


 
 
 
 

 
Требования к организации и проведению 

Школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку в 2018/19 учебном году 

 

Главная цель школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада) по английскому языку заключаются в выявлении и развитии у одаренных 

школьников 7-11 классов творческих способностей и интереса к английскому языку, 

создании необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганде 

лингвистических и социокультурных знаний, связанных с историей и современным 

функционированием английского языка, отбор одаренных детей для участия в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.    

Школьный этап олимпиады по английскому языку проводится в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252. 

 

1. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 

1.1. Школьный этап олимпиады по английскому языку в Гусь-Хрустальном районе 

проводится одновременно во всех общеобразовательных школах, по заданиям, 

подготовленным муниципальной предметно-методической комиссией по английскому 

языку,  основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), на основании методических рекомендаций и требований, подготовленных 

центральной предметно-методической  комиссией по английскому языку для 7 - 11 

классов. 

В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся      7-11 классов. 

В школьном этапе олимпиады по английскому языку  принимают индивидуальное 

участие:  

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в этапе олимпиады количество баллов, установленное 

организатором школьного этапа олимпиады; 

- победители и призеры школьного этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

При этом победители и призеры школьного 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 школьном этапе олимпиады. 

1.2. Для проведения школьного этапа олимпиады по английскому языку 

муниципальной предметно-методической комиссией по английскому языку подготовлены 

пакеты заданий для участников школьного этапа олимпиады:  

- для 7-8 классов; 

- для 9-11 классов.  

Уровень сложности заданий школьного этапа олимпиады  определяется 

муниципальной предметно-методической комиссией по английскому языку. 

1.3. Для обучающихся 7-8 классов задания школьного этапа олимпиады по 

английскому языку состоят из четырех конкурсных испытаний: четыре письменных 
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конкурса. Все конкурсные испытания проводятся в один день: 

- Конкурс понимания устной речи (Listening) - 10 минут. 

- Конкурс понимания письменной речи (Reading) - 20 минут. 

- Лексико-грамматический тест (Use of English) – 20 минут. 

- Конкурс письменной речи (Writing) – 20 минут. 

Для обучающихся 9-11 классов  задания школьного этапа олимпиады по 

английскому языку состоят из пяти конкурсных испытаний: пять письменных конкурса. 

Все конкурсные испытания проводятся в один день: 

- Конкурс понимания устной речи (Listening) - 10 минут. 

- Конкурс понимания письменной речи (Reading) - 30 минут. 

- Лексико-грамматический тест (Use of English) – 20 минут. 

- Конкурс письменной речи (Writing) – 30 минут.  

- Страноведческий конкурс (Culture Studies) - 10 минут 

1.4. Между письменными турами необходимо делать перерыв –     10 минут 

1.5. Участники школьного этапа олимпиады допускаются к участию во всех 

конкурсных испытаниях (промежуточное отсеивание участников не допускается).   

1.6. Все участники олимпиады перед началом ее проведения проходят 

обязательную регистрацию.  

2. Материально-техническое обеспечение олимпиады 

2.1. Для проведения школьного этапа олимпиады рекомендуется выделить 

несколько аудиторий (классов) для 7 – 8 классов и 9 – 11 классов.  

Участники должны сидеть по одному за столом и находиться на таком расстоянии 

друг от друга, чтобы не видеть работу соседа. 

2.2. Во всех аудиториях необходимо иметь часы, т.к. выполнение тестовых 

заданий  требует контроля за временем 

2.3. Конкурс понимания устной речи (Listening) проводится в аудитории с хорошей 

акустикой. В каждой аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) для 

прослушивания или магнитофоны,   CD плейеры, обеспечивающих громкость звучания, 

достаточную для прослушивания в аудитории.  

2.4. Для проведения лексико-грамматического теста (Use of English) и конкурса 

письменной речи (Writing) не требуется специальных технических средств. Помимо 

необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны 

быть запасные комплекты заданий и запасные листы ответов.  

2.5.  Для проведения конкурса устной речи необходимо обеспечить качественную 

аудио или видеозапись ответов участников. 

2.6. Оценивание заданий школьного этапа олимпиады по английскому языку 

осуществляется по критериям, предложенным муниципальной предметно-методической 

комиссией по английскому языку на основании рекомендаций, подготовленных  

центральной предметно-методической комиссией, в соответствии с параметрами задания.  

 

3. Процедура проведения конкурса понимания устной речи (Listening) 

 Для проведения конкурса в аудитории необходимо звуковоспроизводящее 

устройство для формата mp3 и колонки.  

Текст для аудирования записан на диск в формате MP3.  Вся процедура 

аудирования записана на диск (или пленку): звучащий текст, предусмотренные паузы. 

Процедуру прослушивания следует проводить следующим образом.  

Перед прослушиванием необходимо выделить 1 минуту для ознакомления со всеми 

заданиями. Участники могут ознакомиться с вопросами до прослушивания отрывков. 

 Включить аудиозапись. Прослушать первую фразу, начало задания с текстом 

инструкций. Удостовериться, что всем хорошо слышно, в случае необходимости 

отрегулировать громкость, включить аудиозапись сначала. 

После устранения неполадок ещё раз прослушивается вводная часть с 



инструкциями. После инструкций пленка (диск, компьютерная запись) не останавливается 

и прослушивается до самого конца. Все паузы для занесения ответов в листы ответов 

включены в аудиозапись, после которой участникам выделяется еще 5 минут для 

корректировки своих ответов и переноса их в бланк ответов. 

Вся процедура аудирования записана на диск (или плёнку): задания, 

предусмотренные паузы, звучащий текст. Дежурный в аудитории или член жюри 

включает и выключает запись. 

Во время аудирования участники не могут задавать вопросы или выходить из 

аудитории. 

Время проведения конкурса ограничено временем звучания плёнки. 

 

4. Формальные аспекты выполнения заданий 

4.1. Продолжительность четырех письменных туров школьного этапа олимпиады 

составляет:  

- для 7 и 8 классов  – 70 минут;  

- для 9 - 11 классов –  90 минут.  

4.2. Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или 

свидетельство о рождении.  

4.3. Участник может взять с собой в аудиторию ручку с синими чернилами, очки, 

шоколад, воду, лекарства. 

4.4. Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные материалы 

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

планшеты, фото, видео, аудио технику, любые другие технические средства. Все 

вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить и на территорию пункта 

проведения олимпиады. Если средства связи (даже в выключенном состоянии) будут 

обнаружены у участника школьного этапа олимпиады на территории пункта проведения 

олимпиады, представитель оргкомитет, совместно с  председатель жюри составляет акт о 

нарушении процедуры проведения олимпиады и результаты участника аннулируются.  

4.5. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного.  

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

чтобы не видеть работу соседа.  

4.7. Перед началом каждого конкурса дежурные в аудитории раздают участникам 

титульные листы. Титульные листы подписываются. 

 

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 

На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки 

или какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не 

оценивается. 

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен 

быть понятным; спорные случаи  трактуются не в пользу участника. 

Ответы записываются только  синими чернилами/ пастой (запрещены 

красные, зеленые чернила, карандаш). 

После инструктажа по порядку заполнения листа ответов участникам раздаются 

тексты заданий. В тексте заданий указано время выполнения заданий и даны все 

инструкции по выполнению заданий на английском языке. Тексты заданий можно 

использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только ответы, 

перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов 

после окончания выполнения задания, но не проверяются. Запрещается выносить тексты 

заданий и любые записи из аудитории. 



Дежурный в аудитории записывает на доске время начала работы и время 

окончания. После этого участники приступают к выполнению заданий.  

4.8. За 10 минут и 5 минут до окончания каждого конкурса участникам сообщают, 

что время работы истекает, чтобы они успели перенести ответы из черновика в бланк 

ответов.  

4.9. Все листы ответов, черновики и материалы с заданиями собираются 

одновременно после окончания конкурса.  

Черновики не проверяются и не оцениваются! 

 

5. Процедура оценивания выполненных заданий 

5.1.  Количество баллов за все письменные конкурсы для участников 7-8 класса - 

55 баллов.  Максимальное количество баллов за все конкурсы - 65 баллов. 

- Конкурс понимания устной речи (Listening)   –  максимальное количество 10 баллов. 

(Задание проверяется по ключам.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За 

неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов).  

- Конкурс понимания письменной речи (Reading) – максимальное количество – 15 баллов. 

(Задание проверяется по ключам.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За 

неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов).  

- Лексико-грамматический тест (Use of English) – максимальное количество 20 баллов. 

(Задание проверяется по ключам.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За 

неверный ответ, неполный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов).     

- Конкурс письменной речи (Writing) – максимальное количество -      10 баллов. (Задание 

оценивается двумя независимыми экспертами по критериям оценивания).  

Количество баллов  за все письменные конкурсы для участников       9-11 класса - 

65 баллов. Максимальное количество баллов за все конкурсы – 65  баллов.  

- Конкурс понимания устной речи (Listening)   –  максимальное количество 10 баллов. 

(Задание проверяется по ключам.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За 

неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов).  

- Конкурс понимания письменной речи (Reading) – максимальное количество – 15 баллов. 

(Задание проверяется по ключам.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За 

неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов).  

- Лексико-грамматический тест (Use of English) – максимальное количество 20 баллов. 

(Задание проверяется по ключам.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За 

неверный ответ, неполный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. В вопросах 

учитывается орфография.).     

- Конкурс письменной речи (Writing) – максимальное количество -      20 баллов.    

(Задание оценивается по Критериям оценивания. Полученные за раздел баллы 

удваиваются).  

 

   

6. Подведение итогов школьного этапа олимпиады 

6.1. Победители и призёры школьного этапа олимпиады  определяются отдельно по 

2 возрастным группам: 7-8 классы, 9-11 классы.  

6.2.  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 таблице в алфавитном порядке. На основании 

итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной организатором школьного 

этапа олимпиады, определяются победители и призёры школьного этапа олимпиады.  

 

 



 

 

 

 



 

 
Требования к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по биологии в 2018/19 учебном году 

 

Особенности школьного этапа  

Школьный  этап всероссийской олимпиады школьников по биологии (далее – 

муниципальный этап олимпиады) проводится в соответствии с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, установленным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – 

Порядок). 

Основной целью школьного этапа олимпиады является стимулирование интереса 

обучающихся к изучению биологии; выявление мотивированных обучающихся, 

обладающих наиболее высоким уровнем знаний и умений; выявление степени владения 

культурой мышления, способности к восприятию, обобщению и анализу информации; 

отбор наиболее талантливых, интересующихся биологией школьников на муниципальный  

этап всероссийской олимпиады школьников;  

Школьный  этап олимпиады проводится для обучающихся 6-11 классов.  

В школьном  этапе олимпиады по биологии принимают участие:  

- участники школьного тестирования (устного собеседования)  текущего учебного 

года, набравшие необходимое для участия в школьном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором школьного этапа олимпиады;  

- победители и призёры школьного этапа олимпиады 2017/18 учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Победители и призёры школьного 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 школьном  этапе олимпиады. 

 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

заданий  

Участникам предлагается задания, состоящие до 4 частей:  

1 часть.  Тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырех 

возможных. 

2  часть. Тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех возможных, но 

требующих предварительного множественного выбора.  

3  часть. Тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо 

согласиться, либо отклонить. 

 4 часть. Тестовые задания, требующие установления соответствия. 

В содержание заданий по каждой параллели включены задания, охватывающие 

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

из предыдущих классов.  Примерное распределение основных блоков содержания по 

классам представлено ниже: 

 

Блоки содержания Класс 

Признаки живых организмов. Царство бактерий. Царство грибов. 6 

Царство растений. Царство животных. 7 

Человек. 8 

Система органического мира. Организм и окружающая среда. Экология. 9 



Цитология. 

Биология как наука. Методы научного познания. Многообразие и эволюция живой 

природы. Микробиология и биотехнология. 

10 

Биология клетки. Биохимия. Молекулярная биология. Генетика. 11 

 

Порядок проведения школьного  этапа олимпиады 

Школьный  этап всероссийской олимпиады школьников по биологии проводится 

по заданиям, подготовленным районной предметно-методической комиссией по биологии.  

Задания на школьном  этапе всероссийской олимпиады школьников по биологии 

подготовлены  для шести  возрастных групп: 6,7, 8, 9, 10, 11 классы. Победители и 

призеры определяются в каждой параллели. 

Школьный  этап всероссийской олимпиады школьников по биологии проводится в 

один тур, теоретический. 

Продолжительность выполнения олимпиадных заданий школьного этапа 

олимпиады  -  3 астрономических часа (180 мин.). 

 

Процедура оценивания выполненных заданий 

В тестовых заданиях 1 и 3  частей за каждый правильный ответ участник получает 

по 1 баллу.  

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

балла.  

В тестовых заданиях  3 части  участникам необходимо оценить верность 

высказываний, за каждый правильный ответ участник получает по    1 баллу. 

В тестовых заданиях 4 части участникам необходимо заполнить матрицы в 

соответствии с требованиями, описанными в условиях. Особенности оценивания описаны 

для каждого задания индивидуально.  

Максимально возможное количество баллов по классам: 

6 класс- 28; 

7 класс – 38; 

8 класс – 56;  

9 класс – 86;  

10 класс – 104;  

11 класс – 133. 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за 

выполнение всех заданий. Результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

таблице в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с 

квотой, установленной оргкомитетом, жюри определяет победителей и призёров 

муниципального этапа олимпиады. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Для проведения школьного этапа по биологии олимпиады рекомендуется выделить 

несколько аудиторий (классов) для каждой параллели. Участники школьного этапа 

олимпиады размещаются по одному человеку за партой. 

Необходимо обеспечить школьников титульным листом, комплектом заданий, 

матрицей ответов и черновиком (1 лист формата А4). После завершения работы участник 

сдает на проверку бланк ответа, скрепленный с титульным листом. 

Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего цвета), прохладительные 

напитки в прозрачной упаковке, шоколад. 

Нужно ознакомить обучающихся с Порядком,   правилами проведения школьного 

этапа олимпиады, предупредить о невозможности использования дополнительных 

источников информации, не предусмотренных для выполнения заданий.   Наличие в 



аудитории, где проводится олимпиада, дополнительного материала (текстов, средств 

мобильной связи и т.д.) исключается. 

В случае нарушения этих условий обучающийся исключается из состава участников 

олимпиады и его работа аннулируется. 
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Требования к организации и проведению  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по географии в 2018/19 учебном году 

 

Главная цель изучения учебного предмета «География» в школе –формирование 

комплексных социально-ориентированных знаний о Земле как планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, особенностях, 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы, адаптации человека к географическим 

условиям проживания, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Всероссийская олимпиада школьников по географии на всех своих этапах 

ориентируется на реализацию этой цели и способствует её достижению. 

 

Особенности школьного этапа 

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии    проводится 

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерств образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 1252. 

Основной целью школьного этапа олимпиады является: 

- стимулирование интереса обучающихся к изучению географии; 

- выявление мотивированных обучающихся, обладающих наиболее высоким 

уровнем знаний и умений; выявление степени владения культурой мышления, 

способности к восприятию, обобщению и анализу информации; 

отбор наиболее талантливых, интересующихся географией школьников, на 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников.  

 Школьный этап олимпиады проводится для обучающихся   7-11 классов.  

В школьном этапе олимпиады по географии принимают участие:  

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в школьном этапе олимпиады количество баллов, установленное 

организатором школьного этапа олимпиады;  

- победители и призёры школьного этапа олимпиады 2017/18 учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Победители и призёры школьного 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 школьном этапе олимпиады. 

 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

заданий. 

Задания школьного этапа олимпиады состоят из двух туров (раундов): тестовый и 

аналитический      

Школьный этап олимпиады по географии проходит в один тур и состоит из двух 

раундов.  

Первый раунд проходит в форме тестовых заданий.  

 Второй раунд проходит в форме теоретических заданий. 

На выполнение олимпиадных заданий отводится: 

7 класс – 1,5 часа – 90 минут;  

8 класс-– 1,5 часа – 90 минут 
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9 класс-– 1,5 часа – 90 минут 

10-11 класс –1,5 часа – 90 минут  

Задания тестового раунда проверяют знания участниками олимпиады 

географической номенклатуры, основных понятий, определений, изучаемых в курсе 

школьной географии.  

Аналитический включает различные типы аналитических задач, включены 

краеведческие и картографические задачи.  

Задания школьного этапа олимпиады по географии составлены на основе списка 

вопросов, рекомендуемых центральной предметно-методической комиссией всероссийской 

олимпиады школьников по географии. 

Задания первого тестовыйраунда составлены для четырех возрастных групп: 7 

класс – 15 заданий;  

8 класс—21 заданий; 

9 класс-– 15 заданий; 

10-11 класс – 20 заданий; 

Задания для второго раунда подготовлены для четырех возрастных   групп:  

7 класс – 4 задания;  

8 класс—2 задания; 

9 класс-– 5 заданий; 

10-11 класс – 2 задания. 

 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по географии в 2018/19 учебном году 

приводятся в соответствии с системой оценивания работ школьного этапа и 

осуществляются по критериям, предложенным центральной предметно-методической 

комиссией всероссийской олимпиады школьников по географии.  

Ответы участники записывают на специально подготовленных методической 

комиссией листах ответов по принципу (ответ на каждую задачу на отдельном листе).  

Первый (тестовый) раунд включает: 

 7 класс – 15 заданий;  

8 класс—21 заданий; 

9 класс-– 15 заданий; 

10-11 класс – 20 заданий; 

Каждое задание оценивается в 1 балл.  

Максимальное количество баллов за первый тестовый раунд:  

7 класс – 15 баллов   

8 класс—21 балл 

9 класс-– 15 баллов 

10-11 класс – 20 баллов  

Второй раунд состоит из аналитического туров. 

7 класс – 4 задания;  

8 класс—2 задания; 

9 класс-– 5 заданий; 

10-11 класс – 2 задания 

Максимальное количество баллов за второй раунд 

7 класс – 38 баллов   

8 класс—30 баллов 

9 класс-– 30 баллов 

10-11 класс – 46 баллов  

 

  Максимальное количество баллов по итогам первого и второго раундов 

составляет  
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7 класс – 54 баллов   

8 класс—65 баллов 

9 класс-– 45 баллов 

10-11 класс – 76 баллов  

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр - оценок по 

каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каждому критерию 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. 

Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой. 

Черновики участников не проверяется и не оцениваются.  

 

Материально-техническое обеспечение  

Для проведения школьного этапа олимпиады рекомендуется выделить несколько 

аудиторий (классов) для каждой параллели. Участники школьного этапа олимпиады 

размещаются по одному человеку за партой. 

Участники должны иметьс собой ручку с синими чернилами, линейку, 

транспортир, карандаш и простой калькулятор. Участникобеспечивается комплектом 

заданий, листами для ответов, титульным листом, черновиками. Листы ответов, 

титульный лист сдаются дежурному по аудитории в скрепленном виде. 

Участникам школьного этапа олимпиады запрещено пользоваться во время 

выполнения заданий тетрадями, справочной литературой, учебниками, атласами, картами, 

любыми электронными устройствами, служащими для передачи, получения или 

накопления информации. В случае нарушения этих условий обучающийся исключается из 

состава участников олимпиады. 

 

Подведение итогов 

Итоги школьного этапа олимпиады подводятся отдельно по каждой параллели 

(7,8,9,10,11 класс). 

Участники школьногоэтапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, если количество 

набранныхими баллов превышает половину максимально возможных. 

Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты 

победителей и призеров, признаются все участники школьного этапа олимпиады, 

следующие витоговой таблице. 

В случае, когда у участника школьного этапа олимпиады, определяемого в 

пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое 

же, как у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяет жюри школьного 

Результаты участников школьного доставляющей собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. 

Окончательные результаты школьного этапа олимпиады подводятся на 

заключительном заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех 

поданных участниками апелляций. На основании итоговой таблицы и в соответствии с 

квотой, установленной организаторами школьного этапа олимпиады, после процедуры 

проведения апелляции жюри школьного этапа олимпиады определяются победители и 

призеры. 
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Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

по информатике и ИКТ в 2018/19 учебном году 

 
Главной целью изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 

общеобразовательной организации является не только формирование у обучающихся 

системы базовых знаний по предмету и приобретение умений и навыков, но и 
применение знаний по информатике и ИКТ на практике, повышение мотивации к 

учебной и познавательной деятельности, стимулирование развития интереса к 

глубокому изучению материала по информатике и ИКТ (далее – информатика), а 

такжеразвитие творческого и аналитического мышления школьников. 

Всероссийская олимпиада школьников по предмету «Информатика и ИКТ» на 

всех своих этапах ориентируется на реализацию этой цели и способствует ее 

достижению. 
Всероссийская олимпиада школьников по информатике отражает, в первую 

очередь, фундаментальную основу предмета и опирается на результаты обучения 

обучающихся, которые позволяют выявлять наиболее интеллектуально одарённых из них. 

Таким результатами обучения обучающихся по информатике являются системно-

теоретические результаты.Следует учитывать, что школьный курс информатики включает 

как теоретические основы информатики (фундаментальное ядро информатики как науки), 

так и информационно-технологическую составляющую (формирование инструментальной 

ИКТ-компетентности каждого обучающегося).ИКТ-компетентность обучающихся 

определяет компьютерную форму проведения состязаний олимпиады по информатике и 

подлежит обязательному использованию в олимпиаде по информатике. ИКТ-

компетентность участника олимпиады включается как вспомогательный практический 

навык в общую оценку, так как она влияет на степень умелости участника олимпиады в 

представлении на компьютере найденных им решений алгоритмических задач. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике (далее – 

школьный этап олимпиады) проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерств 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее –

Порядок).  

Организаторы школьного этапа. 

Для организации и проведения школьного этапа олимпиады его организатор 

создает оргкомитет и жюри этого этапа. В рамках реализации организационно-

технологической модели организатор школьного этапа заранее определяет площадки для 

проведения соревнований в каждом муниципальном образовании с учетом их доступности 

для всех учащихся, выразивших заинтересованность в участии. 

Организатор школьного этапа утверждает порядок доставки комплектов 

олимпиадных заданий и системы их оценивания, разработанных муниципальной 

предметно-методической комиссией, в места проведения школьного этапа с учетом 

организационно-технологической модели проведения школьного этапа в муниципальном 

образовании, реализует этот порядок и несёт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за конфиденциальность этих методических 

материалов. 

Жюри школьного этапа олимпиады назначается приказом организатора школьного 

этапа на период проведения этого этапа в текущем учебном году. 

Организация школьного этапа 

Школьный этап проводится для обучающихся 7-11 классов. 

В школьном этапе принимают участие все желающие школьники.  
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Организатор школьного этапа обеспечивает сбор сведений об участниках при их 

регистрации и обеспечивает нормативные правила их использования по согласованию с 

законным представителем участника. 

О месте проведения и порядке участия в школьном этапе олимпиады все 

желающие должны быть информированы организатором школьного этапа 

заблаговременно. 

Состав участников школьного этапа 

В школьном этапе олимпиады по информатике принимают участие обучающиеся 

следующих двух возрастных групп: 7-8, 9-11 классы образовательных 

организаций,выразившие желание участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Квота на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливается. 

Форма проведения школьного этапа 

Школьный этап проводится в один тур (с обязательным использованием 

компьютеров). Длительность тура должна составлять от трех до пяти астрономических 

часов с учетом возрастной группы участников: 

3 или 4 часа – для группы 7-8 классов; 

4 или 5 часов - для группы 9-11 классов. 

Процедура регистрации участников олимпиады 

Перед началом соревнований все участники должны пройти очную регистрацию и 

получить индивидуальный идентификационный номер, который будет использоваться 

при хранении и проверке его решений олимпиадных задач. 

Список зарегистрированных участников формируется муниципальным органом 

управления образованием в виде таблицы (ссылка на файл Форма_для_заполнения.xlsx) и 

передаётся предметно-методической комиссии олимпиады школьников по информатике и 

ИКТ. 

Порядок проведения школьного этапа 

В местах проведения олимпиады оргкомитет школьного этапа обеспечивает 

систему допуска участников на состязание, предоставление аудиторий с компьютерным 

оборудованием для проведения туров по возрастным группам участников, предоставляет 

жюри отдельное помещение, оборудованное необходимой компьютерной и 

оргтехникой,канцелярскими принадлежностями. 

Оргкомитет и жюри школьного этапа организуют непосредственно перед началом 

тура размещение на рабочих местах участников конверта с печатными материалами, 

включающими комплект олимпиадных заданий, памятку участника.  

Во время проведения школьного этапа его участники должны соблюдать 

действующий Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и требования к 

проведению этого этапа, утвержденные организатором школьного этапа. 

          В случае нарушения участником олимпиады действующего Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников и утверждённых требований к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по информатике, представитель организатора 

этого этапа 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 информатике в текущем году, а их 

результаты обнуляются в единой таблице рейтинга. 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

заданий  

Комплект олимпиадных заданий по информатике и ИКТразработан для 

обучающихся 7-11 классов. Исходя из целей и задач школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по информатике и ИКТ, обучающимся предлагается по 6 не 

связанных друг с другом заданий. Два из шести заданий имеют односложную структуру 

решения, опирающуюся на базовые знания по дисциплине (задания 1 категории). Четыре 

задания второй категории требуют кроме применения базовых знаний по информатике и 
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ИКТ чёткого логического мышления, смекалки и опыта программирования 

высокоуровневых олимпиадных задач по предмету.  

Критерии выбора заданий 

Задания школьного этапавсероссийской олимпиады по информатике и ИКТ 

формируются предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады школьников 

по информатике и ИКТ. 

Тематика заданий школьного этапа всероссийской олимпиады по информатике и 

ИКТ относятся к разделам предмета «Алгоритмизация» и «Программирование на языке 

высокого уровня».  

Типология заданий школьного этапавсероссийской олимпиады школьников по 

информатике в 2018/19 учебном году не изменяется. Школьникам 7-11 классов будут 

предложены практические задания. 

Порядок подведения итогов школьного этапа 

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются отдельно по 

классам по индивидуальным результатам решения участниками всех олимпиадных задач. 

Итоговый результат каждого участника формируется как сумма полученных этим 

участником баллов за решение каждой задачи. 

Индивидуальные результаты участников фиксируются по каждому классу и 

заносятся в соответствующую рейтинговую таблицу, представляющую собой 

ранжированный списокучастников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов (далее – рейтинг). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

Победители и призеры школьного этапа олимпиады по каждому классу 

определяются в соответствии с п. 31 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников. В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в 

итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров 

принимает организатор школьного этапа олимпиады. 

Списки победителей и призеров школьного этапа Олимпиады на основании 

итогового протокола жюри утверждаются организатором школьного этапа и публикуются 

на соответствующем сайте организатора школьного этапа в сети «Интернет». 

Методика оценивания решений олимпиадных задач. 

Методику проверки и систему оценивания решений задач школьного этапа 

олимпиады предоставляют организаторам и жюри этого этапа муниципальные предметно-

методические комиссии. 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий школьного 

этапавсероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ в 2018/19 учебном 

году приводятся в соответствии с системой оценивания работ школьного этапаи 

осуществляются по критериям, предложенным Центральной предметно-методической 

комиссией по информатике и ИКТ.  

Олимпиадное задание по информатике для 7-11 классов включает в себя 6 

заданийдвух категорий сложности. 

Результат выполнения комплексного задания представляет собой сумму баллов, 

набранных школьником по выполненным заданиям. Максимальное количество баллов, 

которое может набрать школьник – 600. 

Если задача решена участником не полностью или в решении были выявлены 

негрубые ошибки, участнику начисляется часть баллов от 100. 

Баллы выставляются участникам автоматизированной системой.  

Процедура разбора олимпиадных заданий. 

Процедура разбора олимпиадных заданий является неотъемлемой частью 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике. 

Основная цель этой процедуры – объяснить участникам олимпиады основные идеи 

решения каждой из предложенных на турах задач, возможные подходы и методы, 
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используемые для разработки требуемых алгоритмов, а также продемонстрировать 

варианты их реализации на одном из допустимых языков программирования. 

Дополнительно по каждой задаче сообщаются критерии оценки решений. 

Разбор задач для разных возрастных групп участников проводится раздельно. Для 

проведения разбора задач оргкомитет школьного этапа предоставляет аудитории для 

каждой возрастной группы участников, оборудованные компьютером, проектором, 

доской. 

Разбор задач проводится членами жюри школьного этапа олимпиады после 

завершения тура. Целесообразно проводить эту процедуру после объявления каждому 

участнику результатов проверки жюри его решений. 

Разбор задач должен предшествовать процессу подачи и рассмотрения апелляций, 

чтобы помочь участникам понять допущенные ими ошибки. При подготовке к разбору 

задач жюри школьного этапа должно использовать методические указания по решению 

олимпиадных задач, подготовленные муниципальной предметно-методической комиссией 

по информатике. 

На разборе заданий может присутствовать любой участник олимпиады, а также 

заинтересованные в этом учителя, тренеры и наставники. В процессе проведения разбора 

заданий участники олимпиады должны получить всю необходимую информацию для 

самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести 

к минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки и тем самым уменьшить 

число необоснованных апелляций по результатам проверки решений всех участников. 

Рассмотрение апелляций 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

школьного этапа олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами в жюри этого этапа олимпиады. 

Перед подачей апелляции участник школьного 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 школьного этапа смог чётко 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 с использованием видеофиксации в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри школьного 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 решающего голоса. 

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Рассмотрение всех апелляций оформляется соответствующим протоколом, 

который подписывается членами жюри. Форма протокола передаётся в жюри 

оргкомитетом. 

Протоколы рассмотрения апелляции передаются в оргкомитет школьного этапа для 

внесения соответствующих изменений в итоговый протокол и отчётную документацию. 
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Окончательные результаты школьного этапа олимпиады (общие рейтинги по 

классам, списки победителей и призёров по каждому классу) утверждаются 

организатором школьного этапа с учётом результатов рассмотрения апелляций. 

Материально-техническое обеспечение  

При проведении школьного этапа олимпиады по информатике и ИКТ каждому 

участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с предъявляемыми требованиями.  

В общем случае рабочее место каждого участника Олимпиады по информатике 

должно быть оснащено персональным компьютером с подключением его к сети Интернет 

на платформе Yandex, должен быть открыт доступ только к сайту проведения 

соревнований.  

Минимальные характеристики персонального компьютера должны быть не хуже 

следующих:  

процессор с частотой 1ГГц,  

объем оперативной памяти 512 МБ,  

объем жесткого диска 40 ГБ.  

Для обеспечения равных условий для всех участников олимпиады по информатике, 

используемые во время соревнований компьютеры должны иметь одинаковые или 

близкие технические характеристики. 

  На компьютере обязательно должно быть установлено программное обеспечение 

из списка ниже: 

– web-браузер (Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

ИлиGoogle Chrome: https://www.google.com/intl/ru/chrome/browser/); 

 – программа просмотра PDF-файлов (Adobe Reader 

http://get.adobe.com/ru/reader/otherversions/); 

– двупанельный файловый менеджер (FAR 

Managerhttp://www.farmanager.com/files/Far30b3525.x86.20130717.msi или Total 

Commanderhttp://www.slo.ru/files/file_managers/total_commander) 

– языки программирования и средства разработки. 

Состав языков и сред программирования, допустимый к использованию на 

олимпиаде, состоит из двух групп: основной и дополнительной. Основная группа языков 

и сред программирования является обязательной для установки на компьютеры 

участников. Основная группа гарантирует возможность полного решения всех 

олимпиадных задач школьного этапа. 

 

Таблица 1. Основная группа сред программирования для 7, 8 классов 

Программное 

обеспечение 
Версия Сайт для скачивания 

Операционная 

система 

КуМир (Комплект 

УчебныхМИРов) 

Версия 1.9 https://www.niisi.ru/kumir/  MSWindows 

ObjectPascal PascalABC.NET 3.2 http://pascalabc.net/  MSWindows 

Примечание: Допускается использование более поздних версий ПО по сравнению с 

указанными в таблице. 

 

Таблица 2. Основная группа сред программирования для 9, 10, 11 классов 

Язык Транслятор 
Среда 

программирования 

Операционная 

система 

C/C++ GNU C/C++ 4.9 CodeBlocks 10.05, 

EclipseCDT 

Любая 

http://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
http://www.google.com/intl/ru/chrome/browser/
http://get.adobe.com/ru/reader/otherversions/
http://www.farmanager.com/files/Far30b3525.x86.20130717.msi
http://www.slo.ru/files/file_managers/total_commander
https://www.niisi.ru/kumir/
http://pascalabc.net/
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C/C++ MicrosoftVisual C++ 2013 Встроенная MSWindows 

ObjectPascal FreePascal 3.0.0  Lazarus1.6 Любая 

Примечание: Допускается использование более поздних версий ПОпо сравнению с 

указанными в таблице. 

 

Таблица 3. Дополнительная группа сред программирования 

Язык Транслятор Среда 

программирования 

Операционная 

система 

Borland C/C++ Borland C++ 3.1 Встроенная MSWindows 

C# MicrosoftVisual C# 2015 Встроенная MSWindows 

C# Mono 2.10.8.1 MonoDevelop Любая 

Python 3 Python 3.5.2 IDLE или Wing IDE Любая 

Java Java 7, 8 Eclipse JDT Любая 

Object Pascal PascalABC.NET 3.2 Встроенная MSWindows 

Примечание: Допускается использование более поздних версий ПОпо сравнению с 

указанными в таблице.  

Следует отметить, что на все программное обеспечение, используемое при 

проведении муниципального этапа, организаторы этого этапа должны иметь необходимые 

лицензии. Большинство рекомендуемых программных системявляются свободно 

распространяемыми и их можно загрузить с соответствующих сайтов. Примерами таких 

сайтов являются: 

FreePascal – сайтhttp://freepascal.org; 

MinGW – сайтhttp://mingw.org; 

Eclipse – сайтhttp://eclipse.org; 

Code::Blocks – сайтhttp://www.codeblocks.org; 

Farmanager – сайтhttp://farmanager.com. 

Обучающиеся должны быть ознакомлены с правилами проведения школьного этапа 

олимпиады, предупреждены о невозможности использования дополнительных источников 

информации, не предусмотренных для выполнения заданий. Наличие в аудитории, где 

проводится олимпиада, дополнительного материала (текстов, средств мобильной связи и 

т.д.) исключается. 

В случае нарушения этих условий обучающийся исключается из состава участников 

олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://freepascal.org/
http://mingw.org/
http://eclipse.org/
http://www.codeblocks.org/
http://farmanager.com/index.php?l=ru
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Требования к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  истории в 2018 - 2019 учебном году 

 
Главные цели изучения учебного предмета «История» в школе – это создание условий 
для получения обучающимися прочных знаний по истории России и мира; формирование 
представлений об основных этапах развития многонационального российского 
государства, об истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса; раскрытие сути исторического процесса как совокупности усилий множества 
поколений россиян. 
Всероссийская олимпиада школьников по истории на всех своих этапах ориентируется на 
реализацию этой цели и способствует её достижению. 
 

Задачи и особенности школьного этапа 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по истории   проводится в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерств образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 1252 .  

Основной целью школьного этапа олимпиады по истории является: 

- повышение интереса к изучению истории и мотивирование участников к 

достижению более высоких результатов; 

- выявление обучающихся, обладающих наиболее высоким уровнем знаний и 

умений; выявление степени владения культурой мышления, способности к восприятию, 

обобщению и анализу информации; 

- отбор наиболее талантливых и подготовленных, интересующихся историей 

школьников, для участия в последующих этапах всероссийской олимпиады школьников.  

Школьный  этап олимпиады по истории проводится для обучающихся 7-11 

классов.  

В школьном этапе олимпиады по истории принимают участие:  

- обучающиеся школы. 

Победители и призёры школьного 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 школьном этапе олимпиады. 

При выполнении олимпиадных заданий от участника олимпиады требуется основательная 
академическая подготовка по предмету, умение самостоятельно размышлять и делать 
выводы. Участник олимпиады должен продемонстрировать не только соответствие 
стандартным требованиям к освоению материала (знание фактов, владение специальной 
терминологией понимание связей между явлениями и исторических закономерностей), 
но и умение сопоставлять факты, выявлять такие связи между ними. Участники олимпиады 
должны определять время возникновения исторических документов, художественных  
произведений, уметь работать с различными источниками информации (иллюстрации, 
карты, схемы, диаграммы,  таблицы, тексты исторических источников).  
Кроме того, в 10-11 классах возможно включение заданий, которые предполагают 
знакомство участников с концепциями важнейших историков, а также умение показать и 
аргументировать собственную точку зрения. 
Задания составлены на основании методических рекомендаций, подготовленных 
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центральной предметно-методической комиссией по истории. В 9-11 классах достаточно 
равномерно распределяются вопросы между различными периодами истории. 
Большинство заданий посвящено отечественной истории, традиционно всероссийская 
олимпиада школьников по истории ориентирована на изучение отечественной истории в 
первую очередь. В олимпиадных заданиях большое внимание уделяется истории русской 
культуры IX-XX веков и Великой Отечественной войне. Обязательным является включение 
в комплект заданий 1-2 вопросов, связанных с региональной компонентой в историческом 
образовании. 
Типология заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории в 
школах Гусь-Хрустального района в 2018-2019 учебном году не изменяется. 
Олимпиада проводится отдельно для участников 7,8,9,10,11 классов в один тур. 
На школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по истории будут предложены 
следующие типы заданий: 

7-8 класс:  

- тестовый вопрос,  

- тестовый вопрос с несколькими правильными ответами,  

- ряды на определение принципа их построения,  

- ряды «на включение» «на исключение»,  

- хронологические последовательности,  

- задания на соотнесение двух рядов данных,  

- текст с пропусками,  

- задания по работе с иллюстративными источниками,  

- задания на анализ карты, задания на анализ документов. 

9 класс:  
- тестовый вопрос,  

- тестовый вопрос с несколькими правильными ответами,  

- ряды на определение принципа их построения,  

- ряды «на включение» - «на исключение»,  

- хронологические последовательности, задания на соотнесение двух рядов 

данных,  

- текст с пропусками,  

- задания по работе с иллюстративными источниками,  

- задания на анализ карты,  

- задания на анализ документов,  

- написание исторического эссе. 

10-11 класс: 
- тестовый вопрос,  
- тестовый вопрос с несколькими правильными ответами,  
- ряды на определение принципа их построения,  
- ряды «на включение» - «на исключение»,  
- хронологические последовательности,  
- задания на соотнесение двух рядов данных,  
- текст с пропусками,  
- задания по работе с иллюстративными источниками,  
- задания на анализ карты,  
- задания на анализ документов,  
- написание исторического эссе. 

Выполненные олимпиадные работы участников школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по истории в 2018-2019  учебном году будут оцениваться по 
критериям и методикам, составленным на основании методических рекомендаций, 
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подготовленных центральной предметно-методической комиссией. 

Максимальный балл за выполненную работу составляет: 

7 класс – 39 баллов; 

8 класс – 100 баллов; 

9 класс – 91 балл; 

10 класс – 100 баллов; 

11 класс – 100 баллов. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по истории проводится для 7-11 

классов в один тур. 

Продолжительность школьного этапа:   

- 7 класс - 50 минут, 

- 8 класс - 90 минут, 

- 9 класс - 60 минут, 

- 10 класс - 90 минут, 

- 11 класс - 90 минут. 

Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой. Черновик не 
проверяется и не оценивается. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Для проведения школьного этапа олимпиады рекомендуется выделить несколько 

аудиторий (классов) для каждой параллели. Участники школьного этапа олимпиады 
размещаются по одному человеку за партой. 

Участники должны иметь с собой  ручку с синими чернилами. Участник 

обеспечивается комплектом заданий, титульным листом, черновиками. Задания с 

ответами и  титульный лист сдаются дежурному по аудитории в скрепленном виде. 

Участникам школьного этапа олимпиады запрещено пользоваться во время 

выполнения заданий тетрадями, справочной литературой, учебниками, атласами, картами, 

любыми электронными устройствами, служащими для передачи, получения или 

накопления информации. В случае нарушения этих условий обучающийся исключается из 

состава участников олимпиады. 

 

Подведение итогов 

Итоги школьного этапа олимпиады по истории подводятся отдельно по каждой 

параллели (7,8,9,10,11 класс). 

Участники школьного этапа  олимпиады,  набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады  при условии, если 

количество  набранных ими  баллов  превышает половину максимально  возможных. 

 Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты  

победителей и призеров,   признаются все участники  школьного этапа олимпиады,  

следующие  в итоговой  таблице. 

В случае, когда у участника школьного этапа олимпиады, определяемого в 

пределах установленной  квоты в качестве призера, оказывается количество баллов  такое 

же, как у следующих за нам в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим  с ним равное количество баллов, определяет жюри школьного 

этапа олимпиады. 

Результаты участников школьного этапа олимпиады фиксируются в итоговой 

таблице, представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются 

в алфавитном порядке. 
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Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

по литературе в 2018/19 учебном году 

 

Главная цель изучения учебного предмета «Литература» в школе – формирование у 

обучающихся культуры читательского восприятия и понимания, а также развитие 

способностей интерпретации прочитанного. Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе на всех своих этапах ориентируется на реализацию этой цели и способствует 

её достижению. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе (далее – 

школьный этап олимпиады) проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252.  

Школьный этап олимпиады проводится для обучающихся  5-11 классов.  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе 

принимают участие на добровольной основе ученики 5-11 классов. Текущие оценки по 

литературе не должны становиться поводом или препятствием для участия в олимпиаде.  

Начало школьного этапа – 09.00 часов по московскому времени. 

Согласно рекомендациям центральной предметно-методической комиссии по 

литературе продолжительность школьного этапа олимпиады варьируется в зависимости 

от возраста. 

Продолжительность школьного этапа олимпиады:  

для учеников 5-6 классов – не более 2 астрономических часов; для учеников 7-8 

классов – не более 3 астрономических часов; для учеников 9-11 классов – не более 5 

астрономических часов. 

По истечении времени выполнения заданий  работы школьников сдаются 

организатору олимпиады. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе проводится 

в один тур. 

Олимпиада проводится отдельно для участников 5,6,7,8,9,10,11 классов. 

Подведение итогов - по каждой параллели отдельно (5,6,7,8,9,10,11 класс).  

Организаторы школьного этапа олимпиады создают оргкомитет и жюри школьного 

этапа олимпиады. Состав жюри формируется из учителей русского языка и литературы, 

представителей администрации данного образовательного учреждения. В состав 

школьного жюри должно входить не менее трёх человек. Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе проводится по олимпиадным заданиям, которые 

разрабатывает предметно - методическая комиссия с учетом методических рекомендаций 

Центральной предметно-методической комиссии. 

В 2018/19 учебном году для выполнения на школьном этапе олимпиады по 

литературе будут предложены следующие типы заданий: 

1) Письменные задания творческого характера (выполняя задание, ученики создают 

текст ответа, опираясь на предложенные вопросы); 

2) Целостный анализ художественного текста (аналитическое задание). 

Оценивание заданий будет проходить в соответствии с критериями и методиками 

оценивания, предложенными Центральной предметно-методической комиссией по 

литературе. 

Количество заданий для 5 класса – 2; 

Количество заданий для 6 класса – 2; 

Количество заданий для 7 класса – 2; 
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Количество заданий для 8 класса – 2; 

Количество заданий для 9 класса – 3; 

Количество заданий для 10 класса – 3; 

Количество заданий для 11 класса – 3. 

Максимальный балл, который можно получить на муниципальном этапе: 

5 класс - 70 баллов, 

6 класс - 70 баллов, 

7 класс - 70 баллов,  

8 класс - 70 баллов, 

9 класс - 75 баллов, 

10 класс - 75 баллов, 

11 класс - 75 баллов. 

 

Особенности выставления или фиксации оценок 
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. 

Выполняя задание, участники должны показать свое отношение к выбранному 

произведению, знание его сюжета и понимание характера героев. В творческих заданиях 

оценивается в первую очередь фантазия участника олимпиады и его способность 

изложить свои мысли хорошим литературным языком. Ученики должны 

продемонстрировать знание деталей изображенного мира художественного произведения, 

умение ориентироваться в стилистике эпохи, отраженной в данном тексте.  

При оценке работы учитывается богатство словаря участника олимпиады, 

разнообразие синтаксических конструкций, используемых в тексте, который он напишет, 

а также то, как строится высказывание (в этом выразится его понимание того, что такое 

композиция текста). Для поощрения наиболее оригинальных работ стоит предусмотреть 

специальный балл в общей структуре баллов. 

Критерии оценки аналитического задания распространяются как на работы, в 

которых анализируется прозаическое произведение, так и на работы, посвященные 

анализу поэзии. С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается 

ориентироваться на ту шкалу оценок, которая прилагается к каждому критерию. Она 

соответствует привычной для российского учителя четырехбалльной системе: первая 

оценка – условная «двойка», вторая – условная «тройка», третья – условная «четверка», 

пятая – условная «пятерка». Баллы, находящиеся между оценками, соответствуют 

условным «плюсам» и «минусам» в традиционной школьной системе. 

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 подчеркивает. Работа по этому критерию в 

целом выглядит как «четверка с минусом». В системе оценок по критерию «четверке» 

соответствует 10 баллов, «тройке» – 5 баллов. Соответственно, оценка выбирается 

проверяющим по шкале из 6-9 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 (ученик 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. 

Обязательно оцениваются: 
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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.  

2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. 

Точность формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту произведения.  

3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение 

использовать термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо.  

4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок.  

5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие речевых, грамматических, 

орфографических, пунктуационных ошибок). Примечание 1: сплошная проверка работы 

по школьным критериям грамотности с полным подсчетом ошибок не предусматривается. 

Примечание 2: при наличии в работе речевых, грамматических, а также орфографических 

и пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и понимание текста, обращающих на 

себя внимание и отвлекающих от чтения (в среднем более трех ошибок на страницу 

текста), работа по этому критерию получает ноль баллов. 

Для проведения школьного этапа олимпиады рекомендуется выделить несколько 

аудиторий (классов) для каждой параллели. Участники школьного этапа олимпиады 

размещаются по одному человеку за партой. 

Необходимо обеспечить школьников распечатанными комплектами заданий, 

бумагой для ответов и черновиков. 

Работы выполняются ручками с синими чернилами. 

Наличие в аудитории, где проводится олимпиада, дополнительного материала 

(таблиц, текстов, средств мобильной связи и т.д.) исключается. В случае нарушения этих 

условий обучающийся исключается из состава участников олимпиады. 

Задания выполняются письменно, индивидуально, время выполнения, требования к 

проведению школьного этапа олимпиады сообщаются участникам перед началом 

школьного этапа олимпиады. 

Объём работ участников специально не регламентируется. 

Черновики не проверяются и не оцениваются. 
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ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению школьного (первого) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике для организаторов и членов жюри  

в 2018-2019 учебном году 

 

 

Введение 

Настоящие требования подготовлены с целью оказания помощи 

соответствующим оргкомитетам и жюри в проведении школьного (первого) этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике в Гусь-Хрустальном районе в 2018-

2019 учебном году. 

Требования содержат порядок проведения олимпиады по математике, оценивания 

работ участников, показа работ, рассмотрения апелляции по результатам проверки 

заданий, подведения итогов. 

Предметно-методическая комиссия по математике выражает надежду, что 

представленные требования окажутся полезными при проведении школьного (первого) 

этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, и желает успехов 

организаторам в их проведении. В случае необходимости, дополнительную информацию 

по представленным требованиям можно получить по электронной почте, обратившись по 

адресу tatash1610@mail.ru . 

Требования для школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

математике утверждены на заседании предметно-методической комиссии по математике. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике (далее – Олимпиада) составлены на основе 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (приказ Минобрнауки России 

№ 1252 от 18 ноября 2013 г., с изменениями № 249 от 17 марта 2015 г., № 1488 от 17 

декабря 2015 г.) и требований к проведению муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по математике для организаторов и членов жюри 

протокол № 2 от 13 июня 2018 года. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление талантливых 

обучающихся в области математики, популяризация математических знаний, 

формирование будущей интеллектуальной элиты государства. 

1.3. Организатором школьного этапа выступает Управление образования 

администрации Гусь-Хрустального района Владимирской области. 

1.4. Рабочим языком Олимпиады является русский язык. 

1.5. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации. 

1.6. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

1.7. На школьном этапе Олимпиады по математике принимают индивидуальное 

участие каждый обучающийся (далее – Участник), в том числе вне зависимости от его 

успеваемости по предмету. Число мест в классах (кабинетах) должно обеспечивать 

самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым Участником. 

1.8. Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 4-11 классов по 

разработанным предметно-методической комиссией олимпиады заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублённого уровня по математике. 

mailto:tatash1610@mail.ru
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1.9. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) из представителей администрации школы и Жюри из 

учителей математики школ Гусь-Хрустального района. 

 

2. Порядок проведения соревновательных туров 

2.1. Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. При регистрации представители оргкомитета проверяют правомочность 

участия прибывших обучающихся в Олимпиаде и достоверность имеющейся в 

распоряжении оргкомитета информации о них. 

2.2. Школьный этап Олимпиады проводится в один теоретический тур.  

Рекомендуемое время проведения олимпиады: для 4 класса – 1-2 урока, 5-6 

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

2.3. Начало школьного этапа олимпиады по математике целесообразно назначить 

на  10.00 часов утра. 

2.4. До начала соревновательного тура проводится инструктаж участников 

олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций 

о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады. Пользование электронными 

вычислительными устройствами или электронными средствами связи во время 

Олимпиады по математике категорически запрещено.  

2.5. Во время инструктажа участникам Олимпиады доводится до сведения 

следующие требования к выполнению работ: 

- написание работ только ручкой с синей или чёрной  пастой; 

- представление решений задач в чистовике, так как черновики не проверяются. 

2.6. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 

- должны соблюдать настоящие Требования; 

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады и 

дежурным по аудитории; 

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

- могут выходить из аудитории только в сопровождении дежурного;  

- могут быть удалены из аудитории (класса, кабинета) с составлением акта об 

удалении в случае нарушения настоящих Требований. Участники Олимпиады, которые 

были удалены, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по математике в 

текущем году. 

2.7. Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: 

листы бумаги формата А5 или А4, черно-белая печать. Задания должны тиражироваться 

без уменьшения (в масштабе 1 х 1 в соответствии с оригинал-макетом). 

Для выполнения заданий каждого тура каждому участнику выдается тетрадь в 

клетку. Рекомендуется выдача отдельных листов для черновиков. 

Разрешается использование участниками своих письменных принадлежностей 

(авторучки с синими, фиолетовыми или чёрными чернилами, циркуль, линейка, 

карандаши).  Запрещено использование для записи решений ручек с красными или 

зелеными чернилами. 

2.8. Участникам Олимпиады разрешено сдавать работы и покидать 

помещения, где проводится Олимпиада, в любое время после ее начала. 

2.9. По окончании школьного тура работы сдаются в оргкомитет для кодировки. 

2.10. Для кодирования и декодирования работ оргкомитетом создается 

специальная комиссия в составе не менее двух человек, один из которых является 

председателем. Титульные листы с фамилиями участников хранятся отдельно от работ. 

После кодировки работы передаются в жюри для проверки. Жюри рассматривает 

записи решений, приведенные в чистовике. Черновики не проверяются и не 

оцениваются. 
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2.11. Решение каждой задачи оценивается жюри из 7 баллов. Максимальное 

возможное число баллов за работу равно 35. 

Важно отметить, что любое правильное решение оценивается в 7 баллов.  

Недопустимо снимать баллы за то, что решение слишком длинное, или за то, что 

решение школьника отличается от приведенного в методических разработках или от 

других решений, известных жюри. Важно отметить, что исправления в работе 

(зачеркивания ранее написанного текста) не являются основанием для снятия баллов. 

В то же время любой сколь угодно длинный текст решения, не содержащий 

полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов. 

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 в целом верное. Однако оно содержит ряд ошибок, либо не 

рассмотрение отдельных случаев, но может стать правильным после небольших 

исправлений или дополнений. 

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

или в задаче типа «оценка + пример» верно получена оценка. 

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении 

задачи, или в задаче типа «оценка + пример» верно построен пример. 

1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или 

при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

0 Решение отсутствует. 

 

3.Порядок анализа олимпиадных заданий и/или показа работ 

3.1. Основная цель процедуры анализа заданий: знакомство участников с 

основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными 

ошибками, допущенными участниками при выполнении заданий, знакомство с 

критериями оценивания. 

3.2. Анализ олимпиадных заданий школьного этапа может быть организован 

через сеть Интернет, путем размещения ответов на задания (решения заданий) на сайте 

учителей математики Гусь-Хрустального или сайтах образовательных учреждений района 

или размещением записи, произведенного разбора представителем жюри школьного этапа 

олимпиады. 

3.3. Перед показом работ шифровальная комиссия декодирует работы. 

3.4. 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.  

 

4. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения туров школьного этапа Всероссийской олимпиады для школьников по 

математике в соответствии с содержанием олимпиадных заданий 

4.1. Специального материально-технического обеспечения не требуется. 

4.2. Аудитории необходимо обеспечить часами, доской, на которой указывается 

начало и окончание тура, а также текущее время. 

4.3. Для проведения туров Олимпиады следует подготовить аудитории с 

посадочными местами из расчета 1 стол на одного участника. 
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4.4. 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. 

4.5. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 

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

рабочих мест. 

4.6. В целях обеспечения безопасности участников во время проведения 

конкурсных мероприятий должен быть организован пункт медицинской помощи, 

оборудованный соответствующими средствами ее оказания. 

4.7. Выполнение заданий математических олимпиад не предполагает 

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

вычислительной техники. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь 

при себе любые электронные вычислительные устройства или средства связи (в том числе 

и в выключенном виде), учебники, справочные пособия. 
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Методические рекомендации и требования 

к организации и проведению школьного  этапа 

олимпиады школьников по музыке в 2018/19 учебном году 

 

1.Цель   и задачи  проведения олимпиады по предмету «Музыка»: 

 

Цель: Активизация интереса школьников к изучению музыкального искусства, урокам 

музыки, внеклассной и внешкольной музыкальной деятельности.  

Задачи: 

1. Выявление и поддержка талантливых, одаренных учащихся. Способствовать 

актуализации знаний, умений и навыков учащихся по предмету «Музыка». 

2. Способствовать активизации продуктивной художественно-творческой деятельности 

школьников, развитию их способности ориентироваться в пространстве музыкальной 

культуры. 

3.Способствовать присвоению общечеловеческих нравственно-этических ценностей, 

отраженных в произведениях музыкального искусства, преобразованию их в личностно-

значимые. 

2.Особенности школьного  этапа 

Школьный  этап олимпиады проводится для обучающихся   2-4 классов 5-7 классов  

Учитывая специфику преподавания предмета «Музыка» в общеобразовательных   

учреждениях   Гусь-Хрустального района  данная олимпиада не предполагает проверку 

знаний учащихся по конкретным темам какой-то одной программы, но ориентирована на 

требования к уровню подготовки учащихся, заложенных в Федеральный компонент 

государственного стандарта по предмету «Музыка».  

Содержание заданий олимпиады предполагает наличие знаний, умений и навыков 

учащихся, связанных с освоением содержания предмета «Музыка» не только по базовому, 

но и по углубленному уровню изучения. 

 Предлагаемые задания направлены на выявление конкретных знаний, умений и 

навыков учащихся, а также определение глубины проникновения в идеи, образы и 

содержание отечественных и зарубежных произведений музыкального искусства. 

Олимпиада должна продемонстрировать наличие знаний и умений у участников 

олимпиады выстраивать диалогические связи с мировой музыкальной культурой. 

Начало муниципального этапа – 10.00 часов по московскому времени. 

 

3. Порядок участия в школьном этапе Олимпиады, определения победителей и 

призеров  

3.1. Школьный этап Олимпиады представляет собой личное первенство учащихся 1 - 4 

классов (в форме Олимпиады), проводится организатором данного этапа.  Конкретная 

дата проведения школьного этапа Олимпиады устанавливается методическим центром 

районного отдела образования. 

3.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатор создает оргкомитет и 

жюри. 

3.3. Школьный этап проводится согласно требованиям к проведению данного этапа 

Олимпиады. 
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3.4. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами 

4.Продолжительность школьного  этапа олимпиады:  

2-4 класс - 1 час  

5-7 класс – 2часа  

Школьный этап олимпиады школьников по музыке  проводится в один тур. 

Олимпиада проводится отдельно для участников 2-4,5-7 классов. Подведение 

итогов - по каждой параллели отдельно.  

Каждому участнику школьного  этапа олимпиады предлагается дать письменные 

ответы на четыре типа заданий.  

1.Тестовое задание. 

2. Музыкальную викторину. 

3. Импровизацию (сочинение) музыки. 

4. Исполнение вокального произведения из школьного репертуара  

 

5.Критерии выбора заданий 

Олимпиада проводится по заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ начального, основного (общего) образования с углубленным изучением 

предметов. 

Задания школьного  этапа олимпиады направлены на выявление учебно-

познавательной компетенции: уровня представления участника о непрерывности 

культурно-исторического процесса и могут включать отрывки из музыкальных  

произведений, композитора, имя или название которых предлагается определить по 

характерным чертам или признакам, упоминаемым в предлагаемом тексте. Задания 

направлены на выявление как общих знаний участников по предмету, так и их 

способность прочитывать более или менее знакомое произведение, находя в нем черты 

авторского замысла, соотносить изображение с прямым авторским высказыванием. Кроме 

того, представлены задания, направленные на выявление эмоционально-личностной и 

коммуникативной компетенций: выявление способности участников эмоционально - 

личностно воспринимать музыкальное  произведение и словесно передавать свои мысли и 

ощущения. Участникам предлагается – определить свое эмоциональное отношение к 

произведению искусства; – использовать образный язык для передачи своего 

эмоционального впечатления; – зафиксировать свое эмоциональное впечатление. Также 

включены задания, направленные на выявление уровня развития исследовательской и 

творческой компетенций. Также включены задания, направленные на выявление уровня 

развития информационно-коммуникативной компетенции: на выявление специальных 

знаний и музыкальных способностей. Они направлены на выявление способности 

самостоятельного структурирования и осмысления нужной информации, связанной с 

музыкой, умения ориентироваться в обширном материале, а также на выявление 

способности предъявления результатов работы в нужной форме. 

При проверке работ членам жюри рекомендуется учитывать: 

 глубину и широту понимания вопроса, использованием внепрограммного 

материала; 

 своеобразие подхода к раскрытию темы и идеи анализируемых 

произведений искусства (нахождение оправданно оригинальных критериев для 

систематизации предложенного материала); 

 умение пользоваться специальными терминами; 

 знание композиторов  и названий  музыкальных произведений; 

 умение соотносить характерные черты произведения искусства со временем 

его создания, чертами культурно-исторической эпохи, направления или течения в 

искусстве; 

 умение хронологически соотносить предлагаемые произведения  
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 умение передавать свои впечатления от произведения искусства 

(лексический запас, владение стилями); 

 логичность изложения; 

 аргументированность позиции; 

 грамотность изложения; 

 отсутствие грубых речевых, грамматических, стилистических, 

орфографических (особенно в терминах, названиях жанров, направлений, 

произведений искусства, именах их авторов), пунктуационных ошибок; 

6.Материально-техническое обеспечение  

Для проведения школьного  этапа олимпиады рекомендуется выделить несколько 

аудиторий (классов) для каждой параллели. Участники школьного  этапа олимпиады 

размещаются по одному человеку за партой. 

Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, справочной литературой, 

бумагой, письменными принадлежностями. 

Поскольку при подведении итогов учитывается и высоко оценивается грамотность 

выполнения работы, в аудиториях должны находиться словари русского языка - 

орфографические, грамматические, но не толковые и не энциклопедические. 

Работа выполняется ручкой с синими чернилами. 

Портреты  композиторов  распечатываются на цветном принтере. 

Организаторам олимпиады можно использовать проекционный экран, проектор, 

компьютер или ноутбук.  

Нужно ознакомить обучающихся с правилами проведения школьного  этапа 

олимпиады, предупредить о невозможности использования дополнительных источников 

информации, не предусмотренных для выполнения заданий.    Наличие в аудитории, где 

проводится олимпиада, дополнительного материала (текстов, средств мобильной связи и 

т.д.) исключается. 

В случае нарушения этих условий обучающийся исключается из состава участников 

олимпиады. 

7.Показ олимпиадных работ проводиться в очной форме, непосредственно участнику 

олимпиады на следующий день после объявления результатов.  

На показе работ присутствует только участник олимпиады.  

8.Подведение итогов – отдельно по каждой параллели  

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр - оценок по 

каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каждому критерию он 

набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов.  

. 
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Требования к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по немецкому языку в 2018/19 учебном году 

 

Главная цель школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада) по английскому языку заключаются в выявлении и развитии у одаренных 

школьников 5-11 классов творческих способностей и интереса к немецкому языку, 

создании необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганде 

лингвистических и социокультурных знаний, связанных с историей и современным 

функционированием немецкого языка, отбор одаренных детей для участия в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.    

Школьный этап олимпиады по немецкому языку проводится в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252. 

 

1. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 

1.1. Школьный этап олимпиады по немецкому языку в Гусь-Хрустальном районе 

проводится одновременно во всех общеобразовательных школах, по заданиям, 

подготовленным муниципальной предметно-методической комиссией по немецкому 

языку,  основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), на основании методических рекомендаций и требований, подготовленных 

центральной предметно-методической  комиссией по немецкому языку для 5 - 11 классов. 

В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся      5-11 классов. 

В школьном этапе олимпиады по немецкому языку  принимают индивидуальное 

участие:  

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в этапе олимпиады количество баллов, установленное 

организатором школьного этапа олимпиады; 

- победители и призеры школьного этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

При этом победители и призеры школьного 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 школьном этапе олимпиады. 

1.2. Для проведения школьного этапа олимпиады по немецкому языку 

муниципальной предметно-методической комиссией по немецкому языку подготовлены 

пакеты заданий для участников школьного этапа олимпиады:  

-для 5-6 классов; 

- для 7-8 классов; 

- для 9 классов; 

-10-11 классов.  

Уровень сложности заданий школьного этапа олимпиады  определяется 

муниципальной предметно-методической комиссией по английскому языку. 

1.3. Для обучающихся 5-6  классов задания школьного этапа олимпиады по 

немецкому языку состоят из четырёх  конкурсных испытаний. Все конкурсные 

испытания проводятся в один день: 
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- аудирование  - 10 мин 

- чтение – 20 мин 

- Лексико-грамматический тест – 20 минут. 

- письмо – 30 мин 

Для обучающихся 7 – 8  классов задания школьного этапа олимпиады по 

немецкому языку состоят из пяти конкурсных испытаний.  

Все конкурсные испытания проводятся в один день: 

- аудирование  - 20 мин; 

- лексико-грамматический тест – 40 минут; 

- страноведение – 30 мин; 

- чтение – 40 минут; 

- письмо –  30 мин; 

- устная речь – 3 мин 

Для обучающихся 9 классов  задания школьного этапа олимпиады по немецкому 

языку состоят из шести конкурсных испытаний. Все конкурсные испытания проводятся 

в один день: 

- аудирование - 10 минут. 

- чтение - 20 минут. 

- Лексико-грамматический тест– 30 минут. 

- Страноведческий конкурс - 30 минут 

- письмо– 40 минут.  

- говорение – 30 мин 

Для обучающихся 10-11 классов  задания школьного этапа олимпиады по 

немецкому языку состоят из пяти конкурсных испытаний. Все конкурсные испытания 

проводятся в один день: 

- аудирование - 20 минут; 

- лексико-грамматический тест– 30 минут;  

- чтение - 40 минут; 

- страноведческий конкурс - 20 минут; 

- письмо– 60 минут;  

- устная речь – 55-57 мин. 

 

1.4. Между письменными турами необходимо делать перерыв –     10 минут 

1.5. Участники школьного этапа олимпиады допускаются к участию во всех 

конкурсных испытаниях (промежуточное отсеивание участников не допускается).   

1.6. Все участники олимпиады перед началом ее проведения проходят 

обязательную регистрацию.  

2. Материально-техническое обеспечение олимпиады 

2.1. Для проведения школьного этапа олимпиады рекомендуется выделить 

несколько аудиторий (классов) для  5 – 6 классов, 7 – 8 классов и 9 – 11 классов.  

Участники должны сидеть по одному за столом и находиться на таком расстоянии 

друг от друга, чтобы не видеть работу соседа. 

2.2. Во всех аудиториях необходимо иметь часы, т.к. выполнение тестовых 

заданий  требует контроля за временем 

2.3. Конкурс аудирования проводится в аудитории с хорошей акустикой. В каждой 

аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) для прослушивания или 

магнитофоны,   CD плейеры, обеспечивающих громкость звучания, достаточную для 

прослушивания в аудитории.  

2.4. Для проведения лексико-грамматического теста, конкурса чтения и конкурса 

письма не требуется специальных технических средств. Помимо необходимого 

количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные 

комплекты заданий и запасные листы ответов.  
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2.5.  Для проведения конкурса устной речи необходимо обеспечить качественную 

аудио или видеозапись ответов участников. 

2.6. Оценивание заданий школьного этапа олимпиады по немецкому языку 

осуществляется по критериям, предложенным муниципальной предметно-методической 

комиссией по немецкому языку на основании рекомендаций, подготовленных  

центральной предметно-методической комиссией, в соответствии с параметрами задания.  

 

3. Процедура проведения конкурса понимания устной речи Для 

проведения конкурса в аудитории необходимо звуковоспроизводящее 

устройство для формата mp3 и колонки.  

Текст для аудирования записан на диск в формате MP3.  Вся процедура 

аудирования записана на диск (или пленку): звучащий текст, предусмотренные паузы. 

Процедуру прослушивания следует проводить следующим образом.  

Перед прослушиванием необходимо выделить 1 минуту для ознакомления со всеми 

заданиями. Участники могут ознакомиться с вопросами до прослушивания отрывков. 

 Включить аудиозапись. Прослушать первую фразу, начало задания с текстом 

инструкций. Удостовериться, что всем хорошо слышно, в случае необходимости 

отрегулировать громкость, включить аудиозапись сначала. 

После устранения неполадок ещё раз прослушивается вводная часть с 

инструкциями. После инструкций пленка (диск, компьютерная запись) не останавливается 

и прослушивается до самого конца. Все паузы для занесения ответов в листы ответов 

включены в аудиозапись, после которой участникам выделяется еще 5 минут для 

корректировки своих ответов и переноса их в бланк ответов. 

Вся процедура аудирования записана на диск (или плёнку): задания, 

предусмотренные паузы, звучащий текст. Дежурный в аудитории или член жюри 

включает и выключает запись. 

Во время аудирования участники не могут задавать вопросы или выходить из 

аудитории. 

Время проведения конкурса ограничено временем звучания плёнки. 

 

4. Формальные аспекты выполнения заданий 

4.1. Продолжительность четырех письменных туров школьного этапа олимпиады 

составляет:  

- 5 – 6  классов – 80 мин; 

- для 7 – 8 классов – 163 мин;  

- для 9 классов – 160 мин; 

- для 10-11 классов –  225-227 минут.  

4.2. Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или 

свидетельство о рождении.  

4.3. Участник может взять с собой в аудиторию ручку с синими чернилами, очки, 

шоколад, воду, лекарства. 

4.4. Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные материалы 

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

планшеты, фото, видео, аудио технику, любые другие технические средства. Все 

вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить и на территорию пункта 

проведения олимпиады. Если средства связи (даже в выключенном состоянии) будут 

обнаружены у участника школьного этапа олимпиады на территории пункта проведения 

олимпиады, представитель оргкомитет, совместно с  председатель жюри составляет акт о 

нарушении процедуры проведения олимпиады и результаты участника аннулируются.  

4.5. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного.  
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4.6. Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, 

чтобы не видеть работу соседа.  

4.7. Перед началом каждого конкурса дежурные в аудитории раздают участникам 

титульные листы. Титульные листы подписываются. 

 

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 

На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки 

или какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не 

оценивается. 

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен 

быть понятным; спорные случаи  трактуются не в пользу участника. 

Ответы записываются только  синими чернилами/ пастой (запрещены 

красные, зеленые чернила, карандаш). 

После инструктажа по порядку заполнения листа ответов участникам раздаются 

тексты заданий. В тексте заданий указано время выполнения заданий и даны все 

инструкции по выполнению заданий на немецком языке. Тексты заданий можно 

использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только ответы, 

перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов 

после окончания выполнения задания, но не проверяются. Запрещается выносить тексты 

заданий и любые записи из аудитории. 

Дежурный в аудитории записывает на доске время начала работы и время 

окончания. После этого участники приступают к выполнению заданий.  

4.8. За 10 минут и 5 минут до окончания каждого конкурса участникам сообщают, 

что время работы истекает, чтобы они успели перенести ответы из черновика в бланк 

ответов.  

4.9. Все листы ответов, черновики и материалы с заданиями собираются 

одновременно после окончания конкурса.  

Черновики не проверяются и не оцениваются! 

 

5. Процедура оценивания выполненных заданий 

5.1.  Количество баллов за все конкурсы для участников 5-6 классов - 45 баллов.  

Максимальное количество баллов за все конкурсы - 45 баллов. 

- аудирование – 10 баллов (Задание проверяется по ключам.  Каждый правильный 

ответ оценивается в 2 балла. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 

баллов). 

- Конкурс понимания чтения – максимальное количество – 10 баллов. (Задание 

проверяется по ключам.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный 

ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов).  

- лексико-грамматический тест ––  максимальное количество 15 баллов. (Задание 

проверяется по ключам.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный 

ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов).  

- Конкурс письменной речи– максимальное количество -      10 баллов. (Задание 

оценивается двумя независимыми экспертами по критериям оценивания).  

Количество баллов за все конкурсы для участников 7-8 классов - 144 балла.  

Максимальное количество баллов за все конкурсы - 144 балла. 

- Аудирование – максимальное количество 18 баллов. (Задание проверяется по ключам.  

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа 

выставляется 0 баллов). 
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- Лексико-грамматический тест– максимальное количество 46 баллов. (Задание 

проверяется по ключам.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный 

ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов). 

- Страноведение – максимальное количество 20  баллов. (Задание проверяется по 

ключам.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или 

отсутствие ответа выставляется 0 баллов). 

- Чтение – максимальное количество 20 баллов. (Задание проверяется по ключам.  

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа 

выставляется 0 баллов). 

- Письмо – максимальное количество 20 баллов. (Задание оценивается двумя 

независимыми экспертами по критериям оценивания). 

- Устная речь– максимальное количество 20 баллов. (Задание оценивается двумя 

независимыми экспертами по критериям оценивания). 

 

Количество баллов  за все конкурсы для участников    9 классов - 106 баллов. 

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 106  баллов.  

- Конкурс аудирования   –  максимальное количество 12 баллов. (Задание проверяется по 

ключам.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или 

отсутствие ответа выставляется 0 баллов).  

- Конкурс чтения – максимальное количество – 6 баллов. (Задание проверяется по 

ключам.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или 

отсутствие ответа выставляется 0 баллов).  

- Лексико-грамматический тест– максимальное количество 20 баллов. (Задание 

проверяется по ключам.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный 

ответ, неполный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. В вопросах 

учитывается орфография.). 

- Страноведческий тест - максимальное количество 15 баллов. (Задание проверяется по 

ключам.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или 

отсутствие ответа выставляется 0 баллов).     

- Конкурс письменной речи– максимальное количество -      20 баллов.    (Задание 

оценивается по Критериям оценивания).  

- Конкурс устной речи - максимальное количество – 30 баллов. (Задание оценивается 

двумя независимыми экспертами по критериям оценивания). 

Количество баллов  за все конкурсы для участников  10-11 классов 

- 120 баллов. Максимальное количество баллов за все конкурсы – 120  баллов.  

- Конкурс аудирования   –  максимальное количество 15 баллов. (Задание проверяется по 

ключам.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или 

отсутствие ответа выставляется 0 баллов).  

- Конкурс чтения – максимальное количество – 20 баллов. (Задание проверяется по 

ключам.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или 

отсутствие ответа выставляется 0 баллов).  

- Лексико-грамматический тест– максимальное количество 20 баллов. (Задание 

проверяется по ключам.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный 

ответ, неполный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.). 

- Страноведческий тест - максимальное количество 20 баллов. (Задание проверяется по 

ключам.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ, неполный 

ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.).     

- Конкурс письменной речи– максимальное количество -      20 баллов.    (Задание 

оценивается по Критериям оценивания).  

- Конкурс устной речи - максимальное количество – 25 баллов. (Задание оценивается 

двумя независимыми экспертами по критериям оценивания). 
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6. Подведение итогов школьного этапа олимпиады 

6.1. Победители и призёры школьного этапа олимпиады  определяются отдельно по 

2 возрастным группам: 5 – 6 классы,  7-8 классы, 9 классы; 10-11 классы.  

6.2.  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 таблице в алфавитном порядке. На основании 

итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной организатором школьного 

этапа олимпиады, определяются победители и призёры школьного этапа олимпиады.  
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Требования 

к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии (обслуживающий труд)  

в 2018/19 учебном году. 

 

Основнымицелями школьного этапа 

всероссийскойолимпиадышкольниковпотехнологии являются: 

-выявление у учащихся общеобразовательных организаций способностей к 

творческой деятельности; 

-развитие у обучающихся устойчивого интереса к научной, научно-

исследовательской деятельности;  

- повышение уровня и престижности технологического образования 

школьников;  

- содержательное и методическое сближение материальных и информационных 

технологий в образовании;  

- выявление и поощрение наиболее способных и талантливых учащихся;  

- выявление и поощрение наиболее творческих учителей технологии. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии (обслуживающий 

труд) - (далее – школьный этап олимпиады) проводится в соответствии с приказом 

управления образования Гусь-Хрустального района  от 31.08.18 г№ 497-р. 

Организаторами школьного этапа всероссийской олимпиады является 

образовательные организации Гусь-Хрустального района. 
 

Особенности проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии (обслуживающий 

труд). 

Школьный этап олимпиады по технологии (обслуживающий труд) проводится для 

обучающихся   6-8  классов.  

К участию в этапе допускаются все желающие, проходящие обучение в 6-8-х классах. 

Любое ограничение списка участников по каким-либо критериям (успеваемость по 

предмету, результаты выступления на олимпиадах прошлого года и т.д.) является 

нарушением Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников. 

Начало школьного этапа – 10.00 часов по московскому времени. 

Школьный этап олимпиады по технологии состоит издвухтуров:  

- теоретический  тур,  

- практический  тур. 

Теоретический тур:  

- 6 класс – 15 заданий – время выполнения – 45 минут; 

- 7 класс – 20 заданий – время выполнения – 45 минут; 

- 8 класс - 20 заданий – время выполнения – 45 минут. 

Практический тур: 

- 6 класс – вариант 1 – «Выполнение образца машинного шва» - время 

выполнения – 45 минут; 

                - вариант 2 – «Моделирование фартука» - время выполнения – 45 

минут; 

- 7 класс – «Выполнение образца машинного шва» - время выполнения 45 

минут; 

- 8 класс –«Моделирование юбки» - время выполнения – 40 минут. 
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Содержание заданий школьного этапа олимпиады соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего по предметной области «Технология» и выстроено с учетом 

учебных программ и школьных учебников по технологии, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ. 

Задания школьного этапа всероссийской олимпиады по технологии составлены на 

основе списка вопросов, рекомендуемых центральнойпредметно-методической 

комиссией всероссийской олимпиады школьников по технологии. Для каждой из 

возрастных групп предлагается свой комплект заданий. 

Перед началом проведения участники школьного этапа олимпиады должны пройти 

инструктаж по технике безопасности. 

До начала олимпиады организатор проводит инструктаж для участников олимпиады - 

информируют о порядке проведения олимпиады, продолжительности олимпиады, о 

случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады. 

Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 
- должны соблюдать Порядок проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по технологии, разработанные муниципальными предметно- методическими 

комиссиями с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады; 
- должны следовать указаниям организатора олимпиады; 

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

- не вправе использовать справочные материалы, средства связи и 

электронно-вычислительную технику во время проведения олимпиады.  

В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утвержденных требований к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады, организатор вправе удалить 

данного участника олимпиады из аудитории. Участники олимпиады, которые были 

удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году. 
Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории, при этом его 

работа остается в аудитории. 

Проверку, разбор и оценку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 

олимпиады осуществляет жюри, формируемое организатором олимпиады в 

соответствии с критериями, разработанными и рекомендованными муниципальной 

предметно-методической комиссией по технологии. 

В качестве аудиторий для теоретического тура олимпиады  целесообразно использовать 

школьные кабинеты (либо мастерские). Каждому участнику должен быть предоставлен 

отдельный стол или парта. Необходимо обеспечить учащихся материалами для обработки 

и инструментами. Участники разных возрастных групп должны выполнять задания 

олимпиады в разное время.  

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечить комфортные 

условия: тишина, чистота, свежий воздух, достаточная освещенность рабочих мест. 

В аудитории должен постоянно находиться организатор  для оперативного решения 

возникающих вопросов.  

В кабинете (мастерской) должны быть таблицы по безопасным приемам работы. Все 

учащиеся должны работать в своей рабочей одежде. 

Практические задания должны быть построены таким образом, чтобы учащийся 

максимально использовал весь набор знаний и умений, полученный им в процессе 

обучения.  
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Для выполнения практического задания по технологии должна быть представлена 

подробная инструкционная технологическая карта с чертежами и рисунками на 

выполнение каждого этапа задания. 
Для удобства подсчета результатов теоретического конкурса за каждый правильно 

выполненный тест участник получается один балл. Если тест выполнен неправильно или 

только частично ставится ноль баллов.  
1. Оценка теоретического тура: 

- 6 класс - за каждый правильный ответ дается один балл. Баллы, 

полученные вами за все выполненные задания, суммируются (максимальное количество 

баллов – 15); 

               - 7 класс - за каждый правильный ответ дается один балл. Баллы, 

полученные вами за все выполненные задания, суммируются (максимальное количество 

баллов – 20); 

               - 8 класс - за каждый правильный ответ дается один балл. Баллы, 

полученные вами за все выполненные задания, суммируются (максимальное количество 

баллов – 20); 

2. Максимальное число баллов за выполнение практической работы: 

- 6 класс – 18 баллов; 

- 7 класс – 40 баллов; 

- 8 класс – 20 баллов. 

Соответственно, максимальное количество баллов по двум турам олимпиады 

составляет:  

     - 6 класс – 33 балла; 

     - 7 класс – 60 баллов; 

     - 8 класс – 40 баллов. 

По окончании работы членами жюри проводится разбор заданий и их решений. 

Каждый участник олимпиады имеет право на ознакомление с оценкой олимпиадной 

работы и подачу апелляции о несогласии с выставленными баллами. Показ работы и 

подача апелляции производится в день ознакомления с результатами олимпиады. 

Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором олимпиады. 

При оценивании выполнения заданий жюри руководствуется критериями оценивания, 

являющимися приложением к олимпиадным заданиям, разработанным муниципальной 

предметно-методической комиссией. 

Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются для 6-8  классов. 

Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из 

квоты, установленной организатором школьного этапа олимпиады. 

Протоколы олимпиады с указанием оценок всех участников передаются 

организатору олимпиады для формирования списка участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по технологии. 
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 Требования 

к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

в 2018-2019 учебном году  

 

Главные цели изучения учебного предмета «Обществознание» в школе – 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, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации, формирует целостное восприятие всего спектра 

природных, экономических и социальных реалий современного мира. 

Школьный 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 муниципальном, 

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 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию  

проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерств образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября           2013 года № 1252 .  

Школьный этап олимпиады по обществознанию проводится для обучающихся 7-11 

классов.  

В школьном этапе олимпиады по обществознанию принимают участие:  

- учащиеся школы. 

Победители и призёры школьного 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 школьном этапе олимпиады. 

Начало школьного этапа – 10.00 часов по московскому времени. 

Согласно рекомендациям Центральной предметно-методической комиссии по 

обществознанию продолжительность школьного этапа олимпиады варьируется в 

зависимости от возраста. 

Продолжительность школьного этапа олимпиады:  

7-8 класс - 1 час 30 минут (90 минут), 

9-11 класс – 2 часа 30 минут (150 минут). 
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Соотношение времени, отводимого на I и II части работы в 9–11 классах является 

ориентировочным. Участники распределяют время своей работы самостоятельно. 

Школьный этап олимпиады проводится: 

- в один тур для 7–8 классов,  

- в два тура для 9–11 классов.  

Распределение времени для выполнения заданий первого и второго тура участник 

олимпиады (9–11 класс) определяет самостоятельно.  

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

итогов - по каждой  параллели отдельно.  

В 2018-2019 учебном году для выполнения на школьном этапе олимпиады по 

обществознанию будут предложены следующие типы заданий: 

- определение правильности и ошибочности утверждений 

- смысловые ряды с поиском правильного варианта ответа 

- решение экономической задачи 

- определение обществоведческих понятий 

- заполнение пропусков в обществоведческом тексте 

- решение правовой задачи 

- работа с текстом 

-лингвистический конструктор 

-аргументация выбранной позиции 

-задачи на соответствие 

-определение лишнего в ряду 

-определение объединяющих обществоведческих понятий 

-заполнение схемы 

-работа с текстом 

- обществоведческий кроссворд 

- эссе на одну из предложенных тем. 

Оценивание заданий будет проходить  в соответствии с критериями и методиками 

оценивания, предложенными Центральной предметно-методической комиссией по 

обществознанию. 

Количество заданий для 7 класса - 7; 

Количество заданий для 8 класса - 9; 

Количество заданий для 9 класса – 10; 

Количество заданий для 10 класса - 8; 

Количество заданий для 11 класса - 9. 

Максимальный балл, который можно получить участником на школьном этапе 

олимпиады: 

7 класс - 29 баллов,   

8 класс - 46 баллов, 

9 класс - 57 баллов, 

10 класс - 70 баллов, 

11 класс - 100 баллов. 

Особенности выставления или фиксации оценок 

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. 

Для проведения школьного этапа олимпиады рекомендуется выделить несколько 

аудиторий (классов) для каждой параллели. Участники школьного этапа олимпиады 

размещаются по одному человеку за партой. 

Необходимо обеспечить школьников распечатанными комплектами заданий, 

бланками и тетрадями для ответов и черновиков.  
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Работы выполняются ручками с синими чернилами. 

Наличие в аудитории, где проводится олимпиада, дополнительного материала 

(таблиц, текстов, средств мобильной связи и т.д.) исключается. В случае нарушения этих 

условий обучающийся исключается из состава участников олимпиады. 

Материально-техническое обеспечение школьного этапа Олимпиады включает: 

- помещения, в которых участники при выполнении заданий могли бы сидеть по 

одному за партой; помещение для проверки работ; 

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

- распечатанный комплект заданий для каждого участника; 

- листы для черновиков. 

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

линейки.  

Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки. 

Задания выполняются письменно, индивидуально. 

Время выполнения, требования к проведению школьного этапа олимпиады 

сообщаются участникам перед началом школьного этапа олимпиады. 

Объём работ участников специально не регламентируется. 

Черновики не проверяются и не оцениваются. 
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Требования к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по праву в 2018-2019 учебном году 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по праву  проводится в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерств образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 1252 .  

Школьный этап олимпиады по праву проводится для обучающихся 9-11 классов.  

В школьном этапе олимпиады по праву принимают участие:  

- учащиеся школы. 

Победители и призёры школьного 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 школьном этапе олимпиады. 

Начало школьного этапа – 10.00 часов по московскому времени. 

 

Материально-техническое  обеспечение  проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву.  

Задания каждой возрастной параллели (9,10,11 классы)  составляются в одном варианте, 

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

 Для каждого участника необходимо подготовить распечатанный комплект заданий.  

 Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются школьными тетрадными листами 

или листами формата А4 в количестве, которое определит предметно-методическая комиссия, 

формировавшая олимпиадные задания этапа, либо задания выполняются на самих бланках с 

заданиями.  

Участники этапов должны быть обеспечены листами для черновиков.  

Участники должны иметь ручки с синими чернилами.  

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

необходимыми для выполнения их функций канцелярскими принадлежностями и оргтехникой. 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий школьного 

этапа  всероссийской олимпиады школьников по праву в  2018-2019 учебном году.  

9 класс – 38 баллов; 

10 класс – 80 баллов; 

11 класс – 80 баллов. 

Особенности выставления оценок 

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр - оценок по 

каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каждому критерию 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. 

Формальные аспекты выполнения заданий 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по праву проводится в один 

тур. 
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Продолжительность школьного этапа олимпиады по праву: 

9 класс - 120 мин. 

10 класс - 120 мин. 

11 класс - 120  мин. 

Задания выполняют письменно, индивидуально.  

Итоги подводятся отдельно по каждой параллели: 9, 10 ,11 класс. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения Олимпиады.  

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, плейеры и любые 

другие технические средства. 

 Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий Олимпиады любых 

справочных материалов или технических средств должен являться согласно требованиям к 

проведению этапа Олимпиады достаточным основанием для применения Жюри в отношении 

учащегося меры ответственности в виде отстранения учащегося от выполнения заданий 

Олимпиады. Его работа не проверяется и не оценивается. 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, методика оценивания олимпиадных заданий школьного этапа:  

 Олимпиада по праву проводится по заданиям, составленным на основе  содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности (профиля).  

 С учетом особенностей требований к олимпиадным заданиям, в них отражены:  

- нормативные требования к уровню подготовленности учащихся по предмету; 

- творческий характер соревнований;  

- общая культура участников, их эрудированность.  

Задания школьного этапа всероссийской олимпиады по праву составлены на основе 

методических рекомендаций, подготовленных центральной  предметно-методической 

комиссией всероссийской олимпиады школьников по праву. 

Типы и образцы олимпиадных заданий.  

1. Определение правильности или ошибочности утверждений («да» - «нет»).  

2. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа. 

3. Установите соответствие. 

4. Задания по работе с правовыми понятиями:  

- правильность написания правовых терминов,  

- замена выделенного в тексте фрагмента правовым термином.  

5. Работа с правовыми текстами:  

- заполнение пропущенных слов и словосочетаний,    

- задания к тексту по его анализу,  

- поиск и исправление ошибок в тексте.  

6. Правовые задачи. 

7. Расшифровка аббревиатуры.  

8. Перевод латинского выражения  и другие. 

Проверка и система оценивания олимпиадных заданий.  

В значительном числе случаев итог выполнения задания не подводится через принцип 

«решено – не решено задание», а требует оценивать отдельные их стороны, нередко автономно.  

При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них проверять двум 

членам комиссии с последующим подключением дополнительного члена жюри при 

значительном расхождении оценок тех, кто проверил работу. Это особенно важно при 

обращении к творческим заданиям, требующим развернутого ответа.  

Если участник использовал черновик, то он сдается вместе с работой. 
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Черновик участника не проверяется  и не оценивается. 

Нужно ознакомить обучающихся с Порядком и правилами проведения школьного 

этапа олимпиады, предупредить о невозможности использования дополнительных 

источников информации, не предусмотренных для выполнения заданий.     

Наличие в аудитории, где проводится олимпиада, дополнительного материала 

(текстов, средств мобильной связи и т.д.) исключается. 

В случае нарушения этих условий обучающийся исключается из состава участников 

олимпиады в этом году. 

Требования 

 к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку в 2018/19 учебном году 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (далее – 

школьный этап олимпиады) проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252.  

Школьный этап олимпиады проводится для обучающихся            4-11 классов.  

Участие в школьном этапе является добровольным, к выполнению заданий 

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

участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.  

Начало школьного этапа – 09.00 часов по московскому времени. 

Согласно рекомендациям центральной предметно-методической комиссии по 

литературе продолжительность школьного этапа олимпиады варьируется в зависимости 

от возраста. 

Продолжительность школьного этапа олимпиады: 

 4–6 классы — 1 астрономический час,  

 7–8 классы — 1,5–2 часа,  

 9–11 классы — 3–4 часа. 

Форма и порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

проводится в один тур. 

Олимпиада проводится отдельно для участников 4,5,6,7,8,9,10,11 классов. 

Подведение итогов - по каждой параллели отдельно (4,5,6,7,8,9,10,11 класс).  

Организаторы школьного этапа олимпиады создают оргкомитет и жюри школьного 

этапа олимпиады. Состав жюри формируется из учителей русского языка и литературы, 

представителей администрации данного образовательного учреждения. В состав 

школьного жюри должно входить не менее трёх человек. Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку проводится по олимпиадным заданиям, 

которые разрабатывает предметно - методическая комиссия с учетом методических 

рекомендаций, подготовленных центральной предметно-методической комиссией по 

русскому языку. 

Обучающиеся должны показать знания норм русского литературного языка, 

проявить языковое чутье и смекалку в решении неординарных вопросов языковой 

системы русского языка в его прошлом и настоящем состоянии. 

Задания тура состоят из  вопросов, равномерно распределённых по всем уровням 

языка.  

Все вопросы имеют однозначный ответ.  

Задания ориентированы на то, чтобы учащиеся смогли продемонстрировать 

владение орфоэпическими нормами русского литературного языка, знание современной 

орфографической нормы и умение обосновать её с исторической точки зрения, знание 

семантической системы современного русского литературного языка, осведомлённость в 

области этимологии и в историческом развитии лексического значения слов, навыки 
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синхронного и диахронического морфемного и словообразовательного анализа, знание 

русской фразеологии и умение анализировать функционирование фразеологизмов в 

художественном тексте, навыки морфологического анализа слова, знание синтаксической 

системы русского языка и умение анализировать синтаксические явления, 

осведомлённость в области истории русского языкознания. Последнее задание в каждом 

классе включает перевод небольшого текста из произведений древнерусской литературы. 

Задание позволяет выявить способности к семантическому и словообразовательному 

анализу фактов древнерусского языка в их связях с современным русским языком. 

Решение каждого задания оценивается по особой шкале (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Предмет Класс Всего 

баллов 

Количество баллов за задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Русский 

язык 

4 26 2 2 3 3 3 3 2 4 4 

Русский 

язык 

5 27 2 4 6 7 4 4 - - - 

Русский 

язык 

6 32 3 4 7 10 3 5 - - - 

Русский 

язык 

7 35 2 4 15 6 4 4 - - - 

Русский 

язык 

8 46 3 4 12 6 11 4 6 - - 

Русский 

язык 

9 54 2 16 12 5 9 6 4 - - 

Русский 

язык 

10 52 2 16 12 5 8 3 6 - - 

Русский 

язык 

11 49 2 16 12 6 5 4 4 - - 

 

Особенности выставления или фиксации оценок 

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр - оценок по 

каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каждому критерию 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. 

 

Материально-техническое обеспечение  

При проведении школьного этапа Олимпиады рекомендуется выделить несколько 

классных помещений для участников Олимпиады от каждой параллели для создания 

свободных условий работы участников - один человек за партой.  

 Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и канцелярскими 

принадлежностями (бумагой, ручкой).  

     Наличие в классном помещении и использование текстов художественной 

литературы, словарей, учебно-методической литературы, средств мобильной связи, 

компьютера и т.д. ИСКЛЮЧАЕТСЯ. В случае нарушения этого условия учащийся 

удаляется с олимпиады. 

Итоги подводятся отдельно по каждой параллели.  

Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания; проводит 

анализ выполненных олимпиадных заданий; рассматривает апелляции совместно с 

оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады. 

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

Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются после окончания 

олимпиады. 

Если участник использовал черновик, он сдает его вместе с работой. Черновики не 

проверяются. Если задание выполнено не полностью, то члены жюри обращаются к 

черновику работы. Черновик может быть учтен при оценке работы в пользу участника. 

Объем работ не регламентируется, но должен соответствовать 

 

 

Требования 

к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии (технический труд)  в 

2018/19 учебном году. 

 

Основными целями школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

технологии являются: 

- выявление у учащихся общеобразовательных организаций способностей к 

творческой деятельности; 

- развитие у обучающихся устойчивого интереса к научной, научно-

исследовательской деятельности;  

- повышение уровня и престижности технологического образования 

школьников;  

- содержательное и методическое сближение материальных и информационных 

технологий в образовании;  

- выявление и поощрение наиболее способных и талантливых учащихся;  

- выявление и поощрение наиболее творческих учителей технологии. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии (технический труд) 

- (далее – школьный этап олимпиады) проводится в соответствии с приказом управления 

образования Гусь-Хрустального района  от 31.08.18 г. № 497-р. 

Организаторами школьного этапа всероссийской олимпиады является 

образовательные организации Гусь-Хрустального района. 
 

Особенности проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии (технический труд). 

Школьный этап олимпиады по технологии (технический труд) проводится для 

обучающихся   6-8  классов.  

К участию в этапе допускаются все желающие, проходящие обучение в 6-8-х классах. 

Любое ограничение списка участников по каким-либо критериям (успеваемость по 

предмету, результаты выступления на олимпиадах прошлого года и т.д.) является 

нарушением Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников. 

Начало школьного этапа – 10.00 часов по московскому времени. 

Школьный этап олимпиады по технологии состоит из двух туров:  

- теоретический  тур,  

- практический  тур. 

Теоретический тур: тестовые задания с выбором ответа 

- 6 класс – 20 заданий – время выполнения – 40 минут; 

- 7 класс – 20 заданий – время выполнения – 40 минут; 

- 8 класс - 20 заданий – время выполнения – 40 минут. 

Практический тур: 

- 6 класс – вариант 1 – «Изготовление разделочной доски» - время выполнения – 

60 минут; 
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- 7 класс – «Изготовление навески для плаката» - время выполнения 60 минут; 

- 8 класс –«Изготовления шипа УК-1» - время выполнения – 60 минут. 

Содержание заданий школьного этапа олимпиады соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего по предметной области «Технология» и выстроено с учетом 

учебных программ и школьных учебников по технологии, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ. 

Задания школьного этапа всероссийской олимпиады по технологии составлены на 

основе списка вопросов, рекомендуемых центральной предметно-методической 

комиссией всероссийской олимпиады школьников по технологии. Для каждой из 

возрастных групп предлагается свой комплект заданий. 

Перед началом проведения участники школьного этапа олимпиады должны пройти 

инструктаж по технике безопасности. 

До начала олимпиады организатор проводит инструктаж для участников олимпиады - 

информируют о порядке проведения олимпиады, продолжительности олимпиады, о 

случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады. 

Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 
- должны соблюдать Порядок проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по технологии, разработанные муниципальными предметно- методическими 

комиссиями с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады; 
- должны следовать указаниям организатора олимпиады; 

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

- не вправе использовать справочные материалы, средства связи и 

электронно-вычислительную технику во время проведения олимпиады.  

В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утвержденных требований к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады, организатор вправе удалить 

данного участника олимпиады из аудитории. Участники олимпиады, которые были 

удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году. 
Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории, при этом его 

работа остается в аудитории. 

Проверку, разбор и оценку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 

олимпиады осуществляет жюри, формируемое организатором олимпиады в 

соответствии с критериями, разработанными и рекомендованными муниципальной 

предметно-методической комиссией по технологии. 

В качестве аудиторий для теоретического тура олимпиады  целесообразно использовать 

школьные кабинеты (либо мастерские). Каждому участнику должен быть предоставлен 

отдельный стол или парта. Необходимо обеспечить учащихся материалами для обработки 

и инструментами. Участники разных возрастных групп должны выполнять задания 

олимпиады в разное время.  

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечить комфортные 

условия: тишина, чистота, свежий воздух, достаточная освещенность рабочих мест. 

В аудитории должен постоянно находиться организатор  для оперативного решения 

возникающих вопросов.  

          В кабинете (мастерской) должны быть таблицы по безопасным приемам работы. Все 

учащиеся должны работать в своей рабочей одежде. 

Практические задания должны быть построены таким образом, чтобы учащийся 

максимально использовал весь набор знаний и умений, полученный им в процессе 

обучения.  
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Для выполнения практического задания по технологии должна быть представлена 

подробная инструкционная технологическая карта с чертежами и рисунками на 

выполнение каждого этапа задания. 
Для удобства подсчета результатов теоретического конкурса за каждый правильно 

выполненный тест участник получается один балл. Если тест выполнен неправильно или 

только частично ставится ноль баллов.  
3. Оценка теоретического тура: 

- 6 класс - за каждый правильный ответ дается один балл. Баллы, 

полученные вами за все выполненные задания, суммируются (максимальное количество 

баллов – 20); 

               - 7 класс - за каждый правильный ответ дается один балл. Баллы, 

полученные вами за все выполненные задания, суммируются (максимальное количество 

баллов – 20); 

               - 8 класс - за каждый правильный ответ дается один балл. Баллы, 

полученные вами за все выполненные задания, суммируются (максимальное количество 

баллов – 20); 

4. Максимальное число баллов за выполнение практической работы: 

- 6 класс – 35 баллов; 

- 7 класс – 35 баллов; 

- 8 класс – 35 баллов. 

Соответственно, максимальное количество баллов по двум турам олимпиады 

составляет:  

     - 6 класс – 55 балла; 

     - 7 класс – 55 баллов; 

     - 8 класс – 55 баллов. 

По окончании работы членами жюри проводится разбор заданий и их решений. 

Каждый участник олимпиады имеет право на ознакомление с оценкой олимпиадной 

работы и подачу апелляции о несогласии с выставленными баллами. Показ работы и 

подача апелляции производится в день ознакомления с результатами олимпиады. 

Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором олимпиады. 

При оценивании выполнения заданий жюри руководствуется критериями оценивания, 

являющимися приложением к олимпиадным заданиям, разработанным муниципальной 

предметно-методической комиссией. 

Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются для 

6-8  классов. Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

определяется, исходя из квоты, установленной организатором школьного этапа 

олимпиады. 

Протоколы олимпиады с указанием оценок всех участников передаются 

организатору олимпиады для формирования списка участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по технологии. 
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ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению школьного (первого) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура» для организаторов и членов жюри  

в 2018-2019 учебном году 

 

Введение 

Настоящие требования подготовлены с целью оказания помощи 

соответствующим оргкомитетам и жюри в проведении школьного (первого) этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура»  в Гусь-

Хрустальном районе в 2018-2019 учебном году. 

Требования содержат порядок проведения олимпиады по предмету «Физическая 

культура», оценивания работ участников, показа работ,  подведения итогов. 

Предметно-методическая комиссия по предмету «Физическая культура»  

выражает надежду, что представленные требования окажутся полезными при проведении 

школьного (первого) этапа всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре, и желает успехов организаторам в их проведении. В случае необходимости, 

дополнительную информацию по представленным требованиям можно получить по 

электронной почте, обратившись по адресу barabanov1781@mail.ru . 

Требования для школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура»  утверждены на заседании предметно-методической 

комиссии по физической культуре. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Физическая культура»   (далее – Олимпиада) 

составлены на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(приказ Минобрнауки России № 1252 от 18 ноября 2013 г., с изменениями № 249 от 17 

марта 2015 г., № 1488 от 17 декабря 2015 г.) и требований к проведению муниципального 

и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

для организаторов и членов жюри протокол № 4 от 3 июня 2016 г. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление талантливых 

обучающихся в области физической культуры, популяризация физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни, формирование будущей элиты государства. 

1.3. Организатором школьного этапа выступает Управление образования 

администрации Гусь-Хрустального района Владимирской области. 

1.4. Рабочим языком Олимпиады является русский язык. 

1.5. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации. 

1.6. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

1.7. Участниками школьного этапа олимпиады по предмету «Физическая 

культура» могут быть на добровольной основе все учащиеся 7–11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

mailto:barabanov1781@mail.ru
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1.8. Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 7-11 классов по 

разработанным предметно-методической комиссией олимпиады заданиям, на основе 

содержания образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, углубленного уровня изучения предмета «Физическая культура».  

Требования к школьному этапу должны быть едиными для всех школ 

муниципалитета. 

1.9. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) из представителей администрации школы и Жюри из 

учителей физической культуры школ Гусь-Хрустального района. 

 

2. Порядок проведения соревновательных туров 

2.1. Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. При регистрации представители оргкомитета проверяют правомочность 

участия прибывших обучающихся в Олимпиаде и достоверность имеющейся в 

распоряжении оргкомитета информации о них. 

2.2. Сроки проведения школьного этапа: сентябрь-октябрь текущего года, 

количество проводимых дней – не более 3. Олимпиадные задания разрабатываются 

отдельно для мальчиков/юношей и девочек /девушек в двух возрастных группах 

обучающихся:  

1 группа - 7-8 класс (школьный).  

2 группа - 9-11 класс (школьный) 

2.3. Начало школьного этапа олимпиады по физической культуре целесообразно 

назначить на  10.00 часов утра. 

2.4. Конкурсные испытания олимпиады состоят из двух видов заданий: 

практического и теоретико-методического. Теоретико-методическая часть является 

обязательным испытанием и заключается в решении заданий в тестовой форме. 

Продолжительность теоретико-методического испытания – не более 45 (Сорока пяти) 

минут. Использование мобильных телефонов и других средств связи, а также общение 

между участниками во время выполнения задания не разрешается. По окончании 

указанного времени участники обязаны сдать бланки ответов членам Жюри или 

представителям оргкомитета. По истечении времени, отведенного на выполнение 

теоретико-методического задания олимпиадное испытание прекращается. Бланки ответов 

участников испытания собираются членами жюри. Далее в присутствии члена жюри 

представителем оргкомитета кодируется (обезличивается) каждый бланк ответов 

участников.  

2.5. Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой 

части школьной примерной программы по предмету «Физическая культура» по разделам: 

гимнастика, спортивные игры (баскетбол),  

2.6. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 

- должны соблюдать настоящие Требования; 

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады и 

дежурным по аудитории; 

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

- могут выходить из аудитории только в сопровождении дежурного;  

- могут быть удалены из аудитории (класса, кабинета) с составлением акта об 

удалении в случае нарушения настоящих Требований. Участники Олимпиады, которые 

были удалены, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по физической 

культуре в текущем году. 

2.7. Участникам Олимпиады разрешено сдавать работы и покидать 

помещения, где проводится Олимпиада, в любое время после ее начала. 
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2.7. Практический тур оценивается во время его проведения учителями 

физической культуры в ОО. Баллы, выставленные за практический тур, передаются в 

оргкомитет. 

2.8. По окончании школьного  работы сдаются в оргкомитет для кодировки. 

После кодировки работы передаются в жюри для проверки. Жюри рассматривает 

записи решений, приведенные в чистовике. Черновики не проверяются и не 

оцениваются. 

2.10. Теоретико-методического задания оцениваются максимально 20 баллов.   

Практические задания оцениваются: 

Гимнастика 40 баллов; 

Спортивные игры 40 баллов 

 

3.Порядок анализа олимпиадных заданий и/или показа работ 

3.1. Основная цель процедуры анализа заданий: знакомство участников с 

основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными 

ошибками, допущенными участниками при выполнении заданий, знакомство с 

критериями оценивания. 

3.2. Перед показом работ шифровальная комиссия декодирует работы. 

3.3. 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.  

 

4.Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

проведения туров школьного этапа Всероссийской олимпиады для школьников по 

физической культуре в соответствии с содержанием олимпиадных заданий 

4.1. Теоретико-методическое испытание проводиться в аудитории, оснащенной 

столами и стульями. При проведении теоретико-методического задания все учащиеся 

должны быть обеспечены всем необходимым для выполнения задания: авторучкой, 

вопросником, бланком ответов. Для кодирования работ члены жюри должны быть 

обеспечены авторучкой и ножницами 

4.2. Для обеспечения качественного проведения практического тура школьного 

этапа Олимпиады необходимо материально-техническое оборудование и инвентарь, 

соответствующие программе конкурсных испытаний: - дорожка из гимнастических матов 

или гимнастический настил для вольных упражнений не менее 12 метров в длину и 1,5 

метра в ширину (для выполнения конкурсного испытания по акробатике). Вокруг дорожки 

или настила должна иметься зона безопасности шириной не менее 1,0 метра, полностью 

свободная от посторонних предметов. 

- площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол или волейбол. Вокруг 

площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью 

свободная от посторонних предметов, баскетбольные щиты с кольцами или волейбольные 

стойки с натянутой волейбольной сеткой, необходимое количество баскетбольных 

(волейбольных) мячей, фишек-ориентиров, стоек. 

4.3. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 

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

рабочих мест. 

4.4. В целях обеспечения безопасности участников во время проведения 

конкурсных мероприятий должен быть организован пункт медицинской помощи, 

оборудованный соответствующими средствами ее оказания. 
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Требования к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по химии в 2018/19 учебном году 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по химии  (далее – 

школьный этап олимпиады) проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252. 

Школьный этап олимпиады проводится для обучающихся            9-11 классов.  

В школьном этапе олимпиады по химии принимают участие ученики школ 

текущего учебного года Гусь-Хрустального района Владимирской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

Победители и призёры школьного этапа, набравшие необходимое количество 

баллов, направляются на муниципальный этап всероссийской олимпиады по химии. 

Начало муниципального этапа – 10.00 часов по московскому времени. 

 

 Характеристика содержания этапа   

Материал, на котором в большинстве случаев базируется содержание олимпиадных 

задач теоретического тура школьного этапа олимпиады по химии, разбит на пять 

основных блоков:  

1) Неорганическая химия: основные классы (оксиды, кислоты, основания, соли); их 

строение и свойства, получение неорганических соединений; номенклатура; 

периодический закон и периодическая система (основные закономерности в изменении 

свойств элементов и их соединений); 

2) Органическая химия: основные классы органических соединений (алканы, 

циклоалканы, алкены, алкины, арены, галогенпроизводные),  номенклатура; изомерия; 

строение, свойства и синтез органических соединений.  

3) Физическая химия: строение вещества (строение атома; химическая связь); 

закономерности протекания химических реакций (основы химической термодинамики и 

кинетики).  

4) Аналитическая химия: качественный и количественный анализ веществ. 

5) Задания на «мысленный» (теоретический)  эксперимент (описание химического 

эксперимента) 

 

Основные подходы к разработке заданий. Условия олимпиадных задач. 

Методические требования к олимпиадным задачам.  

Условия олимпиадных задач сформированы по-разному:  

- условие с вопросом или заданием в конце.  

При этом вопросов может быть несколько: 

- тест с выбором ответа. 

- задача, в которых текст условия прерывается вопросами (так зачастую строятся 

задачи на высоких уровнях олимпиады).   

Основные группы олимпиадных задач по химии:  

1. Качественные задачи:  объяснение экспериментальных фактов (например, 

изменение цвета в результате реакции);  распознавание веществ;  получение новых 

соединений;  предсказание свойств веществ, возможности протекания химических 

реакций;  описание, объяснение тех или иных явлений;  разделение смесей веществ.    

Классической формой качественной задачи является задание со схемами 

(цепочками) превращений. Схемы превращений веществ можно классифицировать 

следующим образом: 1) По объектам: а) неорганические; б) органические; в) смешанные. 

2) По типам или механизмам реакций (в основном это касается органической химии). 3) 
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По форме «цепочки» (схемы могут быть линейными, разветвленными, в виде квадрата 

или другого многоугольника (тетраэдра, куба и т.д.)). а) Даны все вещества без указаний 

условий протекания реакций. б) Все или некоторые вещества зашифрованы буквами. 

Разные буквы соответствуют разным веществам, условия протекания реакций не указаны. 

(В схемах стрелки могут быть направлены в любую сторону, иногда даже в обе стороны 

(т.е. привести 2 различных уравнения реакций)). в) Вещества в схеме полностью или 

частично зашифрованы буквами и указаны условия протекания реакций или реагенты. г) 

В схемах вместо веществ даны элементы, входящие в состав веществ, в соответствующих 

степенях окисления. д) Схемы, в которых органические вещества зашифрованы в виде 

брутто-формул. Другой формой качественных задач являются задачи на описание 

химического эксперимента.   

2. Расчетные (количественные) задачи:  расчеты состава смеси (массовый, 

объемный);  расчеты состава раствора (способы выражения концентрации, приготовление 

растворов заданной концентрации);  расчеты с использованием газовых законов (закон 

Авогадро);  вывод химической формулы вещества;  расчеты по химическим уравнениям 

(стехиометрические соотношения).  

Есть и комбинированные олимпиадные задания, т.е. сочетающие в себе несколько 

типов задач.  

3. Задачи теоретического экспериментального тура школьного этапа составлены 

так, чтобы у учащихся появился интерес к экспериментальной химии.  

Рекомендации по оцениванию задач: 

1. Решения задачи должны быть разбиты на элементы (шаги). 

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

3. Баллы за правильно выполненные элементы решения суммируются. 

 

Требования к проведению  

Муниципальный этапа олимпиады проводится согласно Положению о 

Всероссийской олимпиаде школьников школьный этап олимпиады проводится 

образовательная организация по олимпиадным заданиям, разработанным районной 

предметно-методической комиссией по химии с учетом методических рекомендаций, 

разработанных региональной методической комиссией по химии. В школьном этапе 

участвуют школьники 9-11 классов.  

Задания разработаны по возрастным параллелям (9, 10, 11 класс). 

Итоги подводятся отдельно по каждой параллели: 9,10,11 класс. 

Длительность выполнения заданий составляет: 

9 класс - 180 минут,  

10 класс - 180 минут,  

11 класс - 180 минут,  

Проведению теоретического тура должен предшествовать инструктаж участников 

о правилах участия в олимпиаде. Участник может взять с собой в аудиторию письменные 

принадлежности, простой непрограммируемый калькулятор. 

В аудиторию категорически не разрешается брать бумагу, справочные материалы, 

средства сотовой связи. 

 Задания каждого из комплектов составлены в одном варианте, поэтому участники 

должны сидеть по одному за столом (партой). Вместе с заданиями каждый участник 

получает необходимую справочную информацию для их выполнения (периодическую 

систему, таблицу растворимости).Во время выполнения задания участник может выходить 

из аудитории. При этом работа в обязательном порядке остается в аудитории.  

Порядок подведения итогов 

Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются в 

итоговой таблице (по каждой возрастной параллели отдельной), представляющей собой 
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ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов.  

По итогам составляется рейтинг участников школьного  этапа всероссийской 

олимпиады по химии.  

Рейтинг составляется отдельно по 9,10,11 классам. 

Итоги подводятся отдельно по каждой параллели.  

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На 

основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной оргкомитетом, 

определяются победители  и призеры соответствующего этапа олимпиады. 

. 

Характеристика работы: 

 

  Предмет Класс Время 

(мин) 

Всего 

баллов 

Количество баллов за задание 

1
 з

ад
ан

и
е 

2
 з

ад
ан

и
е 

 

3
 з

ад
ан

и
е 

4
 з

ад
ан

и
е 

5
 з

ад
ан

и
е 

 

6
 з

ад
ан

и
е 

7
 з

ад
ан

и
е 

Химия 9 180 52 6  8 6 8 12 6 6 

Химия 10 180 25 5 5 5 5 5   

Химия 11 180 46 10 10 10 10 6   
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