
ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку в 7-8 классах  

для организаторов и членов жюри 

в 2020году. 

Основными целями и задачами Олимпиады является выявление и развитие у 

школьников творческих способностей и интереса к немецкому языку; создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей; распространение 

лингвистических и социокультурных знаний. Олимпиада, таким образом, выполняет 

обучающую, развивающую и воспитательную функции. 

Рекомендуются следующая последовательность и время для проведения 

письменных конкурсов: 

 Конкурсы Время Баллы 

1. Письменное сочинение 30 20 

2. Лексико-грамматический тест 30 25 

3. Аудирование 30 15 

4. Чтение 30 25 

5. Страноведение 20 10 

6. Конкурс устной речи 40 25 

  3 час  120 

  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку 

для 7-8 кл. проводится с использованием единого комплекта заданий для всех групп 

участников.  

«Письменное сочинение»  представляет собой творческое задание, 

ориентированное на проверку письменной речи участников Олимпиады, уровня их 

речевой культуры, умения уйти от шаблонности и штампов, способности спонтанно и 

креативно решить поставленную перед ними задачу.  

Объем сочинения: 80 - 100 слов.  

Максимальное количество баллов - 20. 

 «Лексико-грамматический тест»  имеет своей целью проверить лексико -

грамматические умения и навыки участников Олимпиады. За каждый правильный ответ 

участник получает 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

Содержание задания по конкурсу «Аудирование» нацелено на понимание на слух 

интервью с Амелией и Кристофом о карманных деньгах. 

Этот конкурс предполагает двукратное прослушивание текстов с последующим 

решением заданий, включающих 15 вопросов.  

За каждый правильный ответ дается 1 балл.  

Максимальное количество баллов за этот конкурс – 15 баллов. 

Содержание задания по конкурсу «Чтение» предполагает проверку того, в какой 

степени участники Олимпиады владеют рецептивными умениями и навыками 

содержательного анализа немецкого текста. 

За выполнение заданий этого конкурса можно получить максимально - 25 баллов. 

Страноведение -10 баллов. 

Лингвострановедческая  викторина «Страноведение «(Landeskunde)  

предусматривает  выбор одного из нескольких вариантов ответов на 10 вопросов.  

В  2020/2021  учебном  году  задание  по  лингвострановедению предусматривает 

выбор одного из нескольких вариантов ответов на 10 вопросов. Первая часть викторины 

посвящена биографии и творчеству выдающегося композитора Людвига ван Бетховена 

(1770 – 1827). Вторая часть – выдающемуся  немецкому врачу Роберту Коху. 



 

Это задание может быть оценено  максимально в - 10 баллов.  

Содержание конкурса «Устной речь»  проверяет уровень подготовленности и 

навыки участников Олимпиады к ведению диалогической и монологической речи на 

немецком языке, их умения общаться и вести беседу на заданную тему, обсуждать 

различные факты и события с использованием примеров, аргументов, логических 

выводов. Этот конкурс проводится в формате «ток-шоу» (устных презентаций в группах 

по 2-3 человека по определенной теме) и оценивается максимально в 25 баллов. Из них 

15 баллов можно получить за индивидуальную презентацию и 10 баллов - за работу в 

составе группы. 

Порядок работы во время проведения устного тура. 

Участники разбиваются на группы по два или три человека. Уровень владения 

иностранным языком у членов группы должен быть примерно одинаковым. Группы 

формируются организаторами Олимпиады по итогам письменного тура. Каждой группе 

присуждается свой номер. 

Группа располагает 40 мин. для подготовки проекта по предложенной теме. 

Группы могут готовиться в одном большом помещении, в котором они не мешают друг 

другу. Во время подготовки презентации в помещении находится представитель 

оргкомитета (учитель немецкого языка), который наблюдает за процессом подготовки. 

Важно, чтобы это не был учитель одного из присутствующих участников. 

Участникам объясняется задание (это может быть информационный листок, 

вывешенный накануне устного тура) и указывается на следующие важные моменты: 

- презентация ток-шоу каждой группой длится не более 10 - 12 минут, 

- оценивается как индивидуальный, так и групповой результат. 

Критерии оценки выполнения задания устного тура (конкурс устной речи): 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСТНОГО ЗАДАНИЯ 

Максимальное количество баллов - 25 

 

Оценка результата группы (10 баллов) 

Оценка результатов участника (15 баллов) 

 

Баллы Содержание презентации 

5   Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл 

презентации ясен, содержание интересно, оригинально.  

4  Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл 

выступления вполне понятен, однако содержание отчасти скучно и ординарно. 

3   Коммуникативная задача выполнена не полностью.  Тема раскрыта в 

ограниченном объеме. Содержание презентации не претендует на оригинальность. 

2   Коммуникативная задача выполнена частично, тема раскрыта очень узко, 

содержание презентации банально.  

1   Коммуникативная задача выполнена частично. Смысл презентации узнаваем, но 

тема практически не раскрыта. Содержание неинтересно. 

0   Коммуникативная задача не выполнена. Смысл презентации неясен, содержание 

отсутствует, тема не раскрыта. 

 

Баллы Работа в команде / взаимодействие участников 

5 Распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации. Участники 

слажено взаимодействуют друг с другом и высказываются в равном объеме. 

4 Распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации. Участники 

в основном взаимодействуют друг с другом, однако равный объем высказывания 

не всегда соблюдается. 



3   Распределение  ролей соответствует содержанию и форме презентации. 

Взаимодействие участников ограничивается в основном соблюдением очередности 

высказывания.  

2   Все члены группы высказываются, но распределение ролей не оптимально. 

Взаимодействуют не все участники группы. 

1  Высказываются лишь некоторые участники, смена высказываний не достаточно 

продумана. 

0   Некоторые участники высказываются, но взаимодействие отсутствует. 

 

Оценка индивидуальных результатов участника (всего 15 баллов) 

Баллы Убедительность, наглядность  изложения 

3 Высказывания аргументированы, аргументация сильная, сопряжена с 

высказываниями других членов группы.  

2  Аргументация в целом убедительна и логична.  

1 Излагает свою позицию неубедительно, не аргументируя.  

0 Не излагает своей позиции, не аргументирует высказываний. 

 

 Выразительность, артистизм 

3 Демонстрирует артистизм, сценическую убедительность, органичность жестов, 

пластики и речи, выразительность. 

2   Присутствуют отдельные проявления выразительности, однако жесты и пластика не 

всегда естественны и оправданы.   

1  Предпринимает отдельные попытки выразить эмоции, в том числе с помощью 

жестов и пластики. 

0   Не демонстрирует сопричастности происходящему, пластика и жестикуляция 

отсутствуют. 

 

 Лексическое оформление речи 

3   Владеет широким вокабуляром, достаточным для решения поставленной задачи, 

использует его в соответствии с  правилами лексической сочетаемости. 

2   Демонстрирует достаточный  словарный запас, однако в некоторых случаях 

испытывает трудности в подборе и правильном использовании лексических единиц. 

1   Вокабуляр ограничен, в связи с чем задача выполняется лишь частично. 

0   Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи. 

 Грамматическое оформление речи 

3   Демонстрирует владение разнообразными грамматическими структурами, 

грамматические ошибки немногочисленны и не препятствуют решению задачи. 

2   Грамматические структуры используются адекватно, допущенные ошибки не 

оказывают сильного негативного воздействия на решение задачи. 

1   Многочисленные грамматические ошибки частично затрудняют решение задачи. 

0   Неправильное использование грамматических структур делает невозможным 

выполнение поставленной задачи. 

 Произношение 

3   Соблюдает правильный интонационный рисунок, не допускает грубых 

фонематических ошибок, произношение соответствует языковой норме.  

2   Фонетическое оформление речи в целом адекватно ситуации общения, иногда 

допускаются фонематические ошибки и неточности в интонационном рисунке.  

1   Иногда допускает грубые фонематические ошибки, в интонации и произношении 

слишком явно проявляется влияние родного языка. 

0   Неправильное произнесение многих звуков  и неадекватный интонационный 

рисунок препятствуют полноценному общению. 



Схема оценки выполнения письменных заданий 

Баллы Коммуникативные задачи Языковые средства 

18-20 Полная реализация 

коммуникативных задач 

Связный текст, адекватное 

применение лексико-

грамматических средств, их 

широкий диапазон. Языковые 

ошибки не существенны. 

Корректное применение формул 

письменной речи. 

16-17 Достаточно связный, естественный 

текст, восприятие которого может 

быть затруднено некорректным 

применением (или отсутствием) 

связующих элементов. 

Применяются сложные 

синтаксические конструкции, но их 

виды не отличаются разнообразием. 

11-15 Реализованы практически все 

коммуникативные задачи, но 

реализация их предельно упрощена.   

В текстах есть грубые 

грамматические или лексические 

ошибки, искажающие смысл 

предложений, но их количество не 

велико (не более 3). Структурный и 

лексический диапазоны заметно 

ограничены, связность текста 

нарушена, есть некоторые 

нарушения, связанные с нормами 

оформления письменной речи. 

8-10 Коммуникативные задачи в целом 

реализованы, поскольку понятен 

общий смысл текста. 

Недостаточно корректный контроль 

структурой предложений, большое 

количество грубых лексико-

грамматических ошибок. 

Восприятие текста затруднено. 

5-7 Отмечаются, частично успешные, 

попытки реализации 

коммуникативных задач, но 

понимание текста затруднено 

многочисленными грубыми 

ошибками.  

Текст трудно воспринимается из-за 

частых лексико-грамматических 

ошибок, упрощенной конструкции 

предложений, не соблюдения 

правил пунктуации, ведущей к 

несогласованности текста. 

1-4 Несоответствие содержание 

поставленным задачам 

Текст практически «не читаем», 

набор отдельных фраз и 

предложений с большим 

количеством ошибок. 

 

 
Максимальное количество баллов за все конкурсы составляет 120 б. (100%) 

 

Процедура проведения конкурсов. Общие правила 

Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы 

не видеть работу соседа. 

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



В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.д.) и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые 

другие технические средства. 

Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов. 

Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист ответов и 

проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов и по порядку их 

сдачи после окончания работы. 

Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется 

в соответствующей клеточке на листе ответов. 

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен 

быть понятным; спорные случаи трактуются не в пользу участника. 

Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены 

красные, зеленые чернила, карандаш). 

Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке 

подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются 

вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются. 

Все инструкции участникам даются на немецком языке. 

 

Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

немецкому языку 

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются по 

результатам набранных баллов за выполнение заданий во всех конкурсах Олимпиады. 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение 

каждого задания во всех конкурсах Олимпиады.  

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, 

установленной Оргкомитетом, Жюри определяет победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады. 

 

                 Описание процедуры апелляции 

 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы. 

 Апелляции по ключам ответов не принимаются, апелляция может быть подана 

только при несогласии с результатами оценивания письменного конкурса (Schreiben). 

При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 

разработанными предметно-методической комиссией. 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку в 9-11 классах  

для организаторов и членов жюри 

в 2020году. 

Основными целями и задачами Олимпиады является выявление и развитие у 

школьников творческих способностей и интереса к немецкому языку; создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей; распространение 

лингвистических и социокультурных знаний. Олимпиада, таким образом, выполняет 

обучающую, развивающую и воспитательную функции. 

Рекомендуются следующая последовательность и время для проведения 

письменных конкурсов: 

 Конкурсы Время Баллы 

1. Письменное сочинение 60 20 

2. Лексико-грамматический тест 30 20 

3. Аудирование 25 15 

4. Чтение 30 20 

5. Страноведение 20 10 

6. Конкурс устной речи 60 25 

  3 ч. 45 мин. 110 

  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку 

для 9-11 кл. проводится с использованием единого комплекта заданий для всех групп 

участников.  

«Письменное сочинение»  представляет собой творческое задание, 

ориентированное на проверку письменной речи участников Олимпиады, уровня их 

речевой культуры, умения уйти от шаблонности и штампов, способности спонтанно и 

креативно решить поставленную перед ними задачу.  

Объем сочинения: 200 слов.  

Максимальное количество баллов - 20. 

 «Лексико-грамматический тест»  имеет своей целью проверить лексико-

грамматические умения и навыки участников Олимпиады. За каждый правильный ответ 

участник получает 1 балл.  

Максимальное количество баллов –20 баллов. 

Содержание задания по конкурсу «Аудирование» нацелено на понимание на слух 

связанного текста. 

Этот конкурс предполагает двукратное прослушивание текстов с последующим 

решением заданий, включающих 15 вопросов.  

За каждый правильный ответ дается 1 балл.  

Максимальное количество баллов за этот конкурс – 15 баллов. 

Содержание задания по конкурсу «Чтение» предполагает проверку того, в какой 

степени участники Олимпиады владеют рецептивными умениями и навыками 

содержательного анализа немецкого текста. 

За выполнение заданий этого конкурса можно получить максимально - 20 баллов. 

Страноведение -10 баллов. 

Лингвострановедческая  викторина «Страноведение» (Landeskunde)  

предусматривает  выбор одного из нескольких вариантов ответов на 10 вопросов.  

В  2020/2021  учебном  году  задание  по  лингвострановедению включают  вопросы, 

посвященные биографии и творчеству немецкого композитора Людвига ван Бетховена, а 

также научным достижениям немецких ученых, врачей и бактериологов. 

Это задание может быть оценено  максимально в - 10 баллов.  



Содержание конкурса «Устной речь»  проверяет уровень подготовленности и 

навыки участников Олимпиады к ведению диалогической и монологической речи на 

немецком языке, их умения общаться и вести беседу на заданную тему, обсуждать 

различные факты и события с использованием примеров, аргументов, логических 

выводов. Этот конкурс проводится в формате «ток-шоу» (устных презентаций в группах 

по 2-3 человека по определенной теме) и оценивается максимально в 25 баллов. Из них 

15 баллов можно получить за индивидуальную презентацию и 10 баллов - за работу в 

составе группы. 

Порядок работы во время проведения устного тура. 

Участники разбиваются на группы по два или три человека. Уровень владения 

иностранным языком у членов группы должен быть примерно одинаковым. Группы 

формируются организаторами Олимпиады по итогам письменного тура. Каждой группе 

присуждается свой номер. 

Группа располагает 60 мин. для подготовки проекта по предложенной теме. 

Группы могут готовиться в одном большом помещении, в котором они не мешают друг 

другу. Во время подготовки презентации в помещении находится представитель 

оргкомитета (учитель немецкого языка), который наблюдает за процессом подготовки. 

Важно, чтобы это не был учитель одного из присутствующих участников. 

Участникам объясняется задание (это может быть информационный листок, 

вывешенный накануне устного тура) и указывается на следующие важные моменты: 

- презентация ток-шоу каждой группой длится не более 10 - 12 минут, 

- оценивается как индивидуальный, так и групповой результат. 

Критерии оценки выполнения задания устного тура (конкурс устной речи): 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСТНОГО ЗАДАНИЯ 

Максимальное количество баллов - 25 

 

Оценка результата группы (10 баллов) 

Оценка результатов участника (15 баллов) 

 

Баллы Содержание презентации 

5   Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл 

презентации ясен, содержание интересно, оригинально.  

4  Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл 

выступления вполне понятен, однако содержание отчасти скучно и ординарно. 

3   Коммуникативная задача выполнена не полностью.  Тема раскрыта в 

ограниченном объеме. Содержание презентации не претендует на оригинальность. 

2   Коммуникативная задача выполнена частично, тема раскрыта очень узко, 

содержание презентации банально.  

1   Коммуникативная задача выполнена частично. Смысл презентации узнаваем, но 

тема практически не раскрыта. Содержание неинтересно. 

0   Коммуникативная задача не выполнена. Смысл презентации неясен, содержание 

отсутствует, тема не раскрыта. 

 

Баллы Работа в команде / взаимодействие участников 

5 Распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации. Участники 

слажено взаимодействуют друг с другом и высказываются в равном объеме. 

4 Распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации. Участники 

в основном взаимодействуют друг с другом, однако равный объем высказывания 

не всегда соблюдается. 



3   Распределение  ролей соответствует содержанию и форме презентации. 

Взаимодействие участников ограничивается в основном соблюдением очередности 

высказывания.  

2   Все члены группы высказываются, но распределение ролей не оптимально. 

Взаимодействуют не все участники группы. 

1  Высказываются лишь некоторые участники, смена высказываний не достаточно 

продумана. 

0   Некоторые участники высказываются, но взаимодействие отсутствует. 

 

Оценка индивидуальных результатов участника (всего 15 баллов) 

Баллы Убедительность, наглядность  изложения 

3 Высказывания аргументированы, аргументация сильная, сопряжена с 

высказываниями других членов группы.  

2  Аргументация в целом убедительна и логична.  

1 Излагает свою позицию неубедительно, не аргументируя.  

0 Не излагает своей позиции, не аргументирует высказываний. 

 

 Выразительность, артистизм 

3 Демонстрирует артистизм, сценическую убедительность, органичность жестов, 

пластики и речи, выразительность. 

2   Присутствуют отдельные проявления выразительности, однако жесты и пластика не 

всегда естественны и оправданы.   

1  Предпринимает отдельные попытки выразить эмоции, в том числе с помощью 

жестов и пластики. 

0   Не демонстрирует сопричастности происходящему, пластика и жестикуляция 

отсутствуют. 

 

 Лексическое оформление речи 

3   Владеет широким вокабуляром, достаточным для решения поставленной задачи, 

использует его в соответствии с  правилами лексической сочетаемости. 

2   Демонстрирует достаточный  словарный запас, однако в некоторых случаях 

испытывает трудности в подборе и правильном использовании лексических единиц. 

1   Вокабуляр ограничен, в связи с чем задача выполняется лишь частично. 

0   Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи. 

 Грамматическое оформление речи 

3   Демонстрирует владение разнообразными грамматическими структурами, 

грамматические ошибки немногочисленны и не препятствуют решению задачи. 

2   Грамматические структуры используются адекватно, допущенные ошибки не 

оказывают сильного негативного воздействия на решение задачи. 

1   Многочисленные грамматические ошибки частично затрудняют решение задачи. 

0   Неправильное использование грамматических структур делает невозможным 

выполнение поставленной задачи. 

 Произношение 

3   Соблюдает правильный интонационный рисунок, не допускает грубых 

фонематических ошибок, произношение соответствует языковой норме.  

2   Фонетическое оформление речи в целом адекватно ситуации общения, иногда 

допускаются фонематические ошибки и неточности в интонационном рисунке.  

1   Иногда допускает грубые фонематические ошибки, в интонации и произношении 

слишком явно проявляется влияние родного языка. 

0   Неправильное произнесение многих звуков  и неадекватный интонационный 

рисунок препятствуют полноценному общению. 



Схема оценки выполнения письменных заданий 

Баллы Коммуникативные задачи Языковые средства 

18-20 Полная реализация 

коммуникативных задач 

Связный текст, адекватное 

применение лексико-

грамматических средств, их 

широкий диапазон. Языковые 

ошибки не существенны. 

Корректное применение формул 

письменной речи. 

16-17 Достаточно связный, естественный 

текст, восприятие которого может 

быть затруднено некорректным 

применением (или отсутствием) 

связующих элементов. 

Применяются сложные 

синтаксические конструкции, но их 

виды не отличаются разнообразием. 

11-15 Реализованы практически все 

коммуникативные задачи, но 

реализация их предельно упрощена.   

В текстах есть грубые 

грамматические или лексические 

ошибки, искажающие смысл 

предложений, но их количество не 

велико (не более 3). Структурный и 

лексический диапазоны заметно 

ограничены, связность текста 

нарушена, есть некоторые 

нарушения, связанные с нормами 

оформления письменной речи. 

8-10 Коммуникативные задачи в целом 

реализованы, поскольку понятен 

общий смысл текста. 

Недостаточно корректный контроль 

структурой предложений, большое 

количество грубых лексико-

грамматических ошибок. 

Восприятие текста затруднено. 

5-7 Отмечаются, частично успешные, 

попытки реализации 

коммуникативных задач, но 

понимание текста затруднено 

многочисленными грубыми 

ошибками.  

Текст трудно воспринимается из-за 

частых лексико-грамматических 

ошибок, упрощенной конструкции 

предложений, не соблюдения 

правил пунктуации, ведущей к 

несогласованности текста. 

1-4 Несоответствие содержание 

поставленным задачам 

Текст практически «не читаем», 

набор отдельных фраз и 

предложений с большим 

количеством ошибок. 

 

 

Критерии оценки выполнения письменных заданий 

Максимальное количество баллов: 20 

 

 

БАЛЛЫ за содержание 

 

СОДЕРЖАНИЕ                                        

Максимум 10 баллов 



  

9-10 баллов   Коммуникативная задача успешно решена – 

содержание раскрыто полно. Участник 

демонстрирует умение описывать имевшие 

место или вымышленные события, проявляя 

при этом творческий подход   и оригинальность 

мышления. Сюжет понятен, динамичен и 

интересен. Середина текста полностью 

вписывается в сюжет и соответствует 

заданному жанру и стилю. Рассказ передает 

чувства и эмоции автора и/или героев. 

 

7-8 баллов   Коммуникативная задача выполнена.  Текст 

рассказа соответствует заданным параметрам. 

Участник демонстрирует умение описывать 

имевшие место или вымышленные  события. 

Сюжет  понятен, но тривиален. Середина текста 

полностью вписывается в сюжет и 

соответствует заданному жанру и стилю. 

Передает чувства и эмоции автора и/или героев. 

6-5 баллов Коммуникативная задача в целом выполнена, 

однако имеются отдельные нарушения 

целостности содержания рассказа. Сюжет 

понятен, но не имеет динамики развития. 

Середина  написанного рассказа не совсем 

сочетается с началом и концовкой. Рассказ не 

передает чувства и эмоции автора и/или героев. 

Рассказ соответствует заданному жанру и 

стилю. 

3-4 балла Коммуникативная задача выполнена частично. 

Содержание письменного текста не полностью 

соответствует заданным параметрам. Сюжет не 

всегда понятен, тривиален, не имеет динамики 

развития. Участник не владеет стратегиями 

описания событий и героев. Рассказ не 

полностью соответствует заданному жанру и 

стилю.  

 

1-2 балла Предпринята попытка выполнения задания, но 

содержание текста не отвечает заданным 

параметрам. Рассказ не соответствует 

заданному жанру и стилю. 

0 баллов Коммуникативная задача не решена. Рассказ не 

получился, цель не достигнута. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА И ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

Максимум 10 баллов  



Общая итоговая оценка выводится на основании критериев, приведенных в 

таблице: композиция, лексика, грамматика, орфография и пунктуация. 

Композиция 

(максимум 

2  балла) 

Лексика 

(максимум 

3  балла) 

Грамматика 

(максимум 

3  балла) 

Орфография и 

пунктуация 

(максимум 2 

балла) 

2 балла  

Работа не имеет 

ошибок с точки зрения 

композиции. 

Соблюдена логика 

высказывания. 

Средства логической 

Связи присутствуют. 

Текст правильно 

разделен на абзацы. 

3 балла  

Участник 

демонстрирует 

богатый лексический 

запас, необходимый 

для раскрытия тем 

точный  выбор  слов 

адекватное владение 

лексической 

сочетаемостью. Работа 

практически не 

содержит ошибок с 

точки зрения 

лексического 

оформления 

(допускается  не  

более 1 ошибки). 

3 балла  

Участник 

демонстрирует 

грамотное  и  уместное 

употребление 

грамматических 

структур в 

соответствии с 

коммуникативной  

задачей. Работа 

практически не 

содержит ошибок с 

точки зрения 

грамматического 

оформления 

(допускается  не  

более 1 ошибки, не 

затрудняющей 

понимания). 

2 балла  

Участник 

демонстрирует 

уверенное владение 

навыками орфографии 

и пунктуации.  

Работа не имеет 

ошибок с точки зрения 

орфографии. В работе 

имеются 1-2 

пунктуационные 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

высказывания. 

1 балл 

В целом текст имеет 

четкую структуру. 

Текст разделен на 

абзацы. В тексте 

присутствуют 

связующие элементы. 

Наблюдаются  

незначительные  

нарушения в 

структуре и/или 

логике и / или  

связности текста. 

2 балла 

Участник 

демонстрирует 

богатый лексический 

запас, необходимый 

для раскрытия темы, 

точный  выбор  слов  и 

адекватное владение 

лексической  

сочетаемостью. В  

работе  имеются  2-3 

лексические ошибки. 

 

 

2 балла 

Участник 

демонстрирует 

грамотное  и  уместное 

употребление 

грамматических 

структур. В  работе  

имеются  2-4 

грамматические 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание. 

1 балл 

В тексте присутствуют  

орфографические (1-4) 

и/или пунктуационные  

ошибки (3-4), которые  

не затрудняют общего  

понимания текста. 

0 баллов  

Текст не имеет четкой  

логической структуры.  

Отсутствует или 

неправильно 

выполнено абзацное 

членение текста. 

Имеются серьезные 

нарушения связности 

текста и/или  

1 балл  

В целом лексические  

средства 

соответствуют 

заданной теме, однако 

имеются неточности 

(ошибки) в выборе 

слов и лексической 

сочетаемости, 

учащийся допускает 4-

1 балл  

В тексте присутствуют  

несколько (4-7)  

грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих общего 

понимания текста. 

0 баллов  

В тексте присутствуют  

многочисленные 

орфографические 

(более 4) и/или 

пунктуационные 

ошибки  (более  4), в 

том числе 

затрудняющие его 

понимание. 



Многочисленные 

ошибки в 

употреблении 

логических средств 

связи. 

6 лексических ошибок 

и / или использует 

стандартную, 

однообразную 

лексику. 

 0 баллов  

Участник 

демонстрирует крайне 

ограниченный 

словарный запас и  / 

или  в  работе имеются 

многочисленные 

ошибки  (7  и  более)  

в употреблении 

лексики. 

0 баллов  

В тексте присутствуют  

многочисленные 

ошибки  (8  и  более)  

в разных разделах 

грамматики, в том 

числе затрудняющие 

его понимание. 

 

Максимальное количество баллов за все конкурсы составляет 110 б. (100%) 

 

Процедура проведения конкурсов. Общие правила 

Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы 

не видеть работу соседа. 

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

В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.д.) и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые 

другие технические средства. 

Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов. 

Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист ответов и 

проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов и по порядку их 

сдачи после окончания работы. 

Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется 

в соответствующей клеточке на листе ответов. 

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен 

быть понятным; спорные случаи трактуются не в пользу участника. 

Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены 

красные, зеленые чернила, карандаш). 

Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке 

подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются 

вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются. 

Все инструкции участникам даются на немецком языке. 

Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

немецкому языку 

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются по 

результатам набранных баллов за выполнение заданий во всех конкурсах Олимпиады. 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение 

каждого задания во всех конкурсах Олимпиады.  

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, 

установленной Оргкомитетом, Жюри определяет победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады. 

 



                 Описание процедуры апелляции 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы. 

 Апелляции по ключам ответов не принимаются, апелляция может быть подана 

только при несогласии с результатами оценивания письменного конкурса (Schreiben). 

При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 

разработанными предметно-методической комиссией. 

 

 

 
 



ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку в 7-8 классах  

для организаторов и членов жюри 

в 2020 году 

 

Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку проводится в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний. Муниципальный этап 

олимпиады по английскому языку направлен на то, чтобы поощрять школьников изучать 

английский язык и культуру англоязычных стран.  

К числу основных задач олимпиады следует отнести и содействие закреплению 

английского языка в качестве первого и второго иностранного языка в школах Российской 

Федерации.  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку проводятся с использованием единого комплекта заданий для учащихся 7-8 

классов, который включает все виды заданий всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку. Это особенно важно для подготовки участников к будущему 

региональному этапу олимпиады. 

 

Рекомендуются следующая последовательность и время для проведения 

письменных и устных конкурсов: 

 

№ Конкурс Время Баллы 

1. Аудирование 15 мин 7 

2. Письменное сочинение 30 мин 15 

3. Чтение 30 мин 23 

4. Лексико-грамматический тест 45 мин 30 

 Итого: 2 часа  

6. Конкурс устной речи 1 мин. (подготовка);  

2-3 минуты 

(монолог) 

15 

   90 баллов 

 

«Письменное сочинение» представляет собой творческое задание, 

ориентированное на проверку письменной речи участников Олимпиады, уровня их 

речевой культуры, умения уйти от шаблонности и штампов, способности спонтанно и 

креативно решить поставленную перед ними задачу.  

Объем сочинения: 90 - 100 слов.  

Максимальное количество баллов - 15. 

Содержание задания по конкурсу «Аудирование» нацелено на понимание на слух 

выдержанного в естественном темпе сообщения. При этом школьники должны уметь 

выделять главную и второстепенную информацию. 

За каждый правильный ответ дается 1 балл.  

Максимальное количество баллов за этот конкурс - 7. 

Содержание задания по конкурсу «Чтение» предполагает проверку того, в какой 

степени участники Олимпиады владеют рецептивными умениями и навыками 

содержательного анализа английского текста. 

За выполнение заданий этого конкурса можно получить максимально 

23 балла. 



«Лексико-грамматический тест» имеет своей целью проверить грамматические и 

лексические умения и навыки участников Олимпиады. За каждый правильный ответ 

участник получает 1 балл. Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

Содержание конкурса устной речи проверяет уровень подготовленности и навыки 

участников Олимпиады к ведению монологической речи на английском языке на 

заданную тему, представлять различные факты и события с использованием примеров, 

аргументов, логических выводов. Этот конкурс проводится в формате монолога и 

оценивается максимально в 15 баллов. 

 

Баллы, полученные каждым участником Олимпиады за каждый конкурс, 

суммируются. 

Максимальное количество баллов за все конкурсы составляет 90 б - 100%. 



Критерии оценки выполнения письменных заданий 

(7-8 классы) 

Максимальный балл: 15 

 

 

БАЛЛЫ 

за 
содержание   

письменного 

высказыван

ия) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Итого: максимум 5 баллов 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ максимум 10 баллов 

Общая итоговая оценка выводится на основании критериев, приведенных в 

таблице: композиция, лексика, грамматика, орфография и пунктуация 

Композиция 

(максимум 2  

балла) 

Лексика 

(максимум 3  балла) 

Грамматика 

(максимум 3  балла) 

Орфография и 

пунктуация 

(максимум 2  

балла) 

5 баллов Реализованы, с незначительными 

отклонениями, все коммуникативные 
задачи. Проявлены навыки 

самостоятельного письма. 

 
 

3 балла 
Участник демонстрирует 

богатый лексический 

запас, необходимый для 

раскрытия темы, точный 

выбор слов и адекватное 

владение лексической 

сочетаемостью. 
Работа не имеет ошибок с 

точки зрения лексического 

оформления. 

3 балла 
Участник демонстрирует 

грамотное и уместное 

употребление 

грамматических структур в 

соответствии с 

коммуникативной  задачей. 

Работа не имеет ошибок с 

точки зрения 
грамматического 

оформления. 

 

4 балла Коммуникативные задачи реализованы, 

но текст производит впечатление 

искусственно упрощенного или излишне 

усложненного из-за неадекватного 

применения стилистических средств. 

2 балла 
Работа не имеет 

ошибок с точки 

зрения композиции. 

Соблюдена логика 

высказывания. 

Средства 

логической связи 

присутствуют. 

Текст правильно 

разделен на абзацы.  

2 балла 
Участник демонстрирует 

богатый лексический 

запас, необходимый для 

раскрытия темы, точный 

выбор слов и адекватное 

владение лексической 

сочетаемостью. 
В работе имеются 1-2 

незначительные 

(негрубые) лексические 

ошибки, не затрудняющие 

понимание текста. 

2 балла 
Участник демонстрирует 

грамотное и уместное 

употребление 

грамматических структур. 

В работе имеются 1-2 

незначительные (негрубые) 

грамматические ошибки, не 

затрудняющие понимание. 

2 балла 
Участник 

демонстрирует 

уверенное владение 

навыками орфографии 

и пунктуации. 

Работа не имеет 

ошибок с точки зрения 

орфографии. В работе 

могут быть 1-2 

пунктуационные 

ошибки, не 
затрудняющие 

понимание. 

3 балла Реализованы не все коммуникативные 
задачи или часть из них реализована 

неадекватно, но общая цель достигнута. 

Восприятие текста может быть 

затруднено недостаточной 

согласованностью компонентов текста. 



2 балла Коммуникативные задачи в целом 

реализованы неадекватно. Понятен лишь 

общий смысл текстов. 

1 балл 
В целом текст имеет 

четкую структуру. 

Текст разделен на 

абзацы. В тексте 

присутствуют 
связующие 

элементы. 

Допустимы 

незначительные 

нарушения в 

структуре и/или 

логики или 

связности текста. 

1 балл 
В целом лексические 

средства соответствуют 

заданной теме, однако 

имеются неточности 

(ошибки) в выборе слов и 
лексической сочетаемости 

(3-7), которые не 

затрудняют понимания 

текста  и /или 

используется стандартная, 

однообразная лексика. 

1 балл 
В тексте присутствуют 

несколько (3-7)  

грамматических ошибок, не 

затрудняющих общего 

понимания текста. 

1 балл 
В тексте присутствуют 

орфографические (1-4) 

и/или пунктуационные 

ошибки (3-4), которые 

не затрудняют общего 
понимания текста. 

1 Коммуникативная задача не выполнена. 

Содержание текста не отвечает 

заданным параметрам.  

 

0 Объем письменных текстов менее 40% 

(36 слов), ИЛИ цели и задачи 

коммуникативного задания не 

достигнуты. 

0 баллов 
Текст не имеет 

четкой логической 

структуры. 

Отсутствует или 

неправильно 

выполнено абзацное 

членение текста. 

Имеются серьезные 

нарушения 

связности текста 

и/или 

многочисленные 
ошибки в 

употреблении 

логических средств 

связи. 

0 баллов 
Участник демонстрирует 

крайне ограниченный 

словарный запас  и /или в 

рассказе имеются 

многочисленные ошибки 

(более 7) в употреблении 

лексики, в том числе 

затрудняющие понимание 

текста. 

0 баллов 
В тексте присутствуют 

многочисленные ошибки 

(более 7) в разных разделах 

грамматики, в том числе 

затрудняющие его 

понимание. 

0 баллов 
В тексте присутствуют 

многочисленные 

орфографические 

(более 4) и/или 

пунктуационные 

ошибки (более 4), в том 

числе  затрудняющие 

его понимание. 

 



Критерии оценки выполнения устных заданий 

(7-8 классы) 

Максимальный балл: 15 

 

 

БАЛЛЫ 
за содержание 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

(максимум 9 баллов) 

Оформление речи (максимум 6 баллов) 

Лексическое оформление 

речи 

(максимум 2 балла) 

Грамматическое 

оформление речи 

(максимум 2 балла) 

Фонетическое оформление 

речи 

(максимум 2 балла) 

9-8 Коммуникативная задача полностью выполнена: 

цель общения успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме. Участник 

демонстрирует умение высказываться на 

заданную тему и задавать вопросы, 

охватывающие содержание данных, 

предложенных для обсуждения, высказывает 

интересные и оригинальные мысли, 

относящиеся к  обсуждаемой теме, умело 

пользуется информацией представленной в 

сжатом виде. Речь организована в логической 
последовательности, выступающий свободно 

излагает свои мысли в  беглом темпе, не 

мешающему пониманию содержания 

высказываний, общее впечатление от 

выступления очень благоприятное. 

   

7-6 Коммуникативная задача полностью выполнена: 

цель общения успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме, однако 

выступление не отличается оригинальностью. 

Речь хорошо организована, темп речи 

естественный, длинные паузы отсутствуют. 



5-4 Коммуникативная задача выполнена не 

полностью: цель общения в основном 

достигнута, однако тема раскрыта не в полном 

объеме: высказанные положения недостаточно 

аргументированы, часть данных не 

использована, не приведено объяснение одного 

из заданий.  Выступающий говорит в 

несколько замедленном темпе, присутствуют 

длинные паузы. 

   

3-2 Коммуникативная задача выполнена частично: 

цель общения достигнута не полностью, тема 
раскрыта в ограниченном объеме: высказанных 

положений мало и они не соответствуют 

информации, представленной в задании. Часть 

вопросов не задана, отсутствует собственное 

мнение по части вопросов. Темп речи сильно 

замедлен, паузы мешают восприятию 

излагаемой информации. 

2 балла 
В речи участника нет 

лексических ошибок; 

словарный запас участника 

богат, разнообразен и 

адекватен поставленной 

задаче. 

2 балла 
В речи участника нет 

грамматических ошибок; речь 

участника богата 

разнообразными 

грамматическими 

конструкциями. 

2 балла 
В речи участника нет 

фонетических ошибок. 

1 

 

 

 

Коммуникативная задача не выполнена: цель 

общения не достигнута, выводы не сделаны, 

содержание не соответствует коммуникативной 

задаче.  

 

1 балл 
Словарный запас участника в 

основном соответствует 
поставленной задаче, однако 

наблюдается некоторое 

затруднение при подборе слов 

и/или имеются неточности в их 

употреблении. 

1 балл 
В речи участника 

присутствуют грамматические 
ошибки, не затрудняющие 

понимания или используются 

однообразные грамматические 

конструкции. 

1 балл 
Речь участника в целом 

понятна, участник допускает 
отдельные фонетические 

ошибки. 

0 Отказ от ответа 0 баллов 
Словарного запаса не хватает 

для общения в соответствии с 

заданием, сложно понять 

мысль участника. 

0 баллов 
В речи участника 

присутствуют грамматические 

ошибки, затрудняющие 

понимание. 

0 баллов 
Понимание речи участника 

затруднено из-за большого 

количества фонетических 

ошибок. 



Процедура проведения конкурсов. Общие правила 

Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы 

не видеть работу соседа. 

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

В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.д.) и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые 

другие технические средства. 

Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов. 

Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист ответов 

(Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов 

и по порядку их сдачи после окончания работы. 

Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется 

в соответствующей клеточке на листе ответов. 

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен 

быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника. 

Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены 

красные, зеленые чернила, карандаш). 

Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке 

подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются 

вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются. 

Все инструкции участникам даются на английском языке. 

 

Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

английскому языку 

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются по 

результатам набранных баллов за выполнение заданий во всех конкурсах Олимпиады. 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение 

каждого задания во всех конкурсах Олимпиады.  

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, 

установленной Оргкомитетом, Жюри определяет победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады. 

 

                 Описание процедуры апелляции 

 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы. 

 Апелляции по ключам ответов не принимаются, апелляция может быть подана 

только при несогласии с результатами оценивания письменного конкурса (Writing). 

При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 

разработанными предметно-методической комиссией. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку в 9-11 классах  

для организаторов и членов жюри 

в 2020 году 

 

Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку проводится в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний. Муниципальный этап 

олимпиады по английскому языку направлен на то, чтобы поощрять школьников изучать 

английский язык и культуру англоязычных стран.  

К числу основных задач олимпиады следует отнести и содействие закреплению 

английского языка в качестве первого и второго иностранного языка в школах Российской 

Федерации.  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку проводятся с использованием единого комплекта заданий для учащихся 9-11 

классов, который включает все виды заданий всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку. Это особенно важно для подготовки участников к будущему 

региональному этапу олимпиады. 

 

Рекомендуются следующая последовательность и время для проведения 

письменных и устных конкурсов: 

 

№ Конкурс Время Баллы 

1. Письменное сочинение 30 мин 20 

2. Аудирование 15 мин 10 

3. Чтение 45 мин 20 

4. Лексико-грамматический тест 30 мин 30 

 Итого: 2 часа  

6. 

 

Конкурс устной речи 1,5-2 мин. (монолог);  

2-3 минуты (диалог) 

20 

   100 баллов 

 

«Письменное сочинение» представляет собой творческое задание, 

ориентированное на проверку письменной речи участников Олимпиады, уровня их 

речевой культуры, умения уйти от шаблонности и штампов, способности спонтанно и 

креативно решить поставленную перед ними задачу.  

Объем сочинения: 120 - 150 слов.  

Максимальное количество баллов - 20. 

Содержание задания по конкурсу «Аудирование» нацелено на понимание на слух 

выдержанного в естественном темпе сообщения. При этом школьники должны уметь 

выделять главную и второстепенную информацию. 

Этот конкурс предполагает двукратное прослушивание текста с последующим 

решением заданий. За каждый правильный ответ дается 1 балл.  

Максимальное количество баллов за этот конкурс - 10. 

Содержание задания по конкурсу «Чтение» предполагает проверку того, в какой 

степени участники Олимпиады владеют рецептивными умениями и навыками 

содержательного анализа английского текста. 

За выполнение заданий этого конкурса можно получить максимально 

20 баллов. 



«Лексико-грамматический тест» имеет своей целью проверить грамматические и 

лексические умения и навыки участников Олимпиады. За каждый правильный ответ 

участник получает 1 балл. Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

Содержание конкурса устной речи проверяет уровень подготовленности и навыки 

участников Олимпиады к ведению диалогической и монологической речи на английском 

языке, их умения общаться и вести беседу на заданную тему, обсуждать различные факты 

и события с использованием примеров, аргументов, логических выводов. Этот конкурс 

проводится в формате монологической презентации на заданную тему и «диалога-

расспроса» в парах. Конкурс оценивается максимально в 20 баллов. 

 

Баллы, полученные каждым участником Олимпиады за каждый конкурс, 

суммируются. 

Максимальное количество баллов за все конкурсы составляет 100 б - 100%. 
 



Критерии оценки выполнения письменных заданий 

(9-11 классы) 

Максимальный балл: 20 

 

 

БАЛЛЫ 

за 
содержание   

письменного 

высказыван

ия) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Итого: максимум 10 баллов 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ максимум 10 баллов 

Общая итоговая оценка выводится на основании критериев, приведенных в 

таблице: композиция, лексика, грамматика, орфография и пунктуация 

Композиция 

(максимум 2  

балла) 

Лексика 

(максимум 3  балла) 

Грамматика 

(максимум 3  балла) 

Орфография и 

пунктуация 

(максимум 2  

балла) 

9-10 баллов Реализованы, с незначительными 

отклонениями, все коммуникативные 

задачи. Проявлены навыки 

самостоятельного письма. 

 
 

3 балла 
Участник демонстрирует 

богатый лексический 

запас, необходимый для 

раскрытия темы, точный 

выбор слов и адекватное 

владение лексической 

сочетаемостью. 
Работа не имеет ошибок с 

точки зрения лексического 

оформления. 

3 балла 
Участник демонстрирует 

грамотное и уместное 

употребление 

грамматических структур в 

соответствии с 

коммуникативной  задачей. 

Работа не имеет ошибок с 

точки зрения 

грамматического 

оформления. 

 

8-7 баллов Коммуникативные задачи реализованы, 

но текст производит впечатление 

искусственно упрощенного или излишне 

усложненного из-за неадекватного 

применения стилистических средств. 

2 балла 
Работа не имеет 

ошибок с точки 

зрения композиции. 

Соблюдена логика 

высказывания. 

Средства 

логической связи 

присутствуют. 

Текст правильно 

разделен на абзацы.  

2 балла 
Участник демонстрирует 

богатый лексический 

запас, необходимый для 

раскрытия темы, точный 

выбор слов и адекватное 

владение лексической 

сочетаемостью. 
В работе имеются 1-2 

незначительные 

(негрубые) лексические 

ошибки, не затрудняющие 

понимание текста. 

2 балла 
Участник демонстрирует 

грамотное и уместное 

употребление 

грамматических структур. 

В работе имеются 1-2 

незначительные (негрубые) 

грамматические ошибки, не 

затрудняющие понимание. 

2 балла 
Участник 

демонстрирует 

уверенное владение 

навыками орфографии 

и пунктуации. 

Работа не имеет 

ошибок с точки зрения 

орфографии. В работе 

могут быть 1-2 

пунктуационные 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание. 

6-5 баллов Реализованы не все коммуникативные 

задачи или часть из них реализована 

неадекватно, но общая цель достигнута. 

Восприятие текста может быть 

затруднено недостаточной 

согласованностью компонентов текста. 



4-3 балла Коммуникативные задачи в целом 

реализованы неадекватно. Понятен лишь 

общий смысл текстов. 

1 балл 
В целом текст имеет 

четкую структуру. 

Текст разделен на 

абзацы. В тексте 

присутствуют 

связующие 

элементы. 

Допустимы 

незначительные 

нарушения в 

структуре и/или 

логики или 

связности текста. 

1 балл 
В целом лексические 

средства соответствуют 

заданной теме, однако 

имеются неточности 

(ошибки) в выборе слов и 

лексической сочетаемости 

(3-7), которые не 

затрудняют понимания 

текста  и /или 

используется стандартная, 

однообразная лексика. 

1 балл 
В тексте присутствуют 

несколько (3-7)  

грамматических ошибок, не 

затрудняющих общего 

понимания текста. 

1 балл 
В тексте присутствуют 

орфографические (1-4) 

и/или пунктуационные 

ошибки (3-4), которые 

не затрудняют общего 

понимания текста. 

2-1 Коммуникативная задача не выполнена. 

Содержание текста не отвечает 

заданным параметрам.  

 

0 Объем письменных текстов менее 40% 

(48 слов), ИЛИ цели и задачи 

коммуникативного задания не 

достигнуты. 

0 баллов 
Текст не имеет 

четкой логической 

структуры. 

Отсутствует или 

неправильно 

выполнено абзацное 

членение текста. 

Имеются серьезные 

нарушения 

связности текста 

и/или 

многочисленные 

ошибки в 

употреблении 

логических средств 

связи. 

0 баллов 
Участник демонстрирует 

крайне ограниченный 

словарный запас  и /или в 

рассказе имеются 

многочисленные ошибки 

(более 7) в употреблении 

лексики, в том числе 

затрудняющие понимание 

текста. 

0 баллов 
В тексте присутствуют 

многочисленные ошибки 

(более 7) в разных разделах 

грамматики, в том числе 

затрудняющие его 

понимание. 

0 баллов 
В тексте присутствуют 

многочисленные 

орфографические 

(более 4) и/или 

пунктуационные 

ошибки (более 4), в том 

числе  затрудняющие 

его понимание. 

 



Критерии оценки выполнения устных заданий 

(9-11 классы) 

Максимальный балл: 20 

 

 

БАЛЛЫ 
за 

содержание 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

(максимум 10 баллов) 

Взаимодействие с собеседником и оформление речи (максимум 10 баллов) 

Взаимодействие с 

собеседником 

(максимум 4 балла) 

Лексическое 

оформление речи 

(максимум 2 балла) 

Грамматическое 

оформление речи 

(максимум 2 балла) 

Фонетическое 

оформление речи 

(максимум 2 балла) 

9 - 10 Коммуникативная задача полностью 

выполнена: цель общения успешно 

достигнута, тема раскрыта в заданном 

объеме. Участник демонстрирует 

умение высказываться на заданную 

тему и задавать вопросы, 

охватывающие содержание данных, 

предложенных для обсуждения, 

высказывает интересные и 

оригинальные мысли, относящиеся к  

обсуждаемой теме, умело пользуется 

информацией представленной в сжатом 

виде. Речь организована в логической 

последовательности, выступающий 

свободно излагает свои мысли в  

беглом темпе, не мешающему 

пониманию содержания высказываний, 

общее впечатление от выступления 

очень благоприятное. 

4 балла 
Участник способен 

логично и связно 

высказываться, 

анализировать, 

сравнивать, задавать 

вопросы по теме. 

Участник правильно 

подбирает ответы при 

взаимодействии с 

партнером.  

   

7 - 8 Коммуникативная задача полностью 

выполнена: цель общения успешно 

достигнута, тема раскрыта в заданном 

объеме, однако выступление не 

отличается оригинальностью. Речь 

хорошо организована, темп речи 

естественный, длинные паузы 

отсутствуют. 



5 - 6 Коммуникативная задача выполнена не 

полностью: цель общения в основном 

достигнута, однако тема раскрыта не в 

полном объеме: высказанные 

положения недостаточно 

аргументированы, часть данных не 

использована, не приведено объяснение 

одного из заданий.  Выступающий 

говорит в несколько замедленном 

темпе, присутствуют длинные паузы. 

3 балла 
В целом участник 

способен логично и 

связно  говорить, 

задавать вопросы и  

давать ответы, однако 

при поддержании беседы 

дает не вполне 

соответствующие 

содержанию и значению 

вопросы и ответы. Или 

задает вопросы, на 

которые уже были даны 

ответы в речи 

собеседника. 

   

3 - 4 Коммуникативная задача выполнена 

частично: цель общения достигнута не 

полностью, тема раскрыта в 

ограниченном объеме: высказанных 

положений мало и они не 

соответствуют информации, 

представленной в задании. Часть 

вопросов не задана, отсутствует 

собственное мнение по части вопросов. 

Темп речи сильно замедлен, паузы 

мешают восприятию излагаемой 

информации. 

2 балла 
Участник в значительной 

степени зависит от 

помощи со стороны 

собеседника. 

 

2 балла 
В речи участника нет 

лексических ошибок; 

словарный запас 

участника богат, 

разнообразен и адекватен 

поставленной задаче. 

2 балла 
В речи участника нет 

грамматических ошибок; 

речь участника богата 

разнообразными 

грамматическими 

конструкциями. 

2 балла 
В речи участника нет 

фонетических ошибок. 

1 - 2 

 

 

 

Коммуникативная задача не выполнена: 

цель общения не достигнута, выводы не 

сделаны, содержание не соответствует 

коммуникативной задаче.  

 

1 балл 
Участник  способен 

самостоятельно задавать 

вопросы, но не реагирует 

на вопросы собеседника 

адекватно. 

 

 

 

1 балл 
Словарный запас 

участника в основном 

соответствует 

поставленной задаче, 

однако наблюдается 

некоторое затруднение 

при подборе слов и/или 

имеются неточности в их 

употреблении. 

1 балл 
В речи участника 

присутствуют 

грамматические ошибки, 

не затрудняющие 

понимания или 

используются 

однообразные 

грамматические 

конструкции. 

1 балл 
Речь участника в целом 

понятна, участник 

допускает отдельные 

фонетические ошибки. 

0 Отказ от ответа 0 баллов 
Отказ от выполнения 

задания по диалогу 

 

 

0 баллов 
Словарного запаса не 

хватает для общения в 

соответствии с заданием, 

сложно понять мысль 

участника. 

0 баллов 
В речи участника 

присутствуют 

грамматические ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

0 баллов 
Понимание речи 

участника затруднено из-

за большого количества 

фонетических ошибок. 



Процедура проведения конкурсов. Общие правила 

Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы 

не видеть работу соседа. 

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

В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.д.) и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые 

другие технические средства. 

Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов. 

Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист ответов 

(Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов 

и по порядку их сдачи после окончания работы. 

Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется 

в соответствующей клеточке на листе ответов. 

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен 

быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника. 

Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены 

красные, зеленые чернила, карандаш). 

Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке 

подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются 

вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются. 

При проведении конкурса устной речи заранее готовятся карточки с номерами (по 

две карточки с одинаковым номером), каждый участник вытягивает номер. Совпадающие 

номера у двух участников устанавливают не только пару, но и очередность данной пары 

для прохождения в аудиторию на конкурс устной речи. 

Все инструкции участникам даются на английском языке. 

Члены жюри могут задавать наводящие вопросы по мере необходимости, могут 

остановить беседу, если она начинает выходить за обозначенные рамки. 

Максимально отводимое время на пару участников для выступления составляет 5 –

6 минут. 

Если вместо последней пары остается трое участников, следует предложить одному 

из 3-х оставшихся участников дважды выполнить две разные роли в образовывающихся 

таким образом разных парах: А + В и А + С. Ответ этого участника оценивается один раз 

только в первой паре. 

Также возможно предложить одному остающемуся участнику вести диалог с 

членом жюри. 

 

Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

английскому языку 

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются по 

результатам набранных баллов за выполнение заданий во всех конкурсах Олимпиады. 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение 

каждого задания во всех конкурсах Олимпиады.  

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, 

установленной Оргкомитетом, Жюри определяет победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады. 

 

Описание процедуры апелляции 

 



Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы. 

 Апелляции по ключам ответов не принимаются, апелляция может быть подана 

только при несогласии с результатами оценивания письменного конкурса (Writing). 

При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность 

 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 

разработанными предметно-методической комиссией. 

 

 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ФИЗИКЕ 
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Общие положения 

1. Настоящие требования к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада) по физике составлены на основе Порядка проведения 

олимпиады, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», а также в 

соответствии с Методическими рекомендациями для школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по физике в 

2020/2021 учебном году.  

2. При организации проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года необходимо 

учитывать Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19)» (зарегистрирован 03.07.2020 г. № 

58824). 

3. Поскольку в соответствии с указанным Постановлением до 1 

января 2021 г. запрещается проведение массовых мероприятий (пункт 2.1), 

соответствующим оргкомитетам необходимо предусмотреть возможность 

проведения муниципального этапа с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

4. Основными целями и задачами муниципального этапа 

олимпиады по физике являются: 

 повышение интереса школьников к занятиям физикой; 

 более раннее привлечение школьников,  одарѐнных в области физики, к 

систематическим внешкольным занятиям; 



 выявление на раннем этапе способных и талантливых учеников в целях 

более эффективной подготовки национальной сборной к международным 

олимпиадам, в том числе к естественно-научной олимпиаде юниоров IJSO; 

 стимулирование всех форм работы с одарѐнными детьми и создание 

необходимых условий для поддержки одарѐнных детей; 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности в области физики, в том 

числе в области физического эксперимента; 

 популяризация и пропаганда научных знаний. 

Участники муниципального этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для 7 и более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение.  

Особенности муниципального этапа олимпиады 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

физике проводится в один день и состоит из одного теоретического тура. 

Олимпиада проводится в аудиторном формате, не требует специфического 

оборудования. Материально-технические требования для проведения этапа 

не выходят за рамки стандартного обеспечения для работы в классе. 

Функции оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады 

Оргкомитет осуществляет: составление списков участников 

Олимпиады; выдачу условий заданий и листов со справочными материалами 

участникам перед Олимпиадой и их сбор после Олимпиады; организацию 

процесса решения заданий в соответствии с данными требованиями; 

кодирование работ участников Олимпиады; передачу закодированных (без 

указания фамилий участников) работ в жюри; декодирование работ после 

окончания работы жюри; утверждение итогового протокола Олимпиады; 

публикацию протокола Олимпиады в общедоступных источниках в 

Интернете по указанию организатора Олимпиады; сбор заявлений на 



апелляцию от участников и передачу их вместе с работами в жюри; прием 

решений апелляционной комиссии об удовлетворении апелляций и 

корректировке баллов, внесение соответствующих измерений в протокол 

Олимпиады. 

Жюри осуществляет: ответы на вопросы участников Олимпиады по 

формулировке заданий по ходу Олимпиады; анализ и оценивание решений 

заданий в соответствии с критериями, по окончании Олимпиады; проведение 

показа работ; рассмотрение апелляций участников Олимпиады; 

представление организатору Олимпиады результатов Олимпиады 

(протоколов) для их утверждения; определение победителей и призеров 

Олимпиады на основе протоколов с итоговыми оценками без указания 

фамилий участников. 

Порядок проведения 

Олимпиада по физике проводится независимо в каждой из пяти 

возрастных параллелей для 7, 8, 9, 10 и 11 классов. 

На муниципальном этапе предлагается комплект из 4 задач для 

параллелей 7, 8 классов, на выполнение которых отводится 3 

астрономических часа, и 5 задач для 9, 10 и 11 классов, на выполнение 

которых отводится 3,5 астрономических часа. 

Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором 

олимпиады. 

Индивидуальный итоговый результат каждого участника 

подсчитывается как сумма полученных этим участником баллов за решение 

каждой задачи с учѐтом апелляции. 

Окончательные результаты проверки решений всех участников 

фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном 

порядке. На основании итоговой таблицы и в согласии с установленной 



квотой жюри определяет победителей и призѐров соответствующего этапа 

олимпиады. 

На основе протоколов муниципального этапа по всем муниципальным 

образованиям региональный орган управления образованием определяет 

проходной балл – минимальную оценку на муниципальном этапе, 

необходимую для участия в региональном этапе. 

Данный проходной балл устанавливается отдельно в возрастных 

параллелях 7, 8, 9, 10 и 11 классов и может быть разным для этих параллелей. 

До начала Оргкомитет олимпиады информирует 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). 

Перед началом работы участники Олимпиады записывают на 

специально отведенном месте (на обложке тетради или титульном листе) 

свою фамилию, имя и отчество, номер класса и школы, район и населенный 

пункт, если эта информация не была занесена на титульный лист 

автоматически. Участникам Олимпиады запрещается указывать свои личные 

данные за пределами титульного листа. Наблюдатель или представитель 

оргкомитета проставляет на обложку и первую страницу тетради каждого 

участника идентичный шифр. В случае использования листов для решения 

шифр проставляется на каждый лист, включая первый. 

В начале Олимпиады участникам выдается полный комплект листов с 

заданиями. 

Наблюдатель отмечает время выдачи заданий. Участники начинают 

выполнять задания со второй страницы тетради или второго листа, оставляя 

первую страницу чистой. По желанию участника он может использовать 

несколько последних страниц или оборотные стороны листов под черновик, 

сделав на них соответствующую пометку. При нехватке места в тетради 



наблюдатель выдает участнику дополнительную тетрадь (либо комплект 

листов), проставляя на ее обложке тот же шифр, что был поставлен на 

первую тетрадь или листы. По окончании работы вторая тетрадь 

вкладывается в первую (комплекты листов складываются), наблюдатель в 

аудитории фиксирует полное число листов в работе.  

Дежурный по аудитории напоминает участникам о времени, 

оставшемся до окончания тура за полчаса, за 15 минут и за 5 минут. 

Вопросы жюри по условиям задач участники Олимпиады могут задать 

через 15 минут после начала тура в письменной или устной форме в 

зависимости от решения оргкомитета. В случае письменных вопросов 

наблюдатель доводит бланк с вопросом до членов жюри и передает ответ 

жюри участнику. В противном случае, наблюдатель приглашает в аудиторию 

членов жюри. В случае необходимости жюри озвучивает ответ на вопрос 

всем участникам Олимпиады в нужной параллели. Вопросы прекращают 

принимать за 30 минут до конца тура. 

Во время работы над заданиями участник Олимпиады имеет право: 

1) пользоваться любыми своими канцелярскими принадлежностями; 

2) пользоваться собственным непрограммируемым калькулятором, а 

также просить наблюдателя временно предоставить ему калькулятор; 

3) пользоваться справочной информацией, выдаваемой вместе с 

условиями заданий; 

4) обращаться с вопросами по условиям задач, приглашая к себе 

наблюдателя поднятием руки; 

5) временно покидать аудиторию, оставляя у наблюдателя свою 

тетрадь. 

Во время работы над заданиями участнику не разрешается: 

1) пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции); 

2) пользоваться программируемым калькулятором, планшетом или 

переносным компьютером; 



3) пользоваться какими-либо источниками информации, за 

исключением листов со справочной информацией, раздаваемых 

оргкомитетом перед туром вместе с условиями заданий; 

4) обращаться с вопросами к кому-либо, кроме наблюдателя, членов 

оргкомитета и жюри; 

5) производить записи на собственную бумагу, не выданную 

оргкомитетом;  

6) не допускается одновременный выход из одной аудитории двух и 

более участников. 

Лица, сопровождающие участников Олимпиады, не имеют права 

подходить к аудиториям, где работают участники, до окончания этапа во 

всех аудиториях. 

По окончании работы все участники сдают решения, что фиксируется в 

специальной ведомости с указанием количества листов, и покидают 

аудиторию.  

Порядок анализа олимпиадных заданий и/или показа работ 

По завершении проверки работ предварительные результаты (оценки 

жюри, выставленные за каждое задание), условия и решения олимпиадных 

заданий, критерии их оценивания доводятся до сведения участников. 

После завершения процедуры проверки решений заданий участники 

Олимпиады могут запросить проведение показа собственной работы. 

Процедура проведения показа работ производится в очной форме 

непосредственно участнику Олимпиады. В ее ходе участнику Олимпиады 

предоставляется копия его работы, а также сообщаются анализ выполнения 

каждого из этапов задания и оценки, выставленные за эти этапы и все 

задание в целом. В случае несогласия участника Олимпиады с выставленной 

оценкой он вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами. 



Порядок рассмотрения апелляций по результатам проверки жюри 

олимпиадных заданий 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников 

Олимпиады рассматриваются членами апелляционной комиссии, в состав 

которой входят представители жюри. 

Апелляция о несогласии с выставленными балами подается в течение 1 

часа после окончания процедуры показа работ. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя 

жюри. Апелляция участника Олимпиады должна быть рассмотрена не 

позднее чем через 1 час с момента подачи соответствующего заявления. При 

рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий 

личность. 

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из 

следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. 

В случае равенства голосов председатель апелляционной комиссии имеет 

право решающего голоса. 

Рассмотрение апелляции оформляется протоколом, который 

подписывается членами апелляционной комиссии. 

Протоколы рассмотрения апелляции передаются в оргкомитет для 

внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную 

документацию. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются жюри с 

учетом проведения апелляции. 



Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит. 

Порядок подведения итогов олимпиады 

Победители и призеры Олимпиады определяются среди 7, 8, 9, 10 и 11 

классов отдельно. Итоговый результат каждого участника подсчитывается 

как сумма полученных этим участником баллов за решение каждой задачи. 

Жюри определяет победителей и призеров этапа олимпиады 

независимо в каждой параллели на основании итогового рейтинга 

участников и в соответствии с квотой, установленной организатором этапа 

(как правило, в процентах от общего фактического количества участников 

этапа) после завершения апелляционной процедуры. 

При определении победителей и призеров жюри должно принимать во 

внимание особенности распределения результатов, показанных участниками. 

Для повышения объективности в рамках этой процедуры желательно 

рассматривать «слепой» протокол олимпиады (без указания персональных 

данных участников). Недопустимо присуждать разный статус участникам 

одной параллели, показавшим одинаковый результат. Нежелательно 

присуждать разный статус участникам одной параллели, чей результат 

различается на 1-2 балла.  

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и 

призеров в Оргкомитет для утверждения списка победителей и призеров 

Олимпиады по астрономии. 

Победителями и призерами муниципального тура олимпиады 

считаются учащиеся, набравшие не менее 50% от общего числа баллов за 

данную работу.  

Рекомендуется установить квоту победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады согласно таблице: 

Количество 

участников 
Квота победителей 

Квота победителей и 

призеров 



менее 30 на усмотрение жюри 
на усмотрение жюри 

(вплоть до 100 %) 

от 30 до 100 на усмотрение жюри 50–70 % 

более 100 15–25 % 40–50 % 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения муниципального этапа в соответствии с содержанием 

олимпиадных заданий 

Муниципальный этапы не предусматривает выполнение каких-либо 

практических задач по физике, их проведение не требует специального 

оборудования, поэтому материальные требования для их проведения не 

выходят за рамки организации стандартного аудиторного режима. Каждому 

участнику олимпиады должна быть предоставлена бумага для выполнения 

олимпиадных заданий: тетрадь в клетку или листы формата A4. Участники 

могут использовать свои письменные принадлежности (включая циркуль, 

транспортир, линейку и т. п.) и непрограммируемый инженерный 

калькулятор. В частности, калькуляторы, сертифицированные для 

использования на ЕГЭ.  
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Общие положения 

1. Настоящие требования к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада) по физике составлены на основе Порядка проведения 

олимпиады, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», а также в 

соответствии с Методическими рекомендациями для школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по физике в 

2020/2021 учебном году.  

2. При организации проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года необходимо 

учитывать Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19)» (зарегистрирован 03.07.2020 г. № 

58824). 

3. Поскольку в соответствии с указанным Постановлением до 1 

января 2021 г. запрещается проведение массовых мероприятий (пункт 2.1), 

соответствующим оргкомитетам необходимо предусмотреть возможность 

проведения муниципального этапа с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

4. Основными целями и задачами муниципального этапа 

олимпиады по физике являются: 

 повышение интереса школьников к занятиям физикой; 

 более раннее привлечение школьников,  одарѐнных в области физики, к 

систематическим внешкольным занятиям; 



 выявление на раннем этапе способных и талантливых учеников в целях 

более эффективной подготовки национальной сборной к международным 

олимпиадам, в том числе к естественно-научной олимпиаде юниоров IJSO; 

 стимулирование всех форм работы с одарѐнными детьми и создание 

необходимых условий для поддержки одарѐнных детей; 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности в области физики, в том 

числе в области физического эксперимента; 

 популяризация и пропаганда научных знаний. 

Участники муниципального этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для 7 и более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение.  

Особенности муниципального этапа олимпиады 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

физике проводится в один день и состоит из одного теоретического тура. 

Олимпиада проводится в аудиторном формате, не требует специфического 

оборудования. Материально-технические требования для проведения этапа 

не выходят за рамки стандартного обеспечения для работы в классе. 

Функции оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады 

Оргкомитет осуществляет: составление списков участников 

Олимпиады; выдачу условий заданий и листов со справочными материалами 

участникам перед Олимпиадой и их сбор после Олимпиады; организацию 

процесса решения заданий в соответствии с данными требованиями; 

кодирование работ участников Олимпиады; передачу закодированных (без 

указания фамилий участников) работ в жюри; декодирование работ после 

окончания работы жюри; утверждение итогового протокола Олимпиады; 

публикацию протокола Олимпиады в общедоступных источниках в 

Интернете по указанию организатора Олимпиады; сбор заявлений на 



апелляцию от участников и передачу их вместе с работами в жюри; прием 

решений апелляционной комиссии об удовлетворении апелляций и 

корректировке баллов, внесение соответствующих измерений в протокол 

Олимпиады. 

Жюри осуществляет: ответы на вопросы участников Олимпиады по 

формулировке заданий по ходу Олимпиады; анализ и оценивание решений 

заданий в соответствии с критериями, по окончании Олимпиады; проведение 

показа работ; рассмотрение апелляций участников Олимпиады; 

представление организатору Олимпиады результатов Олимпиады 

(протоколов) для их утверждения; определение победителей и призеров 

Олимпиады на основе протоколов с итоговыми оценками без указания 

фамилий участников. 

Порядок проведения 

Олимпиада по физике проводится независимо в каждой из пяти 

возрастных параллелей для 7, 8, 9, 10 и 11 классов. 

На муниципальном этапе предлагается комплект из 4 задач для 

параллелей 7, 8 классов, на выполнение которых отводится 3 

астрономических часа, и 5 задач для 9, 10 и 11 классов, на выполнение 

которых отводится 3,5 астрономических часа. 

Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором 

олимпиады. 

Индивидуальный итоговый результат каждого участника 

подсчитывается как сумма полученных этим участником баллов за решение 

каждой задачи с учѐтом апелляции. 

Окончательные результаты проверки решений всех участников 

фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном 

порядке. На основании итоговой таблицы и в согласии с установленной 



квотой жюри определяет победителей и призѐров соответствующего этапа 

олимпиады. 

На основе протоколов муниципального этапа по всем муниципальным 

образованиям региональный орган управления образованием определяет 

проходной балл – минимальную оценку на муниципальном этапе, 

необходимую для участия в региональном этапе. 

Данный проходной балл устанавливается отдельно в возрастных 

параллелях 7, 8, 9, 10 и 11 классов и может быть разным для этих параллелей. 

До начала Оргкомитет олимпиады информирует 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). 

Перед началом работы участники Олимпиады записывают на 

специально отведенном месте (на обложке тетради или титульном листе) 

свою фамилию, имя и отчество, номер класса и школы, район и населенный 

пункт, если эта информация не была занесена на титульный лист 

автоматически. Участникам Олимпиады запрещается указывать свои личные 

данные за пределами титульного листа. Наблюдатель или представитель 

оргкомитета проставляет на обложку и первую страницу тетради каждого 

участника идентичный шифр. В случае использования листов для решения 

шифр проставляется на каждый лист, включая первый. 

В начале Олимпиады участникам выдается полный комплект листов с 

заданиями. 

Наблюдатель отмечает время выдачи заданий. Участники начинают 

выполнять задания со второй страницы тетради или второго листа, оставляя 

первую страницу чистой. По желанию участника он может использовать 

несколько последних страниц или оборотные стороны листов под черновик, 

сделав на них соответствующую пометку. При нехватке места в тетради 



наблюдатель выдает участнику дополнительную тетрадь (либо комплект 

листов), проставляя на ее обложке тот же шифр, что был поставлен на 

первую тетрадь или листы. По окончании работы вторая тетрадь 

вкладывается в первую (комплекты листов складываются), наблюдатель в 

аудитории фиксирует полное число листов в работе.  

Дежурный по аудитории напоминает участникам о времени, 

оставшемся до окончания тура за полчаса, за 15 минут и за 5 минут. 

Вопросы жюри по условиям задач участники Олимпиады могут задать 

через 15 минут после начала тура в письменной или устной форме в 

зависимости от решения оргкомитета. В случае письменных вопросов 

наблюдатель доводит бланк с вопросом до членов жюри и передает ответ 

жюри участнику. В противном случае, наблюдатель приглашает в аудиторию 

членов жюри. В случае необходимости жюри озвучивает ответ на вопрос 

всем участникам Олимпиады в нужной параллели. Вопросы прекращают 

принимать за 30 минут до конца тура. 

Во время работы над заданиями участник Олимпиады имеет право: 

1) пользоваться любыми своими канцелярскими принадлежностями; 

2) пользоваться собственным непрограммируемым калькулятором, а 

также просить наблюдателя временно предоставить ему калькулятор; 

3) пользоваться справочной информацией, выдаваемой вместе с 

условиями заданий; 

4) обращаться с вопросами по условиям задач, приглашая к себе 

наблюдателя поднятием руки; 

5) временно покидать аудиторию, оставляя у наблюдателя свою 

тетрадь. 

Во время работы над заданиями участнику не разрешается: 

1) пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции); 

2) пользоваться программируемым калькулятором, планшетом или 

переносным компьютером; 



3) пользоваться какими-либо источниками информации, за 

исключением листов со справочной информацией, раздаваемых 

оргкомитетом перед туром вместе с условиями заданий; 

4) обращаться с вопросами к кому-либо, кроме наблюдателя, членов 

оргкомитета и жюри; 

5) производить записи на собственную бумагу, не выданную 

оргкомитетом;  

6) не допускается одновременный выход из одной аудитории двух и 

более участников. 

Лица, сопровождающие участников Олимпиады, не имеют права 

подходить к аудиториям, где работают участники, до окончания этапа во 

всех аудиториях. 

По окончании работы все участники сдают решения, что фиксируется в 

специальной ведомости с указанием количества листов, и покидают 

аудиторию.  

Порядок анализа олимпиадных заданий и/или показа работ 

По завершении проверки работ предварительные результаты (оценки 

жюри, выставленные за каждое задание), условия и решения олимпиадных 

заданий, критерии их оценивания доводятся до сведения участников. 

После завершения процедуры проверки решений заданий участники 

Олимпиады могут запросить проведение показа собственной работы. 

Процедура проведения показа работ производится в очной форме 

непосредственно участнику Олимпиады. В ее ходе участнику Олимпиады 

предоставляется копия его работы, а также сообщаются анализ выполнения 

каждого из этапов задания и оценки, выставленные за эти этапы и все 

задание в целом. В случае несогласия участника Олимпиады с выставленной 

оценкой он вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами. 



Порядок рассмотрения апелляций по результатам проверки жюри 

олимпиадных заданий 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников 

Олимпиады рассматриваются членами апелляционной комиссии, в состав 

которой входят представители жюри. 

Апелляция о несогласии с выставленными балами подается в течение 1 

часа после окончания процедуры показа работ. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя 

жюри. Апелляция участника Олимпиады должна быть рассмотрена не 

позднее чем через 1 час с момента подачи соответствующего заявления. При 

рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий 

личность. 

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из 

следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. 

В случае равенства голосов председатель апелляционной комиссии имеет 

право решающего голоса. 

Рассмотрение апелляции оформляется протоколом, который 

подписывается членами апелляционной комиссии. 

Протоколы рассмотрения апелляции передаются в оргкомитет для 

внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную 

документацию. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются жюри с 

учетом проведения апелляции. 



Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит. 

Порядок подведения итогов олимпиады 

Победители и призеры Олимпиады определяются среди 7, 8, 9, 10 и 11 

классов отдельно. Итоговый результат каждого участника подсчитывается 

как сумма полученных этим участником баллов за решение каждой задачи. 

Жюри определяет победителей и призеров этапа олимпиады 

независимо в каждой параллели на основании итогового рейтинга 

участников и в соответствии с квотой, установленной организатором этапа 

(как правило, в процентах от общего фактического количества участников 

этапа) после завершения апелляционной процедуры. 

При определении победителей и призеров жюри должно принимать во 

внимание особенности распределения результатов, показанных участниками. 

Для повышения объективности в рамках этой процедуры желательно 

рассматривать «слепой» протокол олимпиады (без указания персональных 

данных участников). Недопустимо присуждать разный статус участникам 

одной параллели, показавшим одинаковый результат. Нежелательно 

присуждать разный статус участникам одной параллели, чей результат 

различается на 1-2 балла.  

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и 

призеров в Оргкомитет для утверждения списка победителей и призеров 

Олимпиады по астрономии. 

Победителями и призерами муниципального тура олимпиады 

считаются учащиеся, набравшие не менее 50% от общего числа баллов за 

данную работу.  

Рекомендуется установить квоту победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады согласно таблице: 

Количество 

участников 
Квота победителей 

Квота победителей и 

призеров 



менее 30 на усмотрение жюри 
на усмотрение жюри 

(вплоть до 100 %) 

от 30 до 100 на усмотрение жюри 50–70 % 

более 100 15–25 % 40–50 % 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения муниципального этапа в соответствии с содержанием 

олимпиадных заданий 

Муниципальный этапы не предусматривает выполнение каких-либо 

практических задач по физике, их проведение не требует специального 

оборудования, поэтому материальные требования для их проведения не 

выходят за рамки организации стандартного аудиторного режима. Каждому 

участнику олимпиады должна быть предоставлена бумага для выполнения 

олимпиадных заданий: тетрадь в клетку или листы формата A4. Участники 

могут использовать свои письменные принадлежности (включая циркуль, 

транспортир, линейку и т. п.) и непрограммируемый инженерный 

калькулятор. В частности, калькуляторы, сертифицированные для 

использования на ЕГЭ.  

 



1 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО 

 ИСТОРИИ 

 

  

ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению   муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории 

для организаторов и членов жюри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир 2020 



2 
 

Содержание 

Муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников по истории 

проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 г. с изменениями, внесѐнными Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 249; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2015 

г. № 1488; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

ноября 2016 г. № 1435  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17 марта 2020 г. № 96). 

 При организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020/21 учебного года необходимо учитывать Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)» 

(зарегистрирован 03.07.2020 г. № 58824). 

Поскольку в соответствии с указанным Постановлением до 1 января 2021 г. 

запрещается проведение массовых мероприятий (пункт 2.1), соответствующим 

оргкомитетам необходимо предусмотреть возможность проведения муниципального этапа 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

истории призван выявить тот относительно широкий круг участников, 

которые смогут достойно выступить на более высоких уровнях олимпиадного 

цикла, в первую очередь на региональном этапе. 

Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады по истории  

подготовлены региональной методической комиссией в соответствии с 

рекомендациями Центральной предметно-методической комиссией по истории: 

 готовятся задания отдельно для каждого класса: 7, 8, 9, 10 и 11. 

 Комплекты заданий  составлены c учѐтом того объѐма материала, который на 

данный момент пройден участниками в школе: 

7 класс – история России с древнейших времен до 1505 года; 

8 класс - история России с 1505 до 1689 гг.; 
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9 класс - история России с 1689 до 1801 гг.; 

10 класс - история России с 1801 до 1914 гг. 

11 класс - история России с древнейших времен до наших дней. 

В 5–8 классах предлагаются только олимпиадные задачи; в 9–11 классах 

обязательно дается одно задание, предполагающее написание  творческой работы: 

сочинения – эссе или анализ исторического источника. Доля баллов, получаемых 

участником за выполнение этого задания, должна составлять 20–25 % от общего числа 

баллов за этап (по общему правилу, от 100 баллов). 

Очень важно, чтобы задания позволяли также выявить общий культурный уровень 

участников. 

Большинство заданий  олимпиады посвящено отечественной истории, но могут  

присутствовать  также вопросы, связанные с всеобщей историей (особенно в контексте 

истории России, еѐ внешней политики и международных связей), однако традиционно 

олимпиада в первую очередь ориентирована на изучение отечественной истории. 

Обязательным является включение в комплект заданий 1–2 вопросов, 

связанных с региональной компонентой в историческом образовании.   

Участник олимпиады (особенно в старших возрастных параллелях) должен уметь 

работать с различными источниками  информации (иллюстрации, карты, схемы,   

таблицы, тексты исторических источников). Очень важно, чтобы задания позволяли также 

выявить начитанность, общий культурный уровень участников. 

Участники, набравшие менее 50 % от максимального числа баллов, не могут 

стать победителями или призерами вне зависимости от места в турнирной таблице и, 

следовательно, не могут участвовать в следующем этапе олимпиады. 

Муниципальный этап Олимпиады по истории целесообразно проводить в один тур, 

который может состоять из двух раундов (для 9 – 11 классов) - тестового и 

аналитического. 

Участники могут самостоятельно распределить время, предоставленное им для 

решения задач, между заданиями двух раундов. 

Для 7-8 классов время определяется в 2 учебных часа; 

для 9-11 классов – 2,5 – 3 астрономических часа. 

Тестовый и аналитический раунды муниципального этапа Олимпиады 

проводятся в письменной форме по параллелям. Каждый участник получает 

отпечатанные бланки с заданиями, на которых он их и выполняет. 

В 10 – 11 классах для выполнения творческого задания участникам выдаются 

проштампованные листы для написания сочинения и черновики. 
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Использовать для ответа школьные атласы и любые другие справочные пособия не 

допускается. 

Рассмотрение апелляций 

 

         Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» в целях обеспечения 

права на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе 

подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.  

Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 

работа проверена иоценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. Рассмотрение апелляции 

проводится с участием самого участника олимпиады. По результатам 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри 

соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении 

 

Оценка работ (максимальное количество баллов) 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Тестовая 

часть 

100 100 75 75 75 

Аналитическая 

часть 

  25 25 25 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по МАТЕМАТИКЕ для 

организаторов и членов жюри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир 2020  



2 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие требования к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада) по математике разработаны на основе Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнного приказом 

Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. №1252, и изменений, 

утверждѐнных приказами Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, от 

17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435 и приказом 

Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 96 и методических 

рекомендаций по разработке заданий и требований к проведению 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году по математике от 03 июля 2020 года. 

1.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится в целях выявления 

и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, 

отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы сборных 

команд Российской Федерации для  участия в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам.   

1.3. Организатором муниципального этапа выступает орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования. 

1.4. Муниципальный этап проводится среди учащихся 5-11-х классов 

по разработанным предметно-методической комиссией олимпиады заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углублѐнного уровня по математике. 

1.5. Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет) и Жюри. 

 

Дополнительную информацию по представленным методическим 

материалам можно получить у зав. кафедрой естественно-математического 

образования Елены Ивановны Антоновой по электронной почте: antonova-

e-i@mail.ru или телефонам 8(4922)-366905, моб. 89036482029. 
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2. Особенности муниципального этапа олимпиады по математике 

 

На муниципальном этапе происходят изменения в целях олимпиады. 

Она теперь направлена не только на популяризацию математики и 

математических знаний. Анализ еѐ результатов позволяет сравнивать 

качество работы с учащимися в различных школах, устанавливать уровень 

подготовки учащихся всего региона, определять направления работы с 

одарѐнными школьниками в регионе. При этом усиливается мотивирующая 

рольолимпиады, когда у еѐ участников появляется возможность сравнения 

своих математических способностей и олимпиадных достижений с 

аналогичными способностями и достижениями учащихся не только своей 

школы, но и других школ. 

Участники получают дополнительные стимулы для регулярных 

занятий математикой в кружках и на факультативах. Кроме того, 

муниципальный этап олимпиады является серьѐзным отборочным 

соревнованием, поскольку по его итогам из большого числа сильнейших 

школьников различных муниципальных образований формируется состав 

участников регионального этапа. 

Соответственно меняется и характер заданий олимпиады. Они 

предполагают знакомство участников со спецификой олимпиадных задач по 

математике: умение строить цепочки логических рассуждений, доказывать 

утверждения. Стилистически задания ещѐ в большей по сравнению со 

школьным этапом степени начинают отличаться от заданий повышенной 

трудности, включаемых в школьные учебники по математике, что 

предполагает психологическую готовность участников олимпиады к таким 

заданиям. 

Наконец, большое количество обладающих математическими 

способностями участников муниципального этапа олимпиады (в особенности 

в крупных муниципальныхобразованиях) предполагает заметно более 

высокий уровень сложности заданий. 

Таким образом, основными целями муниципального этапа олимпиады 

являются формирование и закрепление интереса математически способных 

обучающихся к регулярным дополнительным занятиям математикой, 

повышение качества работы учителей математики в школах и развитие 

системы работы с одарѐнными детьми в регионе, отбор наиболее способных 

школьников в каждом муниципальном образовании, формирование 

регионального списка наиболее одарѐнных учащихся. 

Необходимость решения сформулированных выше задач формирует 

подходк порядку проведения и характеру заданий на муниципальном этапе 

олимпиады. 
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3. Функции оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады 

 

3.1. Оргкомитет на муниципальном этапе выполняет следующие 

функции: 

– определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

– обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с настоящими требованиями, Порядком 

проведения олимпиады и действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

– обеспечивает при необходимости участников муниципального этапа 

олимпиады проживанием и питанием на время проведения муниципального 

этапа олимпиады в соответствии с действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

– осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады; 

– несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения муниципального этапа олимпиады. 

3.2. Жюри на муниципальном этапе выполняет следующие функции: 

– принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

– оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждѐнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

– проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и 

их решений; 

– осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; возможно заочное (дистанционное) 

осуществление показа работ участникам с предоставлением участнику 

олимпиады в случае необходимости сканированной копии его работы; 

– представляет результаты олимпиады еѐ участникам; 

–рассматривает очно апелляции участников олимпиады с 

возможностью использования видеофиксации;  

– определяет победителей и призѐров олимпиады на основании 

рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором 

олимпиады; 

– представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

– составляет и представляет организатору муниципального этапа 

олимпиады аналитический отчѐт о результатах выполнения олимпиадных 

заданий. 
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4. Порядок проведения 

 

Муниципальный этап Олимпиады проводится 26 ноября 2020 года для 

учащихся 5-11 классов. Вариант по каждому классу включает 5 задач разной 

сложности.   

Рекомендуемая продолжительность олимпиады: для учащихся 5 и 6 

классов – 3 часа; для учащихся 7-11 классов – 4 часа.   

Аудитории необходимо обеспечить часами, доской, на которой 

указывается начало и окончание тура, а также текущее время. 

Для проведения туров Олимпиады следует подготовить аудитории с 

посадочными местами из расчета 1 стол на одного участника. 

Необходимо проводить олимпиаду в комфортных помещениях. Расчет 

числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол 

или парта. 

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. 

Во время Олимпиады участники: 

- должны соблюдать установленный порядок проведения Олимпиады; 

- должны следовать указаниям организаторов; 

- не имеют права общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

- 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; 

- не вправе пользоваться справочными  материалами, средствами связи 

и электронно-вычислительной техникой. 

При установлении факта нарушения участником Олимпиады порядка 

или использования во время тура запрещенных источников информации 

решением Оргкомитета соответствующего этапа Олимпиады такой участник 

лишается возможности дальнейшего участия в Олимпиаде (Приложение 1). 

Олимпиада должна проходить как абсолютно объективное, 

беспристрастное и честное соревнование с высоким уровнем качества 

проверки работ участников и удобными условиями работы для участников. 

Для достижения этих целей: 

а) Работы участников перед проверкой обязательно кодируются. 

Наиболее удобной формой кодирования является запись шифра в формате 

«класс―номер участника» (например, 9-01, 9-02, …). Декодирование работ 
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осуществляется после составления предварительной итоговой таблицы и 

предварительного определения победителей и призѐров олимпиады.  

б) Жюри муниципального этапа олимпиады формируется из числа 

педагогических, научно-педагогических работников, руководящих 

работников образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, 

ассистентов-стажѐров, победителей и призѐров международных олимпиад 

школьников и победителей заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным 

предметам, а также специалистов в области знаний, соответствующих 

предмету олимпиады. Работа преподавателя в системе дополнительного 

образования, в том числе с участниками муниципального этапа, не может 

быть основанием для отказа от его включения в состав методических 

комиссий и жюри.  

С учѐтом Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» допускается проведение 

муниципального этапа олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 

5. Перечень средств обучения и воспитания, используемых при 

проведении муниципального этапа Олимпиады 

 

Тиражирование заданий осуществляется с учѐтом следующих 

параметров: листы бумаги формата А5 или А4, чѐрно-белая печать.  

Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику  требуются 

отдельные листы бумаги формата А4. Для обучающихся 5-6 классов 

рекомендуем  выполнять олимпиадные работы в тетрадях в клетку. Для 

черновиков выдаются отдельные листы. Записи на черновиках не 

учитываются при проверке выполненных олимпиадных заданий. Черновики 

сдаются вместе с выполненными заданиями.  

Участники используют свои письменные принадлежности: авторучка с 

синими, фиолетовыми или чѐрными чернилами, циркуль, линейка, 

карандаши. Запрещено использование для записи решений ручек с красными 

или зелѐными чернилами. 

Участникам во время проведения олимпиады в аудитории запрещено 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации. 
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6. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

 

Для повышения качества проверки обязательным является требование 

двух независимых проверок каждого решения.  

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. Наибольший балл – 35. 

Соответствие правильности решения и выставляемых баллов приведено 

в таблице: 

 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение 

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

влияющие на решение 

5-6 Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в 

обоснованиях, но  в целом верное и может стать полностью 

правильным  после небольших исправлений или дополнений 

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных 

случаев, или в задаче типа «оценка + пример» верно получена 

оценка. 

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи 

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 муниципального 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; 
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в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в 

работе большого по объему текста, 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. 
 

7. Порядок анализа олимпиадных заданий и/или показа работ 
  

Каждый участник олимпиады имеет право ознакомиться с 

результатами проверки своей работы. Рекомендуемое время проведения 

показа работ – в течение трѐх ближайших учебных дней после проведения 

олимпиады. Перед проведением показа работ жюри должно ознакомить 

участников олимпиады с решениями задач и критериями оценивания: в 

устной форме путѐм проведения разбора вариантов (отдельно для каждого 

класса) либо путѐм предоставления участникам решений заданий и 

критериев оценивания в печатном виде. При проведении показа работ члены 

жюри дают участнику олимпиады аргументированные пояснения по 

снижению баллов.  

Анализ олимпиадных заданий муниципального этапов может быть 

организован через сеть Интернет, путем размещения ответов на задания 

(решения заданий) на сайте оргкомитета или размещением записи, 

произведенного разбора представителем жюри муниципального тура. 

На показе работ участник может убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

В случае несогласия участника олимпиады с выставленными баллами 

он подаѐт апелляцию.  

 

8. Порядок рассмотрения апелляций по результатам проверки 

жюри олимпиадных заданий  
 

Процедура подачи апелляции определяется организатором 

муниципального этапа олимпиады в соответствии с Порядком. Важно 

отметить, что баллы в работах могут быть изменены только после 

рассмотрения апелляции и принятия положительного решения. 

Для рассмотрения апелляций оргкомитет Олимпиады создает 

апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех человек). Порядок 

рассмотрения апелляций доводится до сведения участников Олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады. Критерии и 

методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя жюри по разработанной форме (Приложение 
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2). Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после 

окончания показа работ участников или размещения ответов (решений) на 

сайте оргкомитета. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого 

участника олимпиады. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения 

апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами 

(Приложение 3), которые подписываются председателем и всеми членами 

комиссии. 

 

9. Порядок подведения итогов олимпиады 

 

9.1. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

определяются по результатам выполнения заданий. Итоговый результат 

каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение всех 

заданий. 

9.2. Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой 

таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании 

итоговой таблицы жюри определяет победителей и призеров. 

9.3. Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном 

заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 

участниками апелляций. 

9.4. Документом, фиксирующим итоговые результаты 

муниципального этапа Олимпиады, является протокол жюри, подписанный 

его председателем, а также всеми членами жюри. 

9.5. Председатель жюри передает протокол по определению 

победителей и призеров в оргкомитет для подготовки приказа об итогах 

муниципального этапа Олимпиады. 

9.6. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается 

вывешенная на всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая 

таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная 

подписями председателя и членов жюри или итоговая таблица, размещенная 

в сети Интернета на сайте оргкомитета. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Акт удаления участника с муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

дежурный в аудитории №______ _____________________________________, 
                                            (фамилия, инициалы) 

член оргкомитета __________________________________________________, 
                                            (фамилия, инициалы) 

член жюри ________________________________________________________ 
                                            (фамилия, инициалы) 

составили настоящий акт о том, что в ходе проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике была нарушена 

процедура проведения 

(__________________________________________________________________ 
(указать нарушение) 

__________________________________________________________________) 

участником олимпиады __________________, паспорт _______ № _________ 
                                           (фамилия, имя, отчество)                       (серия)             (номер) 
проживающего по адресу: ___________________________________________, 

представляющего образовательное учреждение _________________________ 

__________________________________________________________________ 

за что участник олимпиады был удален в ______________________________. 

                                                                                    (время, в которое удалили участника) 

 

 

Дежурный 

 

_____________________________                       __________________________ 
Ф.И.О.                                                                        Подпись 

Член Оргкомитета 

 

_____________________________                       __________________________ 
Ф.И.О.                                                                        Подпись 

Член Жюри 

 

_____________________________                       __________________________ 
Ф.И.О.                                                                        Подпись 
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Приложение 2 

 

Заявление участника олимпиад на апелляцию 

 

Председателю жюри муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

от ученика ____________класса 

__________________________________ 
(полное название образовательного учреждения) 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу по заданию № _____ (указывается 

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

(Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_________________ 

Дата 

________________ 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

 

Приложение 3 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

рассмотрения апелляции участника муниципального этапа Олимпиады 

по математике 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

ученика _______ класса _____________________________________________ 
                                                       (полное название образовательного учреждения) 

Место проведения __________________________________________________ 
(субъект Федерации, город) 

Дата и время ________________________________________________ 

 

Присутствуют: 

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). 

Члены Жюри 

 

 

_____________________________                       __________________________ 
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1. Общие положения  

Настоящие Методические рекомендации подготовлены Региональной  

предметно-методической комиссией  по информатике с учетом  Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников; методическими 

рекомендациями, разработанными Центральной предметно-методической 

комиссией.  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

проводится для учащихся 7-11 классов.  

Учащиеся 5–6 классов вправе принять участие в муниципальном этапе 

олимпиады в том случае, если на школьном этапе они выполняли задания 7-

11 классов (по выбору учащегося) и при этом набрали количество баллов, 

необходимое для участия в муниципальном этапе (количество баллов 

определяет организатор муниципального этапа). В этом случае на 

муниципальном этапе учащиеся 5-6 классов также должны выполнять 

задания более старших классов (не ниже тех, что были выбраны на школьном 

этапе). 

 

2. Особенности муниципального этапа олимпиады  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике проводится с использованием тестирующей системы 

Яндекс.Контест, позволяющей проводить автоматизированную проверку 

заданий по составленным тестам. Учащиеся могут заранее ознакомиться с 

интерфейсом и возможностями тестирующей системы на пробном туре 

олимпиады. Пробный тур организуется в любой день до дня проведения 

олимпиады. Материалы для проведения пробного тура предоставляются 

региональной предметно-методической комиссией. 

Проведение олимпиады без использования тестирующей системы и 

проверка заданий иным способом запрещены. 

 

 

3. Функции оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады обеспечивает: 

˗ подготовку площадки для соревнований с соблюдением на них 

утвержденных требований к проведению муниципального этапа; 

˗ регистрацию участников по двум возрастным группам: 7−8 и 9−11 

классов;  
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˗ проведение совместно с членами жюри муниципального этапа 

консультации участников до начала состязания и ознакомление с 

Требованиями к проведению муниципального этапа;  

˗ выделение для проведения состязаний в каждой возрастной группе 

(7−8 и 9−11 классов) необходимых помещений с рабочими местами, 

удовлетворяющими требованиям к проведению муниципального этапа;  

˗ хранение и тиражирование в нужном количестве олимпиадных заданий 

до начала состязания, а также  обеспечение их конфиденциальности;  

˗ выделение помещений для очной регистрации участников, для 

ожидания участников в период апелляций, для разбора задач, для 

нахождения сопровождающих во время тура, не связанных с 

помещениями для состязаний;  

˗ предоставление помещения для работы жюри муниципального этапа на 

площадке проведения состязаний, оборудованного необходимыми  

компьютерными устройствами и оргтехникой;  

˗ условия для недопущения списывания во время туров (дежурство в 

зале состязания наблюдателей, дежурство наблюдателей в коридорах и 

т.д.);  

˗ рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при проведении 

соревнования;  

˗ оформление наградных документов победителям и призерам 

муниципального этапа олимпиады.  

 

В дни проведения муниципального этапа жюри обеспечивает: 

˗ предотвращение утечки олимпиадных заданий и системы их 

оценивания до начала туров; 

˗ предоставление каждому участнику олимпиады непосредственно в 

начале тура доступа к комплекту олимпиадных заданий с учетом 

возрастной группы, разработанных региональной предметно-

методической комиссией по информатике, а также к Памятке 

участника олимпиады;  

˗ выполнение регламента состязания по ответам на вопросы участников 

в соответствии с требованиями к муниципальному этапу;  

˗ объективное оценивание работ участников в соответствии с 

предоставленной региональной предметно-методической комиссией 

системой оценивания решений задач;  

˗ по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных 

заданий;  

˗ проведение с участниками разбора олимпиадных заданий и анализа 

полученных решений участников;  
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˗ рассмотрение апелляций участников олимпиады;  

˗ определение после рассмотрения апелляция победителей и призеров 

муниципального этапа по классам на основании общего рейтинга по 

каждому классу и в соответствии с квотами победителей и призеров, 

установленными организатором муниципального этапа;  

˗ предоставление организатору муниципального этапа протокола по 

составу победителей и призеров для утверждения.  

 

4. Порядок проведения 

Перед началом тура все участники должны пройти регистрацию. 

Каждый участник размещается за выделенным ему рабочим местом в 

соответствии с планом размещения участников, подготовленным жюри или 

оргкомитетом соответствующего этапа. 

Перед началом тура все компьютеры участников должны находиться 

во включенном состоянии. На каждом рабочем месте участника должны 

размещаться распечатанные тексты условий задач   и лист с логином и 

паролем для входа в тестирующую систему. В распоряжение участников 

также должна предоставляться памятка участника. Возможно также 

предоставление указанных материалов в электронном виде. 

Участникам разрешается ознакомиться с условиями задач и приступить 

к их решению только после начала тура. Распечатанные тексты условий 

задач должны быть размещены таким образом, чтобы участники не могли 

свободно ознакомиться с ними до начала тура, например, упакованы в 

непрозрачный конверт или размещены лицевой стороной вниз. 

Продолжительность туров: 

˗ для  7 – 8 классов: 180 минут 

˗ для 9 – 11 классов: 235 минут 

Во время тура участники не вправе общаться друг с другом или 

свободно перемещаться по аудитории. Выход из места проведения 

олимпиады и вход в него во время тура возможен только в сопровождении 

дежурного.  

Участникам запрещается перед началом и во время туров передавать 

свои логин и пароль другим участникам, пытаться получить доступ к 

информации на компьютерах других участников или пытаться войти в 

тестирующую систему от имени другого участника.  

В случае возникновения во время тура сбоев в работе компьютера или 

используемого программного обеспечения время, затраченное на 

восстановление работоспособности компьютера, может быть 
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компенсировано по решению жюри, если сбой произошел не по вине 

участника.  

Ответственность за сохранность своих данных во время тура каждый 

участник несет самостоятельно. Чтобы минимизировать возможные потери 

данных, участники должны своевременно сохранять свои файлы.  

Во время тура участникам категорически запрещается использование 

логинов и паролей других участников муниципального этапа для входа в 

информационную систему проведения соревнований, обеспечивающую 

проверку решений участников в автоматическом режиме. Попытки взлома 

системы или входа в систему под чужим паролем и логином являются 

грубым нарушением порядка участия в олимпиаде и влечет за собой 

обнуление результатов участника в рейтинговой таблице и лишение права 

дальнейшего участия во Всероссийской олимпиаде школьников по 

информатике в текущем учебном году. 

Участникам во время тура запрещается перемещаться в аудитории 

проведения соревнований и разрешается общаться только с представителями 

оргкомитета и жюри, а также с дежурными преподавателями, находящимися 

в месте размещения участников. В случае возникающих вопросов участник 

может отправить вопрос по содержанию задачи средствами тестирующей 

системы. Выход и вход в аудиторию во время тура возможен только в 

сопровождении дежурного преподавателя. 

Помимо компьютера, предоставленного организаторами 

соответствующего этапа в случае его проведения в компьютерной форме, 

участникам запрещается пользоваться любыми электронными устройствами, 

в том числе другими компьютерами и ноутбуками, мобильными телефонами 

и смартфонами, электронными книгами, планшетами, электронными часами, 

CD и MP3 плеерами, любыми наушниками. Участникам запрещается 

пользоваться любыми электронными носителями информации, в том числе 

компакт-дисками, модулями флэш-памяти, картами памяти. 

Участникам разрешается пользоваться чистыми листами, в том числе 

листами в клетку, а также письменными принадлежностями – ручкой, 

карандашом, стирательной резинкой, циркулем, линейкой. 

 

5. Порядок анализа олимпиадных заданий и/или показа работ  

Процедура разбора олимпиадных заданий является неотъемлемой 

частью проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по информатике.  

Основная цель этой процедуры – объяснить участникам олимпиады 

основные идеи решения каждой из предложенных задач, возможные подходы 

и методы, используемые для разработки требуемых алгоритмов, а также 

продемонстрировать варианты их реализации на одном из допустимых 
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языков программирования. Дополнительно по каждой задаче сообщаются 

критерии оценки решений.  

Разбор задач проводится членами жюри муниципального этапа 

олимпиады после завершения тура. Разбор задач должен предшествовать 

процессу подачи и рассмотрения апелляций, чтобы помочь участникам 

понять допущенные ими ошибки.  

В силу использования тестирующей системы, предварительные 

результаты проверки решений сообщаются участникам во время тура, по 

мере того как они становятся известны в ходе работы тестирующей системы. 

Не допускается изменение баллов участников в процессе показа работ, 

баллы участника, в том числе в случае технических ошибок, могут быть 

изменены только в результате апелляции. 

 

6. Порядок рассмотрения апелляций по результатам проверки 
олимпиадных заданий  

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники муниципального этапа олимпиады вправе подать в письменной 

форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри этого 

этапа олимпиады.  

Перед подачей апелляции участник муниципального этапа олимпиады 

вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. Поэтому процесс подачи и рассмотрения апелляций 

должен проводиться после объявления предварительных результатов всем 

участникам и разбора олимпиадных заданий, чтобы в случае необходимости 

участник муниципального этапа смог четко аргументировать причины своего 

несогласия с оценкой жюри.  

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий, требования к 

типовому составу оборудования на рабочем месте участника и 

используемому программному обеспечению не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат.  

Рассмотрение апелляции проводится членами жюри с участием самого 

участника олимпиады.  

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри муниципального этапа олимпиады принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или 

об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.  

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов 

членов жюри. В случае равенства голосов председатель жюри имеет право 
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решающего голоса. Решения по апелляции являются окончательными и 

пересмотру не подлежат.  

Рассмотрение всех апелляций оформляется соответствующим 

протоколом, который подписывается членами жюри. Форма протокола 

передается в жюри оргкомитетом. Протоколы рассмотрения апелляции 

передаются в оргкомитет муниципального этапа для внесения 

соответствующих изменений в итоговый протокол и отчетную 

документацию.  

Окончательные результаты муниципального этапа олимпиады (общие 

рейтинги по классам, списки победителей и призеров по каждому классу) 

утверждаются организатором муниципального этапа с учетом результатов 

рассмотрения апелляций.  

 

7. Порядок подведения итогов олимпиады  

После рассмотрения апелляций жюри формирует рейтинги участников, 

представляющие собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке, но считаются разделяющими 

одно и то же место. 

Рейтинги формируются отдельно по классам.  

Окончательные итоги муниципального этапа подводятся на последнем 

заседании жюри этого 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.  

Квота на общее количество победителей и призеров определяется 

организатором  муниципального этапа с учетом действующих нормативных 

документов. Следует обратить внимание, что порядок проведения 

всероссийской олимпиады не содержит дополнительных ограничений на 

количество баллов, которое должны набрать победители и призеры (в 

частности, ограничение в 50% набранных баллов, установленное пунктом 31 

порядка проведения, относится только к заключительному этапу и не 

применяется на муниципальном этапе).  

В случае равного количества баллов участников олимпиады, 

занесенных в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей 

и (или) призеров принимает организатор муниципального этапа олимпиады.  

Списки победителей и призеров муниципального этапа олимпиады на 

основании итогового протокола жюри утверждаются организатором 

муниципального этапа.  
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8. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого 
для проведения муниципального этапа  

При проведении муниципального этапа олимпиады для каждого 

участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное компьютерное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады по информатике.  

Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать 

участникам олимпиады равные условия и соответствовать действующим на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам.  

За организацию рабочих мест участников муниципального этапа, 

включая оснащение компьютерной техникой и установку необходимого 

программного обеспечения, несет ответственность организатор этого этапа 

олимпиады.  

Рабочее место каждого участника муниципального этапа олимпиады 

должно быть оснащено персональным компьютером с доступом к сети 

Интернет, при этом доступ к любым другим сайтам, кроме сайта проведения 

соревнований, должен быть заблокирован.  

Минимальные характеристики персонального компьютера должны 

быть не хуже следующих: процессор с частотой 1,3 ГГц, объем оперативной 

памяти 512 МБ, объем жесткого диска 40 ГБ. 

Для обеспечения равных условий для всех участников используемые во 

время соревнований компьютеры должны иметь одинаковые или близкие 

технические характеристики.  

При формировании состава программного обеспечения для 

муниципального этапа необходимо учитывать программное обеспечение, 

которое использовалось школьниками при обучении. Рекомендуется заранее 

провести мониторинг предпочитаемых участниками сред программирования. 

 О составе языков и сред программирования для муниципального этапа 

олимпиады все участники этого этапа должны быть оповещены заранее. Не 

допустимо, когда эту информацию участники олимпиады узнают 

непосредственно перед туром. 

На компьютере обязательно должно быть установлено программное 

обеспечение из списка ниже: 

– web-браузер; 

– языки программирования и средства разработки. 
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Перечень языков и сред программирования, рекомендованных к 

использованию на муниципальном этапе олимпиады по информатике 

Язык 

программирования 
Компилятор  

Возможные среды 

разработки 

С++ 
MinGW GNU C++, версия 

5.1 или более новая 

Code::Blocks 13.12 или 

более новая 

C++  

Microsoft Visual C++, 

Express Edition, 2013 или 

более новая 

встроенная 

С++  

для любого 

установленного 

компилятора 

CLion 2016 или более 

новая. 

Паскаль 
Free Pascal 3.0 или более 

новая  

встроенная; Lazarus 1.6 

или более новая 

Pascal.ABC  

Pascal.ABC.NET 3.0 или 

более 

новая 

Встроенная 

C  
GNU C 5.1 или более 

новая  

Code::Blocks 13.12 или 

более новая 

C#  

Microsoft Visual C# 

Express Edition, 2013 или 

более новая 

Встроенная 

C# Mono 2.0 или более новая  MonoDevelop 

Visual Basic  

Microsoft Visual Basic 

Express Edition, 2013 или 

более новая 

Встроенная 

Basic  Free Basic  Встроенная 

Python 3  Python 3.4 или более новая  

IDLE или Wing IDE, 

PyCharm 2013.1 

Community Edition или 

более новая 

Java  

Oracle Java JDK 8.0 или 

более 

новая 

Eclipse JDT, IntelliJ IDEA 

Community Edition 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности  

в 2020/21 учебном году (для организаторов и членов жюри)  
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Владимир, 2020 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Требования к проведению муниципального этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по основам безопасности 

жизнедеятельности (далее – ОБЖ) составлены на основе Порядка проведения 

Всероссийской Олимпиады школьников, утверждѐнного приказом Минобрнауки России 

от 18 ноября 2013 г. № 1252, и изменений утверждѐнных приказами Минобрнауки России 

от 17 марта 2015 г. № 249,  от 17 декабря 2015 г. № 1488 и от 17 ноября 2016 № 1435.  

1.2. В 2020-2021 учебном году проведение олимпиады должно быть организовано в 

соответствии со следующими документами: 

 санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 2019)», 

утвержденных постановлением Главного санитарного государственного врача от 30.06.2020 

№16 (зарегистрирован 03.07.2020 г. № 58824); 

 совместные рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (02/16587-2020-24 от 12.08.2020) и Министерства 

просвещения Российской Федерации (ГД-1192/03 от 12.08.2020) «Об организации работы 

общеобразовательных организаций»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 

COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями и гриппом» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 октября 2020 г., регистрационный № 60563); 

 письмо заместителя Министра просвещения Российской Федерации В.С. Басюка от 

28.10.2020 № ВБ-2003/03 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020/21 учебного года». 

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции очное 

проведение олимпиады должно быть организовано с учѐтом всех необходимые 

противоэпидемические мероприятий: 

 использование нескольких входов в здания школ с целью недопущения скопления 

участников олимпиады при входе; 

  мероприятия, предусматривающие разделение потоков участников олимпиады в 

здании школы; 
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 назначение ответственных лиц за работу «входного фильтра» – измерение 

температуры тела участникам олимпиады и сопровождающим их лицам; 

 проветривание рекреаций и помещений, где проводится олимпиада; 

 обеззараживание воздуха в помещении, где проводится олимпиада с помощью 

рециркуляторов-облучателей, которые можно использовать в присутствии людей; 

 дистанционная расстановка столов и посадочных мест с соблюдением социальной 

дистанции не менее 1,5 м; 

 размещение дозаторов с антисептиком для обработки рук на входах в здания, в 

санузлах для детей и сотрудников; обеспечение постоянного наличия мыла в санузлах; 

 использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) для организаторов 

олимпиады и лиц, сопровождающих участников олимпиады обязательно; для участников 

олимпиады – желательно. 

При планировании муниципального этапа следует учитывать положение пункта 2.1 

«Санитарно-эпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 

2019)» о запрете на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а 

также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций до 1 января 2021 года. 

1.3. Основными целями Олимпиады по ОБЖ являются:  

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей;  

 развитие знаний участников Олимпиады о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;   

 совершенствование умений обучающихся оценивать ситуации, опасные для жизни 

и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим.  

1.4. Основные задачи Олимпиады по ОБЖ:  

• определение уровня теоретической и практической подготовленности участников 

Олимпиады, обеспечивающего успешные действия при решении вопросов личной и 

общественной безопасности; сформированности умений оказания само- и взаимопомощи; 

способности систематизировать знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и 

эффективно применять их в повседневной жизни;  
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• развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и 

ориентированности (установки) на выявление и принятие во внимание различных 

негативных факторов при оценке угроз и опасностей и преодоление трудностей;  

• совершенствование правового, нравственного, эстетического и экономического 

понимания задач безопасности жизнедеятельности;  

1.5. Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются 

организационный комитет (далее – оргкомитет) и жюри.  

1.6. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады должны соблюдать 

настоящие Требования и Порядок проведения Всероссийской Олимпиады школьников, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252.  

1.7. В случае нарушения участником Олимпиады настоящих Требований и Порядка 

проведения Всероссийской Олимпиады школьников, утверждѐнного приказом 

Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252. представитель организатора 

Олимпиады 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.   

1.8. В период проведения Олимпиады лица, сопровождающие участников 

Олимпиады, осуществляют контроль за соблюдением ими норм общественного поведения 

и данных Требований, а также состоянием здоровья и соблюдением участниками 

Олимпиады распорядка дня. Сопровождающие несут полную персональную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации за жизнь и здоровье участников Олимпиады, сохранность сопроводительных и 

личных документов. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью участников 

Олимпиады, сопровождающие должны незамедлительно оповестить организаторов 

Олимпиады или представителей экстренных служб о данном факте. Сопровождающим во 

время проведения теоретического и практического туров запрещаются любые контакты с 

участниками Олимпиады, а также не допускается их нахождение в местах проведения 

состязательных туров. 

1.9. Представители региональной предметно-методической комиссии (далее – 

РПМК) в период проведения муниципального этапа Олимпиады по запросу организаторов 

осуществляют мониторинг проведения состязательных туров и оказывают 

консультативную помощь организаторам и жюри муниципального этапа в проведении 

Олимпиады. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЖ  

2.1. Для обеспечения деятельности оргкомитета Олимпиады и технического 

обслуживания используемого при проведении Олимпиады оборудования по решению 

органа исполнительной власти муниципалитета, осуществляющего управление в сфере 

образования, может создаваться рабочая группа.   

2.2. Для организации полноценной и эффективной работы оргкомитет и жюри 

заблаговременно (за 3 суток) получают информацию об оборудовании, используемом для 

выполнения каждого задания практического тура, составленную РПМК.  

2.3. В день проведения теоретического тура вместе с заданиями теоретического 

тура председателю жюри Олимпиады, выдаются задания практического тура, 

составленные РПМК.  

2.4. Члены оргкомитета и жюри, получившие информацию о заданиях, критериях и 

методике оценивания, несут установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность (приказ Минобрнауки России от 18 ноября 

2013 г. № 1252 «Об утверждении порядка проведения Всероссийской Олимпиады 

школьников» и изменениями утверждѐнными приказами Минобрнауки России от 17 марта 

2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488 и от 17 ноября 2016 г. № 1435).  

2.5. Задания практического тура Олимпиады выдаются участникам не позднее чем 

через 2 часа после окончания теоретического тура.   

2.6. Для участия в практическом туре требуется наличие справки (допуска) об 

отсутствии медицинских противопоказаний к участию в Олимпиаде.  

2.7. Время начала теоретического тура муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ 

устанавливается в соответствии с временными регламентами проведения туров 

муниципального этапа Всероссийской Олимпиады в текущем учебном году.   

3. ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ 

3.1. Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады утверждается органом 

государственной власти муниципалитета, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования.  

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

• определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа Олимпиады;  

• обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с утвержденными РПМК Олимпиады требованиями к проведению 
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муниципального этапа Олимпиады, Порядком проведения всероссийской Олимпиады 

школьников, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 и 

действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования;  

• осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа Олимпиады;  

• несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

проведения муниципального этапа Олимпиады.  

3.3. Жюри Олимпиады выполняет следующие функции:  

• принимает для оценивания закодированные (обезличенные) Олимпиадные работы 

участников Олимпиады;  

• оценивает выполненные Олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;  

• проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;  

• осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий;  

• представляет результаты Олимпиады ее участникам;  

• рассматривает очно апелляции участников Олимпиады с использованием 

видеофиксации;  

• определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга и в 

соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады (в 

случае равного количества баллов участников Олимпиады, занесенных в итоговую таблицу, 

решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров муниципального этапа 

Олимпиады принимает организатор данного этапа Олимпиады);  

• представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады (протоколы) для их 

утверждения;  

• составляет  и  представляет  организатору  муниципального  этапа  Олимпиады  

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий.  

  Состав жюри муниципального этапа Олимпиады формируется из числа 

педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников 

образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, а также 

специалистов в области знаний, соответствующих предмету Олимпиады, и утверждается 

организатором муниципального этапа Олимпиады.  
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 Состав жюри должен меняться не менее чем на пятую часть от общего числа 

членов не реже одного раза в пять лет. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

4.1. Муниципальный этап Олимпиады состоит из двух туров индивидуальных 

состязаний участников (теоретического и практического). Состязательные туры проводятся 

согласно утвержденной оргкомитетом программе по заданиям, разработанным РПМК. 

Теоретический и практический туры проводятся в один день. 

4.2. Участники Олимпиады допускаются ко всем предусмотренным программой 

турам за исключением случаев нарушения участником Олимпиады настоящих требований. 

Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от участия в 

Олимпиаде. 

4.3. Теоретический тур включает выполнение участниками письменных заданий по 

различным темам школьного курса по ОБЖ, проводится отдельно в трѐх возрастных 

группах: младшей (7-8 классы), средней (9 классы) и старшей (10 – 11 классы) и определяет 

уровень теоретической подготовки участников Олимпиады.  

4.3.1. Длительность теоретического тура составляет в общей сложности не более 90 

минут для каждой возрастной группы. 

4.3.2. В теоретическом туре участникам Олимпиады предстоит дать ответ не менее 

чем на 5 вопросов открытого типа, и 20 заданий в форме тестов закрытого типа. Тематика 

теоретических заданий для участников Олимпиады определяется содержанием 

образовательной программы по ОБЖ в соответствии с возрастной группой и 

предусматривает вопросы по следующим направлениям: 

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

образа жизни; безопасность на улицах и дорогах; безопасность в бытовой среде; 

безопасность в природной среде; безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и 

криминогенного характера; безопасность в социальной среде; 

- «обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях»: пожарная 

безопасность и правила поведения при пожаре; действия в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты 

- по основам военной службы, только для участников старшей возрастной группы. 

4.3.3. Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых 

каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все 

рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать равные условия, 
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соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. План (схема) размещения участников составляется 

оргкомитетом, исключая возможность того, чтобы рядом оказались участники из одной 

образовательной организации. Места размещения участников нумеруются.  

4.3.4. Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж участников 

о правилах участия в Олимпиаде, а также консультация и инструктаж для членов жюри.  

4.3.5. Перед началом теоретического тура лица, сопровождающие участников, 

предупреждаются о недопустимости контактов с участниками до окончания тура. В случае 

такого контакта участник лишается права дальнейшего участия в Олимпиаде по ОБЖ в 

текущем учебном году.  

4.3.6. В помещениях, где проводятся теоретические туры, оргкомитетом организуется 

дежурство из числа членов жюри, оргкомитета или других полномочных представителей 

организатора муниципального этапа Олимпиады (не менее одного дежурного в аудитории и 

одного дежурного на этаже около аудиторий).  

4.3.7. Задания теоретического тура выполняются участниками индивидуально в 

аудитории, при этом каждый участник сидит за отдельным столом.   

4.3.8. Ответы на задания теоретического тура записываются чернилами 

установленного организатором цвета на специальных бланках заданий, которые получает 

каждый участник.  

4.3.9. Бланки заданий скреплены между собой, участник заполняет титульный лист и 

знакомится с инструкцией по выполнению заданий.  

4.3.10. Бланки заданий сдаются по окончании теоретического тура дежурному по 

аудитории в скрепленном виде.  

4.3.11. Дежурные в аудитории выполняют следующие функции:  

• вызывают участников по списку с указанием номера и организованно рассаживают их 

за столы или парты;  

• после рассадки участников раздают им бланки заданий;  

• контролируют правильное заполнение титульных листов бланков заданий 

участниками;  

• записывают на доске время начала и окончания теоретического тура;  

• за 10 минут до истечения времени, отведѐнного на выполнение заданий, 

предупреждают об этом участников;  

• следят за соблюдением участниками настоящих Требований и Порядка проведения 

Всероссийской Олимпиады школьников, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 

18 ноября 2013 г. № 1252;   
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• по окончании теоретического тура принимают у участников бланки заданий, 

проверяют наличие всех листов и отсутствие/наличие пометок на бланках;  

• в случае нарушения требований и Порядка проведения всероссийской Олимпиады 

школьников, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, 

докладывают об этом председателю жюри или представителю организатора муниципального 

этапа Олимпиады.  

4.3.12. При проведении теоретического тура для всех участников устанавливаются 

следующие общие правила:  

• перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другой 

документ, удостоверяющий личность;  

• каждый участник должен сидеть в аудитории за отдельным столом; 

• участник может взять с собой в аудиторию только ручку установленного цвета (в 

случае, если ручка не выдается организатором), прохладительные напитки в прозрачной 

таре;  

• во время выполнения заданий разговоры между участниками запрещаются;  

• во время выполнения задания участник не вправе свободно перемещаться по 

аудитории, он может выходить из аудитории только в сопровождении дежурного, при этом 

его работа сдается дежурному и остается в аудитории;  

• участникам запрещается делать какие-либо пометки на бланках заданий, умышленно 

повреждать бланки заданий, мешать другим участникам выполнять задания;   

• все исправления, сделанные участником в бланке ответов должны быть заверены 

подписью дежурного по аудитории (не заверенные подписью дежурного по аудитории 

исправления при проверке работы не учитываются, баллы за данные задания не 

начисляются);  

• участники, выполнившие задания раньше намеченного срока, сдают дежурному 

бланки заданий и покидают аудиторию (если работа сдана участником, то он не имеет права 

вернуться и продолжить выполнение заданий);  

4.3.13. В ходе работы над заданиями на вопросы участников имеют право отвечать 

только члены жюри.  

4.4. Практический тур проводится  в соответствующих помещениях, предварительно 

выбранных представителями оргкомитета. Задача данного тура – выявить у участников 

Олимпиады умения и навыки эффективных действий и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях.  Олимпиадные задания практического тура отвечают следующим 

общим требованиям:  

4.4.1. Практический тур определяет уровень индивидуальной подготовленности: 
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4.4.1.1. Для участников всех возрастных групп  

 оказания первой помощи пострадавшим:  

• при отморожении и переохлаждении; 

• при тепловом и солнечном ударе; 

• при химических и термических ожогах; 

• при поражении электрическим током; 

• при кровотечении; 

• при ушибах, вывихах, растяжениях; 

• при переломах; 

• при бессознательном состоянии; 

 выживания в условиях природной среды: 

• задания по ориентированию на местности (определение сторон горизонта или 

азимута на объект;  

• движение по азимуту;  

• движение в заданном направлении; работа с картой);  

 задания по организации жизнеобеспечения в условиях вынужденного 

автономного существования:  

• укладка рюкзака; 

• распознавание съедобных  и ядовитых растений и грибов;  

• подача сигналов бедствия;  

• связывание веревок разного  и одинакового диаметра;  

• преодоление препятствий.  

4.4.1.2. Для участников средней и старшей возрастных групп 

 действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера: 

• преодоление зоны радиоактивного заражения;  

• действия в районе аварии с утечкой аварийно - химических опасных веществ;  

• по применению средств индивидуальной и коллективной защиты;  

• действия по спасению утопающего с помощью спасательного круга или «Линя 

спасательного» (конца Александрова) и др.   

4.4.1.3. Только для участников старшей возрастной группы  

• основы военной службы 

• элементы строевой и начальной военной подготовки; 

• неполная разборка  и сборка модели автомата (АКМ, АК-74);  

• снаряжение магазина автомата патронами.  
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4.4.2. Проведению практического тура предшествуют краткий инструктаж участников 

о правилах и порядке выполнения практических заданий, технике безопасности, а также 

инструктаж и консультация для членов жюри.   

4.4.3. В период проведения практического тура организаторами муниципального 

этапа Олимпиады обеспечивается безопасность участников и их медицинское обслуживание 

(в случае необходимости). За несоблюдение правил техники безопасности при выполнении 

практических заданий участники могут быть удалены с места проведения практического 

тура с составлением протокола о нарушении. Участникам, удалѐнным с места проведения 

практического тура за несоблюдение правил техники безопасности по решению жюри, 

может быть выставлена оценка 0 баллов за участие в данном туре.  

4.4.4. Перед началом практического тура участники проходят регистрацию. 

Представитель шифровальной комиссии вписывает код участника на титульный лист 

приложения к заданиям (технологической карты). На технологических картах не допускается 

указание фамилии, имени, отчества участника, номера образовательной организации, 

административно-территориальной единицы (район, округ, населѐнный пункт), которые 

представляет данный участник. В технологическую карту включается необходимая 

информация по оцениванию выполненных участником заданий. 

4.4.5. При проведении практического тура для всех участников устанавливаются 

следующие общие правила:  

- при регистрации перед началом практического тура участник должен предъявить  

паспорт или другое удостоверение личности дежурному;  

- ознакомление участника с содержанием технологической карты до момента 

прекращения выполнения заданий не допускается, передачу технологической карты к местам 

выполнения заданий осуществляют члены жюри или представители организатора 

муниципального этапа Олимпиады;  

- прибыв к месту старта, участник объявляет о своей готовности и по команде члена 

жюри приступает к выполнению заданий в соответствии с условиями проведения 

практического тура;  

- при выполнении заданий участник на месте выполнения каждого практического 

задания информируется членом жюри о допущенных ошибках и снятых штрафных баллах;  

- по окончании выполнения заданий член жюри объявляет участнику общее 

количество штрафных и общее количество набранных им баллов;  

- все участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и колени, 

иметь спортивную обувь без металлических шипов и иметь индивидуальный противогаз ГП-5. 
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- все участники практического тура должны иметь медицинский допуск, заверенный 

медицинским работником.  

4.4.6. Пользоваться во время практического тура справочниками, персональными 

компьютерами, мобильными телефонами и иными приборами, за исключением 

предоставляемых членами жюри для выполнения заданий, запрещается.  

 Не допускается умышленное:  

- повреждение используемого при проведении Олимпиады оборудования;  

- создание условий, препятствующих работе жюри;   

- создание условий препятствующих выполнению заданий другими участниками  

Олимпиады;  

- внесение (исправление) участником оценок за выполнение заданий в 

технологическую карту;  

- повреждение технологической карты.   

5. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

5.1. Оценивание выполненных участниками теоретических и практических заданий 

осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады в соответствии с критериями и 

методикой оценивания выполнения олимпиадных заданий, разработанных Региональной 

предметно-методической комиссией, с учетом определения высшего балла за каждое задание 

отдельно, а также общего максимального балла за все задания и туры.  

5.2. Оценка работ каждого участника в теоретическом туре осуществляется не менее 

чем двумя членами жюри. В случае расхождения их оценок вопрос об окончательном 

определении баллов, выставляемых за выполнение заданий, определяется председателем 

жюри. Итоговая оценка выставляется в целых числах.  

5.3. Предварительная оценка выполнения заданий практического тура участником 

осуществляется членами жюри на месте выполнения каждого практического задания с 

учетом допущенных ошибок и снятых штрафных баллов. Оценивание заданий по 

ориентированию на местности осуществляется после выполнения участником всех заданий.  

5.4. Окончательная оценка участнику за выполнение заданий практического тура 

выставляется членами жюри с учетом подсчета штрафных и набранных баллов за каждое 

выполненное задание. В случае разногласий по вопросам оценок вопрос об окончательном 

определении баллов, выставляемых участнику за выполнение практических заданий, 

определяется председателем жюри (заместителем председателя жюри).  
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5.5. По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника 

определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение 

олимпиадных заданий, которая не должна превышать 150 баллов. 

5.6. По практическому туру максимальная оценка результатов участника определяется 

арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий, и не должна 

превышать 150 баллов.  

5.7. Общая оценка результата участника муниципального этапа Олимпиады 

определяется суммой баллов, полученных за выполнение олимпиадных заданий 

теоретического и практического тура, и не должна превышать 300 баллов. 

Например, оценка участника за выполнение заданий теоретического тура составляет 

140 баллов, за выполнение заданий практического тура 150 баллов. В этом случае результат 

участника составит 140 + 150 = 290 баллов.  

5.8. Минимальная оценка за выполнение любого задания как теоретического, так и 

практического тура не может быть ниже 0 баллов.  

5.9. При оценивании выполненных олимпиадных заданий не допускается выставление 

баллов, не предусмотренных критериями и методикой оценивания выполнения олимпиадных 

заданий, разработанными Региональной  предметно-методической комиссией.  

6. ПОРЯДОК АНАЛИЗА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ И/ИЛИ ПОКАЗА РАБОТ 

6.1. Анализ олимпиадных заданий и их решений проводится после проверки в 

отведенное программой проведения муниципального этапа время.  

6.2. На процедуре анализа олимпиадных заданий и их решений могут присутствовать 

все участники Олимпиады.  

В ходе проведения процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений 

представляются наиболее удачные варианты выполнения олимпиадных заданий, 

анализируются типичные ошибки, допущенные участниками Олимпиады, объявляются 

критерии выставления оценок при неполных решениях или при решениях, содержащих 

ошибки. Анализ олимпиадных заданий и их решений может быть организован в 

дистанционной форме (при наличии технической возможности).  

6.3. По запросу участника Олимпиады осуществляется показ выполненных им 

олимпиадных заданий. Показ работ проводится в очной форме, на него допускаются только 

участники Олимпиады. Для показа работ необходима одна большая аудитория. В аудитории 

должны быть столы для членов жюри и столы для участников, за которыми они 

просматривают свои работы. Участник имеет право задать члену жюри вопросы по оценке 

приведенного им ответа и по критериям оценивания.   
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6.4. Каждый участник Олимпиады, пришедший на показ работ, имеет право 

просматривать свои ответы на Олимпиадные задания в течение установленного 

организаторами времени и под наблюдением членов жюри. Участник Олимпиады не имеет 

права делать в своих ответах пометки и записи, а также повреждать листы ответов (бланки 

заданий). Любые пометки и записи, сделанные участником Олимпиады во время показа 

работ, а также факты умышленного повреждения работ являются поводом для 

аннулирования результатов данного участника Олимпиады (в соответствии с п. п. 16, 17 

Порядка проведения Всероссийской Олимпиады школьников, представитель организатора 

Олимпиады 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 данному общеобразовательному предмету в 

текущем году).  

6.5. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с 

момента еѐ окончания.   

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЖЮРИ ОЛИМПИАДНЫХЗАДАНИЙ  

7.1. Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы.  

7.2. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются апелляционной комиссией в 

составе не менее 3 человек. Апелляционную комиссию возглавляет председатель жюри.   

7.3. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 

методикой, разработанными Центральной предметно-методической комиссией.  

7.4. Для проведения апелляции участник Олимпиады подаѐт письменное заявление по 

установленной форме (Приложение 1).  

7.5. При рассмотрении апелляции присутствует участник Олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.  

7.6. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри принимает одно из следующих решений:  об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов;  об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.   

7.7. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции.  

7.8. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса.  
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7.9. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.  

7.10. Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются 

членами апелляционной комиссии (Приложение 2).  

7.11. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.  

7.12.  Документами по проведению апелляции являются:   

- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;   

- журнал (листы) регистрации апелляций;  

- протоколы и видеозапись проведения апелляции.  

7.13. Документы по проведению апелляции, включая видеозапись, хранятся 

организатором муниципального этапа Олимпиады в течение одного года.  

8. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

8.1. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются по 

результатам выполнения участниками заданий теоретического и практического туров. 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных этим 

участником баллов за теоретический и практический туры.  

8.2. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа Олимпиады с 

указанием сведений об участниках заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 

муниципального этапа Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке.  

8.3. На основании рейтинговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной 

организатором, жюри определяет победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады.  

8.4. Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады подводятся на 

заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками 

апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа 

Олимпиады, является протокол жюри муниципального этапа, подписанный его 

председателем и всеми членами жюри (Приложение 3).  

8.5. Председатель жюри направляет протокол по определению победителей и 

призеров организатору муниципального этапа Олимпиады для утверждения и подготовки 

соответствующих приказов.  

8.6. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  В 

СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

Теоретический тур Олимпиады необходимо проводить в помещениях, 

обеспечивающих комфортные условия для участников. В качестве помещений для 

теоретического тура целесообразно использовать школьные кабинеты или аудитории, 

обстановка которых привычна участникам и настраивает их на работу.   

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. 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 неѐ должно быть не менее чем по 1 

дежурному.  

Практический тур Олимпиады рекомендуется проводить на заранее спланированном 

организаторами Олимпиады участке местности, а если климатические и погодные условия 

не позволяют, его целесообразно провести в специализированных помещениях: спортивных 

манежах, залах и др. Расчет числа таких помещений определяется числом участников. Кроме 

того, в них должны находиться дежурные (не менее 2 человек на помещение).   

Для проведения практического тура необходимо предусмотреть следующее 

оборудование. 

Название оборудования Количество  

Анальгин (муляж) 50 таблеток 

Аптечка 3 шт 

Бинты медицинские  5 м × 10 см по числу участников 

Блоки для записей  3 шт 

Грелка со льдом 3 шт 

Йод  3 флакона 

Карандаши простые  20 шт 

Карточки с заданиями на все возрастные группы по 1 компл 

Карты топографические 10 шт 

Коврики туристические  2 шт 

Компасы магнитные  с ценой делений не более 2  градусов  6 шт 

Косынка  3 шт 

Курвиметр 1 шт 
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Лента оградительная  100 м 

Линейки (длина 40-59 см, цена деления 1 мм)  2 шт 

Магазины коробчатые секторного типа, двухрядные, на 30 патронов 

(7,62 или 5,45 мм)  к автомату Калашникова 

2 шт 

Малярный скотч 2 шт 

Марлевые медицинские салфетки двухслойные 16 х 14 см и 45 х 29 см по числу частников 

Мебель для оборудования рабочих мест жюри и этапов 

практического тура (столы, стулья) 

в необх. количестве 

Международная кодовая таблица сигналов бедствия 1 шт 

ОЗК (размер S, М) 2 шт 

Отрезки веревки диаметром 10 мм длиной по 3 метра 10 шт 

Перекись водорода 3 флакона 

Полоски белой ткани (бумаги) 100х10 см 20 шт 

Противогаз  фильтрующий  ГП-5 (ГП-7) 1 шт 

Раствор бриллиантового зеленого 3 флакона 

Ручка шариковая в необх. количестве 

Рюкзак  3 шт 

Салфетки спиртовые  в необх. количестве 

Секундомеры  10 шт 

Статисты в необх. количестве 

Стойки для информационных табличек в необх. количестве 

Сумка  3 шт 

Таблички информационные «Зона заражения», «Направление 

ветра», «Зона химического заражения», «1», «2», «3» 

по 1 шт 

Телефоны (мобильные, стационарные)  3 шт 

Тканевые салфетки 30х30 см 3 шт 

Транспортиры (цена деления 1 град) 2 шт 

 

Приведенный перечень средств оснащения для проведения практического тура  

муниципального этапов Олимпиады является примерным и может быть изменен в 

зависимости от места его проведения и содержания олимпиадных заданий. 
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Приложение 1  

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ  

Председателю жюри муниципального этапа 

Всероссийской Олимпиады школьников  по 

основам безопасности жизнедеятельности 

 ученика(цы) ________ класса 

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

(полное название образовательной организации)  

___________________________________  

___________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

 

Заявление  

 

Прошу пересмотреть мою работу/оценку за выполнение задания (указывается Олимпиадное 

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

Далее участник Олимпиады обосновывает своѐ несогласие с оценкой.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Дата ___________________ 

Подпись ______________________/ __________________ 
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Приложение 2  

ПРОТОКОЛ № ______ 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Учащегося _______ класса _______________________________________________________ 

(полное название образовательной организации) 

Место проведения ________________________________________________________________ 

(район, город) 

Дата и время ____________________________________________________________________ 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(указываются ФИО 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 апелляционной комиссии ___________________________________________________ 
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Приложение 3  

 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

заседания жюри по определению победителей и призеров муниципального этапа  

Всероссийской Олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности  

«____» ____________20__ г.  

На заседании присутствовали ____ членов жюри.  

 

Повестка: Подведение итогов муниципального этапа Олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности; утверждение списка победителей и призеров.   

Выступили: 

1. Председатель жюри                    ______________________________________________________  

2. Члены жюри                                ____________________________________________________________  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

Голосование членов жюри:  

за _______  против  _______ 

Решение: утвердить список победителей и призѐров муниципального этапа Олимпиады по основам 

безопасности жизнедеятельности (прилагается).  

 

Председатель жюри            ______________________  /  ______________________________________  
                                                                                   (подпись)                                                                                      (ФИО)                                                                                            

Зам. председателя жюри    ______________________  /  ______________________________________ 
                                                                                  (подпись)                                                                                      (ФИО)                                                              

Члены жюри                       ______________________  /  _____________________________________  
                                                                                   (подпись)                                                                                      (ФИО)                                                                                            

        ______________________  /  _____________________________________  
                                                                                 (подпись)                                                                                      (ФИО)                                                                                            

  



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

для организаторов и членов жюри 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владимир 2020 

 



Общие положения 

Настоящие требования к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по 

обществознанию составлены на основе Порядка проведения олимпиады, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», а также в соответствии с 

Методическими рекомендациями для школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию в 2020/2021 

учебном году, утвержденными на заседании Центральной предметной 

методической комиссии по обществознанию (протокол № 1 от 10.07.2020 г.).  

При организации проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020/21 учебного года необходимо учитывать 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19)» (зарегистрирован 03.07.2020 г. № 

58824). 
Поскольку в соответствии с указанным Постановлением до 1 января 2021 

г. запрещается проведение массовых мероприятий (пункт 2.1), 

соответствующим оргкомитетам необходимо предусмотреть возможность 

проведения муниципального этапа с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Специфика заданий муниципального этапа олимпиады по 

обществознанию  

Главные цели изучения учебного предмета «Обществознание» – это 

развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; воспитание 

общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации. 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию на всех своих 

этапах ориентируется на реализацию этой цели и способствует 

мировоззренческой, ценностной и смысловой позиции обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской 

Федерации, формирует целостное восприятие всего спектра природных, 

экономических и социальных реалий современного мира.  

Муниципальный этап олимпиады нацелен на дальнейшее стимулирование 

интереса обучающихся к изучению развития общества, роли человека в этом 

процессе, мотивам его деятельности; отбор наиболее талантливых, 

интересующихся общественными науками школьников, которые могли бы 



впоследствии выступать на региональном и всероссийском этапах олимпиады; 

выявление мотивированных обучающихся, обладающих наиболее высоким 

уровнем знаний и умений, выявление степени владения культурой мышления, 

способности к восприятию, обобщению и анализу информации. 

Специфика заданий олимпиады по отношению к традиционным формам 

контроля, текущей и итоговой аттестации учащихся по программам 

основного и среднего общего образования определяется:  

- творческим характером соревнований;  

- необходимостью оценки эрудированности и общей культуры 

участников.  

Задания муниципального этапа олимпиады по обществознанию  

сформированы на основе следующих принципов:  

1. Проверка соответствия готовности участников олимпиады 

требованиям к уровню их знаний.  

2. Сочетание заданий с кратким ответом и развѐрнутым ответом.  

3. Представление заданий через различные источники информации.  

4. Введение заданий на выбор участника (например, при выборе из 

списка заданий творческого характера) с сохранением как основы заданий 

инвариантных.  

5. Опора на межпредметные связи в части заданий.  

6. Принцип расширения изученного материала.  

7. Учёт возрастных особенностей участников олимпиады.  

Задания муниципального этапа строятся по принципу расширения 

изученного материала: в задания для 7 класса включены задачи по курсу 5-6 

классов и т. д. Задания для 9-11 классов включают задачи по всему 

школьному курсу обществознания – с 5 по 11 класс. 
 

 Порядок проведения 

Муниципальный этап олимпиады по обществознанию проводится для 

обучающихся 7-11 классов.  

 Участники муниципального этапа олимпиады по обществознанию 

определяются в соответствии с п. 46 Порядка: участники школьного этапа 

олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в 

муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное 

организатором муниципального этапа олимпиады;  победители и призѐры 

муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие 

обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.   

Победители и призѐры муниципального этапа предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения 

на последующие этапы олимпиады данные участники олимпиады выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

муниципальном этапе олимпиады (п. 47 Порядка).  



Согласно рекомендациям Центральной предметно-методической комиссии 

по обществознанию продолжительность муниципального этапа олимпиады 

варьируется в зависимости от возраста. Регламент проведения муниципального 

этапа олимпиады:  

Время проведения  

1 ч 30 мин для 7–8 классов (1 тур);  

2 ч 30 мин для 9–11 классов (2 тура)  

Соотношение времени, отводимого на I и II части работы в 9–11 классах, 

является ориентировочным. Участники распределяют время своей работы 

самостоятельно.  

Олимпиада проводится отдельно для участников 7, 8, 9, 10, 11 классов.  

Необходимо обеспечить школьников распечатанными комплектами 

заданий, бланками и тетрадями для ответов и черновиков. При этом следует 

учитывать правила оформления заданий:  

- задания для 7–8 классов,  

- часть I заданий для 9–11 классов выполняются на бланке;  

- часть II заданий для 9–11 классов выполняются на отдельных листах.  

Работы выполняются ручками с синими чернилами. Участники должны 

иметь собственные авторучки. Оргкомитету рекомендуется иметь для 

участников запасные авторучки. 

Задания выполняются письменно, индивидуально.  

Время выполнения, требования к проведению муниципального этапа 

олимпиады сообщаются участникам перед началом муниципального этапа 

олимпиады. 

Объѐм работ участников специально не регламентируется. Черновики не 

проверяются и не оцениваются. 

Жюри определяет победителей и призѐров олимпиады на основании 

рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором 

олимпиады муниципального этапа. 
 

Система оценивания работ 

Согласно Методическим рекомендациям жюри муниципального 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 развѐрнутого ответа (например, эссе). 

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр – 

оценок за каждое задание (ученик должен видеть, сколько баллов по каждому 

заданию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это позволит на 

этапе показа работ и/или апелляции сфокусироваться на обсуждении реальных 

плюсов и минусов работы. 

 

 

 



Оценка работ (максимальное количество баллов) 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

 80 70 88 80 90 

эссе  - - 30 30 30 

Всего  80 70 118 110 120 

 

Среди особенностей предмета «Обществознание» следует отметить 

дискуссионность в содержании и подаче материала, требующей учѐта 

возможности и целесообразности высказывания участниками олимпиады 

собственной позиции, которая может расходиться со 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 еѐ 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. 

 

Порядок рассмотрения апелляций по результатам проверки жюри 

олимпиадных заданий 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» в целях обеспечения 

права на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе 

подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады 

перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

Апелляции участников олимпиады рассматриваются членами жюри 

(апелляционной комиссией). 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) апелляция может проводиться с использованием информационно-

коммуникационных технологий без очного присутствия апеллянта. В этом 

случае используется специальное программное обеспечение.  

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с критериями и методикой, разработанными предметно-

методической комиссией соответствующего этапа олимпиады. При этом 



критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат.  

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений:  

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;  

- об удовлетворении апелляции с уменьшением выставленных баллов;  

- об удовлетворении апелляции с повышением выставленных баллов.  

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего 

голоса.  

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.  

Рассмотрение апелляции оформляется протоколом (Приложение 1), 

который подписывается членами жюри. При проведении апелляции с 

использованием информационно-коммуникационных технологий возможно 

использование цифровой подписи.  

Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю жюри 

для внесения соответствующих изменений в протокол и отчѐтную 

документацию.  

Документами по проведению апелляции являются:  

- письменные заявления участников олимпиады;  

- журнал регистрации апелляций;  

- протоколы проведения апелляции, которые вместе с аудио- или 

видеозаписью работы апелляционной комиссии хранятся в оргкомитете в 

течение 1 года.  

Окончательные итоги школьного этапа олимпиады утверждаются жюри 

с учѐтом изменений, произошедших при проведении процедуры апелляции.  

Официальным объявлением окончательных итогов является публикация 

на сайте организатора муниципального этапа олимпиады списков 

победителей и призѐров.  

 

 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения туров муниципального этапов в соответствии с содержанием 

олимпиадных заданий 

Это обеспечение включает в себя:  

проветриваемые помещения, в которых:  

- проведена уборка с использованием дезинфицирующих средств;  

- обеспечена рассадка участников с соблюдением социальной дистанции 

(не менее 1,5 м);  

- учитываются иные санитарно-эпидемиологические требования в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1
;  

                                                           
1
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях  



в случае проведения муниципального этапов олимпиады с 

использованием информационно-коммуникационных технологий:  

- рабочие места, оборудованные компьютерами;  

в случае традиционной формы проведения муниципального этапов 

олимпиады:  

- оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки 

заданий, авторучки;  

- комплект заданий для каждого участника;  

- листы для черновиков для любой формы проведения туров.  

Для участников с ОВЗ необходимо подготовить отдельные аудитории:  

- участники с нарушением зрения работают в отдельной аудитории;  

- участники с нарушением опорно-двигательного аппарата работают в 

аудитории, которая расположена на первом этаже и надлежащим образом 

оборудована, олимпиадная работа может ими выполняться на компьютере, не 

имеющем выхода в Интернет.  

Участников с ОВЗ могут сопровождать ассистенты, оказывающие им 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

возможностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. за № 

58824).   



Приложение 1 

Заявление участника Олимпиады на апелляцию 

Председателю жюри 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

учащегося _____ класса 

______________________________

______________________________

______________ 

(полное название образовательной 

организации) 

______________________________

______________________________

______________ 

(ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, так как я не согласен с 

выставленными мне баллами. 

Ниже указывается олимпиадное задание и приводится обоснование моей 

позиции: 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Дата ___________________ 

Подпись ______________________/ __________________ 



 

ПРОТОКОЛ № ____ 

рассмотрения апелляции участника олимпиады по обществознанию 
__________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

ученика _______ класса ___________________________________________  

_________________________________________________________________ 
(полное название образовательной организации) 

Место проведения _________________________________________________  

 

Дата и время _______________________________________________________  

 

Присутствуют:  

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)  

Члены жюри  

_________________________    _______________________  
Ф.И.О.          Подпись  

_________________________    _______________________  
Ф.И.О.          Подпись  

_________________________    _______________________  
Ф.И.О.          Подпись  

_________________________    _______________________  
Ф.И.О.          Подпись  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО БИОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии для организаторов и членов жюри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир, 2020 
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1. Общие положения 

Всероссийская олимпиада школьников по биологии (далее – олимпиада) проводится в 

целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности, в состав заключительного этапа олимпиад. 

Основными задачами олимпиады являются: пропаганда биологической науки и 

биологического образования; поддержание единства образовательного пространства в 

Российской Федерации; выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности в области биологии; создание 

необходимых условий для выявления и сопровождения одарѐнных детей, увлечѐнных 

биологической наукой; отбор лиц, проявивших выдающиеся способности, для участия в 

международной биологической олимпиаде в составе сборной команды Российской 

Федерации и предшествующих ей учебно-тренировочных сборах. 

Настоящие требования составлены на основе действующего Порядка, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 18 ноября 2013 г. № 1252 с учѐтом внесѐнных изменений (приказы Минобрнауки России 

от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435, приказ 

Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 96). 

В 2020-2021 учебном году проведение олимпиады должно быть организовано в 

соответствии со следующими документами: 

 санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 

2019)», утвержденных постановлением Главного санитарного государственного врача от 

30.06.2020 №16 (зарегистрирован 03.07.2020 г. № 58824); 

 совместные рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (02/16587-2020-24 от 12.08.2020) и Министерства 

просвещения Российской Федерации (ГД-1192/03 от 12.08.2020) «Об организации 

работы общеобразовательных организаций»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
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16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями и гриппом» (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 октября 2020 г., регистрационный № 60563); 

 письмо заместителя Министра просвещения Российской Федерации В.С. Басюка от 

28.10.2020 № ВБ-2003/03 «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020/21 учебного года». 

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции очное 

проведение олимпиады должно быть организовано с учѐтом всех необходимые 

противоэпидемические мероприятий: 

 использование нескольких входов в здания школ с целью недопущения скопления 

участников олимпиады при входе; 

 мероприятия, предусматривающие разделение потоков участников олимпиады в здании 

школы; 

 назначение ответственных лиц за работу «входного фильтра» – измерение температуры 

тела участникам олимпиады и сопровождающим их лицам; 

 проветривание рекреаций и помещений, где проводится олимпиада; 

 обеззараживание воздуха в помещении, где проводится олимпиада с помощью 

рециркуляторов-облучателей, которые можно использовать в присутствии людей; 

 дистанционная расстановка столов и посадочных мест с соблюдением социальной 

дистанции не менее 1,5 м; 

 размещение дозаторов с антисептиком для обработки рук на входах в здания, в санузлах 

для детей и сотрудников; обеспечение постоянного наличия мыла в санузлах; 

 использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) для организаторов 

олимпиады и лиц, сопровождающих участников олимпиады обязательно; для участников 

олимпиады – желательно. 

При планировании муниципального этапа следует учитывать положение пункта 2.1 

«Санитарно-эпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 

2019)» о запрете на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а 

также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций до 1 января 2021 

года. Поэтому целесообразно местами проведения олимпиады определить образовательные 



4 
 

организации, в которых проходят обучение участники олимпиады. 

Кроме того организаторам муниципального этапа следует обратить особое внимание на 

возможность более широкого использования при проведении олимпиады (всех ее процедур) 

информационно-коммуникационных технологий (дистанционно). 

В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 8-11 классов, участники 

школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в 

муниципальном этапе олимпиады количество баллов. 

Победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к 

тем, в которых они проходят обучение. 

2. Особенности муниципального этапа олимпиады 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии проводится 

по заданиям, которые носят теоретический характер. В основе их содержания лежат 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

разработанные на основании действующих нормативных документов, регламентирующих 

организацию учебно-воспитательного процесса в образовательных и общеобразовательных 

организациях. Содержание олимпиадных заданий проверяет не только предметные знания 

школьников по биологии, но и их умение решать различные прикладные биологические 

задачи, в том числе на метапредметном уровне. 

В содержание заданий по каждой параллели включены задания, охватывающие не 

только блоки содержания по темам, изучаемым в данном классе, но и блоки содержания из 

предыдущих классов. Примерное распределение основных блоков содержания по классам 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

№ п/п Блок содержания Класс 

1 Биология как наука. Методы научного познания 5, 6 

2 Признаки живых организмов 5, 6 

3 Царство бактерий 5, 6 

4 Царство грибов 5, 6 

5 Царство растений 7 

6 Царство животных  7 
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7 Человек 8 

8 Система органического мира 9 

9 Организм и окружающая среда. Экология 9 

10 Цитология 9 

11 Многообразие и эволюция живой природы 10 

12 Микробиология и биотехнология 10 

13 Биология клетки. Биохимия 11 

14 Молекулярная биология. Генетика 11 

Фактические, понятийные и теоретические знания: 

 знание основных биологических терминов, понятий, законов, теорий, касающихся 

организации, индивидуального и исторического развития живых систем на всех уровнях 

организации; 

 знание химического состава живых систем; 

 знание особенностей строения и жизнедеятельности клеток, организмов, экосистем, 

биосферы; 

 знание основных форм размножения и особенностей индивидуального развития клеток и 

организмов; 

 знание особенностей процессов обмена веществ автотрофных и гетеротрофных 

организмов, круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; 

 знание общих принципов наследования признаков организмами; 

 знание основных закономерностей изменчивости организмов, особенностей проявления 

и значения в эволюционном процессе; 

 знание экологических факторов, экологических ниш организмов, их взаимоотношений в 

биоценозе; 

 знание доказательств, движущих сил, направлений эволюции организмов. 

Умения классифицировать и систематизировать: 

 распознавать основные систематические группы организмов по их описанию; 

 устанавливать признаки усложнения организмов. 

Умения применять биологические знания, используя алгоритмы: 

 устанавливать нуклеотидную последовательность в ДНК и РНК; 

 устанавливать типы скрещивания и решать генетические задачи; 

 составлять схемы цепей питания. 
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Умения устанавливать причинно-следственные связи между: 

 строением и функциями органоидов клетки; 

 особенностями строения и образом жизни организмов; 

 средой обитания и приспособленностью организмов; 

 факторами и результатами эволюции. 

Умения распознавать и определять, сравнивать и сопоставлять: 

 распознавать и сравнивать особенности строения и жизнедеятельности различных типов 

клеток, организмов; 

 распознавать и сравнивать типы и фазы деления клеток; 

 сравнивать и сопоставлять различные виды биоценозов; 

 сравнивать и сопоставлять различные пути и направления эволюции; 

 распознавать и сравнивать признаки усложнения основных групп организмов; 

 определять и сравнивать ароморфозы, идиоадаптации и дегенерации в различных 

группах организмов. 

Системные (интегративные) знания и умения: 

 знание сущности биологических явлений, их закономерностей; 

 умение устанавливать межпредметные связи с курсом химии, географии; 

 умение оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 умение выделять общее и главное для характеристики процессов и явлений. 

Отбор содержания конкурсных заданий олимпиады осуществляется с учѐтом анализа 

результатов олимпиады предыдущего года. Для олимпиады разрабатываются оригинальные, 

новые по содержанию задания. В число конкурсных заданий могут быть включены 

отдельные задания предыдущих олимпиад, решение которых вызвало у участников 

наибольшие затруднения. 

Основные требования к заданиям для проведения муниципального этапа олимпиады: 

 задания сконструированы в тестовой форме закрытого типа, что повышает 

объективность оценивания конкурсантов и позволяет охватить больший объѐм 

контролируемых элементов знаний; 

 форма заданий такова, чтобы на решение каждого участник тратил минимальное время; 

 задания написаны понятно, доходчиво и лаконично и имеют однозначные решения 

(ответы); 
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 в закрытых тестовых заданиях для маскировки верного ответа использованы только 

реально существующие термины, понятия и формулировки, составляющие предметную 

область «Биология»; 

 задания разнообразны по форме и содержанию и сгруппированы по типам; 

 в заданиях рекомендуется использован фактологический материал местного, 

регионального, национального и глобального уровней. 

Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

биологии предметно-методической комиссией создан пакет методических материалов, в 

содержание которого входят: 

 комплекты заданий; 

 пустые бланки ответов на задания (матрицы) – приложение 1, 2, 3, 4 

 ответы на задания. 

Количество заданий для муниципального этапа (продолжительность работы 120 минут) 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Количество заданий для муниципального этапа олимпиады по биологии 

Комплект Часть I Часть II Часть III Часть IV 

8 класс 15 5 5 2 

9 класс 20 10 10 3 

10 класс 25 10 10 4 

11 класс 30 10 15 5 

3. Функции оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

 определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с настоящими требованиями к проведению муниципального этапа 

олимпиады по биологии и действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

https://base.garant.ru/12183577/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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 несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

Основные функции жюри: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

 осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных 

заданий; 

 представляет результаты олимпиады еѐ участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников олимпиады 

Члены оргкомитета и жюри, получившие информацию о заданиях, критериях и 

методике оценивания и др., несут установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность. 

Для организации полноценной и эффективной работы рабочая группа оргкомитета и 

жюри заблаговременно получают общую информацию об оборудовании, используемом для 

проведения Олимпиады. В день Олимпиады председателю жюри, выдаются все материалы, 

необходимые для еѐ проведения, включая задания, критерии их оценивания, а также (при 

необходимости) дополнительную информацию об особенностях организации рабочих мест 

участников. 

Для участия в олимпиаде от участников требуется наличие справки (допуска) об 

отсутствии медицинских противопоказаний к участию в Олимпиаде. Члены оргкомитета и 

жюри, получившие информацию о заданиях, критериях и методике оценивания и др., несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность. 

Все участники муниципального этапа Олимпиады в обязательном порядке проходят 

процедуру регистрации, в процессе которой представители оргкомитета проверяют 

правомочность участия в муниципальном этапе Олимпиады прибывших обучающихся и 

достоверность имеющейся в распоряжении оргкомитета информации о них. 

Бланки ответов участников Олимпиады перед началом проверки обязательно 

шифруются представителями оргкомитета. Конфиденциальность данной информации 
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является основным принципом проверки работ участников Олимпиады. 

4. Порядок проведения 

Муниципальный этап олимпиады по биологии проводится в один тур в сроки, 

установленные организатором. Рекомендуемая длительность проведения – не более двух 

астрономических часов (120 минут). 

На этапе проведения олимпиады каждый участник должен получить комплект заданий 

и лист (матрицу) ответов. После завершения работы лист ответа должен быть подписан и 

сдан для проверки. Также рекомендуется предоставить участникам олимпиады черновик (1 

лист формата А4). 

Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать 

действующий Порядок и требования, утверждѐнные организатором соответствующего этапа 

олимпиады, должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не 

вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Участники могут 

взять в аудиторию только ручку (синего или чѐрного цвета), прохладительные напитки в 

прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть сложено в специально 

отведѐнном для вещей месте. В аудиторию не разрешается брать никакие справочные 

материалы, средства связи, фото- и видеоаппаратуру. 

В случае нарушения участником действующего Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников представители организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника (отстранить от участия), составив соответствующий акт. 

5. Порядок оценивания работ 

За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, отвечает жюри, которое принимает для оценивания закодированные 

(обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады. 

Проверка работ участников олимпиады осуществляется в соответствии с 

утверждѐнными критериями оценивания и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

Критерии оценивания заданий школьного и муниципального этапов 

В тестовых заданиях частей I и III за каждый правильный ответ участник получает по 1 

баллу. 
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В тестовых заданиях части II за каждый правильный ответ участник получает по 2 

балла. 

В тестовых заданиях части IV конкурсантам необходимо заполнить матрицы в 

соответствии с требованиями, описанными в условиях. В каждом задании участникам 

олимпиады предлагается установить пять соответствий. За каждое правильно установленное 

соответствие участник получает 0,5 баллов. Таким образом, в случае правильного 

установления всех пяти соответствий, участник может набрать максимально 2,5 балла за 

каждое задание IV части. 

Таким образом, максимальное количество баллов, которое может набрать участник 

олимпиады по каждой части заданий муниципального этапа представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Максимальное количество баллов, по каждой части заданий муниципального этапа 

Комплект Часть I Часть II Часть III Часть IV 

Максимальный 

балл по всем 

заданиям 

олимпиады 

8 класс 15 баллов 10 баллов 5 баллов 5 баллов 35 баллов 

9 класс 20 баллов 20 баллов 10 баллов 7,5 баллов 57,5 баллов 

10 класс 25 баллов 20 баллов 10 баллов 10 баллов 65 баллов 

11 класс 30 баллов 20 баллов 15 баллов 12,5 баллов 77,5 баллов 

По результатам проверки выполненных участниками работ отдельно по каждой 

параллели выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, который является основанием для 

дальнейшей работы жюри по определению победителей и призѐров. 

6. Порядок анализа олимпиадных заданий и/или показа работ 

Жюри проводит разбор олимпиадных заданий, а также выполняет другие функции в 

соответствии с действующим порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. 

Основная цель процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений – 

информировать участников Олимпиады о правильных вариантах ответов на предложенные 

задания, объяснить допущенные ими ошибки и недочеты, убедительно показать, что 

выставленные им баллы соответствуют критериям и методике оценивания. 

Анализ олимпиадных заданий и их решений проводится после их проверки в очной 
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форме. На нем могут присутствовать все участники Олимпиады. Необходимое оборудование 

и оповещение участников о времени и месте разбора заданий обеспечивает оргкомитет. 

На показ работ допускаются только участники Олимпиады (без родителей и 

сопровождающих лиц). В процессе проведения показа работ участники Олимпиады должны 

получить всю необходимую информацию по поводу объективности оценивания 

выполненных ими заданий, что должно привести к уменьшению числа необоснованных 

апелляций по результатам проверки. 

Для показа работ необходима одна большая аудитория (или несколько аудиторий для 

каждой из четырех параллелей участников). В аудитории должны быть столы для членов 

Жюри и столы для участников, за которыми они самостоятельно просматривают свои 

работы. Участник имеет право задать члену Жюри вопросы по оценке приведенного им 

ответа и по критериям оценивания. Работы участников хранятся Оргкомитетом Олимпиады в 

течение одного года с момента ее окончания. 

7. Порядок рассмотрения апелляций по результатам проверки жюри олимпиадных 

заданий 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри. 

Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы. Для проведения апелляции участник Олимпиады 

подает письменное заявление. Заявление на апелляцию принимается в течение одного 

астрономического часа после окончания показа работ на имя председателя жюри в 

установленной форме (Приложение 5). 

Для рассмотрения апелляции оргкомитет Олимпиады создаѐт апелляционную 

комиссию (не менее трех человек). 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать 



12 
 

участник Олимпиады, подавший заявление, и сопровождающее его лицо (в качестве 

наблюдателя без права голоса). Сопровождающее лицо должно иметь при себе документы, 

удостоверяющие его полномочия. 

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами (Приложение 6), которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения 

апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в 

отчетную документацию. Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады 

утверждаются оргкомитетом с учѐтом результатов работы апелляционной комиссии. 

Итоговые результаты доводятся до сведения участников. 

8. Порядок подведения итогов олимпиады 

Подведение окончательных итогов олимпиады должно осуществляться жюри 

олимпиады только после проведения процедур разбора заданий, показа работ и 

рассмотрения апелляций. 

Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады по биологии подводятся на 

последнем заседании жюри, после завершения процесса рассмотрения всех поданных 

участниками апелляций. 

Обращаем внимание организаторов, что все изменения баллов, внесѐнных в 

предварительные протоколы, должны происходить только во время проведения апелляций, в 

том числе и по техническим ошибкам. 

Победители и призѐры муниципального этапа Олимпиады определяются на основании 

итогового рейтинга. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа Олимпиады, 

является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри. 

Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются в итоговой 

таблице, представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по 
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мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. 

Оценивание работ участников с ОВЗ осуществляется в соответствии с общими 

критериями по каждому выполненному заданию. Добавление баллов за задания, не 

выполнявшиеся в связи с отсутствием физической возможности их выполнить, не 

допускается. 

Председатель жюри передаѐт протокол по определению победителей и призѐров и 

отчет о проведении олимпиады в оргкомитет для подготовки приказа об итогах 

муниципального этапа Олимпиады. 

9. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для проведения 

туров школьного и муниципального этапов  в соответствии с содержанием 

олимпиадных заданий 

Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащѐнное техническими 

средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютером, принтером, копиром, 4-5 

пачками бумаги, ручками (красные из расчѐта на каждого члена жюри + 20% сверху), 

карандашами простыми (из расчѐта на каждого члена жюри + 20% сверху), ножницами, 

степлером и скрепками к нему (10 упаковок), антистеплером, клеящим карандашом, 

широким скотчем. Для своевременного информирования участников оргкомитету 

необходимо предусмотреть организацию работы информационного интернет-сайта. 

Для проведения олимпиады на муниципальном этапе необходимы аудитории 

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

олимпиады. Для каждой параллели готовится отдельная аудитория (класс). Для нормальной 

работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, 

чистоту, свежий воздух, достаточную освещѐнность рабочих мест. В целях обеспечения 

безопасности участников во время проведения конкурсных мероприятий должен быть 

организован пункт скорой медицинской помощи, оборудованный соответствующими 

средствами еѐ оказания. 

Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее 

место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам.  
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Приложение 1 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО БИОЛОГИИ 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

8 КЛАСС 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

Часть 1 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

№ 11 12 13 14 15      

Ответ           

 

Часть 2 

№ 1 2 3 4 5 

Ответ      

 

Часть 3 

№ 1 2 3 4 5 

«ДА»      

«НЕТ»      

 

Часть 4 

Задание 1 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Задание 2 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

5      
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Приложение 2 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО БИОЛОГИИ 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 КЛАСС 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

Часть 1 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ           

 

Часть 2 

№ 1 2 3 4 5 

Ответ      

№ 6 7 8 9 10 

Ответ       

 

Часть 3 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«ДА»           

«НЕТ»           

Часть 4 

Задание 1 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

5      

Задание 2 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

5      

Задание 3 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

5      
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Приложение 3 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО БИОЛОГИИ 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

10 КЛАСС 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

Часть 1 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ           

№ 21 22 23 24 25      

Ответ            

 

Часть 2 

№ 1 2 3 4 5 

Ответ      

№ 6 7 8 9 10 

Ответ       

 

Часть 3 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«ДА»           

«НЕТ»           

 

Часть 4 

 

Задание 1. 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Задание 2. 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

5      
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Задание 3. 

 А Б В 

1    

2    

3    

4    

5    

Задание 4. 

 А Б В Г 

1     

2     

3     

4     

5     
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Приложение 4 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО БИОЛОГИИ 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

11 КЛАСС 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

Часть 1 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ           

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ответ            

 

Часть 2 

№ 1 2 3 4 5 

Ответ      

№ 6 7 8 9 10 

Ответ       

 

Часть 3 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«ДА»           

«НЕТ»           

№ 11 12 13 14 15      

«ДА»           

«НЕТ»           

 

Часть 4 

Задание 1 

 А Б В 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Задание 2 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

5      
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Задание 3 

 А Б В 

1    

2    

3    

4    

5    

Задание 4 

 А Б В Г 

1     

2     

3     

4     

5     

Задание 5 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

5      
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Приложение 5 

Заявление участника Олимпиады на апелляцию 

Председателю жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

учащегося _____ класса 

_____________________________________

_____________________________________ 

(полное название образовательной 

организации) 

_____________________________________

_____________________________________ 

(ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, так как я не согласен с выставленными мне 

баллами. 

Ниже указывается олимпиадное задание и приводится обоснование моей позиции: 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

Дата ___________________ 

Подпись ______________________/ __________________ 
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Приложение 6 

ПРОТОКОЛ № ______ 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Учащегося _______ класса _______________________________________________________ 

(полное название образовательной организации) 

Место проведения 

________________________________________________________________________________ 

(район, город) 

Дата и время 

________________________________________________________________________________ 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(указываются ФИО полностью) 

члены жюри: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(указываются ФИО 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 апелляционной комиссии ___________________________________________________ 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
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1. Введение 

 

Литература – школьная дисциплина особой значимости. Она 

направлена на получение знаний о «языке» произведений словесного 

творчества, освоение общекультурных навыков чтения, понимания, 

выражения себя в слове, а также предполагает развитие эмоциональной 

сферы личности, еѐ воображения и образного мышления. Через 

литературу осуществляется передача от поколения к поколению 

нравственного и эстетического опыта русской и мировой культуры. 

Знакомство с литературными произведениями разных времѐн и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений человечества 

о самом себе.   

Главная цель изучения литературы в школе – формирование 

культуры читательского восприятия и понимания, развитие 

способностей к интерпретации прочитанного. Это предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла разнообразных литературных 

произведений. На основе формируемого при этом навыка у школьников 

развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в чтении, формируется художественный вкус. 

Основным предметом литературы как школьной дисциплины 

является литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-

культурной специфике, а предметом литературного образования в целом – 

двуединая деятельность чтения и письма учащихся, последовательно 

формирующаяся на уроках литературы. 

Достижение основной цели литературного образования в школе 

происходит путѐм решения следующих образовательных задач: 

● развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; освоение и 

применение базовых литературоведческих понятий при анализе 

художественных произведений (или их фрагментов).  

Участник олимпиады должен продемонстрировать способность 

видеть в произведении элементы его художественной структуры, выявлять 

их роль в тексте и обнаруживать связи между ними, ориентироваться в 

основных теоретических понятиях, самостоятельно применять их как 

инструмент анализа текста;  

● воспитание у читателя способности понимать чужую позицию 

и умения выражать позицию собственную; развитие коммуникативно-
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эстетических способностей школьников через активизацию речи, 

творческого мышления и воображения, исследовательской и творческой 

рефлексии. Участник олимпиады должен уметь вести учебные дискуссии 

о смыслах художественной литературы, создавать собственные тексты 

(устные и письменные) о прочитанных литературных произведениях, 

представлять и защищать их;  

● прояснение взаимосвязи литературного произведения с 

литературно-историческим и культурно-эстетическим контекстом. 

Участник олимпиады должен понимать основные особенности 

литературного произведения на фоне определѐнных историко-культурных 

представлений о соотношении искусства и действительности. 
 

Всероссийская олимпиада школьников по литературе на всех своих 

этапах должна быть ориентирована на эти задачи и способствовать 

достижению главной цели литературного образования. Задания для 

проведения олимпиады разрабатываются с учѐтом сказанного выше. 

На муниципальном этапе должна быть создана атмосфера честного 

соперничества, доброжелательности и уважения к знаниям, умениям, 

личностным особенностям товарищей. Во время подготовки к олимпиаде 

необходимо уделить внимание внутреннему позитивному настрою, 

правилам поведения на олимпиаде, соблюдению регламента.  

 

2. Подготовка участников олимпиады 

 

Для выполнения заданий участникам олимпиады необходимы 

умения, формируемые на уроках литературы и зафиксированные в 

требованиях соответствующих образовательных стандартов (для каждого 

класса – на своѐм уровне). Формирование  этих умений и навыков 

происходит на протяжении многих лет.  

Участник олимпиады должен обладать следующими умениями:  

- определять тему, основную мысль и основной конфликт 

произведения; 

- различать фабулу и сюжет; определять особенности композиции 

произведения; 

- оценивать систему персонажей; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

-  выявлять особенности языка и стиля писателя; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родовую и жанровую специфику художественного 

произведения;  

- объяснять своѐ понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений; 
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-  анализировать литературные произведения разных жанров;  

-  определять авторское отношение к героям и событиям; 

объективный смысл произведения;  

- знать литературоведческую терминологию, уместно пользоваться  

основными теоретико-литературными понятиями; 

-  выражать личное отношение к художественному произведению; 

аргументировать свою точку зрения; 

- представлять развѐрнутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы;   

- писать сочинения различных жанров: описание, сочинение по 

картине, устное иллюстрирование, характеристика (в том числе 

сопоставительная) литературных героев, отзыв, рецензия, анализ эпизода 

литературного произведения, ответ на проблемный вопрос, эссе, 

публицистическая статья, очерк, литературный дневник, заметка, 

аналитическое сочинение литературоведческой направленности, опыт 

читательской интерпретации классического или современного 

произведения; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве; 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете 
 

Для подготовки к олимпиаде (помимо уроков литературы, на 

которых формируются перечисленные выше умения) можно использовать 

разнообразные формы дополнительного образования: элективные курсы, 

клубы юного филолога, факультативы, различные творческие конкурсы, 

исследования в области литературоведения и т.п. Система подготовки 

школьников к олимпиаде включает посещение музеев и театров, 

проведение совместных мероприятий с библиотеками, знакомство с 

современной литературой, дистанционные формы подготовки.  

 

3. Принципы организации муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

Муниципальный этап олимпиады по литературе проводится в 

соответствии со сроками, установленными в «Порядке проведения 

Всероссийской олимпиады школьников» от 18 ноября 2013 года (№1252).  

Особенности муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе заключаются в том, что муниципальный этап 

объединяет более подготовленных, по сравнению со школьным этапом, 

участников. На муниципальном уровне олимпиады участвуют только 

победители и призѐры школьного этапа от разных параллелей (7-11 кл.). 

Конкурс проводится отдельно для учащихся 7-8,9 и 10-11классов, так как 

ученики 7-8 классов на муниципальном этапе завершают своѐ участие в 



5 

 

олимпиаде. С учѐтом этого региональная предметно-методическая 

комиссия предлагает для учеников 7-8 классов отдельные задания, не 

дублирующие по своему типу задания 9-11 классов. Задания для 

обучающихся 9-11 классов строятся в логике заданий, предлагаемых на 

заключительном этапе олимпиады. 

Для проведения муниципального этапа олимпиады организаторами 

создаѐтся оргкомитет. Оргкомитет состоит из представителей 

методической службы района, города, учителей предметов гуманитарного 

цикла, представителей региональной или городской общественности.  

Задания для муниципального этапа олимпиады по литературе 

разрабатываются предметно-методическими комиссиями, которые 

формируются  региональными образовательными структурами. Эти 

комиссии учитывают в своей работе рекомендации Центральной 

предметно-методической комиссии олимпиады по литературе.  

Предметно-методическая комиссия разрабатывает  различные 

творческие задания, соответствующие уровню литературного развития 

обучающихся.  

 

4. Организационно-технологическое обеспечение 
 

При организации проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020/21 учебного года необходимо учитывать 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19)» (зарегистрирован 03.07.2020 г. № 

58824). 
Поскольку в соответствии с указанным Постановлением до 1 января 

2021 г. запрещается проведение массовых мероприятий (пункт 2.1), 

соответствующим оргкомитетам необходимо предусмотреть возможность 

проведения муниципального этапа с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе проходит в один день.  

Для проведения муниципального этапа олимпиады выделяются 

несколько аудиторий для каждой параллели. Участники олимпиады 

размещаются по одному человеку за партой. Необходимо обеспечить их 

комплектами заданий, ознакомить с правилами выполнения олимпиадных 

заданий.  
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Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов 

художественной литературы, словарей разных видов, учебно-

методической литературы, средств мобильной связи, компьютера и 

т.д.) не допускается. В случае нарушения этих условий учащийся 

исключается из состава участников олимпиады. 

Перед выполнением заданий с участниками олимпиады должен 

проводиться инструктаж о технической стороне выполнения заданий. 

Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 

предварительно кодируются.  

Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса: 

для учеников 7-8 классов – не более 3 астрономических часов; для 

учеников 9-11 классов – не более 5 астрономических часов.  

Для осуществления контроля за выполнением заданий участниками 

олимпиады в аудитории рекомендуется организовать дежурство учителей 

(за исключением учителей русского языка и литературы).  

Для кодирования работ Оргкомитетом создаѐтся специальная 

комиссия в количестве не менее двух человек (один из которых является 

председателем) на каждый класс (возрастную параллель). 

После выполнения заданий работы участников олимпиады 

передаются комиссии для кодирования. 

Работа по кодированию, проверке и процедура внесения баллов в 

компьютер должны быть организованы так, чтобы полная информация о 

рейтинге каждого участника муниципального этапа была доступна только 

членам комиссии.  

Жюри муниципального этапа оценивает выполненные олимпиадные 

задания; проводит их анализ; рассматривает апелляции совместно с 

оргкомитетом муниципального этапа олимпиады. 

Для проверки работ выделяется 5 отдельных аудиторий (для членов 

жюри 7, 8, 9, 10 и 11 классов).  

 

5. Общая система проверки и оценивания олимпиадных работ 
 

Проверка олимпиадных работ должна производиться в спокойной 

обстановке, исключающей спешку.  

Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с 

критериями и методикой оценки, разработанной Центральной предметно-

методической комиссией. 

Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются 

по окончании  олимпиады. 

Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании 

специально не оговаривается иное). 

Если участник использовал черновик, он сдаѐт его вместе с работой. 
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Члены жюри оценивают записи, приведѐнные в чистовике. Черновики не 

проверяются. Если задание выполнено не полностью, то члены жюри 

обращаются к черновику работы.  Черновик может быть учтѐн при оценке 

работы в пользу участника олимпиады.  

Объѐм работы не регламентируется, но он должен соответствовать 

поставленной задаче.    

Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее 

чем двумя членами жюри. В случае существенного расхождения их 

баллов председателем жюри назначается третий проверяющий. Его 

оценка решает спорный вопрос с распределением баллов. Итоговый балл 

оформляется специальным протоколом, где значится шифр работы, балл и  

подписи всех членов жюри.   

Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены 

жюри заносят в итоговую таблицу технической ведомости оценивания 

работ участников олимпиады. 

Участники, набравшие менее половины максимально возможного 

балла, не могут участвовать в следующем этапе олимпиады.  

Критерии оценивания работ зависят от класса и характера задания и 

приведены и прокомментированы в п. 6 настоящих рекомендаций после 

каждого задания. 

 

6. Характеристика структуры и содержания заданий.  

Критерии проверки 

6.1. Задание № 1 для 7 ‒ 11 классов. Задания открытого типа 

Время выполнения задания – 30-40 минут. 

 Вопросы посвящены проверке знания текстов художественных 

произведений, представлены задания по истории и теории литературы, а 

также вопросы метапредметной направленности и интегративного 

характера, связанные с другими видами искусства. 

Максимальный балл – 15. 

6.2. Задание № 2 для 7 и 8 классов. Аналитическое задание 

Рекомендуемое время выполнения задания – 1 час 40 минут. 

Задания для обучающихся 7-8 классов построены на принципах 

посильности, занимательности, преемственности. Ученикам 7-8 классов 

предлагается первое письменное задание аналитического характера: 

краткий разбор прозаического произведения. В 7-8 классах 

предлагаются темы сочинений. Работа участника олимпиады должна 

представлять собой цельный, связный, завершѐнный текст. 

Оценка задания ‒ 17 баллов. 

Критерии оценки аналитического задания № 2 

Выполнение данного задания поможет обучающимся подготовиться 

к целостному анализу текста. При проверке работы будет оцениваться 
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филологическая зоркость участника олимпиады, точность и глубина 

наблюдений, богатство словаря. 

Критерии оценки работы:  соответствие сочинения теме и уровень еѐ 

раскрытия; композиционная стройность работы; владение терминологией, 

богатство и выразительность речи; языковая и речевая грамотность.  

 

6.3. Задание № 3 для 7-8 классов. Творческое задание 

Рекомендуемое время выполнения задания – 50 мин. 

Творческое задание выявляет творческие способности участников 

олимпиады, умение решать нестандартные филологические задачи, 

выступать в роли редактора издания. Участникам олимпиады будет 

предложено свой проект школьного издания выполнив ряд заданий. 

Критерии оценки творческого задания № 3 

Оценивается способность придумать оригинальное название, 

интересные рубрики издания, умение написать аннотацию и создать 

описание иллюстрации к художественному произведению. 

Оценка задания ‒ 18 баллов. 

Максимальный общий балл в 7-8 классах – 50. 

 

  Участники олимпиады 7-8 классов не выходят на региональный 

этап. В целях дальнейшей мотивации обучающихся и популяризации  

литературы в данной возрастной группе мы не предлагаем жѐсткой 

шкалы оценивания заданий №1,2,3. 

 NB! «Внутри» рекомендуемого максимального количества баллов в 

Заданиях №№ 1,2,3 члены комиссии вправе самостоятельно 

определить, сколько баллов за каждый индивидуальный ответ они 

будут ставить. Например, часто случается так, когда названо 

только произведение или упомянут только писатель, встает вопрос: 

засчитывать ответ или нет, если нет инициалов и т.д.) Изучив 

ключи к заданиям №1 по всем классам, а также ответы в каждой 

конкретной работе, члены жюри вправе согласовать подходы к 

оцениванию задания, определить самостоятельно, за какой  

конкретный ответ ставить балл). Для согласованности подходов не 

следует превышать предлагаемого максимального балла по заданиям, 

а также не ставить баллы в дробях (0,5 и т.д).   
 

6.4. Задание № 2 для 9 - 11 классов. Аналитическое задание 
Обучающиеся 9-11 классов принимают участие во всех этапах 

олимпиады. Поэтому задания для этих классов построены по единой 

сквозной логике. 

Муниципальный этап олимпиады по литературе проводится в один 

тур. Ученикам на муниципальном этапе предлагаются комплексные 
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задания, содержащие в себе элементы двух первых туров 

заключительного этапа. Третий тур – устный, он входит в обязательную 

программу только заключительного этапа, его проведение на 

муниципальном этапе возможно в тренировочном режиме по решению 

соответствующего оргкомитета. 

В муниципальный этап олимпиады для учеников 9-11 классов 

входит одно аналитическое задание (с возможной опорой на 

предложенные направления для анализа; рекомендуемое время 

выполнения 3 астрономических часа, максимальный балл – 60) и одно 

творческое задание (рекомендуемое время выполнения задания – 1 час 

20 минут, максимальный балл – 25). Внутри общего времени (4 часа 20 

минут) участник олимпиады распределяет количество времени для 

работы над аналитическим и творческим заданиями самостоятельно.  

Максимальный балл за работу с учѐтом заданий открытого типа с 

кратким ответом на вопрос – 100.  
 

Комментарии к аналитическому заданию 

В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается 

провести целостный анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического. 

Выбор типа текста – право ученика. 

Анализируя текст, ученик должен показать степень 

сформированности аналитических, филологических навыков – именно они  

станут предметом оценки. Участник олимпиады сам определяет методы и 

приѐмы анализа, структуру и последовательность изложения своих 

мыслей. Важно, чтобы анализ текста приводил ученика-читателя к 

главному – пониманию авторской позиции и способов, которыми он эту 

позицию выразил.  

Под «целостным анализом текста» понимается не обязательный учѐт 

и скрупулѐзное описание всех его структурных уровней – от фонетической 

и ритмико-метрической стороны до контекста и интертекста: 

рекомендуется сосредоточить внимание на тех аспектах текста, которые 

актуализированы в нѐм и в наибольшей степени «работают» на раскрытие 

заложенных в тексте смыслов.  

Участники олимпиады должны понимать, что анализ текста – это не 

повод демонстрировать знание филологической терминологии; цель его не 

в создании наукообразного текста о тексте художественном. Обилие 

терминов в работе не означает научности.  

 

Методика оценивания олимпиадной работы по литературе  

в 9 - 11 классах 

Критерии оценки задания № 2 (аналитического задания) 

Критерии оценки аналитического задания распространяются на 

работы по анализу и прозаических произведений, и поэтических текстов. 
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С целью снижения субъективности при оценивании работ 

предлагается ориентироваться на шкалу оценок, которая приводится к 

каждому критерию. Она соответствует школьной четырѐхбалльной 

системе оценки: первая оценка – условная «двойка», вторая – условная 

«тройка», третья – условная «четвѐрка», четвѐртая – условная «пятѐрка». 

Баллы, находящиеся между оценками, соответствуют условным «плюсам» 

и «минусам». 

Пример использования шкалы. При оценивании работы по первому 

критерию ученик в целом понимает текст, толкует его адекватно, делает 

верные наблюдения, но часть смыслов упускает, не все яркие моменты 

подчѐркивает. Работа по этому критерию в целом может быть оценена 

«четвѐркой с минусом». В системе оценок по первому критерию 

«четвѐрке» соответствует 20 баллов, «тройке» – 10 баллов. 

Соответственно, оценка выбирается членом жюри по шкале «в районе» 15 

баллов. Такое «сужение» зоны выбора и введение пограничных оценок ‒ 

«зарубок», ориентированных на привычную модель оценивания, поможет 

избежать излишних расхождений в таком субъективном процессе, как 

оценивание письменных текстов. 

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности 

цифр – оценок по каждому критерию (участник олимпиады должен видеть, 

сколько баллов по каждому критерию он набрал), а затем в виде итоговой 

суммы баллов. Это позволит на этапе показа работ и апелляции 

сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и минусов работы. 
 

N.B. Направления для анализа, предложенные школьникам, 

носят рекомендательный характер; их назначение лишь в том, чтобы 

направить внимание участника олимпиады на существенные 

особенности проблематики и поэтики текста. Если ученик выбрал 

собственный путь анализа, он имел на это право. Оцениваются не 

размышления участника олимпиады по предложенным направлениям, 

а работа в целом. 
 

Критерии оценки 

Критерий 1. Понимание произведения как «сложно построенного 

смысла» (Ю.М. Лотман), последовательное и адекватное раскрытие этого 

смысла в динамике, в «лабиринте сцеплений», через конкретные 

наблюдения, сделанные по тексту. 

Максимальная оценка: 30 баллов.  

Шкала оценок: 0 – 10 – 20 – 30 баллов. 
 

Критерий 2. Композиционная стройность работы и еѐ 

стилистическая однородность. Точность формулировок, уместность цитат 

и отсылок к тексту. 
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Максимальная оценка: 10 баллов.  

Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10 баллов. 
 

Критерий 3. Владение теоретико-литературным понятийным 

аппаратом и умение использовать термины корректно, точно и только в 

тех случаях, когда это необходимо, без искусственного усложнения текста 

работы. 

Максимальная оценка: 10 баллов.  

Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10 баллов. 
 

Критерий 4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие 

фактических ошибок, уместность использования фонового материала из 

области культуры и литературы. 

Максимальная оценка: 5 баллов.  

Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5 баллов. 
 

Критерий 5. Общая языковая и речевая грамотность. 

Максимальная оценка: 5 баллов.  

Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5 баллов. 

Итого: максимальный балл  за аналитическое задание –70. 
 

С целью конкретизации критериев экспертам будет предложена 

следующая таблица: 

 
№ 

п/п 

Критерии Оценка 

(баллы) 

К 1 Понимание произведения как «сложно построенного смысла» 

(Ю.М. Лотман), последовательное и адекватное раскрытие 

этого смысла в динамике, в «лабиринте сцеплений», через 

конкретные наблюдения, сделанные по тексту:  

 

Максимально 

30 баллов 

 

 участник олимпиады даѐт целостный анализ выбранного 

произведения, демонстрируя понимание авторской позиции, 

формулируя свою точку зрения, убедительно обосновывая 

тезисы, приводя аргументированный комментарий текста; 

 

21 – 30 

баллов 

 участник олимпиады в целом понимает текст произведения, 

толкует его адекватно, делает верные наблюдения, но часть 

смыслов упускает, не все важные для понимания 

произведения моменты анализирует; 

 

11 ‒ 20 

баллов 

 участник олимпиады в целом понимает текст, но толкует его 

поверхностно и односторонне, проводя неоправданные  

параллели, упускает большую часть смыслов, уделяя 

внимание второстепенным деталям и фрагментам текста; 

 

1 – 10 баллов 

 участник олимпиады демонстрирует полное непонимание 

смысла произведения, искажает авторский замысел, не 

опирается на текст при анализе произведения. 

 

0 баллов 
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К 2 Композиционная стройность работы и еѐ стилистическая 

однородность. Точность формулировок, уместность цитат и 

отсылок к тексту:  

Максимально 

10 баллов 

 сочинение характеризуется композиционной цельностью, 

его части логически связаны, внутри смысловых частей нет 

нарушений последовательности и необоснованных 

повторов; достигнута точность формулировок и 

стилистическая однородность текста сочинения; цитаты 

приведены уместно, примеры из текста произведения 

мотивированы; 

8 – 10 баллов 

 сочинение характеризуется композиционной цельностью, 

его части логически связаны между собой, но внутри 

смысловых частей есть нарушение последовательности и 

необоснованные повторы;  и/или допущены нарушения 

стилистической однородности текста сочинения, и/или 

используются неточные формулировки, и/или нарушена 

логика в использовании цитат и отсылок к тексту; 

4 – 7 баллов 

 в сочинении прослеживается композиционный замысел, но 

есть нарушения композиционной связи между смысловыми 

частями, и/или мысль повторяется и не развивается; и/или 

стилистическое единство нарушено, и/или цитаты 

отсутствуют,  приведены неуместно; 

1 – 3  

баллов 

 в сочинении не прослеживается композиционный замысел; 

допущены грубые нарушения последовательности частей 

высказывания, существенно затрудняющие понимание 

текста сочинения. 

0 баллов 

К 3 Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и 

умение использовать термины корректно, точно и только в тех 

случаях, когда это необходимо, без искусственного усложнения 

текста работы:  

Максимально 

10 баллов 

 

 участник олимпиады демонстрирует понимание 

литературоведческих терминов, владение теоретико-

литературным аппаратом, использует термины корректно и 

точно, сопровождая их пояснениями и комментариями; 

8 – 10 баллов 

 участник олимпиады включает в текст сочинения теоретико-

литературные понятия, но не использует их для анализа 

произведения; и/или допускает одну-две ошибки в их 

употреблении;  

4 – 7  

баллов 

 участник олимпиады использует некоторые 

литературоведческие термины, но искажает их значение, или 

использует их некорректно, или перегружает текст 

наукоѐмкой терминологией; 

1 – 3  

баллов 

 участник олимпиады не использует теоретико-литературные 

понятия в сочинении.  
0 баллов 

К 4 Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических 

ошибок, уместность использования фонового материала из 

области культуры и литературы:  

Максимально 

5 баллов 
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 участник олимпиады демонстрирует историко-литературную 

эрудицию, уместно использует фоновый материал, 

фактические ошибки в работе отсутствуют; 
4 – 5 баллов 

 участник олимпиады демонстрирует литературную 

эрудицию, уместно использует фоновый материал, но 

допускает 1-2 фактические ошибки; 

2 – 3 балла 

 историко-литературный кругозор участника олимпиады 

ограничен, и/или фоновый материал из истории и 

литературы используется неуместно, и/или допущены 3-4 

фактические ошибки; 

1 балл 

 участник олимпиады не демонстрирует историко-

литературной эрудиции, неуместно использует фоновый 

материал, допускает 5 и более фактических ошибок. 

0 баллов 

К 5 Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, 

речевых, грамматических ошибок): 
Максимально 

5 баллов 

 сочинение написано в целом грамотно, присутствует не 

более одной орфографической, пунктуационной, 

грамматической и речевой ошибки на странице текста; 

4 – 5 

 баллов 

 в основном не более двух орфографических, 

пунктуационных, грамматических и речевых ошибок на 

странице текста; 

 

2 – 3 

балла 

 в основном не более трѐх орфографических, 

пунктуационных, грамматических и речевых ошибок на 

странице текста; 

1 балл 

 более трѐх орфографических, пунктуационных, 

грамматических и речевых ошибок на странице текста. 
0 баллов 

 Максимальный балл 60 

 

Комментарии к творческому заданию 

Творческое задание должно выявить творческие способности 

школьника, умение создавать разные по жанру и стилю тексты, готовность 

решать нестандартные (с точки зрения школьного обучения) 

филологические задачи, выступать в различных ролях, требующих 

филологической подготовки, широкого литературного и культурного 

кругозора, языкового чутья и художественного вкуса. 

Время выполнения задания – 1 час 20 мин.  

Обучающимся 9-11 классов в олимпиадной работе предложено 

описать свою встречу с современным писателем (прозаиком, драматургом, 

поэтом) в форме интервью.  

Оценивается качество интервью, уровень знакомства с творчеством 

писателя, умение определить тему и цель беседы. 

Максимальный балл  за творческое задание – 25. 

Общая оценка трѐх заданий  ‒ 100. 
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7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
1. Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создаѐтся 

апелляционная комиссия. 

2. Право подачи апелляции имеют все  участники олимпиады. 

3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о 

несогласии с результатами оценки.  

4.  Апелляция подаѐтся в предметный оргкомитет муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе после 

официального объявления итогов проверки олимпиадных работ.  

5. Показ работы и рассмотрение апелляции проводится в 

доброжелательной обстановке. Участнику олимпиады должна быть 

предоставлена возможность убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями. 

6. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении иных баллов. Не 

рекомендуется во время апелляции снижать баллы и основанием для 

этого снижения объявлять недочѐты, найденные во время апелляции. 

Такие недочѐты свидетельствуют только о недостаточном качестве 

первоначальной проверки.  

7. Изготовление копий работ для участников не допускается.  

8. Информация об итогах апелляции передаѐтся комиссией в 

предметный Оргкомитет с целью пересчѐта баллов и внесения 

соответствующих изменений в итоговую таблицу результатов участников 

муниципального этапа олимпиады. Изменѐнные данные в итоговых 

таблицах являются основанием для пересмотра списка победителей и 

призѐров завершѐнного этапа олимпиады. 

 

8. Подведение итогов муниципального этапа  
Итоги муниципального этапа олимпиады подводятся по классам 

(среди учащихся 7 классов, учащихся 8 классов, учащихся 9 классов, 

учащихся 10 классов, учащихся 11 классов).  

Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов, признаются победителями 

муниципального этапа олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 

баллов.  

Если победители олимпиады не определены, на муниципальном 

этапе определяются только призѐры.  

Количество призѐров олимпиады определяется исходя из квоты, 

которую устанавливает организатор соответствующего этапа олимпиады. 

Жюри и оргкомитет обобщают опыт проведения муниципального 
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этапа олимпиады, представляют муниципальным и региональным 

органам отчѐт об итогах, составляют рейтинг работ. 

 

9. Список литературы и Интернет-ресурсов для использования при 

подготовке к олимпиаде и составлении заданий  

Нормативные документы 
Проведение олимпиады регулируется «Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников», утверждѐнным приказом 

Минобрнауки России от 18 декабря 2013 г.№1252. Организаторам 

олимпиады любого уровня нужно ориентироваться на положения 

«Порядка…». 

Кроме того, при составлении заданий олимпиады разработчики 

ориентируются на Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего (полного) 

общего образования (Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г.  

№1089), ФГОС и Примерные программы по литературе.  

При этом надо помнить, что тексты для олимпиадных заданий 

могут выходить за рамки школьной программы. 

 

Список литературы для школьников и педагогов 
1. Анализ драматического произведения /Под ред. В.М. Марковича. ‒  Л., 

1988. 

2. Анализ одного стихотворения /Под ред.  В. Е. Холшевникова. ‒  Л., 1985.  

3. Белокурова С. П. Словарь литературоведческих терминов. ‒ СПб., 2007.    

4. Гуковский Г.А.  Изучение литературного произведения в школе: 

Методологические очерки о методике. ‒ Тула, 2000. 

5. Гаспаров М. Л. «Снова тучи надо мною…».  Методика анализа. 

http://www.durov.com/literature2/gasparov-97b.htm  

6. Кожинов В.В. Как пишут стихи: О законах поэтического творчества. ‒ М., 

1970. 

7. Энциклопедический словарь для юношества. Литературоведение. От А. до 

Я /Сост. В. И. Новиков, Е. А. Шкловский. ‒ М., 2001.  

8. Лотман Ю. М.  О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста. ‒ СПб., 

1996.  

9. Лихачев Д. С. Внутренний мир литературного произведения. (Любое 

издание). 
10. Русская новелла: Проблемы теории и истории / Под ред.  В. М. 

Марковича и В. Шмида. ‒ СПб., 1993.    

11. Эткинд Е.Г. Проза о стихах. ‒ М., 2001. 

12. Сухих И.Н. Структура и смысл. Теория литературы для всех. СПб., 2016: 

2-е изд. – 2018.  

  

http://www.durov.com/literature2/gasparov-97b.htm
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Интернет-ресурсы 
1. http: //vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ - Информационный портал 

Всероссийской олимпиады. 

2. www.slovesnik.org ˗ cайт Гильдии словесников 

3. http://www.feb-web.ru ˗ Фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор» (здесь даны ссылки на персональные 

сайты писателей и на другие полезные сетевые ресурсы). 

 

 

По всем вопросам, связанным с олимпиадными заданиями по 

литературе и с организацией  проверки олимпиадных работ, обращаться к 

методисту кафедры гуманитарного образования Штуль Елене Викторовне 

 раб. телефон: 8(4922)-36-68-80, до 16.30 

моб. телефон: 8(903)8303173, до 23.00 

 электронный адрес: elenashtul@gmail.com 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ПРАВУ 

ТРЕБОВАНИЯ к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву для организаторов и членов жюри 

Владимир 2020 1 



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

праву проводятся в соответствии с актуальным Порядком проведения 

олимпиады, определяемым Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (утверждѐн приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 г. с 

изменениями, внесѐнными Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 249; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 1488; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

ноября 2016 г. № 1435 Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 марта 2020 г. № 96). 

При организации проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020/21 учебного года необходимо учитывать 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19)» (зарегистрирован 03.07.2020 г. № 

58824). 

Поскольку в соответствии с указанным Постановлением до 1 января 

2021 г. запрещается проведение массовых мероприятий (пункт 2.1), 

соответствующим оргкомитетам необходимо предусмотреть возможность 

проведения муниципального этапа с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 

праву подготовлены региональной методической комиссией в 

соответствии с рекомендациями Центральной предметно-

методической комиссией по праву:  готовятся задания отдельно для 

каждого класса: 9, 10 и 11. 

2 



С учѐтом особенностей требований к олимпиадным заданиям, 

которые в своей совокупности отличаются от традиционных форм 

контроля, текущей и итоговой аттестации учащихся, в них должны найти 

отражение: 

-  нормативные требования к уровню подготовленности учащихся 

по предмету; 

-  творческий характер соревнований; 

-  общая культура участников, их эрудированность. 

Задания каждой возрастной параллели составляются в одном 

варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

Участник не может выйти из аудитории с бланком заданий или 

черновиком. Участник может взять с собой в аудиторию письменные 

принадлежности, прохладительные напитки, шоколад, необходимые 

медикаменты. Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, 

справочные материалы (справочники, учебники и т. п.), пейджеры, 

мобильные телефоны, диктофоны, плееры и любые другие технические 

средства. 

В силу того, что в олимпиаде могут принимать участие обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья, оргкомитету следует заранее 

предусмотреть дополнительное материально-техническое обеспечение для 

выполнения такими обучающимися заданий олимпиады (отдельная 

аудитория (при необходимости расположенная на первом этаже здания); 

специально оборудованное рабочее место. 

Участники, набравшие менее 50 % от максимального числа 

баллов, не могут стать победителями или призерами вне зависимости 

от места в турнирной таблице. Муниципальный этап Олимпиады по 

праву целесообразно проводить в один тур. 

Индивидуальные результаты участников этапа олимпиады с 

указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество 

баллов, субъект Российской Федерации) заносятся в рейтинговую таблицу 

результатов участников муниципального этапа олимпиады по праву, 

представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

Муниципальный этап Олимпиады проводятся в письменной 

форме по параллелям. Каждый участник получает отпечатанные 

бланки с заданиями, на которых он их и выполняет. Участники этапов 

должны быть обеспечены листами для черновиков. Черновики 

сдаются одновременно с бланками заданий, но 
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Черновики членами жюри не проверяются и не могут быть 

использованы в качестве доказательства при возможных апелляциях. 

Для 9 классов время определяется в 1,5 астрономических часа; для 

10-11 классов - 2 астрономических часа. 

Жюри муниципального этапа олимпиады: принимает для 

оценивания 

закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников 

олимпиады; оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии 

с утверждѐнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; проводит с участниками олимпиады анализ 

олимпиадных заданий и их решений; осуществляет по запросу участника 

олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий; представляет 

результаты олимпиады еѐ участникам; рассматривает очно апелляции 

участников олимпиады; определяет победителей и призеров олимпиады; 

представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) 

для их утверждения; составляет и представляет организатору 

соответствующего этапа олимпиады аналитический отчѐт о результатах 

выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету. 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: определяет 

организационно технологическую модель проведения муниципального 

этапа олимпиады; обеспечивает организацию и проведение 

муниципального этапа олимпиады в соответствии с утверждѐнными 

организатором муниципального этапа олимпиады требованиями к 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими 

на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады; несѐт ответственность за 

жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады 

формируется из представителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных и 

региональных предметнометодических комиссий олимпиады, 

педагогических и научно-педагогических работников. 
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(председателя) при значительном расхождении оценок тех, кто проверил 

работу. Это особенно важно при обращении к творческим заданиям, 

требующим развернутого ответа. 

Предметно-методическая комиссия каждого этапа олимпиады 

разрабатывает регламент показа работ участникам по окончании проверки 

работ и оглашении результатов. Перед процедурой показа работ 

участникам олимпиады следует провести разбор заданий с указанием 

правильных ответов и наиболее сложных и спорных моментов, 

встретившихся на этапе проверки в олимпиадных заданиях. Участники 

имеют право задать интересующие их вопросы по существу разобранных 

заданий и показанных работ. При этом необходимо учитывать, что на 

стадии показа работ не производится повышения баллов ни по каким 

основаниям, включая технические ошибки. По окончании показа работ 

участникам необходимо предоставить право оспорить результаты их 

оценивания в порядке апелляции. 

Рекомендуемая литература и сайты Интернета 

Володина С. И., Полиевктова А. М., Спасская В. В. Обществознание. 

Основы правовых знаний: Учебник для 8—9 классов. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2010. 

Певцова Е. А. Право. Основы правовых знаний. — М., 2013. 

Всероссийская олимпиада школьников по праву: материалы и 

комментарии / Под ред. С. И. Володиной, В. В. Спасской. — М.: Школа-

пресс, 2003. 

Всероссийская олимпиада школьников по праву: Методическое 

пособие / Под ред. С. И. Володиной. — М.: АПКиППРО, 2005. 

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

олимпиада школьников по праву в 2006 г.: Метод. пособие. — М.: 

АПКиППРО, 2006. 

Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права: Учебник 

для вузов. — М.: НОРМА (Издательская группа НОРМА- ИНФРА • М), 

2000. 

 

 

 

 

 

Черданцев А. Ф. Теория государства и права. — М., 2002. 

Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 



 

http://vserosolymp.rudn.ru/ - методический сайт всероссийской 

олимпиады школьников. 

http://www.mioo.ru — сайт Московского институт открытого 

образования. http://ecsocman.edu.ru/ — федеральный образовательный 

портал «Экономика, социология, менеджмент». 

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

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.philososophe.ru/ — философский портал «Философия в 

России». На сайте размещены справочники, учебные пособия, 

энциклопедии по философии и культурологии, представлена богатая 

библиотека философской литературы. 

 

Рассмотрение апелляций 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» в целях обеспечения 

права на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе 

подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады 

перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена 

и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. Рассмотрение апелляции 

проводится с участием самого участника олимпиады. По результатам 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри 

соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении.  
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Общие положения 

 

Настоящие Методические рекомендации, подготовлены на основе 

методических рекомендаций Центральной предметно-методической 

комиссии по русскому языку, разработаны на основе актуального Порядка 

проведения  всероссийской   олимпиады   школьников. 

 

Во втором — муниципальном — этапе Олимпиады могут принимать 

участие обучающиеся 7–11 классов, ставшие победителями и призѐрами 

первого (школьного) этапа. 
 

 

Состав участников, организационные вопросы, связанные 

с особенностями Олимпиады 
 

Конкретные места проведения муниципального этапа устанавливает 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ 

выполненных олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу 

участника показ выполненных им олимпиадных заданий (возможно 

размещение сканированных работ личных кабинетах участников на 

специальном сайте), рассматривает очно апелляции участников с 

использованием видеофиксации, определяет победителей и призѐров данного 

этапа Олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с 

квотой, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады. 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку проходит в один (письменный) тур в виде ответов на 

лингвистические тесты или решения лингвистических задач, отдельно 

для определѐнных  возрастных групп. 

Для проведения муниципального этапа Олимпиады по русскому языку 

целесообразно определить неучебный день. 

При проведении муниципального 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. Рекомендуемое 

время выполнения заданий муниципального этапа: 7–8 классы — 2 часа, 9–11 

классы — 4 часа. 

 

До начала соответствующего этапа Олимпиады организаторы проводят 

инструктаж участников — информируют о продолжительности выполнения 

заданий, порядке подачи апелляций в случае несогласия с выставленными 
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баллами, правилах поведения на Олимпиаде, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами интеллектуального состязания. 

 

Правила поведения участников во время Олимпиады 
 

 Во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по аудитории. В случае выхода участника 

из аудитории работа сдается дежурному в аудитории, а дежурный на 

обложке работы отмечает время его выхода 

и возвращения. 

 

 Участник не имеет права в ходе Олимпиады выносить из аудитории любые 

материалы, касающиеся Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, 

черновики).



 Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, 

справочные материалы, электронные средства связи, диктофоны, 

плееры, электронные книги, фотоаппараты и иное техническое 

оборудование.



 В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения 

Олимпиады Требований к проведению школьного/муниципального 

этапов Олимпиады по русскому языку, созданных на основе данных 

рекомендаций, представитель организатора Олимпиады вправе 

удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт 

об удалении участника Олимпиады. 

 

 Участники Олимпиады, которые были удалены с этапа, лишаются 

права дальнейшего участия в Олимпиаде по русскому языку в 

текущем году.
 

Для организации муниципального этапа Олимпиады по русскому языку 

и контроля над их проведением рекомендуется привлечь учителей-

несловесников. 

 

Рекомендуется проверять обезличенные работы для повышения 

объективности выставления баллов. Жюри проверяет и оценивает 

выполненные олимпиадные задания по единым критериям. Далее результаты 

выполнения каждого задания в работе суммируются, и таким образом 

определяется общее количество баллов по результатам выполнения всей 

работы в целом. 

 

Для объективности оценки олимпиадных работ не рекомендуется 

проверять одной группой из состава жюри всю работу от начала до конца. 

Чрезвычайно продуктивна групповая проверка одного задания во всех 

работах одной возрастной категории, например: 
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1-я группа проверяет задание № 1 во всех работах 9 класса; 

 

2-я группа — задание № 2 во всех работах 9 класса; 

 

3-я группа — задание № 3 во всех работах 9 класса и т.д. по работам 

всех классов. 

 

После проверки работ проводится их публичный анализ и показ, а также 

рассматриваются апелляции участников.  

Для повышения эффективности подготовки олимпиадам необходимо не 

просто ознакомить участников с полученными результатами, но и 

осуществить разбор допущенных ошибок. Цель процедуры анализа заданий 

— знакомство участников Олимпиады с основными идеями решения каждого 

из предложенных заданий, а также с типичными ошибками, допущенными 

участниками Олимпиады при выполнении заданий, знакомство с критериями 

оценивания. В процессе проведения анализа заданий участники Олимпиады 

должны получить всю необходимую информацию по поводу объективности 

оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. 

 

Не рекомендуется проводить разбор работ в дистанционной форме без 

обратной связи с участниками Олимпиады. 

 

Жюри совместно с оргкомитетом Олимпиады осуществляет показ работ 

и рассматривает апелляции участников. 

 

Для  муниципального этапа  Олимпиады действует следующий порядок 

подведения итогов: участники, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями при условии, что количество набранных ими 

баллов выше половины максимально возможных баллов. 

 

Количество призѐров соответствующего этапа Олимпиады 

определяется, исходя из квоты победителей и призѐров, установленной 

организатором  муниципального этапа Олимпиады. 

  
При проведении муниципального этапа  Олимпиады  рекомендуется 

разбить учащихся на следующие возрастные группы: 

 
1. 7–8 классы, 

 
2. 9 класс, 

 
3. 10–11 классы. 
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Следует обратить внимание, что вне зависимости от решения 

предметно-методических комиссий относительно количества возрастных 

групп подведение итогов следует проводить в каждой параллели отдельно. 
 

Распределение заданий по темам может выглядеть следующим образом: 
 

1) фонетика, орфоэпия, графика и орфография (выявление специфики 

соотношения «буква / звук», особенностей произношения и др.; 

определение причин ошибки; 
 

понимание взаимосвязи букв и звуков, роли букв в слове; элементарные 

знания об истории русской письменности); 
 

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, фразеология и семантика (определение лексического 

значения слов одной тематической группы; знание семантики готовых 

единиц русского языка — фразеологизмов); 
 

5) лексикография (умение работать с лексикографическим материалом, 

знание структуры  
 

словарной статьи и специфики лингвистической

 информации, изложенной 
 

в определѐнных типах словарей); 
 

6) 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.). 
      

Особое внимание следует уделить разбору заданий и награждению 

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

 

 

 

 

 



6 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 
 

вычислительной техники, разрешѐнных к использованию во время 
 

проведения Олимпиады 
 

Участникам Олимпиады запрещается использовать при выполнении 

заданий любые справочные материалы, словари, электронные средства связи, 

электронные книги иное техническое оборудование. В случае нарушения 

участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и Требований к 

проведению муниципального этапов Олимпиады по русскому языку, 

представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного участника 

Олимпиады из аудитории без права дальнейшего участия в Олимпиаде по 

русскому языку в текущем году. 

 
 

Список литературы, Интернет-ресурсов и других источников 
 

для использования при составлении заданий школьного 
 

и муниципального этапов 
 

1. Введенская Л. А., Колесников Н. П. Этимология. М., 2004. 
 

2. Виноградов В. В. История слов: около 1500 слов и выражений и 

более 5000 слов, 
 

с ними связанных. Отв. ред. Н. Ю. Шведова, М., 1994. 
 

3. Левонтина И. Б. Русский со словарѐм. М., 2016. 
 

4. Норман Б. Ю. Русский язык в задачах и ответах. М., 2013. 
 

5. Панов М. В. И всѐ-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, 

еѐ достоинствах и недостатках. М., 2007. 
 

6. Шанский Н. М. Лингвистические детективы. М., 2010. 
 

7. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь 

русского языка. Происхождение слов. 3-е изд., испр. М., 2004. 
 

8. Энциклопедия для детей. Т. 10. Языкознание. Русский  язык. М.,  

«Аванта+», 
 

2000. 
 

9. Плунгян В. А. Почему языки такие разные. Популярная лингвистика. 

М., «Русистика», 2018. 

 

Интернет-ресурсы 
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http://vserosolymp.rudn.ru — портал всероссийской олимпиады 

школьников  

http://www.philologia.ru/ — учебный филологический ресурс 

www.etymolog.ruslang.ru — этимология и история слов русского 

языка 
 
Также могут быть использованы материалы с порталов 

http://gramota.ru, http://gramma.ru, http://slovari.ru, http://dic.academic.ru, 

http://ruscorpora.ru и др. 

 

Контакты ( «горячая линия»)  

 

NB!  В день проведения олимпиады муниципального уровня открыта « 

горячая линия» : 

 при возникновении неразрешимых коллегиально технических, 

методических, содержательных  вопросов (при затруднении в их 

решении)  председателю/ членам  муниципальной комиссии следует: 

 

 позвонить Штуль Елене Викторовне, методисту ВИРО. Тел 

(4922) 36 68 80; 

  или отправить месседж по мобильному телефону 8(903) 830 31 

73;  

 написать на адрес электронной почты elenashtul@gmail.com  

 



 

 

 

 

 

 

Требования  
к организации и  

проведению 

муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

по предмету «Физическая культура» для организаторов и 

членов жюри 

 
во Владимирской области  

в 2020/2021 учебном году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир 

2020 
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1. Общие положения 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура» представляет собой выполнение 

олимпиадных заданий, разработанных региональной предметно-

методической комиссией в соответствии с содержанием образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня для 7-11 классов. Порядок проведения олимпиады определен 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (ред. от 17.03.2015 г.). 

 Олимпиада проводится с целью выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганда научных знаний, совершенствование физических 

возможностей обучающихся, системы физических упражнений и форм 

занятий физическими упражнениями. 
Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и 

мотивация интеллектуального развития обучающихся, поддержка одаренных 

обучающихся, содействие в их профессиональном самоопределении, 

повышение качества преподавания общеобразовательных предметов, 

совершенствование методики работы с одаренными обучающимися. 

 

2. Особенности муниципального этапа олимпиады 

 

Муниципальный этап Олимпиады по физической культуре 

проводится  в один день.  

Показ олимпиадных заданий (только практических испытаний) 

проводится не менее чем за 24 часа до начала практического тура.  

В муниципальном этапе олимпиады по физической культуре 

принимают индивидуальное участие:  

− участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады;  

− победители и призеры муниципального этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (п. 46 

Порядка).  

Требования к муниципальному этапу едины для всех муниципальных 

образований Владимирской области. 

Олимпиада состоит из двух туров (теоретико-методического и 

практического). Содержание теоретико-методической и практической частей 

заданий муниципального этапа олимпиады соответствуют требованиям к 

уровню знаний и умений обучающихся соответствующих классов и 
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выпускников основной и средней (полной) школы по образовательному 

предмету «Физическая культура» углубленного уровня.  

Все виды испытаний должны проходить отдельно среди учащихся 

разного пола в следующих возрастных группах: 

1 группа – 7-8 классы (юноши и девушки раздельно); 

2 группа – 9-11 классы (юноши и девушки раздельно). 

В условиях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции при проведении муниципального этапа необходимо учитывать 

актуальные нормативно-правовые документы Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор), Министерства просвещения Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования.  

При проведении муниципального этапа также необходимо 

руководствоваться Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(утверждены постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16). 

 

3. Функции оргкомитета и жюри муниципального этапа 

Олимпиады 
Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются 

организационный комитет, предметно-методическая комиссия и жюри. 
 Организатор олимпиады вправе привлекать к проведению 

муниципального этапа олимпиады образовательные и научные организации, 

учебно-методические объединения, государственные корпорации и 

общественные организации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Руководство испытаниями 

Руководство проведением испытанием осуществляет:  

 назначенный представитель оргкомитета;  

 ответственный за теоретико-методическое испытание член жюри;  

 члены жюри. 

Теоретико- теоретико-методическое испытание 

Ответственный за теоретико-методическое испытание член жюри 

определяет состав жюри, оценивающего качество выполнения задания. 

Практические испытания. 

Акробатическая комбинация. 

Жюри состоит из: 

 - председателя жюри; 

 - бригады судей, оценивающей технику исполнения упражнений. 
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Председатель жюри имеет право вынести участнику замечание, а в 

случае неспортивного поведения может отстранить от участия в испытании 

отстранить участника право  

Спортивные игры. 

Руководство для проведения испытаний состоит из:  

- главного судьи;  

- судей. 

 Главный судья определяет составы судейских бригад, оценивающих 

выступления участников. 

За нарушения дисциплины главный судья имеет право вынести 

участнику замечание, а в случае неспортивного поведения может отстранить 

от участия в испытании. 

4.Порядок проведения 

 

I тур (теоретико-методический) 

Теоретико-методический тур проводится во всех возрастных группах, 

по тестовым заданиям, разработанным региональной предметно-

методической комиссией в соответствии с содержанием образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня для 7-11 классов. 

Мальчики и девочки (7-8 классов) выполняют задание в разных сменах 

(классах) или вместе. 

Девушки и юноши (9-11классов) выполняют задание в разных сменах  

(классах) или вместе. 

 Участники обеспечиваются всем необходимым для выполнения 

задания: авторучкой, вопросником, бланком ответов, защитной маской от 

Covid-19. 

Использование мобильных телефонов и других средств связи, а также 

общение между участниками во время выполнения задания не разрешается. 

За нарушение правил участник удаляется с теоретического тура. 

Участники выполняют олимпиадные задания в средствах защиты от 

короновирусной инфекции (масках). 

Продолжительность теоретико-методического испытания:  

7-8 классы – 45 минут; 9 – 11 классы – 45 минут 

 

II тур (практический) 

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений 

базовой части школьной примерной программы по предмету «Физическая 

культура» по разделам: «Гимнастика» и «Спортивные игры». 

В местах сбора все участники должны быть средствах защиты от 

короновирусной инфекции (масках). При выполнении практических заданий 

маска снимается. 

Гимнастика  

Практическое испытание заключается в выполнении акробатической 

комбинации. 
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Общие положения 

У девушек и юношей испытания проводятся в виде выполнения 

обязательного для всех акробатического упражнения, которое имеет строго 

обязательный характер, указанный в программе. Изменение порядка 

выполнения упражнений не допускается. 

В случае изменения установленной последовательности элементов 

упражнение не оценивается и участник получает 0,0 баллов.  

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, то оценка 

снижается на указанную в программе стоимость элемента или соединения, 

включающего данный элемент.  

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, 

выполняться со сменой направления, динамично, слитно, без неоправданных 

пауз. Фиксация статических элементов не менее 2 секунд. 

   Судьи оценивают качество исполнения упражнения в сравнении с 

идеально возможным вариантом исполнения. 

Максимально возможные окончательные оценки – 10,0 баллов.  

Окончательная оценка выводится с точностью до 0,1 балла. 

     Для выполнения упражнений на всех видах испытаний участникам 

предоставляется только одна попытка. 

 

Регламент испытания 

1. Участники 

1.1. Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или 

футболки с «лосинами». Раздельные купальники запрещены. 

1.2. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок 

которых не должна превышать 5 см, трико или спортивные шорты, не 

закрывающие колен. 

1.3. Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или 

«лосин».  

1.4. Упражнение может выполняться в носках, чешках или босиком.  

1.5. Использование любых украшений и часов не допускается. 

1.6. Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 

0,5 балла с итоговой оценки участника. 
 

2. Порядок выступлений  

2.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в 

соответствии с личным стартовым номером.  

2.2. Перед началом испытаний при формировании очередной смены 

каждый участник должен предъявить судье при участниках документ, 

удостоверяющий личность. 

2.3. Прежде чем участник начнѐт своѐ выступление, должен быть чѐтко 

объявлен его регистрационный номер. После вызова у участника есть 20 

секунд, чтобы начать выполнение упражнения. Упражнение, выполненное 

без вызова, не оценивается. 

2.4. Продолжительность выполнения акробатического упражнения не 
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должна превышать 1 минуты 20 секунд. При выполнении комбинации от 1 

минуты 20 секунд до 1 минуты 30 секунд делается сбавка 0,5 балла. Если 

упражнение выполняется более 1 минуты 30 секунд, оно прекращается и 

оценивается только выполненная часть. 

2.5. Упражнения должны иметь четко выраженное начало и окончание. 

При нарушении данного требования производится сбавка 0,3 балла. 

2.6. Оценка действий участника начинается с момента принятия 

исходного положения на акробатической дорожке и заканчивается 

фиксацией основной стойки после окончания упражнения. Сигналом 

готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх рука. 

2.7. Оказанная при выполнении упражнения поддержка и 

незначительная помощь наказывается сбавкой 1,0 балл.  

2.8. Представителям делегаций не разрешается разговаривать или 

давать указания участникам во время выполнения упражнения, разминки и 

делать различные съемки. 

2.9. Все участники одной смены должны находиться в специально 

отведенном для них месте. Их поведение не должно мешать другим 

участникам. 

2.10. За нарушения, указанные в п.п. 2.8. и 2.9. Председатель 

судейского жюри имеет право наказать участника снижением оценки на 0,5 

балла, а в случае повторного нарушения – отстранить от участия в 

испытаниях.  

3. Повторное выступление 

3.1. Выступление участника не может быть начато повторно, за 

исключением случаев, вызванных непредвиденными обстоятельствами, к 

которым относятся: неполадки в работе общего оборудования – освещение, 

задымление помещения и т.п.; появление на гимнастической дорожке или в 

непосредственной близости от неѐ посторонних объектов, создающих 

травмоопасную ситуацию. 

3.2. При возникновении указанных выше ситуаций, участник должен 

немедленно прекратить выступление. Если выступление будет завершено, 

оно будет оценено. 

3.3. Повторное выполнение упражнения имеет право разрешить только 

Председатель судейского жюри. В этом случае участник выполняет своѐ 

упражнение вновь, после выступления всех участников своей смены. 

3.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное 

выполнение упражнения не разрешается. 
 

4. Разминка 

4.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется общая 

разминка на акробатической дорожке из расчѐта не более 30 секунд на одного 

человека.  
 

5. Судьи 

5.1. Для руководства испытаниями назначается судейское жюри.  

5.2. Жюри состоит из Председателя жюри и бригады судей, 
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оценивающей технику исполнения упражнений. 
 

6. Оценка исполнения  

6.1. Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с 

идеально возможным вариантом, учитывая требования к технике исполнения 

отдельных элементов. 

6.2. Ошибки исполнения могут быть: мелкими – 0,1 балла, средними – 

0,2 балла, грубыми – 0,4 балла. Невыполнение элемента в акробатической 

связке– 0,5 балла. 

6.3. К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой, равной 

стоимости элемента или соединения, относятся: 

– нарушение техники исполнения элемента или соединения, 

приводящее к сильному, до неузнаваемости его искажению; 

– падение; 

– фиксация статического элемента менее 2 секунд; 

– при выполнении акробатических прыжков приземление на спину или 

не на ноги. 

6.4. В случае неоправданной паузы более 5 секунд при выполнении 

упражнения, оно прекращается и не оценивается. 

6.5. При выведении сбавки за исполнение акробатического упражнения 

судьи суммируют сбавки, допущенные участником при выполнении 

обязательных элементов и соединений. 

7. Окончательная оценка 

7.1. Окончательная оценка выводится как разность между базовой 

оценкой за технику выполнения комбинации и суммой сбавки за ошибки в 

исполнении упражнений, а так же сбавки Председателя судейского жюри за 

нарушения требований к общему порядку его исполнения. 

 

Правила судейства конкурсного испытания по гимнастике 

1. Состав судейского жюри 

1.1. Жюри состоит из Председателя жюри и бригады судей, 

оценивающей технику исполнения упражнений. 

1.2. Бригада судей должна состоять не менее чем из трех человек. 

1.3. Места судей должны быть расположены таким образом, чтобы 

судьи могли беспрепятственно наблюдать за выступлением участников и 

находиться друг от друга на расстоянии, не позволяющем обмениваться 

мнениями до выставления оценки. 
 
2. Обязанности судей 

2.1. Председатель судейского жюри: 

 разрешает начало испытаний каждой смены и вызывает участников 

для выполнения акробатического упражнения; 

 разрешает повторное выполнение упражнения, если оно было 

прервано из-за технического дефекта; 

 контролирует оценку судей;  
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 контролирует сбавки судей, оценивающих исполнение упражнения и 

расхождение между ними. 

2.2. Судьи: 

 проверяют соответствие упражнения требованиям Программы 

испытаний и делают соответствующие сбавки; 

 контролируют выполнение участниками элементов; 

 независимо друг от друга делают сбавки за исполнение упражнения с 

точностью до 0,1 балла; 

 выставляют консолидированную базовую оценку за технику 

исполнения комбинации; 

 контролируют время выполнения упражнения; 

 выводят окончательную оценку и оформляют протокол испытаний. 
 

3. Оценка выполнения комбинации 

3.1. Участники должны полностью, без изменений выполнить 

акробатическую комбинацию  

3.2. В случае изменения установленного порядка выполнения 

элементов и соединений, упражнение не оценивается, и участник получает 

0,0 баллов. 

3.3. В случае если участник допустил ошибку, приведшую к не 

выполнению элемента, оценка снижается на стоимость, указанную в 

программе.  

      3.4. Базовая оценка максимально может быть равна – 10,0 баллов. 

4. Оценка исполнения упражнения 

4.1. Все исполняемые участниками элементы упражнения должны 

выполняться технически правильно, в соответствии с требованиями 

гимнастического стиля. 

4.2. Судьи оценивают качество выполнения упражнений в сравнении с 

идеально возможным вариантом исполнения, учитывая требования к технике 

выполнения отдельных его элементов. 

4.3. При выведении сбавки за исполнение, каждый из судей суммирует 

сбавки за ошибки, допущенные участником при выполнении обязательных 

элементов упражнения и соединений. 

4.4. Сбавка за исполнение комбинации является средней из сбавок, 

сделанных судьями. При этом большая и меньшая из сбавок отбрасываются, 

а окончательная сбавка является средней арифметической из оставшихся.  

5. Расхождения между сбавками судей 

5.1. Расхождение между сбавками судей, идущими в зачѐт, не должно 

быть больше 0,2 балла. 

5.2. В случае недопустимого расхождения между сбавками судей, 

председатель жюри собирает бригаду для обсуждения сложившейся 

ситуации, в результате которого судьи могут изменить свои сбавки таким 

образом, чтобы расхождение стало допустимым. 

 

Спортивные игры  
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Конкурсное практическое задание носит комплексный характер и 

состоит из выполнения комбинации базовой части примерной программы по 

разделу «Спортивные игры»: для мальчиков и девочек (7-8 классов - 

мини-футбол, баскетбол) и для юношей и девушек (9-11 классов – 

баскетбол, футбол), имеющих удовлетворительное состояние здоровья, 

отнесенных к основной медицинской группе. 

1. Руководство проведением испытаний осуществляет судейская 

коллегия, состоящая из главного судьи по спортивным играм и судей. 
 

2. Участники 

Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболки 

(заправленные в шорты)  и кроссовки. Использование любых украшений и 

часов не допускается. При нарушении требований к спортивной форме 

участник может быть наказан штрафом (прибавлением 10 секунд) или не 

допущен к испытаниям. 
 

3. Порядок выступления 

Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в 

соответствии с личным стартовым номером. В каждой смене выступает не 

более 6 человек. 

Прежде чем участник начинает свое выступление, должен быть четко 

объявлен его регистрационный номер. После вызова участнику дается 20 

секунд, чтобы начать выполнение упражнения. 

Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного 

положения. Сигналом готовности участника к началу выступления служит 

поднятая вверх рука. 

Представителям делегации не разрешается разговаривать, делать 

съѐмку или давать указания участникам во время выполнения упражнения. 

Все участники одной смены должны находиться в специально 

отведенном для них месте. Их поведение не должно мешать другим 

участникам. 

За нарушения, указанные в двух предшествующих пунктах, главный 

судья по спортивным играм имеет право наказать участника штрафом 5 

секунд, а в случае грубого нарушения – отстранить от участия в испытаниях. 
 

4. Повторное выступление 

Выступление участника не может быть начато повторно за 

исключением случаев, вызванных непредвиденными обстоятельствами, к 

которым отнесены: поломка оборудования и инвентаря, произошедшая в 

процессе выступления; неполадки в работе общего оборудования – 

освещение, задымление помещения и т. д. 

При возникновении указанных выше ситуаций, участник должен 

немедленно прекратить выступление. Если выступление завершено, оно 

должно быть оценено. 

Только главный судья имеет право разрешить повторное выполнение 

упражнения. В этом случае участник выполняет свое упражнение сначала 
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после выступления всех участников данной смены. 

Если выступление было прервано по вине участника, повторное 

выполнение упражнения не разрешается. 

5. Судьи 

Главный судья по комбинации в спортивных играх определяет состав 

судейской бригады, оценивающей выступления девушек и юношей. 

Судейская бригада должна состоять из арбитра и не менее чем двух судей. 
 

5. Порядок оценивания олимпиадных заданий 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник по 

итогам теоретико-методического и двух практических испытаний – 100 

баллов. Из них: 20 баллов – за теоретико-методическое задание,  

практическое испытание: акробатическая комбинация- 40 баллов,  

спортивные игры - 40 баллов,    Результаты каждого участника 

муниципального  этапа в теоретико-методическом и  в каждом практическом 

испытании переводятся в «зачетные» баллы относительно лучших 

показанных результатов. Место, занятое участником в каждом из испытаний 

переводится в баллы в соответствии с определенной формулой (смотри 

ниже). 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

оценки качества выполнения теоретико-методических заданий 

Всероссийской олимпиады школьников, 2020 г. 

Муниципальный этап 7-8 и 9-11  классы 

 

В бланке ответов теоретико-методического задания отмечается оценка 

каждого задания. 

7-8 классы 
1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами 

ответов. Задания представлены в форме незавершенных утверждений, 

которые при завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными. 

При выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение 

из предложенных вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и 

неправильные завершения, а также частично соответствующие смыслу 

утверждений. Правильным является то, которое наиболее полно 

соответствует смыслу утверждения. 

Отдельные задания оцениваются, если отмечены все зачетные 

варианты. Это условие указано в задании: «отметьте все позиции». 

        Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. 

Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор. 

Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 

выполнения других заданий.  

Впоследствии Вы сможете вернуться к пропущенному заданию. 

          Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 

балл. Задание с несколькими возможными вариантами ответов оценивается в 
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0,25 балла каждый, если указаны не все варианты. Если все варианты 

указаны верно, оценка составляет 1 балл. Полное правильное выполнение 

заданий этой группы оценивается в 19 баллов. 

        2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов 

ответов. При выполнении этого задания необходимо самостоятельно 

подобрать определение, которое, завершая высказывание, образует истинное 

утверждение. Подобранное определение вписывайте в соответствующую 

графу бланка ответов. Каждый верный ответ в этой группы оцениваются в 2 

балла. 

        Оценка за правильное выполнение всего задания составляет 8 

баллов. 

        3. Задание на перечисление. Каждая верно указанная позиция 

оцениваются в 0,5 балла. При правильно перечисленных позициях в их 

последовательности дается дополнительный бонус – 2,5 балла. За 

выполнение всего задания участник может получить 2,5 балла, а с 

учетом бонуса – 5 баллов. 

4. В задании «на соответствие» необходимо установить связь между 

предложенными в таблице понятиями (первая колонка) и верными для них 

определениями (вторая колонка), при этом каждая верная позиция 

оценивается в 0,5 балла. Полностью правильно выполненное задание 

оценивается в 3 балла.  

Время выполнения заданий – 45 минут.  
Исправления и подчистки в бланке ответов оцениваются как неправильный 

ответ.  

Задания в закрытой форме – 19 баллов; 

Задания в открытой форме –   8 баллов; 

Задания с перечислением    -    2,5 балла + бонус 2,5 балла = 5 

баллов;  

Задание на соответствие      -    3 балла. 

 

Максимально возможная сумма – 35 баллов 

 

9-11 классы 

           Задания в закрытой форме (№ 1- 20) оцениваются в 1 балл.  

В заданиях 13 и 14 каждая позиция оценивается в 0,25 балла. Однако 

при условии всех правильно отмеченных позиций участник получает 1 балл. 

Общее количество баллов, которое может набрать участник 

Олимпиады, выполнивший правильно все задания в закрытой форме, 

составляет 20 баллов.  

Задания в открытой форме (№ 21-25). «Верные» утверждения 

оцениваются в 2 балла. Всего за правильное решение заданий в открытой 

форме участник может набрать 10 баллов. 

Задания, предполагающие перечисление каких-либо фактов или 

событий (№ 26-28). За каждую верно установленную позицию начисляется 

по 0,5 балла. Всего 5,5 баллов (26 – 2 балла, 27 – 2,5 балла, 28 – 1 балл). 
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Задание на соответствие (№ 29-30) за каждую верно установленную 

связь начисляется по 0,5 балла. Всего 10 баллов за все отмеченные 

правильно позиции (29 – 5 баллов, 30 – 5 баллов).  

Итоговая оценка представляется суммой баллов оценки 

выполненных заданий.  

Задания в закрытой форме – 20 баллов.  

Задания в открытой форме – 10 баллов. 

Задания с перечислением     -   5,5 балла  

Задание на соответствие       -  10 баллов. 
 

Максимально возможная сумма –  45,5 балла 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Максимально возможная сумма теоретико-методического  задания 

составляет: 

                    7-8 классы –  35 баллов,    9-11 классы –  45,5 балла   

 

Результат по теоретико-методическому заданию рассчитывается  по  

 формуле № 1. 

)(
M

NK
=X i

i 1


 

Где,  Хi – «зачетный» балл  i –го  участника;   

К – коэффициент (удельный вес) конкретного задания; 

Ni – результат i участника в конкретном задании;   

М – максимально возможный результат в конкретном задании. 

Например,  результат участника олимпиады в теоретико-

методическом задании в 7 - 8 классах составил 26 баллов  (Ni=26) из 35,0 

максимально возможных (М=35). Удельный вес по данному заданию 

составляет 20 баллов (К=20). Подставляем в формулу (1) значения Ni, К, и М 

и получаем «зачетный» балл:  

Хi = 20 х 26/35 = 14,86 балла.  

Аналогично рассчитывается оценка и в 9-11 классах, где М=45,5. 

Хi= 20 х 26/ 45,5 = 11,43 балла. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

оценки качества выполнения практических заданий 

Всероссийской олимпиады школьников, 2020 г. 

Муниципальный этап  7-8 и 9-11  классы 
 

Результат по акробатической комбинации  так же рассчитывается по 

формуле № 1. 

                          )(
M

NK
=X i

i 1


 

Здесь Хi – «зачетный» балл i – го  участника;   

К – коэффициент (удельный вес) конкретного задания; 
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Ni – результат i участника в конкретном задании;   

М – лучший результат в конкретном задании. 

Например, результат участника олимпиады по акробатической 

комбинации составил 8.7 балла (Ni=8.7). Лучший результат в задании 9,8 

балла (М=9,8). Удельный вес по данному заданию составляет 40 баллов 

(К=40). Подставляем в формулу (1) значения Ni, К, и М и получаем 

«зачетный» балл: Хi= 40 х 8.7/9,8 =35,5 балла.  
 
Расчет «зачетных» баллов участника испытаний по спортивным 

играм производится по формуле № 2, так как лучший результат в этих 

испытаниях в абсолютном значении меньше результата любого другого 

участника. 

            
)(

N

MK
=X

i

i 2


 

Здесь Хi – «зачетный» балл i –го  участника;   

К – коэффициент (удельный вес) конкретного задания; 

Ni – результат i участника в конкретном задании;   

М – лучший результат в конкретном задании.  

Например, результат участника олимпиады в практическом задании по 

спортивным играм (мини-футболу, баскетболу) составил  58,2 сек (Ni=58,2), 

а лучший результат в этом задании составил 49,15 сек (М=49,15). Удельный 

вес по данному заданию составляет 40 баллов (К=40). Подставляем в 

формулу (2) значения Ni, К, и М и получаем «зачетный» балл: Хi= 40 х 49,15 

/58,2=  33,78 балла. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО  теоретико-методическому заданию (ДЛЯ СУДЕЙ) 
 

№ Ф.И.О Школа ОЦЕНКА Место 
Итоговые 

баллы 

25 Иванов Иван 
Иванович 

МБОУ СОШ № 15 
 г. Владимир 

26 5 11,43 

…      
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 ПО ГИМНАСТИКЕ (АКРОБАТИЧЕСКАЯ КОМБИНАЦИЯ) (ДЛЯ СУДЕЙ) 
 

№ Ф.И.О Школа Оценка Место 
Итоговые 

баллы 

25 Иванов 
Иван 
Иванович 

МБОУ СОШ  № 15 г. 
Владимир 

8,7 3 35,5 

…      

 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО 

СПОРТВНЫМ ИГРАМ (ДЛЯ СУДЕЙ) 
 

№ Ф.И.О Школа Оценка Место 
Итоговые 

баллы 

28 Иванов Иван МБОУ СОШ № 2  58,2  3 33,78 
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Иванович г. Владимир 
…      
 * протоколы выполнения конкурсных заданий по спортивным играм  смотри в 
приложении. 

 

Итоговая таблица олимпиады по физической культуре 

Девушки 7 - 8; 9 – 11 классы (Юноши 7 - 8;  9 – 11 классы) 

 

№
  

уч
а

ст
н

и
к

а
 

Ф.И.О Школа 

теория акробатика 
спортивные 

игры 

Сумма 

баллов 

м
ес

т
о
 

о
ц

е
н

к
а
 

б
а

л
л

ы
 

о
ц

е
н

к
а
 

б
а

л
л

ы
 

о
ц

е
н

к
а
 

б
а

л
л

ы
 

И
т
о

г
о
 

25 Иванов 
Иван 
Иванович 

МБОУ СОШ № 2 
г. Владимир 26 11,43 8,7 35,5 58,2 33,78 80,71 I 

…           

 
6. Порядок показа и анализа выполненных заданий 

 

Показ олимпиадных заданий (только практических испытаний) 

проводится не менее чем за 24 часа до начала практического тура. Сроки 

показа олимпиадных заданий устанавливаются оргкомитетом в 

организационно-технологической модели проведения муниципального этапа. 

Основная цель показа олимпиадных заданий – знакомство участников с 

содержанием предстоящих практических испытаний Олимпиады и 

основными идеями выполнения каждого из предложенных заданий, а также 

знакомство с критериями оценивания.  

В ходе разбора и показа представители жюри подробно объясняют 

критерии оценивания каждого из практических заданий. 

 Основная цель процедуры анализа выполненных  заданий – 

проинформировать участников олимпиады о правильных решениях каждого 

из предложенных заданий, продемонстрировать объективность оценивания 

работ в соответствии с критериями и методикой оценивания.  

 Решение о проведении, форме проведения и времени проведения 

анализа работ принимает организатор соответствующего этапа олимпиады.  

Во время процедуры анализа выполненных работ,  члены жюри 

должны познакомить участников с типичными ошибками, допущенными 

участниками в двух турах олимпиады (теоретико-методическом и 

практическом). В ходе анализа работ представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку 

по итогам выполнения заданий обоих туров.  

В ходе анализа выполненных работ представляются и подробно 

анализируются наиболее удачные варианты выполненных заданий.  

В процессе проведения анализа работ участники олимпиады должны 

получить всю необходимую информацию по поводу объективности 
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оценивания их работ, что должно привести к уменьшению числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки.  

 Анализ выполненных олимпиадных заданий проводится после их 

проверки и разбора либо в очной форме, либо дистанционно. Для этого 

отводится специальное время.  

Если анализ работ проводится в очной форме, на анализе могут 

присутствовать все участники олимпиады. Необходимое оборудование и 

оповещение участников о времени и месте анализа работ обеспечивает 

оргкомитет. В этом случае для анализа работ необходимы отдельные 

помещения, вмещающие всех участников. При анализе работ могут 

использоваться средства обучения (доска, проектор, компьютер).  

На анализ работ допускаются только участники олимпиады (без 

сопровождающих лиц и родителей участников). Участник имеет право задать 

члену жюри вопросы по оценке приведенного им ответа и по критериям 

оценивания. 

7. Порядок рассмотрения апелляций по результатам проверки 

жюри олимпиадных заданий 

Перед подачей апелляции участник Олимпиады вправе убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. 

 Апелляции участников Олимпиады рассматриваются апелляционной 

комиссией, состоящей из членов жюри и представителей оргкомитета 

(апелляционная комиссия – не менее 3 человек).  

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с критериями и методикой, разработанными региональной 

предметно-методической комиссией. 

 Апелляция участника олимпиады рассматривается в сроки, 

определенные организаторами в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников. 

Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное 

заявление. Заявление на апелляцию принимается на имя председателя жюри 

после объявления окончательных результатов по испытанию в 

установленной организаторами муниципального этапа форме.  

Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

При рассмотрении апелляции апелляционной комиссией на заседании 

присутствует только участник олимпиады, подавший заявление, имеющий 

при себе документ, удостоверяющий личность. Ведется видео-или 

аудиозапись.  
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По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из 

следующих решений: - об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов; - об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов.  

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. 

В случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего 

голоса.  

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.  

Проведение апелляции оформляется протоколом, который 

подписывается членами жюри и оргкомитета.  

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную 

документацию.  

Официальным объявлением итогов олимпиады считается вывешенная в 

месте проведения олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 

олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри. 

Документами по проведению апелляции являются: - письменные 

заявления об апелляциях участников олимпиады; - журнал (листы) 

регистрации апелляций; - протоколы проведения апелляции, которые 

хранятся в органе местного самоуправления, осуществляющем управление в 

сфере образования, в течение 3лет.  

Окончательные итоги олимпиады утверждаются жюри с учетом 

проведения апелляций. 

 

8. Порядок подведения итогов олимпиады 

 

В общем зачете муниципального этапа Олимпиады определяются 

победители и призеры. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек 

повозрастным группам: 7-8 классы; 9-11 классы. 

Для определения победителей и призеров олимпиады, а также общего 

рейтинга участников олимпиады, используется 100-бальная система оценки 

результатов. 

Личное место участника в общем зачете определяется по сумме баллов, 

полученных в результате выполнения всех испытаний. Участник, набравший 

наибольшую сумму баллов по итогам всех испытаний, является победителем. 

В случае равных результатов у нескольких участников, победителями 

признаются все участники, набравшие одинаковое количество баллов.  

При определении призеров участники, набравшие равное количество 

баллов, ранжируются в алфавитном порядке. 

 Окончательные результаты всех участников фиксируются в итоговой 

таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 
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расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.  

На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, 

установленной муниципальным или региональным оргкомитетом, жюри 

определяет победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады. 

Для решения организационных вопросов учащиеся должны 

сопровождаться педагогами (далее – сопровождающимися педагогами). 

Ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути и во время 

пребывания на Олимпиаде возлагаются на сопровождающих педагогов. 

Оплата проезда до места проведения Олимпиады и обратно, питания в 

пути участников олимпиады, а также оплата проезда и командировочных 

расходов сопровождающих педагогов осуществляется муниципальными 

органами управления образованием или администрациями школ. 
 

9. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого 

для выполнения олимпиадных заданий 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 
 

Необходимое оборудование  

1. Испытание должно проводиться в аудитории, оснащенной столами и 

стульями.  

2. При проведении теоретико-методического задания все участники должны 

быть обеспечены всем необходимым для выполнения задания: авторучкой, 

вопросником, бланком ответов (см. приложение), черновиком. 

3. Для кодирования работ члены жюри должны быть обеспечены авторучкой 

и ножницами. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

Девушки и юноши 

Для обеспечения качественного проведения практического тура 

муниципального этапа олимпиады необходимо материально-техническое 

оборудование и инвентарь, соответствующие программам конкурсных 

испытаний. 

акробатическая комбинация: 

Акробатическое упражнение выполняется на дорожке из 

гимнастических матов или на гимнастическом настиле для вольных 

упражнений не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину. Вокруг 

дорожки или настила должна иметься зона безопасности шириной не менее 

1,0 метра, полностью свободная от посторонних предметов. 

спортивные игры: 

Контрольное упражнение выполняется на площадке со специальной 

разметкой для игры в мини-футбол и баскетбол. Вокруг площадки должна 

иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная 

от посторонних предметов, баскетбольные щиты с кольцами и мини-

футбольные ворота, необходимое количество баскетбольных и футбольных 

мячей, стоек (фишек). 
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Инвентарь:  

7-8 классы – стойки – 6, баскетбольный мяч - 2: юноши – мяч № 6 – 1, 

девушки – мяч № 5 -1, футбольный мяч - 2, мини-футбольные ворота – 1. 

  9-11 классы - стойки – 18, баскетбольный мяч: юноши – мяч №7 - 5 шт., 

девушки – мяч №6 – 5 шт., мяч футбольный  5 шт., мини-футбольные ворота 

– 1.  

*(в случае отсутствия мини-футбольных ворот допускается разметка 

скотчем на стене или любая другая имитация, позволяющая правильно выполнить 

задание). 

Видеоролики выполнения практических испытаний прилагаются. 
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19. Физическая культура: учебник для учащихся 11-х классов  

образовательных учреждений с углубленным изучением предмета  

«Физическая культура» ; под общ. ред. А. Т. Паршикова, В. В. Кузина, М. Я.  

Виленского. – М.: СпортАкадемПресс, 2003. 

20. Физическая культура. 9-11 классы: организация и проведение 

олимпиад: рекомендации, тесты, задания; авт.- сост. А. Н. Каинов. – 

Волгоград: Учитель, 2009.  

21. Чесноков, Н.Н. Олимпиада по предмету «Физическая культура» / 

Н.Н. Чесноков, В.В. Кузин, А.А. Красников. – М.: Физическая культура, 

2005.  

22. Чесноков, Н.Н. Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта: Учебник для высших учебных заведений / 

Н.Н. Чесноков, В.Г. Никитушкин – М.: Физическая культура, 2011. 

23. Чесноков, Н.Н. Теоретико-методические задания на Всероссийской  

олимпиаде школьников по предмету «Физическая культура» / Н.Н. Чесноков,  

Д.А. Володькин. – М.: Физическая культура, 2014. 

24. Чесноков, Н.Н. Практические испытания на Всероссийской 

олимпиаде школьников по предмету «Физическая культура» / Н.Н. Чесноков, 

Д.А. Володькин. – М.: Физическая культура, 2016. 

25. Чесноков, Н.Н. Тестирование теоретико-методических знаний в  

области физической культуры и спорта. / Н.Н. Чесноков, А.А. Красников.  

– М.: СпортАкадемПресс, 2002.  
 
Интернет-ресурсы: 

1. http://olymp.apkpro.ru  

2. www.schoolpress.ru  Журнал «Физическая культура в школе»  

http://www.schoolpress.ru/
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3.http://sflaspb.ru/sites/default/files/the_iaaf_anti-doping_athletes_guide.pdf 

Руководство для спортсменов по антидопинговой программе ИААФ 

июнь, 2013.  

4. http://www.rusada.ru/Твой олимпийский учебник. [Электронный 

ресурс] — Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2014. — 224 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69818 

 5. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

6. http://lib.sportedu.ru/ Центральная отраслевая библиотека по 

физической культуре. 
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Приложения  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ  ОЛИМПИАДЫ   

ШКОЛЬНИКОВ 

по предмету «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

7-8 КЛАССЫ 

Бланк ответов 

             Фамилия, Имя, Отчество   _____________________________________________________ 

Школа, класс ____________________________________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

(линия отреза) 

Шифр участника _________________ 

 

Количество правильных ответов _____________              

 

   Подписи членов жюри: ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

      

Задание Ответ Баллы 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

по предмету «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

9-11 классы 

 

Бланк ответов 
             Фамилия, Имя, Отчество   _____________________________________________________ 

Школа, класс ___________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………                                                                      
линия отреза 

 

Шифр участника____________________ 

  

Задание Ответ Баллы 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

Количество правильных ответов _____________              

   Подписи членов жюри: ________________ 

 ________________ 

 ________________ 
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ПРОТОКОЛ 
выполнения конкурсных заданий по баскетболу, футболу 9-11 классы 

 

ФИО 

участника 

Ошибки при выполнении  задания 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

О
б

щ
и

й
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

Итоговый 
результат 

обводка 

стойки не 

с той 

стороны 

удар не из 

зоны 

удара 

выполнен

ие удара 

не той 

ногой 

Двойное 

ведение, 

пронос 

мяча, 

пробежка 

Ошибки 
при 

ведении 
«змейкой» 

Ошибки 
при броске 

после 2х 
шагов 

Не 
выполне

ние 
удара, 
броска 

 

Не 

попадание в 

ворота, 

кольцо 

+ 1 с. + 1 с. +1 с. +1 с. +1 с. +1 с. +3 с. +3 с. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Судьи: 
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ПРОТОКОЛ 

выполнения конкурсных заданий по мини-футболу, баскетболу 7-8 классы 

 

ФИО 

участника 

Ошибки при выполнении  задания 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

й
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

О
б

щ
и

й
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

И
то

го
в
ы

й
 

р
ез

у
л
ь
та

т обводка 

стойки 

не с той 

стороны 

выполне

ние 

удара не 

той 

ногой 

выполне

ние 

удара 

низом 

удар не 

из зоны 

удара  

Заступ за 

линию 

штрафног

о броска 

Пробежка, 

двойное 

ведение 

пронос 

мяча 

Ошибки 

при 

ведении 

«змейкой» 

Ошибки 

при 

броске 

левой 

рукой 

Не 

выполнен

ие любого 

удара, 

броска 

Не 

попадан

ие в  

ворота,в 

кольцо 

+ 1 с. + 1 с. + 1 с. +1 с. +1 с. +1 с. + 1  с. + 1 с. + 3 с. + 3 с. 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
Судьи: 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по химии 

в 2020-21 учебном году 

для организаторов и членов жюри 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по химии (далее – олимпиада) осуществляется в 

соответствии с актуальным Порядком проведения олимпиады (приказ № 

1252 Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г., приказ № 249 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015 г., приказ № 1488 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2015 г., приказ 

№ 1435 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

ноября 2016 г, приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17 марта 2020 г. № 96).  

При подготовке к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020/21 учебного года необходимо учитывать 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID19)» (зарегистрирован 03.07.2020 г. № 

58824). В соответствии с указанным Постановлением до 1 января 2021 г. 

запрещается проведение массовых мероприятий (пункт 2.1). В связи с 

этим необходимо предусмотреть при организации муниципального этапа 

возможность проведения олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий (при наличии соответствующих 

региональных документов).  

Муниципальный этап олимпиады по химии для старших возрастных 

параллелей во Владимирской области проводится 30 ноября 2020 года (в 

соответствии с Письмом департамента образования администрации 

Владимирской области от 28.10.2020 № ДО 9588-02-07). Длительность 

теоретического тура составляет– не более 5 астрономических часов. 

Комплект заданий для 9 – 11 классов состоит из 5 задач, включая задачу, 

требующую мысленного эксперимента. Олимпиадный тур включает в себя 

непосредственно проведение соревновательного тура в очной форме, 

шифрование, проверку решений участников, дешифрование, показ работ, 

апелляцию участников и подведение итогов. Изменение баллов после 

проверки возможно только в ходе апелляции. На показе работ запрещено 

изменять баллы. Даже в случае технических ошибок изменение баллов 

производится на основании соответствующего акта об апелляции, 

составленного в свободной форме и подписанного членами 
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апелляционной комиссии. При несогласии с оценкой участники 

олимпиады должны в письменной форме подать в жюри заявление на 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами с обоснованием 

(Приложение 3А). Рассмотрение апелляции проводится с участием самого 

участника олимпиады. По результатам рассмотрения апелляции о 

несогласии с выставленными баллами жюри принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов (Приложение 3Б). 

Процедура рассмотрения апелляций участников олимпиады 

разрабатывается предметно-методическими комиссиями и утверждается 

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования. Требования к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады разрабатываются с учётом актуальных документов, 

регламентирующих организацию и проведение олимпиады, а также 

настоящих методических рекомендаций. 

 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие:  участники 

школьного этапа, набравшие необходимое количество баллов, 

установленное органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования;  победители и призёры муниципального 

этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение, 

которые вправе выполнять задания для более старшей параллели. Выбор 

параллели является окончательным и сохраняется на всех последующих 

этапах олимпиады. 

 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКТОВ 

ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

При формировании комплекта олимпиадных заданий для параллели 

учитывались темы, с которыми школьники уже ознакомились в курсе 

химии. Однако при этом комплект содержит задачи по всем разделам 

химии. Комплект охватывает весь материал школьного курса, пройденный 

к моменту проведения этапа олимпиады.  

 

МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ  

ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

Для единообразия проверки работ участников разработана 

подробную систему оценивания работ. Каждый шаг решения или этап 

оценивается в целое число баллов. В частности, уравнение реакции может 

быть оценено в 1 или 2 балла, при этом, если все вещества в реакции 
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указаны верно, а коэффициенты расставлены неверно, такой ответ 

оценивается в 50% баллов, т.е. в 0,5 и 1 балл соответственно. При оценке 

вычислений следует предусмотреть, что они могут быть проведены в одно, 

два или более действий. Важно отметить, что верный ответ оценивается в 

максимальное число баллов вне зависимости от количества действий. При 

этом в системе оценивания желательно указать детализацию этой оценке в 

случае ошибки на одном из этапов вычисления. Если участник в ходе 

вычислений ошибся на первом шаге, а все остальные вычисления верны и 

в результате получен физически обоснованный ответ, то за верные шаги в 

вычислениях (даже с неверными данными) участник получает баллы, если 

иного не указано в критериях оценивания конкретной задачи, 

разработанной методической комиссией. В задачах по определению 

неизвестных веществ в качестве оцениваемых элементов удобно выбирать 

состав веществ и/или их структурные формулы. Оценка за задачу – это 

сумма баллов за отдельные шаги решений, а итоговая оценка – это сумма 

баллов за все задачи. При выставлении оценок необходимо 

руководствоваться формальными критериями и не выставлять баллы за 

старание, даже если участник написал много текста, не имеющего 

отношения к верному решению. Максимальное число баллов, которое 

может набрать участник в каждой параллели составляет 50 баллов. 

 

ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Каждому участнику в начале тура олимпиады необходимо 

предоставить задание. После завершения тура комплект заданий с 

решениями и системой оценивания необходимо предоставить не только 

каждому участнику олимпиады, но и членам жюри и сопровождающим 

лицам. Каждому участнику необходимо также предоставить 

периодическую систему и таблицу растворимости (Приложения 1, 2А и 

2Б). Для выполнения заданий теоретического и экспериментального туров 

требуются проштампованные тетради в клетку/листы бумаги формата А4, 

небольшой запас ручек синего (или чёрного) цвета.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЁННЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

- Периодическая система химических элементов (Приложение 1).  
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- Таблица растворимости и ряд напряжения металлов (Приложение 2А и 

2Б).  

- Инженерный непрограммируемый калькулятор. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ И ДРУГИХ 

ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

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

М.: Знание, 1979.  

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

2001.  

3. Архангельская О.В., Жиров А.И., Еремин В.В., Лебедева О.К., Решетова 

М.Д., Теренин В.И., Тюльков И.А. Задачи всероссийской олимпиады 

школьников по химии/ Под ред. Акад. РАН, проф. В.В. Лунина. – М.: 

Экзамен, 2003.  

4. Лунин В., Тюльков И., Архангельская О. Химия. Всероссийские 

олимпиады. Вып. 1. (Пять колец) / Под ред. акад. В. В. Лунина. — М.: 

Просвещение, 2010.  

5. Лунин В., Тюльков И., Архангельская О. Химия. Всероссийские 

олимпиады. Вып. 2. (Пять колец) / Под ред. акад. В. В. Лунина. — М.: 

Просвещение, 2012. 37  

6. Вступительные экзамены и олимпиады по химии: опыт Московского 

университета. Учеб. пособие / Н. Кузьменко, В. Теренин, О. Рыжова и др. 

— М.: Издательство Московского университета, 2011.  

7. Свитанько И.В., Кисин В.В., Чуранов С.С. Стандартные алгоритмы 

решения нестандартных химических задач: Учеб. пособие для подготовки 

к олимпиадам школьников по химии. – М.: Химический факультет МГУ 

им. М. В. Ломоносова; М.: Высший химический колледж РАН; М.: 

Издательство физико-математической литературы (ФИЗМАТЛИТ), 2012.  

8. Научно-методический журнал «Химия в школе».  

9. Энциклопедия для детей. – Т. 17. Химия. – М: Аванта+, 2003.  

10. Леенсон И. Как и почему происходят химические реакции. Элементы 

химической термодинамики и кинетики. —М.: ИД «Интеллект», 2010.  

11. Хаусткрофт К., Констебл Э. Современный курс общей химии. В 2 т.: 

Пер. с англ.– М.: Мир, 2002.  

12. Потапов В.М., Татаринчик С.Н. Органическая химия. – М.: Химия, 

1989. 13. Органическая химия. В 2 т. / Под ред. Н. А. Тюкавкиной. – М.: 

Дрофа, 2008.  

14. Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В., Попков В.А. Начала химии для 

поступающих в вузы. – М.: Лаборатория знаний, 2016.  
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15. Ерёмин В. В. Теоретическая и математическая химия для школьников. 

– М.: МЦНМО, 2014.  

16. Ерёмина Е. А., Рыжова О. Н. Химия: Справочник школьника: Учеб. 

пособие. – М.: Издательство Московского университета. 2014.  

17. Лисицын А.З., Зейфман А.А. Очень нестандартные задачи по химии / 

Под ред.В.В. Ерѐмина. М.: МЦНМО, 2015.  

18. Дунаев С.Ф., Жмурко Г.П., Кабанова Е.Г., Казакова Е.Ф., Кузнецов 

В.Н., Филиппова С.Е., Яценко А.В. Вопросы и задачи по общей и 

неорганической химии. – М.: Книжный дом «Университет», 2016.  

19. Теренин В.И., Саморукова О.Л., Архангельская О.В., Апяри В.В., 

Ильин М.А. Задачи экспериментального тура всероссийской олимпиады 

школьников по химии / Под ред. акад. РАН, проф. В. В. Лукина; Фонд 

Андрея Мельниченко. – М.: Альфа Принт, 2019.  

20. МГУ -– школе. Варианты экзаменационных и олимпиадных заданий по 

химии: 2019. – М.: Химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 

2019 (ежегодное издание, см. предыдущие годы).  

Интернет-ресурсы 

1. Методический сайт всероссийской олимпиады школьников 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/him.php.  

2. Раздел «Школьные олимпиады по химии» портала ―ChemNet‖ 

http://www.chem.msu.ru/rus/olimp/.  

3. Электронная библиотека учебных материалов по химии портала 

―ChemNet‖ http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/.  

4. Архив задач на портале «Олимпиады для школьников» 

https://olimpiada.ru/activities.  

5. Сайт «Всероссийская олимпиада школьников в г. Москве» 

http://vos.olimpiada.ru/.  

 

Методические рекомендации составлены на основании документа 

Архангельская О.В., Емельянов В.А., Долженко В.Д., Тюльков И.А., 

Лунин В.В. «Методические рекомендации по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по химии 

в 2020/2021 учебном году», Москва, 2020  

 

ВНИМАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВОШХ! Для создания региональной базы 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии 

председателям предметных методических комиссий муниципального 

этапа олимпиады надлежит выслать задания и решения с указанием 

ответственного по составлению (ссылки на литературные источники 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/him.php
http://www.chem.msu.ru/rus/olimp/
http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
https://olimpiada.ru/activities
http://vos.olimpiada.ru/
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обязательны) на Владимирская область электронный адрес заместителя 

председателя региональной предметной методической комиссии 

Всероссийской олимпиады школьников по химии Шабалиной Елене 

Анатольевне на электронную почту: himikoff@yandex.ru   

Участникам следующего, регионального этапа Олимпиады, 

необходимо иметь с собой защитные халаты и резиновые перчатки для 

безопасного выполнения экспериментальной работы! 

mailto:himikoff@yandex.ru

