
Требования к организации и проведению школьного этапа по предметам
(информационная таблица для организаторов)

Требования к организации и проведению по каждому общеобразовательному предмету будут высланы отдельно.
Обратите внимание и прочитайте! По некоторым предметам прописаны моменты, на которые необходимо обратить внимание

участников при выполнении заданий.
В данной таблице содержится краткая информация для организаторов.

Предмет Комплекты
заданий

Подведение
итогов по классам

Форма проведения,
количество туров,

продолжительность по
классам

Специальное оборудование Справочные материалы,
средства связи,

вычислительной техники

Английский
язык

5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 I тур – письменный:
5 -6 кл. – 60 мин.
7-8 кл. – 100  мин.
9-11 кл. – 120 мин.

1)часы в каждой аудитории.
2) для проведения конкурса
понимания устной речи требуются
приспособления,
воспроизводящие запись в режиме
МР3 или СD плейеры в каждой
аудитории, обеспечивающие
громкость звучания, достаточную
для прослушивания в аудитории.

использование
исключено

География 5-6, 7, 8, 9,
10-11

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 кл. – 90 мин.
7-11 кл. – 150 мин.
(2 тура – тестовый и
теоретический)

в заданиях имеются цветные
иллюстрации, которые возможно
распечатать в чёрно-белом
варианте с показом их в цвете на
большом экране.

атлас для 5-11кл.,
участникам при себе
необходимо иметь
калькулятор,
транспортир, линейку

Искусство 5-6, 7-8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 5-6 кл – 90 мин.
7-8 кл – 120 мин.
9 кл – 180 мин.
10-11 кл – 235 мин.

1)необходимо иметь в аудиториях
проигрыватель mp3,
обеспечивающий громкость
звучания, достаточную для
прослушивания в аудитории.
2) в заданиях имеются цветные
иллюстрации, которые возможно
распечатать  в чёрно-белом
варианте с показом их в цвете на
большом экране.

использование
исключено



3) участнику необходимо иметь с
собой гелиевую ручку синего
цвета.

История 5,6,7,8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 5-8 кл – 60 мин.
9 кл. – 120 мин.
10 -11 кл – 180 мин.

в заданиях имеются цветные
иллюстрации, которые возможно
распечатать в чёрно-белом
варианте с показом их в цвете на
большом экране.

использование
исключено

Испанский 5-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 1 тур письменный
5-11 кл. - 120 мин.

1)часы в каждой аудитории.
2) для проведения конкурса
понимания устной речи требуются
приспособления,
воспроизводящие запись в режиме
МР3 или СD плейеры в каждой
аудитории, обеспечивающие
громкость звучания, достаточную
для прослушивания в аудитории.

использование
исключено

Итальянский 5-7, 8-9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 1 тур письменный
5-11 кл. - 60 мин.

использование
исключено

Китайский 5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 1 тур письменный
5-8 кл.  – 70 мин.
9-11 кл. – 90 мин.

использование
исключено

Литература 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-7 кл.– 180 мин.
8-11 кл. – 235 мин.

не требуется использование
исключено

Немецкий язык 5-6, 7-8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1 письменный тур:
5-6 кл. – 80 мин.
7-8 кл. – 125 мин.
9 кл. – 155 мин.
10-11 кл. – 160 мин.

1)часы в каждой аудитории.
2) для проведения конкурса
понимания устной речи требуются
приспособления,
воспроизводящие запись в режиме
МР3 или СD плейеры в каждой
аудитории, обеспечивающие
громкость звучания, достаточную
для прослушивания в аудитории.
3) в заданиях имеются цветные
иллюстрации, которые возможно
распечатать в чёрно-белом
варианте с показом их в цвете на
большом экране.

использование
исключено

Обществознани
е

5-6,7,8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-7 кл.  – 45 мин.
8 кл. – 60 мин.
9-11кл. – 120 мин.

не требуется использование
исключено



ОБЖ 5- 6, 7- 8, 9,
10-11

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 I тур – теоретический
(письменный):
5 -6 кл. – 45 мин.
7-8, 9 кл – 60 мин.
10-11 кл. – 60 мин.
II тур – практический:
7-8,9, 10-11 кл.
-дополнительное  время
на ответ каждого
участника

см. информационное письмо в день проведения
практического тура
обязательно должно
быть присутствие
медицинского работника
в образовательной
организации, а также
наличие
укомплектованной
медицинской аптечки в
местах проведения
практических туров;
допуск к участию в
практическом туре
осуществляется при
отсутствии медицинских
противопоказаний у
участника Олимпиады,
участники должны иметь
спортивную одежду и
обувь в соответствии с
погодными условиями

Право 5-6, 7-8, 9, 10,11 5,6,7,8,9,10, 11 5-6 кл. – 45 мин.
7-9 кл. – 60 мин.
10-11 кл. – 120 мин.

не  требуется использование
исключено

Русский язык 4,5,6,7,8, 9,
10, 11

4,5,6,7,8,9,10, 11 4-6 кл – 90 мин.
7,8 кл. –  120  мин.
9,10,11 – 180 мин.

не  требуется использование
исключено

Технология
(девушки)

5, 6, 7- 8, 9,
10-11

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 см. информационное
письмо

см. информационное письмо использование
исключено;
в день проведения
практического тура
обязательно должно
быть присутствие
медицинского работника
в образовательной



организации, а также
наличие
укомплектованной
медицинской аптечки в
местах проведения
практических туров

Технология
(юноши)

5, 6, 7- 8, 9,
10-11

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 см. информационное
письмо

см. информационное письмо использование
исключено;
в день проведения
практического тура
обязательно должно
быть присутствие
медицинского работника
в образовательной
организации, а также
наличие
укомплектованной
медицинской аптечки в
местах проведения
практических туров

Физическая
культура

5-6, 7-8, 9-11
(практическая
часть отдельно
юноши и
девушки)

Девушки, юноши
отдельно
5,6, 7,8, 9, 10,11

1 тур (письменный):
5-6 кл. – 20 мин.
7-8 кл. – 30 мин
9-11 кл. – 40 мин.
2 тур (практический)
дополнительное время:
акробатика, баскетбол и
футбол.

Для проведения практической
части олимпиады необходимо:
- стандартный спорт. зал 24х12
- площадка со специальной
разметкой для игры в баскетбол,
футбол (вокруг площадки должна
иметься зона безопасности
шириной не менее 1 метра,
полностью свободная от
посторонних предметов);
- восемь фишек-ориентиров, один
баскетбольный мяч.
- четыре контрольные стойки,
пять футбольных мячей;
-секундомер.

в день проведения
практического тура
обязательно должно
быть присутствие
медицинского работника
в образовательной
организации, а также
наличие
укомплектованной
медицинской аптечки в
местах проведения
практических туров;
допуск к участию в
практическом туре
осуществляется при
отсутствии медицинских
противопоказаний у
участника Олимпиады;



иметь при себе ручку,
спортивную форму

Французский
язык

5, 6- 7, 8- 9,
10-11

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 I тур – теоретический
(письменный):
5 кл. – 100 мин.
6 – 7 кл. – 120 мин.
8-9 кл. – 150 мин.
10-11 кл. – 180 мин.

Для проведения конкурса
понимания устной речи
требуются приспособления,
воспроизводящие запись в
режиме МР3 или СD плейеры в
каждой аудитории,
обеспечивающие громкость
звучания, достаточную для
прослушивания в аудитории,
в заданиях имеются цветные
иллюстрации, которые возможно
распечатать в чёрно-белом
варианте с показом их в цвете на
большом экране.

использование
исключено

Экология 5-6, 7-8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-11 кл. – 120 мин. не требуется использование
исключено

Экономика 5-6,7-8, 9-10, 11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6  кл. – 105 мин.
(тесты – 45 мин., задачи –
60 мин.),
7-8 кл. –– 120 мин.
(тесты – 50 мин., задачи –
70 мин.),
9-10, 11 кл. – 160 мин.
(тесты – 60 мин., задачи –
100 мин.)

не требуется разрешены
непрограммируемые
калькуляторы,
дополнительно
участникам - линейка,
карандаш, резинка


