ТРЕБОВАНИЯ
к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году по предметам
(рекомендованы к утверждению Региональной предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады школьников)
Предмет

Физическая
культура

Право

Немецкий язык

Участники

Подведени
е итогов

Количество
дней
проведения

7-11 кл.

Итоги
подводятся
отдельно
среди
четырех
групп
участников:
7–8 класс
(девочки), 7–8
класс
(мальчики),
9–11 класс
(девушки), 9–
11 класс
(юноши)

2 дня

(7-8) 9-11
кл.
с правом
участия
обучающихс
я7и8
классов по
пакету
заданий для
9 классов
7-11 кл.

(7, 8) 9, 10,
11

1 день

7–8

7–8

Форма проведения, кол-во
туров, продолжительность для
классов

Максимальн
ый балл

Специальное
оборудование

Справочные
материалы,
средства связи и
вычислительная
техника

Письменный тур:
7-11 кл. –45 мин
Практический тур:
согласно жеребьевке, материальнотехническому обеспечению места
проведения олимпиады
* - теоретико-методическую и
практическую части олимпиады
рекомендуется проводить в 2 дня
(для соблюдения техники
безопасности участников)

теоретикометодического
испытания
обучающихся
1 группы – 7–8 кл.
содержат
28
вопросов,
максимальная
оценка 51 балл;
2 группы – 9–11
кл. содержат 31
вопрос,
максимальная
оценка 58 балл.

Для проведения
практического тура
необходимо
предусмотреть
оборудование
согласно списку
(список
представлен в
требованиях)

Использовать
запрещено

(7-8) 9 кл. – 90 минут
10-11 кл. – 120 минут

(7-8) 9кл. –
90 баллов
10-11 кл. –
100 баллов

Не требуется

Использовать
запрещено

90 минут – 1 тур
10 минут – 2 тур

7-8 кл. –
85 баллов

Оборудование для
воспроизведения
аудио файлов

Словарь, мобильные
средства связи

Предмет

География

Участники

7-11 кл.

Подведени
е итогов

Количество
дней
проведения

9–11

9–11

7, 8, 9, 10, 11

1 день

Форма проведения, кол-во
туров, продолжительность для
классов

100 минут – 1 тур
10 минут – 2 тур

тестовый тур –1 астрономический
час (60 мин)

теоретический
тур
–
астрономических часа (120 мин)
Биология

7-11 кл.

7, 8, 9, 10, 11

Технология

7-11 кл

7, 8, 9, 10-11

1 день

2 дня

1.Номинация
«Техника и
техническое
творчество»,
2.Номинация
«Культура дома
и декоративноприкладное
творчество»

Астрономия

7-11 кл.

7-8, 9, 10, 11

1 день

9-11 кл. –
96 баллов
Составляет -70
для всех
2 параллелей

7-11 класс – 180 минут

1 тур (теория) – 1,5 часа (90 минут);
2 тур (практика) – 2 часа (120 минут) в
номинации «Техника и техническое
творчество»; в два этапа с одним 10минутным перерывом.
В номинации «Культура дома и
декоративно-прикладное творчество»: 1
час (60 минут – моделирование) и 2 часа
(120 минут – обработка швейного
изделия).
3 тур (представление и защита проекта) –
до 10 минут на каждого участника.
Для участников с ОВЗ время на
выполнение каждого тура увеличивается
на 1 час 00 минут.

7-11 кл. – 180 минут (3 ч.)

Максимальн
ый балл

7 кл. – 53 балла
8 кл. – 55
баллов
9 кл. – 70 балла
10 кл. – 68
баллов
11 кл. 90
баллов
7 кл. –
115 баллов
8-11 кл. –
125 баллов

Специальное
оборудование

Оборудование для
воспроизведения
аудио файлов
Не требуется

Не требуется

Для проведения
практического тура
необходимо
оборудование
отдельно по списку
(список оборудования
прилагается к
комплекту заданий)

7-11 кл. –
48 баллов

Справочная
информация и
таблицы, выданные

Справочные
материалы,
средства связи и
вычислительная
техника
Словарь, мобильные
средства связи
Разрешено: линейки,
транспортир,
непрограммируемый
калькулятор
Использовать
запрещено

Использовать
запрещено.
Для решения задач
целесообразно
каждому участнику
иметь калькулятор.

Использовать
запрещено, кроме
непрограммируемого

Предмет

Участники

Подведени
е итогов

Количество
дней
проведения

Французский
язык

7-11 кл.

7-8,9-11

1 день

Обществознание

7-11 кл.

7, 8, 9, 10, 11

1 день

ОБЖ

7-11 кл.

7-8, 9, 10-11

2 дня

7-8 кл.
9 кл.
10-11 кл.

7, 8 кл.
9 кл.
10 кл.,11 кл.

Русский язык

1 день
1 день
1 день

Форма проведения, кол-во
туров, продолжительность для
классов

7-8 кл. 150 мин (2 ч 30 мин)
9-11 кл. 150 мин (2 ч 30 мин)
устный тур – 20 мин на каждого
участника
7- 8 кл.– 90 мин. (1 ч 30мин),
9- 11 кл. -150 мин(2 ч 30мин)

Олимпиада проводится в 2 дня
Теоретический тур
7-11 кл. – 90 минут
Практический тур - время зависит
от условий задания

3 астроном.часа (180 мин).
3 астроном. часа (180 мин).
4 астроном. часа (240 мин).

Максимальн
ый балл

Специальное
оборудование

Справочные
материалы,
средства связи и
вычислительная
техника

организаторами
(прилагаются к
комплекту заданий)

калькулятора

7-8 кл. –
120 баллов
9-11 кл. –
120 баллов

оборудование для
воспроизведения
аудиофайлов

Использовать
запрещено

7 кл. –
100 баллов
8 кл. – 100 балл
9 кл. –
150 баллов
10 кл. –
150 баллов
11 кл. –
150 балла

Не требуется

Использовать
запрещено

7-8, 9 кл. –
200 баллов
10-11 кл. –
200 баллов

Для проведения
практического тура
необходимо
оборудование
отдельно по списку

Использовать
запрещено

7-8 кл: 65 б.
9 кл.: 70 б.
10-11 кл.: 95 б.

-

1.Запрещается
использование ручек с
красными или
зелеными чернилами.

Предмет

Участники

Подведени
е итогов

Количество
дней
проведения

Форма проведения, кол-во
туров, продолжительность для
классов

Максимальн
ый балл

Специальное
оборудование

Справочные
материалы,
средства связи и
вычислительная
техника
2.Запрещается
пользоваться
справочной
литературой,
собственной бумагой,
электронными
средствами связи.
В случае нарушения
этих условий учащийся
исключается из состава
участников олимпиады.

Математика

7-11 кл.

7, 8, 9, 10, 11

1 день

7-11 кл. – 240 минут (4 астр. ч)

Экономика

(7), 8-11 кл.
с правом
участия
обучающихс
я 7-х
классах по
пакету
заданий для
8-9 классов
7-11 кл.

(7), 8-9, 1011

1 день

(7)-8-9 кл. - 125 минут (2 ч 05 мин)

7-11 кл.

7, 8, 9, 10,
11

Информатика

Литература

7, 8, 9, 10, 11

1 день (без
учета
пробного
тура)

1 день

7-11 кл. –
42 балла
(7)-8-9 кл. – 86
баллов

Не требуется
Не требуется

Использовать
запрещено
Использовать
запрещено кроме
непрограммируемого
калькулятора

10-11 кл.- 130 минут (2 ч 10 мин)

10-11 кл. – 110
баллов

Один компьютерный тур для всех
параллелей:
7-11 кл. – 240 минут (4 астр. ч)

7-11 кл. –
100 баллов за
одно задание

Компьютеры на
каждого участника
с выходом в
Интернет и
доступом к сайту
проведения
олимпиады

Использовать
запрещено

7-8 кл. – 180 мин (3 астр. ч)
9-11 кл. – 240 мин (4 астр. ч)

7 кл. –
60 баллов
8 кл. –
65 баллов

Не требуется

Использовать
запрещено

Предмет

Участники

Подведени
е итогов

Количество
дней
проведения

Форма проведения, кол-во
туров, продолжительность для
классов

Максимальн
ый балл

7-8

2 дня –
письменный
и устный
туры

90 минут – 1 тур,
10 минут – 2 тур.

9 кл. –
90 баллов
10-11 кл. –
95 баллов
7-8 кл. –
90 баллов

9-11

2 дня –
письменный
и устный
туры

100 минут - 1 тур,
10 минут – 2 тур.

(7)-8-11 кл.
с правом
участия
обучающихс
я 7 классов
по пакету
заданий для
8 классов

(7)-8,9,10,11

1 день

История

7-11 кл.

7, 8, 9, 10, 11

1 день

Физика

7-11 кл.

7, 8, 9, 10, 11

1 день

Английский
язык

Химия

7-8 кл.,
9-11кл.

Специальное
оборудование

Справочные
материалы,
средства связи и
вычислительная
техника

Оборудование для
воспроизведения
аудио файлов

Использовать
запрещено

9-11 кл. –
100 баллов

Оборудование для
воспроизведения
аудио файлов

Использовать
запрещено

Теоретический тур
(7)-8-11 кл. – 240 мин (4 астр. ч)
Практический тур
только для 9-11 кл.
продолжительность - 120 мин (2 астр.
ч), затем проверка в присутствии
участника
Если проведение
экспериментального тура
невозможно, то задание
выполняется в формате
мысленного эксперимента и время
проведения теоретического тура
увеличивается до 5 ч (300 мин).

(7)-8 кл. –48
баллов
9 кл.-50
баллов10 кл.-71 балл
11 кл. –
84 балла

Для проведения
практического тура
необходимо
оборудование
отдельно по списку

7-8 кл. – 90 минут,
9-11кл. – 180 минут
7-8 кл. - 180 мин (3 ч)
9-11 кл. - 210 мин (3 ч 30 мин)

7-11 кл. –
100 баллов
7-8 кл. –
40 баллов

Не требуется

Использовать
запрещено кроме
периодической
системы химических
элементов
Д.И. Менделеева;
таблицы
растворимости
кислот, оснований и
солей в воде; ряда
электрохимической
активности металлов
(прилагается к
комплекту заданий);
непрограммируемого
калькулятора
Использовать
запрещено
Использовать
запрещено, кроме

Не требуется

Предмет

Участники

Подведени
е итогов

Количество
дней
проведения

Форма проведения, кол-во
туров, продолжительность для
классов

МХК

7-11 кл.

7, 8, 9, 10, 11

1 день

7-8 кл. - 180 мин (3 астр. ч)
9-11 кл. - 240 мин (4 астр. ч)

Экология

7-11 кл.

7, 8, 9, 10, 11

1 день

Теоретический тур
7-11 кл. – 120 минут
Проектный тур (заочный)
проводится только для 9-11 кл.;
оцениваются авторефераты
проектов.
Авторефераты в печатном виде
представляются
председателю
муниципальной
предметнометодической комиссии в срок до 17
ноября 2018 года.
Муниципальная предметнометодическая комиссия заочно
оценивает автореферат
экологического проекта по
разработанным критериям
(прилагаются к требованиям)

Максимальн
ый балл

9-11 кл. –
50 баллов
7-8 кл. –
180 баллов
9-11 кл. –
222 балла
7-8 кл. –
62 балла;
9 кл. –
89 баллов;
10-11 кл. –
89 баллов.

Специальное
оборудование

Не требуется

Не требуется

Справочные
материалы,
средства связи и
вычислительная
техника
непрограммируемого
калькулятора
Использовать
запрещено, кроме
орфографических
словарей
Использовать
запрещено

