий по ОБЖ. 

Выполнение  каждого  практического  задания  по  оказанию  первой  медицинской 

помощи оценивается максимальной оценкой 10 баллов; каждого практического задания по 

выживанию в условиях природной среды оценивается максимальной оценкой 5 баллов; 

каждого практического задания по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера максимальной оценкой 5 баллов; каждого практического задания 

по основам военной службы максимальной оценкой 5 баллов. 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 получен 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: 84 балла.  

8-9 классы:  96 баллов (56 баллов - теоретический тур,  40 баллов - практический); 

10-11 классы: 110 баллов (60 баллов – теоретический тур, 50 баллов – практический тур). 



Материально-техническое обеспечение школьного этапа всероссийской 

Олимпиады по ОБЖ 

 Для  проведения  всех  мероприятий  школьного  этапа  Олимпиады  необходима 

соответствующая материальная база, подготовкой которой занимается технический 

персонал под  руководством  членов  рабочей  группы  Оргкомитета  и  при  участии  

специалистов предметно-методической комиссии.  

Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, обеспечивающих 

комфортные  условия  для  участников  Олимпиады:  тишина,  чистота,  свежий  воздух, 

достаточная  освещенность  рабочих  мест,  температура  20-22  оС,  влажность  40-60%.  

В качестве  помещений  для  первого  теоретического  тура  целесообразно  использовать 

школьные кабинеты, 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 конкурса в разных 

аудиториях.  В  помещении  (аудитории)  и  около  него  должно  быть  не  менее  чем  по  

1 дежурному.  

Второй  практический  тур  школьного  этапа  рекомендуется  проводить  только  

для участников  средней  и  старшей  возрастных  групп.  Практические  задания  

выполняются  на заранее  спланированном  организаторами  Олимпиады  участке  

местности,  а  если климатические  и  погодные  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 находиться 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  следующее  оборудование:   

- роботы-тренажеры позволяющие объективно оценивать правильность 

выполнения заданий по оказанию первой помощи  при  артериальных  кровотечениях,  

коме,  клинической  смерти,  переломе конечностей, попадании инородного тела в 

дыхательные пути,  

- походная аптечка (для 8-9 классов); 

- 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  наложение  повязок  и  проведение иммобилизации конечностей на 

статистах.   

При выполнении олимпиадных заданий по выживанию в условиях природной 

среды, где предполагается индивидуальное преодоление участниками препятствий в 

экстремальной ситуации все участники должны иметь, спортивную одежду и обувь, 

компас, часы.  

При  выполнении  олимпиадных  заданий  по  действиям  в  чрезвычайных  

ситуациях природного  и  техногенного  характера  организаторам  необходимо  

предусмотреть:  

- кусок шерстяного материала, два сосуда, один с водой, другой без воды (для 8-9 

классов); 

- подготовленные дрова (для 8-9 классов); 

- защитные костюмы ОЗК (Л-1);  



- иголка, магнит , стакан с водой, кусок нитки, любой пищевой жир;  

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

жидкостью  или  средствами  имитирующими  процесс  горения);   

- огнетушитель ОП-5;  

- спасательный  круг;  

- спасательный «конец Александрова»,  

- спасательные жилеты.  

Олимпиадные  задания  по  основам  военной  службы  выполняются  только 

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

необходимо предусмотреть:  

- муляжи гранат РГД-5 и Ф-1,  

-  пневматические  винтовки  и  пули  к  ним  для выполнения стрельбы, мишени, 

электронный тир (при необходимости) и др.  

Все участники практического тура должны иметь: допуск, заверенный 

медицинским работником;  спортивную  форму  одежды  в  соответствии  с  погодными  

условиями.  При выполнении практических заданий  участниками, 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, представителями местных органов 

управления ГОЧС, ГУВД, военных комиссариатов и воинских частей.  

  Среди  участников  состязаний  должен  осуществляться  постоянный  контроль  за 

состоянием  здоровья  и  предупреждение  травматизма.  В  месте  проведения  

практического тура предусматриваются (в случае необходимости) мероприятия по 

оказанию медицинской помощи, транспортировке пострадавших в лечебные учреждения. 

Медицинские работники, обслуживающие  полевой  тур,  должны  быть  обеспечены  ясно  

видимыми  отличительными знаками.  

 

Рекомендации  

к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по географии 
Школьный этап Всероссийской олимпиады по географии проходит в форме 

теоретического (письменного) раунда продолжительностью 90 минут и проводится, 

желательно одновременно, в первой половине дня (например, с 11:00 до 12:30). 

Задания для участников из 5-6-х, 7-х, 8-9-х и 10-11-х классов различаются. Эти 

возрастные группы необходимо разделить по аудиториям. Для каждой возрастной группы 

задания составлены в одном варианте.  

Всего в задания тестового (письменного) тура школьного этапа Олимпиады 

включено 6 заданий, в 7-11 классах первое задание представляет собой тестовые вопросы. 

В задания тестового раунда включено несколько вопросов, для правильного ответа 

на которые требуется не только знание материала школьного курса географии, но и 

умение рассуждать логически. При ответе на задания тестового раунда не допускается 

использование школьных географических атласов и каких-либо иных справочных 

изданий. 

Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников по географии 

Задания для каждой группы составлены в одном варианте, поэтому участники 

должны сидеть по одному за столом. 

В каждой аудитории должно дежурить не менее двух педагогов. 

Для решения заданий нельзя пользоваться любыми справочными материалами, 

включая школьные атласы, энциклопедии, словари. Запрещается пользоваться 

мобильными телефонами. 



Для решения задач необходимы простой калькулятор, транспортир и линейка.  

Ответы на задачи участники 5-6-х классов записываются на бланках вопросов, для 

7-11-х классов записывают на отдельных листах, лучше всего – на листах из школьной 

тетради. Листы для ответа, раздаваемые участникам, необходимо предварительно 

скрепить между собой, участники не должны их раскреплять; сдавать листы дежурному 

по аудитории необходимо в скрепленном виде. 

Всего за решение задач можно набрать до 100 баллов. 

Первый школьный этап всероссийской олимпиады школьников  

  2015 год 
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Географ 8 60+3

0 

100 30 15 5 30 10 10 - 
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0 

100 30 15 5 30 10 10 - 

Географ 10 60+3
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100 30 20 9 25 6 10 - 

Географ 11 60+3

0 

100 30 20 9 25 6 10 - 

 

Рекомендации  

к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по технологии. 
Школьный  этап  олимпиады  проводится  по  разработанным муниципальными  

предметно-методическими  комиссиями  олимпиады  заданиям  для  5-11 классов, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего среднего  

общего  образования  углублённого  уровня  и  соответствующей направленности 

(профиля). 

Главной задачей педагогов при подготовке к олимпиадам является создание такой  

развивающей  творческой  образовательной  среды,  которая  способствовала  бы 

максимальной реализации способностей одарённых детей.  

Содержание  заданий  должно  соответствовать  программе  обучения.  В 

соответствии  с  «Примерной  основной  образовательной  программой  образовательного 

учреждения   (основная  школа)».  М.:Просвещение,  2014г.  авторским  коллективом: 

Казакевич  В.М.,  Пичугина  Г.В.,  Семенова  Г.Ю.,  для  организаций  общего  

образования,  на основе  Примерной  основной  образовательной  программа  основного  

общего  образования  по технологии,  одобренной  решением  федерального  учебно-

методического  объединения  по общему  образованию  (протокол  от  8 апреля  2015 г.  №  

1/15)  и  вошедшей  в  Государственный реестр  образовательных  программ  разработана  

примерная  рабочая  программа  по  курсу «Технология».  Для  большинства  регионов  до  

настоящего  времени  основной  действующей программой по технологии является 

программа «Технология. Трудовое обучение. 1-4, 5-11  классы»  (Ю.Л.  Хотунцев  и  В.Д.  



Симоненко,  издательство  «Просвещение»), рекомендованная Минобрнауки РФ и 

примерная программа по технологии (Примерные программы по учебным предметам. 

«Технология. 5-9 класс», Просвещение, 2010г.) Для составления заданий можно 

использовать все действующие учебники. 

При  составлении  заданий  следует  помнить,  что  в  соответствии  с  

«Примерной основной  образовательной  программой  образовательной  организации  

(основная школа)».  М.:Просвещение,  2014г.  содержание  курса  «Технология»  

определяется образовательными учреждениями с учетом региональных особенностей, 

материально-технического обеспечения. 

Первым конкурсом школьного этапа должен быть  теоретический (тесты и 

вопросы).  В  набор  заданий  для  5  класса  следует  включать  не  более  10  контрольных  

вопросов,  тестов  с  учётом  творческого  задания  по  всем  пройденным  разделам 

программы  предмета  «Технология».  Максимальное  количество  баллов  -15.  Для  6-го 

класса  достаточно  ограничиться  15  вопросами,  включающими  творческое  задание. 

Максимальное  число  баллов  в  6  классе  -  20  для  7,8  класса  следует  составить  по  20 

вопросов,  включающих  творческое  задание.  Максимальное  число  баллов  в  7,8-х 

классах  -25.  Уровень  знаний  учащихся  7  и  8  классов  различен,  поэтому  лучше 

подготовить  разные  теоретические  и  практические  задания.  Желательно,  чтобы 

количество  контрольных  вопросов  и  тестов  по  каждому  разделу  программы  было 

пропорционально количеству изученного учебного материала или, что примерно одно и 

тоже, количеству  учебных часов в действующей программе по технологии.  Задания для  

старшеклассников  (9  -  11-х   классов)  на  школьном  этапе  должны  включать  

25вопросов  с  учётом  творческого  задания.  Максимальное  число  баллов-35.  Задания 

должно  соответствовать  возрастной  группе  учащихся.  С  учётом  перспективы 

подготовки способных учащихся к дальнейшему участию в олимпиадах по технологии 

можно  предложить  учащимся  8-х  классов  задания  для  9-х  классов.  В  этом  случае 

результаты должны быть введены в единую рейтинговую таблицу. 

При  определении  количества  тестовых  заданий  и  контрольных  вопросов  по 

каждому разделу  следует  учитывать время, отводимое на изучение данного раздела в 

программе, а также значение проверяемых знаний и умений для дальнейшего изучения 

предмета технология.  

Основным  принципом  дидактики  по  отбору  содержания  олимпиадных  

заданий следует считать соответствие содержания образования требованиям развития 

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

отражают современный уровень развития. Все общеизвестные принципы касаются 

программы предмета, следовательно, должны найти отражение и в содержании 

олимпиады. 

Вторым  конкурсом  является  практический  тур,  он  обязателен  на  всех  этапах  

олимпиады. Практическое задание для 5-го класса может быть подготовлено по одному из  

основных  разделов  курса  «Технология».   Для  6-х  –  11-х  классов  целесообразно  в 

соответствии  с  основным  принципом  дидактики  –  преемственности,  практические 

задания разделить на: технологию обработки швейных изделий и моделирование. 

На  проведение  этого  конкурса  необходимо  выделить  до  2-х  часов  (120  

мин.).Рекомендуемое  время  для  каждого  класса  зависит  от  трудоёмкости  

предложенного задания. 

Важной  особенностью  школьного  этапа  является  участие  в  нём  самых  

младших школьников среднего звена   - обучающихся 5–7-х классов. Они ещё, с одной 

стороны, далеки  от участия в региональных и заключительных этапах олимпиад, но, с 

другой стороны,  выражают  наибольшую  активность  в  практико-ориентированном 

направлении  предмета   и  представляют  высокий  потенциал  для  участия  в 

технологических олимпиадах разных уровней.  

Именно поэтому практический тур на школьном этапе является обязательным.  



Практическое  задание  для  5-го  класса  может  быть  подготовлено  по  одному  

из основных  разделов  курса  «Технология».   Разработку  практических  заданий 

необходимо  вести  с  опорой  на   реально  пройденный  базовый  материал  к  моменту 

проведения  школьной  олимпиады,  то  есть  к  концу  первой  четверти  (триместра) 

учебного года и содержания начальной школы  –  либо по разделу «Культура дома и 

кулинарные  работы»  либо  «Элементы  машиноведения»,  «Рукоделие»,  либо 

«Материаловедение».  

Если учащиеся с начала учебного года изучали раздел «Материаловедение», то   

практическое  задание  «Выполнение  коллажа-коллекции  тканей  растительного 

происхождения  будет носить  в какой-то мере и закрепляющий  характер, а творческое 

выполнение  такого  рода  заданий  разовьет  эстетический  вкус  и  дизайнерские 

способности  детей.  В  качестве  технологического  изделия  можно  предложить  

участникам школьного этапа  выполнение  комплексного  объекта,  включающего в себя и  

работу  с  тканью  (завершающее  декорирование),    и  работу  с  бумагой    (по 

предложенному чертежу развертки склеить элементы предлагаемого объекта труда). 

К  разделу  «Технология  обработки  текстильных  материалов.  Рукоделие» 

рекомендуется  предложить  учащимся  выполнить  вышивку  или  оригинальную  работу 

по созданию коллажа из пришитых пуговиц.  Для развития творческого потенциала и 

интереса  к  предмету  необходимо  рекомендовать  учащимся  активно  использовать  

разнообразные декоративные элементы, а также предлагать выполнять лично значимые 

текстильные  изделия,  например  вышивку  символа  предстоящего  года  на  салфетке, 

сумочке, очечнике, подушке, новогоднем сапожке…  

Для    контроля  всех  видов  практической  работы  необходимо  разработать    

карты пооперационного контроля.  

Время выполнения  практической работы – 45- 60 мин. 

Для  6-х  –  11-х  классов  целесообразно  в  соответствии  с  основным  

принципом дидактики  –  преемственности,  ориентироваться  на  формат  проведения  

практических соревнований  заключительного  этапа  Олимпиады  и  разделить  задания  

практического тура на:  

-технологию обработки швейных изделий; 

- моделирование.  

Практические  задания  должны  быть  построены  таким  образом,  чтобы  при  их  

выполнении  школьник  максимально  использовал  весь  набор  знаний  и  умений, 

полученный  им  в  процессе  обучения.  Степень  сложности  задания  должна 

соответствовать  уровню  теоретической  и  практической  подготовки  учащихся  в 

конкретной возрастной группе. 

При разработке практических заданий по технологии нецелесообразно давать на 

конкурс  обработку  сложных  трудоемких  изделий,  так  как  они  требуют  неоправданно 

больших  затрат  времени  и  сил  учащихся,  которые  получат  не  только  физическую 

усталость,  но  и  нервное  переутомление.  Аргументом  в  пользу  выбора  небольших  по 

объему  заданий  по  технологии  является  также  то,  что  при  выполнении  сложного 

задания основным становится фактор скорости, а не  возможность продемонстрировать 

знания и умения, проявить и развить смекалку и авторский подход. 

Для того чтобы участники Олимпиады при выполнении практического задания по 

технологии  выполняли  одинаковые  технологические  операции,  должна  быть  

разработана  подробная  инструкционная  технологическая  карта  с  чертежами  и  

рисунками  на  выполнение  каждого  этапа  задания.  Только  в  этом  случае  

возможна  

однозначная  и  объективная  оценка  качества  выполнения  практического  

задания  

каждым участником по заранее подготовленным критериям. 



В качестве обобщения для двух номинаций  «Техника и техническое творчество» 

и  «Культура  дома  и  декоративно-прикладное  творчество»  следует  учитывать 

следующие рекомендации: 

целесообразно  подготовить  пакет  с  олимпиадными  заданиями.  Момент  

вскрытия пакетов  с  заданиями  должен  быть  зафиксирован  Протоколом  в  присутствии 

представителей  Оргкомитета  школьного  этапа  олимпиады  по  технологии    и   членов 

Жюри. 

Задания теоретического конкурса должны отвечать следующим требованиям:  

-  задания должны проверять у участников Олимпиады общеучебные, 

общетрудовые и специальные технологические знания; 

-  около  50%  заданий  следует  ориентировать  на  уровень  теоретических  

знаний, установленный  программно-методическими  материалами,  в  которых  

раскрывается обязательное  базовое  содержание  образовательной  области  и  требования  

к  уровню подготовки выпускников основной и средней школы по технологии. В 

теоретической части  обязательно  творческое  задание,  которое  требует  не  просто  

знаний,  а сформированных  умений  у  учащихся.  Т.о.  это  традиционные  вопросы  и  

творческое задание.  25%  заданий  следует  ориентировать  на  углублённый  материал  по  

основным разделам программы; 25% заданий следует разработать с применением 

межпредметных связей, но по базовому содержанию; 

-  уровень  сложности  заданий  и  их  количество  должны  быть  такими,  чтобы  

на выполнение всех олимпиадных заданий участник тратил не более 1,5 часов (90 мин.); 

- задания должны быть разнообразными по форме и содержанию; 

-  формулировка  контрольного  вопроса,  или  задания  должна  быть  понятной, 

доходчивой, лаконичной и иметь однозначный ответ; 

-  в  заданиях  выбора  для  маскировки  правильного  ответа  должны  быть  

использованы только реально существующие  термины и понятия, составляющие базовую 

программу по технологии; 

- задания олимпиады должны осуществлять не только контроль знаний, но и 

выполнять обучающие и развивающие функции; 

-  контрольные  вопросы  и  задания  должны  соответствовать  современному  

уровню развития науки, техники, технологии; 

-  задания теоретического конкурса должны соответствовать основным 

педагогическим принципам: системности, научности, доступности, наглядности и др. 

При  составлении  тестов  следует  использовать  известные  в  теории  и  

практике виды тестовых заданий:  

- задания с выбором правильного ответа, когда в тесте присутствуют готовые 

ответы на выбор; 

- задания без готового ответа, или задание открытой формы, когда участник 

олимпиады во время тестирования вписывает ответ самостоятельно в отведенном для 

этого месте; 

-  задания  на  установление  соответствия,  в  котором  элементы  одного  

множества требуется поставить в соответствие элементам другого множества; 

-  задания  на  установление  правильной  последовательности,  где  требуется  

установить правильную последовательность действий, шагов, операций и др.; 

- вопросы, требующие решения, логического мышления и творческого подхода; 

- интегративные вопросы, включающие межпредметные связи. 

Задания первой формы могут быть с одним правильным ответом, с несколькими  

правильными  ответами,  с  одним  наиболее  правильным  ответом.  Можно  применять 

тесты,  имеющие  "все  ответы  правильные",  "все  ответы  неправильные"  или 

"правильного  ответа  нет".  При  составлении  контрольных  вопросов  и  заданий  должен 

учитываться реальный уровень знаний испытуемых на момент проведения Олимпиады.  



Кроме  того,  для  конкурсов  Олимпиады  необходимо  составлять  отдельные  

наборы заданий для каждой возрастной группы учащихся.   

Третьим  конкурсом  олимпиады  по  технологии  является  представление 

самостоятельно  выполненного  учащимся  проекта.  С  2016  года  Министерством 

образования  РФ  в проектной  деятельности  учащихся  рекомендовано  выделить 

несколько направлений. 

Методика  оценивания  результатов  выполнения  теоретических  вопросов, 

практических работ и защиты проектов на школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. 

Методика  оценивания  теоретического  конкурса  для  номинации  «Техника  и 

техническое  творчество»  и  «Культура  дома  и  декоративно-прикладное  творчество» 

может быть не одинакова, т.к. различаются творческие задания и количество поэтапных 

вопросов,  входящих  в  творческое  задание,  следовательно,  и  количество 

промежуточных баллов.  

Для  удобства  подсчета  результатов  теоретического  конкурса  за  каждый 

правильно  выполнений  тест  участник  конкурса  получает  один  балл.  Если  тест 

выполнен неправильно или только частично  -  ноль баллов. Не следует ставить оценку в  

полбалла  за  тест,  выполненный  наполовину.  Формулировка  свободных  ответов  на 

контрольные  вопросы  и  задания  не  обязательно  должна  точно  совпадать  с  ответом, 

прилагаемым  к  заданию.  Здесь  правильность  ответа  должна  оцениваться  по  общему 

смыслу и по ключевым словам.  Предметно-методическим комиссиям при составлении 

разных по уровню заданий (очень простые тесты, задачи, творческие вопросы), следует 

помнить,  что  при  подсчёте  баллов  общее  количество  баллов  не  должно  превышать 

рекомендуемое. 

Номинация «Техника и техническое творчество» 

При  оценке  теоретического  задания  учащиеся  5-х  классов  могут  получить  9 

баллов за 9 вопросов и до 6  баллов за творческое задание. Учащиеся 6-х классов могут 

получить 14 баллов за 14 вопросов и до 6 баллов за творческое задание. Учащиеся 7-х 

классов  15  баллов  за  тесты  и  10  баллов  за  творческое  задание,   в  8х  –  9-х  классах 

учащиеся  могут  получить  15  баллов  за  15  вопросов  и  до  10  баллов  за  творческое 

задание. Учащиеся 10-х  –  11-х классов могут получить 25 баллов за 25 вопросов и 

10баллов за творческое задание.  

Максимально  количество  баллов  за  практические  задания  –  40.  При 

механической  деревообработке  за  отклонение  на  1  мм  и  при  механической 

металлообработке  за  отклонение  на  0,2  мм  снимается  1  балл.  При  ручной 

деревообработке  за  ошибку  более  1  мм  габаритных  размеров  снимается  1  балл,  при 

ручной  металлообработке  за  ошибку  более  0,5  мм  габаритных  размеров  снимается  1 

балл.  При  плохом  качестве  выполнения  соединений  снимается  1  балл.  Оценивается 

соответствие размеров по заданию и качество работы. Правильное выполнение каждого 

пункта заданий по электротехнике оценивается в 5-10 баллов.  

Максимальное число баллов за выполнение практической работы – 40. 

Максимальное число баллов за презентацию проекта – 50. 

Номинация « Культура дома и декоративно-прикладное творчество. 

При  оценке  теоретического  задания  учащиеся  5-х  классов  могут  получить  9 баллов 

за 9 вопросов и до 6 баллов за творческое задание.  Максимальное количество баллов  -  

15.  Учащиеся  6-х  классов  могут  получить  14  баллов  за  14  вопросов  и  до  6 баллов 

за творческое  задание.  Максимальное количество баллов  –  20.  Учащиеся 7-х и 8х  

классов  могут  получить  19  баллов  за  19  вопросов  и  до  6  баллов  за  творческое 

задание.  Максимальное  количество  баллов  –  25.  Учащиеся  9-х  –  11-х  классов  могут  

получить  24  балла  за  24  вопроса  и  11  баллов  за  творческое  задание.  Максимальное 

количество баллов – 35.  
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Допустимо при составлении заданий ввести градацию в соответствии с  уровнем 

сложности  задания.  В  этом  случае  количество  вопросов  может  уменьшиться,  но 

количество  баллов  за  творческое  задание  должно  быть  соблюдено,  общее  количество  

баллов также не должно быть изменено. 

При  оценке  практических  заданий  (практика  по  обработке  швейных  изделий  

и моделирование)  общее  количество  баллов  составляет   40  баллов.  Если  предлагается  

задание  по  моделированию  оценивается  в  20  баллов,  за  практическое  задание  по 

технологии обработки участник может также получить максимально 20 баллов.  

Для  оценки  результатов  практических  работ  необходимо  разрабатывать  карты 

пооперационного  контроля,  по  которым  будет  определяться  степень  владения 

безопасными  приемами  труда,  умение  выбирать  инструменты,  приспособления  и 

материалы  для  работы,  понимание  технологической  документации,  точность  и 

аккуратность выполнения технологического задания, правильное выполнение влажно 

тепловой  обработки.  В  этом  случае  профессиональное  жюри  может  с  высокой 

точностью и объективностью оценить все эти параметры при выполнении учащимися 

заданных  технологических  операций  по  заранее  подготовленным  качественным  и 

количественным параметрам. 

Оценка творческих проектов на школьном этапе. 

На  защиту  учебных  творческих  проектов  –  каждый  участник  олимпиады 

представляет  выполненное  изделие  и  пояснительную  записку,  готовит  презентацию  

проекта. 

На защиту творческого проекта предоставляется 8 - 10 минут.  

Максимальное количество баллов за проект (обычно 50) может быть изменено  

по решению жюри.  

Учащиеся  могут  представлять  разнообразные  проекты  по  виду  

доминирующей деятельности: исследовательские, практико-ориентированные, 

творческие, игровые.  

Оценка проектов, представленных на конкурс, проводится по следующим критериям: 

-  социальная  значимость,  актуальность  выдвинутых  проблем,  их  адекватность  

представленной проблемной ситуации; 

-  корректность используемых методов исследования и методов обработки 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 последствий принимаемых  

решений, умение аргументировать свои заключения, выводы; 

-  рассмотрение  альтернативных  вариантов  решений,  критерии  выбора  вариантов  

решений; 

-  эстетика  оформления  результатов  выполненного  проекта,  реализация  принципа  

наглядности; 

- экологическая и экономическая оценка изделия; 

-  умение  отвечать  на  вопросы  оппонентов,  лаконичность  и  аргументированность  

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  сотрудничестве  ученика  и  учителя  не  одного  года.  



Школьный этап олимпиады проводится в начале года, проект может быть не 

закончен. В  этом  случае  предметно-методическая  комиссия  определяет  степень  

готовности проекта и оценивает проект с учётом его доработки. 

Перечень материально-технического обеспечения школьного и 

муниципального этапов олимпиады. 

В  качестве  аудиторий  для  теоретического  конкурса  целесообразно  

использовать школьные  кабинеты,  обстановка  которых  привычна  участникам  и  

настраивает  их  на работу. 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 аудиториях.  Следовательно,  число  аудиторий  для  проведения  соревнований  

первого конкурса должно быть не меньше трех (7 класс,8 - 9-й классы и 10-11-й классы). 

В помещение должны быть дежурные (2 человека). Если тестирования проводятся 

одновременно  в  нескольких  аудиториях,  то  количество  дежурных  соответственно 

возрастает.  Около  аудиторий  также  должны  быть  дежурные.  Для  нормальной  работы 

участников  в  помещениях  необходимо  обеспечивать  комфортные  условия:  тишина, 

чистота, свежий воздух, достаточная освещенность рабочих мест, температура 20-22С, 

влажность  40-60%.   Если  в  теоретических  задания  предложено  использовать 

изображение  эскизов,  или  других  видов  заданий  разным  цветом,  в  комплект 

раздаточного материала должны входить цветные карандаши, цветная бумага и т.д.  

Перед  началом  работы  учащиеся  должны  быть  проинструктированы  о 

продолжительности  олимпиады,  о  правилах  поведения  во  время  выполнения  

теоретического  задания,  о  случаях  удаления  с  олимпиады,  о  времени  ознакомления  с 

результатами,  о  порядке  подачи  апелляции.  В  случае  нарушения  учащимся  «Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» и (или) утверждённых требований 

представитель  организатора  олимпиады  вправе  удалить  данного  участника  из 

аудитории,  составив  акт  об  удалении.  В  этом  случае  участник  лишается  прав 

продолжить дальнейшие испытания. 

Для  решения  задач  целесообразно  каждому  участнику  иметь  калькулятор.  

Пользоваться сотовыми телефонами запрещено.  

В номинации «Техника и техническое творчество» для выполнения 

практических работ  участниками  олимпиады  должны  быть  подготовлены  мастерские  

по  ручной  и станочной  обработке  древесины  и  металла  и  выполнению  

электротехнических  работ  

(всего  5  мастерских,  содержащих  по  15  рабочих  мест).  Необходимо  обеспечить 

учащихся  материалами  для  обработки,  инструментами,  станочным  и 

электромонтажным  оборудованием,  измерительными  приборами  и  инструментами.  

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

качестве аудиторий для выполнения  практических работ  лучше всего подходят 

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.  Для  выполнения  практической  

работы необходимо  каждому  участнику  подготовить  задания,  детали  кроя  и  

технологические карты  с  иллюстрациями  для  каждого  участника.  Рекомендации  по  

материально-техническому  оснащению  по  каждому  практическому  заданию  

приведены  в  разделе примерных заданий в приложении. 

Перед  выполнением  практической  работы  по  технологии  обработки  ткани 

необходимо провести инструктаж по технике безопасности. 

Для  выполнения  практического  задания  необходимо  обеспечить  учащихся  

всем необходимым  для  выполнения  задания  или  заранее  подготовить  инструктивно-



методическое  письмо  с  перечнем  необходимого  для  выполнения  учащимися 

подготовленными предметно-методическими комиссиями практической работы. 

В  аудитории  должны  постоянно  находиться  преподаватель  для  оперативного 

решения возникающих вопросов и механик для устранения неполадок швейных машин.  

В мастерских должны быть таблицы по безопасным приемам работы. 

Все учащиеся по двум номинациям должны работать в своей рабочей одежде. 

Защиту проектов  лучше всего проводить в актовом зале, который способен 

вместить всех желающих.  

Вход  в  зал  должен  быть  с  противоположной  стороны  от  места  защиты  

проекта.  

Актовый  зал  желательно  хорошо  оформить,  например,  выставкой  творческих  

работ учащихся.  Для  проведения  конкурса  необходимо  наличие  компьютера,  

проектора-мультимедиа,  экрана,  устройства  для  крепления  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 участников к защите. 

Для  проведения  всех  конкурсов,  работы  жюри  и  оргкомитета  необходимы 

канцелярские  принадлежности:  офисная  бумага  (А4,  80  г/см);  авторучки  синего  (для 

участников),  черного  и  красного  (для  жюри)  цветов;  папки  и  блокноты  для  жюри  и 

оргкомитета;  настольные  калькуляторы  для  жюри;  линейки;  фломастеры  и  маркеры; 

прозрачные файлы (А4) для документации; самоклеющиеся бумажные этикетки разных 

цветов  для  маркировки  пояснительных  записок  проектов,  стендовых  докладов  и 

тезисов;  пластиковые  держатели  для  визиток,  предназначенных  всем  действующим 

лицам  олимпиады;  картонные  коробки  для  хранения  и  транспортировки  рукописей 

проектов,  тезисов,  заполненных  бланков  ответов  на  задания  первого  и  второго 

конкурсов и другой документацией. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной 

техники, разрешенных к использованию 

Во  время конкурсов,  если задания предусматривают использование справочной 

литературы,  следует  подготовить  эту  литературу  для  учащихся  заранее.  Если  в 

заданиях  не  предусмотрено  обращение  к  справочным  информационным  источникам, 

использование  любой  справочной  литературой  запрещено,  а  также  электронными 

вычислительными  средствами  и  любыми  средствами  связи.  Участникам  запрещается 

приносить  мобильные  телефоны,  компьютеры  и  любые  технические  средства  для 

фотографирования  и  записи  звука.  Если  представителем  у  участника  будет  найдены 

любые  справочные  материалы  или  любые  электронные  средства  для  приема  или 

передачи информации (даже в выключенном состоянии), члены оргкомитета или члены 

жюри составляют акт и результаты участника в данном конкурсе аннулируются. 

Порядок проведения школьного  этапа  олимпиады 

Порядок  проведения  школьного  этапа  рекомендуется  осуществить  в  течение 

двух дней. Проведение олимпиады по технологии включает:  

- тестирование учащихся в течение  -90 мин.; 

- выполнение практической работы - 120 мин; 

- презентацию идей проектов учащимися  - до 8 мин. 

В  целях  предотвращения  преждевременного  доступа  к  текстам  заданий  со 

стороны  участников  Олимпиады,  а  также  их  учителей,  тур  в  каком-либо 

образовательном  учреждении  данного  муниципалитета  не  может  начинаться,  если  он 

уже  закончился  в  другом  образовательном  учреждении  этого  муниципалитета.  

Желательно  устанавливать  время  выполнения  теоретического  или  

практического задания  одной  параллелью  в  одной  половине  учебного  дня  (например:  

теория  5-6  (7) классы с 10.00 по 11.30, 11.30-12.30  -  моделирование; практика 5-  6  (7)  



классы с 13.00 по  15.00  и  т.д.).  Существует  практика  проведения  школьного  этапа  

после  уроков.  В том  случае  следует  разделить  проведение  олимпиады  (теория,  

практика)  в соответствии с заданиями. 

Перед  началом  соревнований  все  участники  должны  пройти  регистрацию  и 

получить идентификационный номер, который будет использоваться при проверке их 

решений олимпиадных задач. 

Каждый  участник  школьного  и  муниципального  этапов  должен  получить  

доступ  к текстам заданий только в момент начала тура.  

Перед  началом  тура  рекомендуется  провести  инструктаж.  Во  время  тура 

участникам  Олимпиады  запрещается  пользоваться   любыми  электронными 

устройствами,  электронными  записными  книжками,  средствами  связи  (пейджерами, 

мобильными  телефонами  и  т.п.),  а  также  учебной  литературой  и  заготовленными 

личными записями.  Во время всего тура каждый участник должен иметь возможность 

задать  вопросы  членам  жюри  по  условиям  задач  и  получить  на  них  ответы.  

Участникам  разрешается  общаться  во  время  тура  только  с  представителями 

оргкомитета  и  жюри,  а  также  с  дежурными  преподавателями,  находящимися  в  месте 

размещения участников. 

После  окончания  тура  до  сведения  каждого  участника  должны  быть 

доведены  результаты  оценивания  представленных  им  на  проверку  решений 

олимпиадных  заданий.  Эти  результаты  являются  предварительными  и  знакомство  с 

ними осуществляется в индивидуальном порядке.  

После  объявления  предварительных  результатов  для  всех  участников  

Олимпиады должна  быть  обеспечена  возможность  подачи  апелляции  и  получения  от  

жюри результатов  ее  рассмотрения.   Перед  подачей  апелляции  каждый  участник  

должен иметь  возможность  индивидуально  ознакомиться  с  предварительными  

результатами проверки  своих  работ,  чтобы  четко  аргументировать  причины  своего  

несогласия  с оценкой жюри. 

Окончательные  итоги  школьного  этапа  подводятся  жюри  только  после  

рассмотрения всех апелляций.  

Окончательные  результаты  проверки  решений  всех  участников  фиксируются  

в итоговых таблицах. Каждая такая таблица представляет собой ранжированный список 

участников  соответствующего  класса,  расположенных  по  мере  убывания  набранных 

ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.  

На  основании  этих  таблиц  жюри  принимает  решение  о  победителях  и  

призерах школьного этапа Олимпиады по каждому классу. 

Участники, выступавшие на школьном этапе за более высокий класс, чем тот,  в 

котором они обучаются, помещаются в итоговую таблицу того класса, за который они 

выступали.  В  случае  победы  и  участия  в  муниципальном  этапе  должны  выполнять 

задания того же уровня. 

Окончательные  итоги  подводятся  на  последнем  заседании  жюри  школьного  

этапа после  завершения  процесса  рассмотрения  всех  поданных  участниками  

апелляций.  

Документом,  фиксирующим  итоговые  результаты,  является  протокол  жюри, 

подписанный его председателем, а также всеми членами жюри, присутствовавшими на 

этом заседании. 

 

Требования 

к составлению олимпиадных заданий по иностранным языкам 

      Задания должны носить проблемно-поисковый характер и выявлять творческий 

потенциал участника. Задания олимпиады не должны повторять экзамен ЕГЭ по 

иностранному языку.  



      В материалы олимпиады должны быть включены задания для проверки знаний 

учащихся по 5 видам речевой деятельности: аудировании, чтении, употреблении лексики 

и грамматических структур, письме и говорении.  

      Тексты должны удовлетворять следующим требованиям: быть современными, 

аутентичными, тематически и социокультурно адекватными, 

       Языковая сложность материалов должна соответствует выбранному уровню 

сложности и поставленной задаче и проверяемому навыку, а интеллектуальная сложность 

предложенных для решения экстралингвистических задач – возрасту участников 

олимпиады. 

Рекомендуется использовать разнообразные виды заданий следующих типов: 

 - множественный выбор: выбор среди вариантов, один из которых является правильным; 

 - альтернативный выбор (правильно/неправильно) 

 - перекрестный выбор (из двух списков единиц подобрать пары по тем или иным 

предложенным признакам; списки содержат разное количество единиц) 

 - упорядочение (составить связный текст из разрозненных предложений или абзацев; 

восстановить последовательность событий, представленных в произвольном порядке) 

 - трансформация, замена, подстановка (при проверке лексико-грамматических навыков) 

 - завершение высказывания (нахождение недостающего компонента) 

 - ответы на вопросы закрытого и открытого типа ( краткие и развернутые) 

      Необходимо обратить внимание на корректность формулировки заданий: 

формулировка должна быть законченной, простой, доступной.  

       Общая сумма баллов всех заданий должна составлять 100 баллов: 

 

1 Аудирование 20 

2 Чтение 20 

3 Употребление лексики и грамматических структур 20 

4 Письмо 20 

5 Говорение 20 

  100 

 

Методические рекомендации по составлению 

заданий школьного этапа олимпиады школьников по химии 
Школьный этап олимпиады проводится по четырем возрастным параллелям (8-11 

классы). Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

На теоретический тур отводится не более 4 астрономических часов, 

экспериментальный тур рекомендуется проводить не более 2-х часов. Если это 

невозможно, то в комплект включается задача, требующая мысленного эксперимента.                        

Уровень сложности заданий школьного этапа должен быть доступен для 

большинства школьников и по своей форме отличаться от контрольной работы по химии 

необычностью постановки вопроса, а ответы должны предполагать приемы решений, 

которые не являются стандартными. 

Задания школьного этапа должны носить в большей степени занимательный 

характер, быть комбинированными, как по содержанию, так и по подходам, а подача 

материала нацеливать на поиски творческих решений. Олимпиадные задачи должны 

охватывать различные области химического знания. Содержание заданий можно 

разделить по блокам: 

- неорганическая химия; 

- физическая химия; 

- аналитическая химия; 

- органическая химия: 

- биохимия. 



Задачи для 9-х классов, в основном, охватывают материал неорганической, 

аналитической и физической химии; задачи для 10 класса включают, помимо 

вышеперечисленных разделов, также материал органической химии, а в 

заданиях 11 класса представлены все содержательные блоки. Кроме этого, в комплект 

могут быть включены задачи-якоря: одинаковые задачи в комплектах для 10 и 11 класса. 

С помощью подобных задач выявляется, насколько учащиеся 11 класса владеют 

материалом 10 класса. 

Олимпиадная задача – это система, в которую входит:  

1. Условие.  

2. Развернутое решение. 

3. Система оценивания.  

Условия олимпиадных задач могут формулироваться по-разному:  

 условие с вопросом или заданием в конце, при этом вопросов может быть 

несколько;  

 тест с выбором ответа;  

 задачи, в которых текст условия прерывается вопросами (так зачастую строятся 

задачи на высоких уровнях олимпиады).  

Основные группы олимпиадных задач по химии.  

1. Качественные задачи:  

 объяснение экспериментальных фактов (например, изменение цвета в результате 

реакции);  

 распознавание веществ;  

 получение новых соединений;  

 предсказание свойств веществ, возможности протекания химических реакций;  

 описание, объяснение тех или иных явлений;  

 разделение смесей веществ.  

          Классической формой качественной задачи является задание со схемами 

(цепочками) превращений. Другой формой качественных задач являются задачи на 

описание химического эксперимента.  

2. Расчетные (количественные) задачи:  

 расчеты состава смеси (массовый, объемный и мольный проценты);  

 расчеты состава раствора (способы выражения концентрации, приготовление  

 растворов заданной концентрации);  

 расчеты с использованием газовых законов (закон Авогадро, уравнение Клаперона-

Менделеева);  

 вывод химической формулы вещества;  

 расчеты по химическим уравнениям (стехиометрические соотношения);  

 расчеты с использованием законов химической термодинамики (закон сохранения 

энергии, закон Гесса);  

 расчеты с использованием законов химической кинетики (закон действия масс, 

правило Вант-Гоффа, уравнение Аррениуса).  
Чаще всего олимпиадные задания бывают комбинированными, т.е. сочетающими в себе 

несколько типов задач. В олимпиадной задаче может быть избыток данных (тогда 

школьник должен выбрать те данные, которые необходимы для ответа на поставленный в 

задаче вопрос). Либо, напротив, в олимпиадных задачах может не хватать данных. Тогда 

школьнику необходимо показать умение пользоваться источниками справочной 

информации и извлекать необходимые для решения данные.  

3. Задачи экспериментального тура школьного этапа должны быть составлены так, чтобы 

у учащихся появился интерес к экспериментальной химии. Освоение учащимися 

простейших лабораторных операций необходимо для достижения этой цели. Примерами 

таких задач являются небольшие практические работы на различение веществ или на 

простейший синтез. Центральная предметная методическая комиссия по химии 



настоятельно рекомендует включать на школьном этапе химический эксперимент. Это 

крайне важно для того, чтобы учащиеся овладели основными лабораторными операциями 

и отработали экспериментальные навыки. Понимание теоретических основ 

экспериментальных методов синтеза и анализа, безусловно, необходимо, но важны и 

практические умения работы в химической лаборатории.  

 

Методические требования к олимпиадным задачам. 

В задачах необходимо активно использовать различные способы названий 

веществ, которые используются в быту, технике. Для успешного решения задачи 

необходимо не только и не столько знание фактического материала, сколько умение 

учащихся логически мыслить и их химическая интуиция. Задача должна быть 

познавательной. Задача должна быть комбинированной: включать вопросы как 

качественного, так и расчетного характера; желательно, чтобы в задаче содержался и 

материал из других естественнонаучных дисциплин. Задача должна быть интересна (не 

только с точки зрения занимательности). По возможности и задачи, и вопросы должны 

быть составлены и сформулированы оригинально. Условие должно быть сформулировано 

четко. Оно не может занимать больше одной страницы печатного текста. Вопросы к 

задачам следует выделять шрифтом. Вопросы задачи должны быть сформулированы 

четко. На основе вопросов строится система оценивания. Задачи должны иметь 

ограниченное число верных решений, а эти решения должны быть понятны, логически 

выстроены и включать систему оценивания.  

Система оценивания отдельных олимпиадных заданий и работы в целом. 
Система оценивания решения задачи опирается на поэлементный анализ. Особые 

сложности возникают с выбором оцениваемых элементов, т.к. задания носят творческий 

характер и путей получения ответа может быть несколько. Таким образом, перед 

авторами-разработчиками ставится сложная задача выявления основных характеристик 

ответов, не зависящих от путей решения. Система оценок должна быть гибкой и сводящей 

к минимуму субъективность проверки. При этом она должна быть четко 

детерминированной. Как правило, составляется рекомендательная система оценивания, 

учитывающая, по возможности, многообразие подходов к решению. 

Рекомендации по разработке системы оценивания:  
1. Решения задачи должны быть разбиты на элементы (шаги).  

2. В каждом задании баллы выставляются за каждый элемент (шаг) решения.  

3. Баллы за правильно выполненные элементы решения суммируются.  

4. Шаги, требующие продемонстрировать умение логически рассуждать, творчески 

мыслить, проявлять интуицию оцениваются выше, чем те, в которых показаны 

более простые умения – владение формальными знаниями, выполнение 

тривиальных расчетов и др. За выполнение более сложных действий начисляются 

«бонусные баллы» и они (бонусные баллы) должны присутствовать в каждом 

задании.  

Балл за каждое задание («стоимость» каждого задания) не обязательно должна быть 

одинаковым.  

Материально-техническое обеспечение школьного этапа олимпиады. 
Для проведения школьного этапа Олимпиады необходимы аудитории (школьные 

классы), в которых можно было бы разместить ожидаемое количество участников. 

Участник может взять в аудиторию только ручку (синего цвета), калькулятор. В 

аудиторию не разрешается брать средства сотовой связи, фото- и видеоаппаратуру. 

Пользоваться любой справочной литературой (кроме выданных таблиц периодической 

системы Д.И. Менделеева и таблицы растворимости) не разрешается. 

 



 

Требования 

по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре. 
Школьный этап является первым отборочным этапом Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура». На данном этапе в олимпиаде могут 

принимать участие учащиеся 5-11 классов общеобразовательного учреждения. 

Все виды конкурсных испытаний должны проходить отдельно среди учащихся 

разного пола и в следующих трех возрастных группах: 

1 группа – 5-6-7 классы (девочки и мальчики);  

2 группа – 8-9 классы (юноши, девушки); 

3 группа - 10-11 классы (юноши, девушки). 

Конкурсное испытание олимпиады состоит из заданий теоретико-

методического и практического характера. 

 

Теоретико-методическое испытание заключается в ответах на тестовые 

вопросы, сформулированные в соответствии с программными требованиями к уровню 

знаний выпускников основной и средней (полной) школы по образовательной области 

«Физическая культура». Теоретико-методическое испытание проводится во всех 

возрастных группах по тестовым вопросам и является обязательным испытанием данного 

этапа. Задания для теоретико-методического испытания учащихся во всех возрастных 

группах содержат 20 вопросов. 

Итоговая оценка представляется суммой баллов оценки выполненных заданий. 

Продолжительность теоретико-методического испытания - не более 20 минут. По 

окончании указанного времени участники обязаны сдать бланк ответов.  
Использование мобильных телефонов и других средств связи, а так же 

общение между участниками во время выполнения задания не разрешается. 

  

Практическое испытание заключается в выполнении упражнений базовой 

части школьной примерной программы по предмету «Физическая культура». Школьный 

этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» 

включает три практических испытания. Виды практических испытаний: гимнастика, 

легкая атлетика и испытание по прикладной физической культуре «Полоса препятствий». 

Оценка выполнения заданий 

При проведении практических испытаний выбирается шкала оценки результатов в 

зависимости от количества участников, принявших участие в школьном этапе олимпиады. 

Место, занятое участником в каждом из испытаний переводится в баллы в соответствии с 

таблицей: 

 

20 баллов 

 

25 баллов 
 

30 баллов 

место баллы место баллы место баллы 

1 20 1 25 1 30 

2 19 2 24 2 29 

3 18 3 23 3 28 

4 17 4 22 4 27 

5  16 5  21 5  26 

6  15 6 20 6 25 



7 и т.д. 14 7 19 7 24 

 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник по итогам 

теоретико-методического и практических испытаний - 100 баллов. Максимальная 

«стоимость» каждого испытания составляет следующее количество баллов: 

 

Подведение итогов 

Победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

должны определяться по результатам набранных баллов за выполнение всех видов 

заданий на всех турах. Баллы начисляются в соответствии с местом (рангом), занятым 

участником по результатам отдельных испытаний. Итоговый результат каждого 

участника подсчитывается как сумма баллов (рангов), набранных им за выполнение 

каждого задания - чем меньше сумма, тем выше результат. 

В случае равенства результатов нескольких участников при выполнении 

отдельных заданий им начисляется количество баллов, являющееся средним 

арифметическим от суммы занятых мест. 

Итоги олимпиады должны определяться отдельно среди девушек и юношей в 

каждой возрастной категории. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

возрастания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. 

Призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады по физической 

культуре определяются жюри школьного этапа. Победители школьного этапа 

Олимпиады принимают участие во втором муниципальном этапе, исходя из 

квоты, установленной организатором данного этапа Олимпиады.  

Требования 

по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе. 

 
1.Олимпиада по литературе  является  предметной и проводится «по заданиям, 

составленным на основе общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях 

основного общего и среднего (полного) общего образования…»  

 В основе олимпиадных заданий лежат следующие принципы.  

 Учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности заданий с ее 

нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся. 

 

 

Теоретико- 

методическое 

задание 

 

Практические испытания 

 

 

 

 

Общая сумма 

 

Испытание 

№1 

Гимнастика 

 

Испытание 

№2 

Легкая атлетика 

 

Испытание 

№3 

Полоса 

препятствий 

 

20 Баллов 

 

30 Баллов 

 

25 Баллов 

 

25 Баллов 

 

100 Баллов 



 Рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя из возраста 

учащихся и этапа Олимпиады.  

 Сочетание заданий с кратким ответом до развернутого текста. 

2. В Олимпиаду включены: 

Задания олимпиады по литературе составлены по следующим блокам и только по 

произведениям русской литературы:  

1. Знания текстов художественных произведений.  

2. История литературы.  

3. Теория литературы.  

4. Литература и другие виды искусства.  

5. Творческие задания для учащихся 5 – 8 классов, анализ художественного текста для 

учащихся 9 – 11 классов.  

3. Олимпиада проводится в один день в один тур  без перерыва.  

 В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 5-11 

классов ОУ, реализующих общеобразовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования.   

 Время, отведённое на  проведение  Олимпиады: 

5-6 класс – 60 мин.  

7-8 класс – 90 мин. 

9-11 класс – 120 мин. 

4. Порядок регистрации участников. 

Олимпиада начинается с общего организационного собрания организаторов и  

участников Олимпиады, приветственного слова   председателя жюри   Олимпиады, 

сообщения  общих пожеланий участникам и общих требования к проведению. 

5. Процедура проведения конкурса 

Конкурсные испытания начинаются с проведения общего инструктажа участников 

о правилах выполнения заданий. 

Все задания олимпиадного тура  выполняются  в письменной форме. 

Во время конкурса участникам запрещается пользоваться справочной литературой, 

средствами связи. Вся работа должна быть выполнена  шариковой ручкой с синими 

чернилами. 

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 

комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность 

рабочих мест. 

По истечении времени выполнения заданий работы школьников собираются и 

сдаются председателю жюри.  

Жюри  проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания участников на основе 

записей в чистовом варианте работы. Баллы за каждое задание выставляются рядом с 

заданием красными чернилами.  

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как совокупность баллов, 

полученных за выполнение всех заданий, жюри определяет победителей Олимпиады.  

Победителем Олимпиады считается участник, набравший наибольшее количество баллов. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники, набравшие одинаковое количество баллов, 

должны располагаться под одним номером,  в алфавитном порядке. На основании 

итоговой таблицы, жюри определяет победителей Олимпиады. Документом, 

фиксирующим итоговые результаты Олимпиады, является протокол жюри, подписанный 

его председателем и членами жюри.  

 

Требования 



по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку.  
 

1. Всероссийская  олимпиада  школьников  проводится  среди  учащихся  4-11  

классов. 

Участие  в  школьном  этапе  является  добровольным,  к  выполнению  заданий  

допускается  

любой  школьник  4-11  класса  независимо  от  оценки  по  предмету.  Квоты  на  

участие  в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

При  разработке  заданий  Олимпиады  на  школьном  этапе  и  её  проведении  

целесообразно разбить учащихся на следующие возрастные группы:  

1. 4 класс 

2. 5-6 классы 

3. 7-8 классы 

4. 9 класс 

5. 10-11 классы 

Общие требования к  разработке заданий без учёта возрастных групп. 

При  разработке  заданий  следует  учитывать,  что  в  целом  участники  

Олимпиады должны продемонстрировать:  

- знание фонетической системы русского языка;  

- знание истории русского алфавита и основных этапов становления русской орфографии; 

- знание  семантической  системы  современного  русского  литературного  языка, 

элементарную  осведомлённость  в  происхождении  слов  и  понимание  закономерностей  

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  языковой 

системой; 

- навыки синхронного и диахронического морфемного и словообразовательного анализа; 

- знание  морфологической  системы  русского  языка  и  навыки  морфологического  

анализа слова; 

- знание синтаксической системы русского языка и умение анализировать синтаксические 

явления повышенной сложности; 

- элементарную осведомлённость в области истории русского языкознания; 

- коммуникативные умения и навыки. 

Формулировки  заданий  должны  быть  чёткими,  ясными,  терминология  должна 

соответствовать школьной программе. 

В  задании  должна  подразумеваться  или  быть  указана  форма  ответа  

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

случаях  и  его  объём (например,  количество языковых единиц, необходимых для 

аргументации ответа). Если при проверке предполагается оценить какие-то отдельные 

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

дополнительного  вопроса или серии вопросов. Всё это необходимо для определения 

единых критериев оценки ответов. 

В  большей  степени  задачам  Олимпиады  соответствуют  задания,  требующие  

развёрнутого ответа, демонстрирующего культуру письменной речи, способность 

учащихся последовательно и доказательно излагать свою точку зрения. Полный ответ на 

вопрос такого задания  предполагает  не  только  констатацию  свойств  языковой  

единицы  (значение, образование,  употребление), но и её  комментарий 

(словообразовательный, стилистический, этимологический,  историко-культурный,  

грамматический),  умение  соединить  элементы ответа в единое законченное письменное 

высказывание.  



Задания,  для  выполнения  которых  необходима  аргументация,  включают  

формулировки  (докажите…,  «обоснуйте…,  дайте  мотивированный  ответ…).  Ответ-

рассуждение  демонстрирует  навыки  аргументирующей  речи,  позволяет  участнику 

Олимпиады использовать свои знания и наблюдения в качестве доводов, 

подтверждающих излагаемую точку зрения. 

Не  рекомендуется  включать  в  комплекты  школьного  этапа  задания,  дословно  

дублирующие  типовые упражнения  из учебников, например:  вставьте пропущенные 

буквы и знаки препинания, без дополнительных вопросов эвристического характера.  

Критерии, которым должны соответствовать задания школьного этапа:  

-  доступность:  формулировка  задания  должна  быть  понятна  учащемуся  данного 

класса;  если  для  задачи  требуется  введение  новых  научных  терминов  (не  

включённых  в школьную программу), необходимо дать их толкование;  

-  однозначность:  задание  должно  иметь  единственно  верный  ответ,  который  может 

быть  верифицирован  посредством  словарей  или  научной  литературы;  если  задача 

предполагает поиск нескольких вариантов ответа или аргументацию разных точек зрения 

на поставленный вопрос, необходимо указать это в формулировке задания; 

-  уникальность:  задания  школьного  этапа  Олимпиады  должны  быть  новыми, 

уникальными,  не  повторяющими  материалы  различных  сборников  задач  или  вопросы  

прошлых лет;  

-  эвристический  /  проблемный  характер  заданий:  вопросы,  поставленные  перед 

участником  Олимпиады,  должны  активизировать  его  творческую  деятельность,  

подводить его к установлению ранее неизвестных ему лингвистических закономерностей; 

-  соответствие  вопроса,  ответа  и  критериев  оценивания:  в  критериях  оценивания 

должны  быть  учтены  баллы  за  все  поставленные  в  задании  вопросы;  не  

рекомендуются общие  формулировки  типа «приведите примеры»  или «составьте 

предложения»,  поскольку за каждый  пример  необходимо  предусматривать  баллы. 

Следует  точно  указать количество требуемых единиц. 

Заголовок каждого комплекта заданий должен содержать:  

а) название Олимпиады;  

б) название региона;  

в) наименование этапа;  

г) учебный год;  

д) класс;  

е) таблица с баллами за каждое задание.  

Всероссийская олимпиада школьников состоит из 4 этапов, поэтому при 

составлении заданий  всеми  комиссиями  необходимо  ориентироваться  на  единый  

формат  проведения  и типы  заданий,  чтобы  благодаря  преемственности  этапов  

повышать  эффективность  всей Олимпиады.  Не  рекомендуется  предлагать  учащимся  

младших  и  средних  классов принципиально иной формат, так как это неизбежно 

вызовет затруднения при их участии в других этапах Олимпиады в последующие годы. 

 

Описание  подходов  к  разработке  заданий  школьного  этапа  для  различных 

возрастных групп. 

Распределение заданий по темам может выглядеть следующим образом:  

1)  фонетика  (выявление  специфики  соотношения  буква/звук,  особенностей 

произношения и др.); 

2)  словообразование  (современное  и  историческое  членение  слова   на 

словообразовательные единицы и определение способа словообразования); 

3)  грамматика  (разграничение  грамматических  форм  слова,  демонстрация  умения 

давать слову морфологическую характеристику в зависимости от его синтаксической роли 

в предложении);  



4)  лексикология  и  фразеология  (определение  лексического  значения  слов  одной 

тематической группы; знание семантики готовых единиц русского языка – 

фразеологизмов);  

5)  графика  и  орфография  (определение  причин  ошибки;  понимание  взаимосвязи букв 

и звуков, роли букв в слове; элементарные знания истории русской письменности);  

6)  лексикография  (умение  работать  с  лексикографическим  материалом,   знание 

структуры  словарной  статьи  и  специфики  лингвистической  информации,  изложенной  

в определённых типах словарей);  

7)  история языка, диалектология, славистика  (выявление специфики русского языка 

среди других языков  славянской группы; сопоставление древнего и современного 

значений слов, современных и устаревших (литературных и диалектных) форм и др.). 

Олимпиада как инструмент отбора одарённых детей в области русского языка 

должна заострять метаязыковые способности школьников, побуждать целенаправленно 

размышлять о  различных  свойствах  языка  и  его  единиц.  Учащимся  необходимо  

применить  школьный аппарат  описания  русского  языка  таким  образом,  чтобы  с  его  

помощью  обнаружить закономерности  и  характеристики  языковых  явлений,  которые  

требуют  углублённых разысканий,  определённых  исследовательских  усилий  и  

«чувства  языка»,  в  том  числе демонстрируя  способность  воспринять  язык  

панхронически  и  в  диалектно  раздробленном виде (то есть уметь, исходя из знаний 

школьной программы, выявить  сущностные свойства языка, обнаружить понимание 

структурных и системных языковых отношений на материале не только современного 

языка, но и прошедших эпох, а также на диалектном материале и в сопоставлении с 

другими славянскими языками).  

Именно  поэтому  в  задания  Олимпиады  может  быть  включён  древнерусский  

и диалектный  материал,  который  обязательно  сопоставляется  учащимися  с  

материалом современного  русского  литературного  языка.  Школьник  путём  

наблюдения  и самостоятельного анализа языковых фактов должен прийти к 

определённому выводу.  

Не  следует  включать  в  задания  материал,  требующий  знаний,  полученных  при  

освоении вузовских курсов «Старославянский язык», «Историческая грамматика», 

«Русская диалектология»,  «История  русского  литературного  языка»  и  др.,  например,  

определение грамматических  форм  в  древнерусском  тексте,  фонетических  процессов  

праславянской эпохи.  Более  того,  не  рекомендуется  включать  задания  по  работе  с  

древнерусским  или диалектным текстом в комплекты заданий 4, 5 и 6 классов.  

Для разных возрастных групп также необходимо учитывать следующие 

особенности: 

4 класс 

Учащиеся  начальной  школы  впервые  принимают  участие  в  школьном  этапе 

Всероссийской  олимпиады  по  русскому  языку,  поэтому  очень  важно  сделать  это  

событие ярким  и  запоминающимся  для  вовлечения  новых  одарённых  школьников  в  

систему олимпиад.  Необходимо  учитывать,  что  школьники  не  знакомы  с  подобным  

форматом работы,  поэтому  рекомендуется  дать  возможность  попробовать  свои  силы  

всем  учащимся класса вне зависимости от успеваемости.  

Комплект  заданий  для  данной  возрастной  категории  должен  быть  составлен  

таким образом, чтобы задачи были посильными, интересными и развивающими. Не 

рекомендуется включать комплексные вопросы, требующие применения знаний сразу 

нескольких разделов языкознания. Время выполнения – 1 (один) астрономический час. 

Особое  внимание  следует  уделить  разбору  заданий  и  награждению  

победителей  и призёров как внутри одного класса, так и на уровне параллели.  

5-6  классы 

Рекомендуется  составлять  задания  по  следующим  темам  школьного  курса  русского 

языка:  фонетика,  морфемика  и  словообразование,  орфография,  этимология,  



лексикология, лексикография,  морфология,  синтаксис  (в  современном  состоянии  и  в  

исторической ретроспективе)  –  в  соответствии  с  программой  для  5-6  классов,  где  

обзорно  изучаются  в разном  объёме  указанные  разделы.  Рекомендуется  

преимущественно  составлять лингвистические  задачи,  требующие  чётко  

сформулированного  ответа  и  краткого комментария; возможно представление заданий в 

тестовой форме  (с кратким обязательным пояснением  выбора  правильного  варианта),  в  

том  числе  с  заранее  заданным  алгоритмомответа.  Объём  работы:  5-6  (6-10)  заданий  

(в  зависимости  от  сложности  и  объёма),  время выполнения  –  1  (один)  

астрономический  час.  Каждое  задание  (или большая  часть)  должно (должны)  иметь  

монопредметный  (одноуровневый)  характер:  отражать  особенности конкретного  

раздела,  темы.  Процент  комплексных  (требующих  применения  знаний  по  2 разделам 

или темам языка) должен быть минимальным (1-2 задания). 

Поиск  правильного  ответа  в  большей  части  заданий  не  должен  предполагать  

прохождение нескольких последовательных этапов решения. Определение победителей и 

призёров следует проводить отдельно в 5 и 6 классах. 

7-8 классы  

Для данной возрастной группы могут быть решены следующие конкретные задачи: 

1) привлечение широкого круга участников,  

2) дифференциация участников по степени подготовки,  

3) умение анализировать языковой материал, сравнивать, делать выводы, 

4) выявление одарённых и интересующихся лингвистикой детей и создание условий для 

их поддержки. 

Задания  должны  отражать  те  же  разделы,  что  и  для  5-6  классов.  Особый  

акцент предлагается  сделать  на  следующих  темах:  лексикология,  этимология,  

морфология, синтаксис  (на  уровне  словосочетания),  особенностях  использования  той  

или  иной  части речи в роли члена предложения.  Время выполнения – 1,5 (полтора) 

астрономических часа. 

Рекомендуется  преимущественно  составлять  лингвистические  задачи,  

требующие чётко сформулированного ответа и краткого комментария.  

Целесообразно предлагать один (общий) комплект заданий для учащихся 7-8 

классов, так  как  это  позволит  лучше  дифференцировать  учащихся и  выявить  среди  

семиклассников лингвистически  одарённых  детей.  Однако  определять  победителей  и  

призёров  необходимо отдельно в каждой параллели.  

9-11 классы 

При составлении заданий в 9-11 классах необходимо решать следующие задачи:  

-  дифференциация  участников  по  степени  подготовки,  умению  анализировать 

языковой материал, сравнивать, делать выводы, 

-  формирование  круга  учащихся  для  подготовки  к  участию  в  Олимпиаде 

регионального и всероссийского уровней, 

- выявление одарённых детей и создание условий для их поддержки.  

К  указанным  темам  для  возрастной  группы  5-8  классов  добавляются  темы  

по синтаксису  простого  и  сложного  предложения.  Типы  заданий:  лингвистические  

задачи, требующие чётко сформулированного ответа и обязательного комментария. 

Количество  заданий  на  школьном  этапе  –  8-10,  время  выполнения   -  3  (три)  

астрономических часа.  

Возможен разный подход к составлению комплектов заданий: отдельно для 9 

класса и один  для  10-11  классов,  отдельно  для  каждого  класса  –  9,  10,  11.  При  

любом  подходе определение победителей и призёров следует проводить отдельно в 

каждой параллели  –  в 9, 10, 11 классах. 

Перечень  справочных  материалов,  средств  связи  и  электронно-вычислительной  

техники,  разрешённых  к  использованию  во  время  проведения Олимпиады. 



Участникам Олимпиады  запрещается  использовать при выполнении заданий  

любые справочные  материалы,  словари,  электронные  средства  связи,  электронные  

книги  и  иное техническое  оборудование.  В  случае  нарушения  участником  

Олимпиады  Порядка проведения  Олимпиады  и  Требований  к  проведению  школьного  

этапа  Олимпиады  по русскому  языку,  созданных  на  основе  данных  рекомендаций,  

представитель  организатора Олимпиады  вправе  удалить  данного  участника  

Олимпиады  из  аудитории  без  права дальнейшего участия в Олимпиаде по русскому 

языку в текущем году. 

Школьный  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  русскому  языку 

проходит в один (письменный) тур, в виде ответов на конкретно поставленные вопросы 

или  решений определённых лингвистических задач,  отдельно для участников  4,  5-6, 7-8, 

9 и 10-11-х классов.  

Для  проведения  школьного  этапа  Олимпиады  по  русскому  языку  

целесообразно определить неучебный день.  

При  проведении  школьного  этапа  Олимпиады  рекомендуется  выделить  

несколько классных  помещений  для  участников  Олимпиады  от  каждой  параллели  для  

создания свободных условий работы участников  –  один человек за партой. Каждый 

участник должен быть  обеспечен  комплектом  заданий  и  канцелярскими  

принадлежностями  (бумагой, ручкой). 

Рекомендуемое время начала Олимпиады – 10:00 по местному времени.  

Рекомендуемое время выполнения заданий: 

4-6 классы - 1 астрономический час, 7-8 классы - 1,5 часа, 9-11 классы - 3 часа. 

До  начала  соответствующего  этапа  Олимпиады  организаторы  проводят  

инструктаж участников  -  информируют  о  продолжительности  выполнения  заданий,  

порядке  подачи апелляций  в  случае  несогласия  с  выставленными  баллами,  правилах  

поведения  на Олимпиаде,  а  также  о  времени  и  месте  ознакомления  с  результатами  

интеллектуального состязания. 

 

Методические рекомендации по проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

 

        Школьный этап олимпиады по биологии проводится  в один тур, который носит 

теоретический характер. Участниками школьного этапа могут быть все желающие 

принять участие в нём обучающиеся, приступившие к изучению школьного курса 

биологии. 

        В основе содержания  олимпиадных заданий школьного этапа лежат образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, разработанные на 

основании действующих нормативных документов, регламентирующих организацию 

учебно-воспитательного процесса. Содержание олимпиадных заданий проверяет не 

только предметные знания школьников, но и их умение решать различные прикладные 

биологические задачи.  

        Задания ориентированы на уровень теоретических знаний, установленный 

программно-методическими материалами и требованиями к уровню подготовки 

выпускников основной и средней школы по биологии. 

        Тестовый характер заданий позволяет быстро проверить уровень знаний 

обучающихся, выявить материал, который был ими плохо усвоен, т.е. дает возможность 

не только оценить работу обучающихся,  но и внести коррективы в методику изучения 

учебного материала. 

 

Методические рекомендации по проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

 



        Школьный этап олимпиады по экологии проводится  в один тур, который носит 

теоретический характер. Школьный этап проводится по разработанным муниципальной 

предметно-методической комиссией заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ  основного общего и среднего общего образования. 

        В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

        Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять задания, разработанные 

для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                       Приложение 3 
                                                                                                      к приказу отдела образования  

                                                                                                       администрации Георгиевского 
                                                                                                       муниципального района 
                                                                                                       Ставропольского края 
                                                                                                       от 29.08.16г. № 989  

 
Образец оформления титульного листа 

 

Место для шифра 

  

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

20__/20__ УЧЕБНОГО ГОДА 

  

по ______________________ (предмет) 

  

ученика (-цы)      _____ класса МБ(К)ОУ СОШ № _______ 

  

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

  

  

ФИО учителя – наставника 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

протокола проверки работ участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (развернутая) 

  

Протокол проверки работ участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 20__/20__ учебного года по _____________    

(предмет) 

    Дата заполнения протокола _______________ 

     Класс __________ 

№ 

п/п 

Шифр Фамилия 

Имя 

отчество 

Количество баллов, полученное за 

выполнения каждого задания 

Итоговый 

балл 

Рейтинг 

(место) 

1 2 3 4 5 6 7 8             

                                  

 

Председатель Жюри 

ФИО_______________________                                             

Подпись_______________________ 

Члены Жюри 

ФИО_______________________                                             

Подпись_____________________ 



ФИО______________________                                                

Подпись_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 

заявления участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников   

на апелляцию 

  

                                      Председателю оргкомитета школьного этапа 

                                                              всероссийской олимпиады школьников по 

___________ 

20__/20__  уч. года  

                                                          ученика ____ класса ______________________ 

                                                                                                             (полное название 

образовательного учреждения) 

                                                              _________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу Вас пересмотреть мою работу, __________________________ 

(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. 

Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 



Дата                                                                                                           Подпись 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
 

  

ПРОТОКОЛ № 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по _______________(предмет) 

 

(Ф.И.О. полностью) 

  

ученика_______класса _________________________________________________________ 

                                                       (полное название образовательного учреждения) 

Дата и время  _________________________________________________________________ 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии: (указываются  Ф.И.О. - полностью). 

члены жюри: (указываются  Ф.И.О. - полностью). 

  

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути 

апелляции)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

Результат апелляции: 

1)             оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 

2)              оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________; 

  

С результатом апелляции согласен (не согласен)  ________ (подпись заявителя) 

  

Председатель апелляционной комиссии 



  

Секретарь апелляционной комиссии 

  

Члены жюри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
 

 
 
                                                                              
  

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 20__/20__ учебного года по ____________ 

от «____» _______________ 20__ г. 

На заседании присутствовали ____ членов жюри. 

Повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

_____________________; утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

1. Председатель жюри 

2. Члены жюри 

3. ……… 

  

Решение: 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к участию в 

олимпиаде  _____________ 

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

По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты ______ 

участников (список с изменением результатов). 

Утвердить результаты участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по _______________________ (итоговая таблица прилагается) 

Утвердить список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по _______________________(список прилагается). 

Голосование членов Жюри: 

«за» _____ 



«против»_____ 

  

Председатель Жюри 

Ф.И.О.   Подпись 

Секретарь 

Ф.И.О.   Подпись 

Члены Жюри 

Ф.И.О.   Подпись 

Ф.И.О.   Подпись 

  

 

 

 

 

 

 


