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Раздел II

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
требования  к проведению школьного этапа олимпиады

Требований  к  проведению  школьного  и  муниципального  этапов Всероссийской олимпиады
школьников  по  английскому  языку  опираются   на  Порядок   проведения  Всероссийской
олимпиады  школьников,  утвержденный   приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от  18  ноября  2013  г. №  1252  и  изменения,
внесенные  в Порядок (приказы Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249 и от 17 декабря
2015  г. №1488),  рекомендации  для  школьного   и  муниципального   этапов   Всероссийской
олимпиады школьников  по  английскому  языку  в  2017/2018  г.г.  утверждены  на  заседании
центральной предметно-методической комиссии по английскому языку.

      Основными  целями  и  задачами  Олимпиады  являются  выявление  и  развитие  у 
обучающихся  творческих  способностей  и  интереса  к  английскому  языку,  создание 
необходимых  условий  для  поддержки  одаренных  детей,  пропаганда  лингвистических  и
социокультурных  знаний,  связанных  с  историей  и  современным функционированием 
различных вариантов английского языка и историей и культурой англоязычных стран. 

 Задачей школьного этапа  олимпиады по английскому языку является  популяризация
английского  языка  в  школах,  привлечение  как  можно  большего  числа  школьников  к
участию в  олимпиаде,   поэтому  уровень  сложности  заданий  на  этом  этапе  не
должен  быть завышен,  задания  должны  быть  интересными  и  посильными  для
учащихся соответствующих возрастных групп. 

 Уровень  сложности  заданий  должен  соответствовать  возрастной  группе,  то  есть
необходимо следить за тем, чтобы задания для 7-8 классов школьного этапа не были
сложнее заданий для 9-11 классов соответствующего этапа.

 При  составлении  заданий  данного  этапа  следует  также  исходить  из  принципа
разумной  целесообразности  и  не  делать  задания  слишком  объемными,  требующими
большого количества времени для выполнения.

 Для  обеспечения  комплексного  характера  проверки  уровня  коммуникативной 
компетенции   участников   школьный   этап   олимпиады  проводится   по   четырем
конкурсам:

 Конкурс понимания устной речи (Listening)
 Конкурс понимания письменной речи (Reading)  7
 Лексико-грамматический тест (Use of English)
 Конкурс письменной речи (Writing)
 Конкурс устной речи (Speaking) (для 5-6 классов)
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     В  связи  с  техническими  сложностями,  связанными  с  проведением  конкурса  устной
речи  (Speaking  не  проводить  этот  конкурс  для  7-8  и  9-11  классов  на  школьном  этапе. 

Продолжительность конкурсов школьного этапа
     Рекомендуемая общая продолжительность четырех письменных конкурсов 
для 5-6 классов – от 45 до 60 минут 
для 7-8 классов – от 60 до 90 минут
для 9-11 классов – от 90 до 120 минут

 Формирование пакета заданий
       При подготовке олимпиадных заданий  для школьного этапа  формируется   3 пакета
заданий (для  5-6,  7-8  и  9-11  классов).  
      При  подготовке  олимпиадных  заданий  для  муниципального
этапа формируется 2 пакета заданий (для 7-8 и 9-11 классов). 
Каждый пакет заданий должен включать:
1.  Текст заданий по четырем (или пяти) конкурсам,
2.  Лист ответов участника (для письменных конкурсов),
3.  Ответы (ключи) к заданиям,
4.  Аудиозапись для конкурса понимания устной речи,
5.  Скрипт (текст) аудиозаписи,
6.  Критерии оценивания конкурсов и схему подсчета баллов,
7.  Протокол  оценивания  конкурса  письменной  речи  для  экспертов  (и  Протокол 
оценивания  конкурса  устной  речи  для  экспертов  -  при  принятии  решения  о  проведении
данного конкурса).

Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий
       Методика  оценивания  заданий  разрабатываются  в  полном  соответствии  с 
параметрами  задания.  Предметно-методическая  комиссия  соответствующего  этапа  может
вводить коэффициенты с учетом сложности и количества заданий. Для  конкурсов  понимания
устного   и   письменного   текстов   и   для   лексико-грамматического  теста  возможна
автоматическая  проверка  работ.  При  включении  в  пакет  заданий   на  трансформацию  и
перефразированиеследует  предусмотреть  возможность  расширения  ключей  для  данных
заданий.  То  есть  в  ходе  проверки   работ   жюри   обсуждает   ответы   участников,   не
совпадающие  с  ключом,  и  может принять решение о добавлении некоторых предложенных
участниками вариантов ответов в ключ  (эти  варианты  будут  засчитываться  как  правильные,
наряду  с  предложенными  в первоначальном ключе). 

Критерии  оценивания  продуктивных  видов  речевой  деятельности
  Конкурсы письменной речи  и устной речи  требуют особого внимания со стороны жюри
олимпиады:  следует   отдельно   оценивать   оригинальность   содержания   и   полноту
выполнения коммуникативной  задачи.  В  данном  конкурсе  важна  процедура  оценивания
письменных работ  и  устных  ответов.  Желательно  привлечение  опытных  экспертов  для
проверки письменных работ  и оценивания устных ответов.   Для фиксации устных ответов
необходима аудио или видеозапись устного конкурса.
Оценивание  письменной  речи  производится  по  составленным  методической 
комиссией Критериям оценивания и включает следующие этапы:
фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной для всех 
экспертов) работы; 
обсуждение  выставленных  оценок  с  целью  выработки  сбалансированной  модели проверки;
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 индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном порядке двумя
экспертами,  которые  работают  независимо  друг  от  друга  (никаких  пометок  на  работах  не
допускается), 
      Каждый эксперт заносит свои оценки в свой протокол оценивания; если расхождение в
оценках экспертов не превышает  двух  баллов, то выставляется средний  балл.  Например,
если  первый  эксперт  ставит  9  балов,  а  второй  8  баллов, выставляется  итоговая  оценка  в
9  баллов;  если  первый  эксперт  ставит  9  балов,  а  второй  7 баллов, выставляется итоговая
оценка в 8 баллов;
     В сложных случаях (при расхождении оценок членов жюри в 3 балла) письменная 
работа  перепроверяется  третьим  членом  жюри  из  числа  наиболее  опытных  экспертов.
Оценка  третьего  эксперта  является  окончательной  и  заносится  в  итоговую  ведомость  (при
условии,  что  оценка  третьего  эксперта  отличается  от  оценки  предыдущих  экспертов  не
более, чем на три балла).
     При  расхождении  оценок  двух  членов  жюри  в  четыре  и  более  баллов  или  при 
расхождении оценки третьего эксперта  с оценками предыдущих экспертов в четыре и более
баллов  работа  проверяется  комиссией.  Комиссия  формируется  председателем  жюри.  В
комиссию  должны  войти  председатель  жюри  и  все  эксперты,  принимавшие  участие  в
проверке  данной  работы. 
     Решение  об  итоговой  оценке  работы  принимает  председатель жюри.
Оценивание   ответа   участника   двумя   членами   жюри  (при   этом   в   Протокол
выставляется  либо  их  общая  согласованная  оценка,  либо  средние  баллы  на основании
независимых оценок двух членов жюри);
    При  расхождении  оценок  двух  членов  жюри  в  три  и  более  баллов  ответ 
прослушивается  комиссией.  Комиссия  формируется  председателем  жюри.  В  комиссию
должны  войти  председатель  жюри  и  все  эксперты,  принимавшие  участие  в  оценивании
данного ответа. Решение об итоговой оценке ответа принимает председатель жюри.
       Для каждого участника баллы, полученные за каждый  конкурс, суммируются  и при 
подведении итогов учитывается сумма баллов за все конкурсы данного этапа.

Описание необходимого материально-технического обеспечения для
выполнения олимпиадных заданий (конкурсов)

       Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки участников.
Участники   должны  сидеть   по   одному  за   столом/   партой   и   находиться   на   таком
расстоянии друг  от друга,  чтобы не видеть работу соседа.  Во  всех  «рабочих»  аудиториях
должны  быть  часы,  поскольку  выполнение  тестов требует контроля за временем. В  каждой
аудитории  должен  быть  компьютер  и  динамики  (колонки)  для 
прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика.  Задание  конкурса
понимания  устного  текста  записывается  в  формате  MP3 (аудиофайл).  В  каждой  аудитории,
где  проводится  конкурс,  на  рабочем  столе  компьютера должен  быть  необходимый  файл  с
записью  задания.  Звук  должен  транслироваться  через 
динамики.
      Для  проведения  лексико-грамматического  теста  и  конкурса  письменной  речи  не 
требуется специальных технических средств. Помимо  необходимого  количества  комплектов
заданий  и  листов  ответов,  в аудитории  должны  быть  запасные  ручки,  запасные  комплекты
заданий  и  запасные  листы ответов. Для конкурса письменной речи необходима бумага для
черновиков.
     Участники  выполняют  задания  черными  гелевыми  ручками,  так  как  в  дальнейшем 
работы участников сканируются. 
Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники,

разрешенных к использованию во время
проведения олимпиады
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Участникам  не  разрешается  брать  в  аудиторию  бумагу,  справочные  материалы  (словари,
справочники,  учебники  и  т.д.),  мобильные  телефоны,  диктофоны,  плейеры,  планшеты  и
любые другие технические средства. Все вышеперечисленные средства связи не разрешается
приносить  на  территорию  пункта  проведения  олимпиады.  Если  средства  связи  (даже  в
выключенном  состоянии)  будут  найдены  у  участника  олимпиады  на  территории  пункта
проведения  олимпиады,   председатель   жюри  составляет  акт  о   нарушении  процедуры
проведения олимпиады и результаты участника аннулируются.

Раздел III 
БИОЛОГИЯ

требования  к проведению школьного этапа олимпиады
Характеристика содержания школьного этапа олимпиады по биологии
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии проводятся в
соответствии с требованиями к его проведению,  по олимпиадным заданиям,  разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями.  Данный этап проводится в один
тур, который носит теоретический характер. Длительность школьного этапа составляет 2
астрономических часа. В нем принимают участие обучающиеся 5-11 классов, желающие
участвовать в олимпиаде. Однако, в связи с тем, что школьный этап проводится не позднее 
В основе содержания олимпиадных заданий школьного этапа должны лежать
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
разработанные на основании действующих нормативных документов, регламентирующих 
организацию  учебно-воспитательного  процесса  в  образовательных  организациях,  на  базе
которых обучаются участники олимпиады. Содержание олимпиадных заданий должно 
проверять не только предметные знания школьников по биологии, но и их умение решать 
различные прикладные биологические задачи в т.ч. на метапредметном уровне. 
В содержание заданий школьного этапа по каждой параллели необходимо включать 
задания, охватывающие блоки содержания не только по темам, изучаемым в данном классе, но
и блоки содержания из предыдущих классов. Примерное распределение основных блоков 
Блоки содержания Класс
1 Признаки живых организмов. 5, 6
2 Царство бактерий 6
3 Царство грибов 6
4 Царство растений 7
5 Царство животных 7
6 Человек 8
7 Система органического мира 9
8 Организм и окружающая среда. Экология 9
9 Цитология 9
10 Биология как наука. Методы научного познания 10
11 Многообразие и эволюция живой природы 10
12 Микробиология и биотехнология 10
13 Биология клетки. Биохимия 11
14 Молекулярная биология. Генетика 11
Таким образом, учащиеся 11 классов должны обладать следующими предметными 
знаниями и умениями, необходимыми для успешного участия в школьном этапе олимпиады.
Фактические, понятийные и теоретические знания:
-знание основных биологических терминов, понятий, законов, теорий, касающихся 
организации, индивидуального и исторического развития живых систем на всех уровнях 
организации;
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-знание химического состава живых систем;
-знание особенностей строения и жизнедеятельности клеток, организмов, экосистем, 
биосферы;
-знание основных форм размножения и особенностей индивидуального развития 
клеток и организмов;
-знание особенностей процессов обмена веществ автотрофных и гетеротрофных 
организмов, круговорота веществ и превращения энергии в биосфере;
-знание общих принципов наследования признаков организмами
-знание основных закономерностей изменчивости организмов, особенностей про-
явления и значения в эволюционном процессе;
-знание  экологических  факторов,  экологических  ниш  организмов,  их  взаимоотношений  в
биоценозе,
-знание доказательств, движущих сил, направлений эволюции организмов.
Умения классифицировать и систематизировать:
-распознавать основные систематические группы организмов по их описанию;
-устанавливать признаки усложнения организмов.
Умения применять биологические знания, используя алгоритмы:
-устанавливать нуклеотидную последовательность в ДНК и РНК,
-устанавливать типы скрещивания и решать генетические задачи;
-составлять схемы цепей питания.
Умения устанавливать причинно-следственные связи между:
-строением и функциями органоидов клетки;
-особенностями строения и образом жизни организмов;
-средой обитания и приспособленностью организмов;
-факторами и результатами эволюции.
Умения распознавать и определять, сравнивать и сопоставлять:
-распознавать и сравнивать особенности строения и жизнедеятельности различных 
типов клеток, организмов;
-распознавать и сравнивать типы и фазы деления клеток;
-сравнивать и сопоставлять различные виды биоценозов,
-сравнивать и сопоставлять различные пути и направления эволюции;
-распознавать и сравнивать признаки усложнения основных групп организмов, 
-определять и сравнивать ароморфозы, идиоадаптации и дегенерации в различных 
группах организмов.
Системные (интегративные) знания и умения:
-знание сущности биологических явлений, их закономерностей;
-умение устанавливать межпредметные связи с курсом химии, географии;4
-умение оценивать последствия деятельности человека в природе;
-умение выделять общее и главное для характеристики процессов и явлений.

Принципы  составления  олимпиадных  заданий  и  формирования  комплектов
олимпиадных заданий для школьного этапа
Отбор содержания конкурсных заданий олимпиады всегда осуществляется с учетом 
анализа результатов олимпиады предыдущего года. Затем определяется объем теоретических 
и практических знаний, которыми должны владеть участники. Для этого используются 
программно-методические материалы, в которых раскрывается обязательное базовое 
содержание образовательной области и требования к уровню подготовки выпускников 
основной и средней школы по биологии. Практика проведения биологических олимпиад 
показывает, что школьники лучше подготовлены к вопросам по анатомии, морфологии и 
гистологии, в меньшей степени – к биохимическим и биофизическим аспектам 
внутриклеточных процессов. 
Для каждой новой олимпиады разрабатываются оригинальные, новые по содержанию 
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задания. В число конкурсных заданий так же включают отдельные задания предыдущей 
Олимпиады, решение которых вызвало у участников наибольшие затруднения.
Основные требования к заданиям для проведения школьного этапа Олимпиады:
– задания необходимо готовить в тестовой форме закрытого типа, что повышает 
объективность оценивания конкурсантов и позволяет охватить больший объем
контролируемых элементов знаний;
– задания следует ориентировать на уровень теоретических знаний, установленный 
программно-методическими материалами и требования к уровню подготовки выпускников 
основной и средней школы по биологии;
– форма заданий должна быть такой, чтобы на решение каждого участник тратил 
минимальное время;
– задания должны быть написаны понятно, доходчиво и лаконично и иметь 
однозначные решения (ответы);5
– в закрытых тестовых заданиях для маскировки верного ответа должны быть 
использованы только реально существующие термины, понятия и формулировки, 
составляющие предметную область «Биология»;
– задания следует разнообразить по форме и содержанию, однако задания в блоке 
желательно группировать по типам (см. образцы заданий);
– в заданиях следует использовать фактический материал местного, регионального, 
национального и глобального уровней.
Тестовый контроль позволяет быстро проверить уровень знаний учащихся, выявить 
материал, который был плохо ими усвоен, т. е. дает учителю возможность оперативно 
установить обратную связь и при необходимости не только оценить работу учащихся, но и 
внести коррективы в методику изучения учебного материала. Использование тестовых 
заданий для соревнований имеет известные преимущества, главным из которых является 
возможность за относительно короткий временной интервал проверить теоретические знания 
участников Олимпиады. 
Важно, чтобы в тесте было как минимум четыре варианта ответов. В этом 
случае вероятность угадывания будет составлять не более 25% и, следовательно, с каждым 
новым тестом процент вероятности угадывания будет уменьшаться. Во-вторых, вопрос теста 
должен быть четко сформулирован и предусматривал однозначный и конкретный ответ. В-
третьих, все варианты ответов должны быть сформулированы в одном стиле, были 
корректными и правдоподобными по содержанию. 
В процессе подготовки теоретических заданий члены методической комиссии должны 
учитывать специфику учебно-познавательной деятельности участников олимпиады, которую 
им надо осуществить в процессе поиска верных ответов на поставленные вопросы. 
Например, при выборе одного ответа из нескольких, участнику сначала следует:
 внимательно (пословно) прочитать вопрос;
 определить тематику содержания задания;
 классифицировать вопрос по характеру знаний (терминология, функции, принципы 
взаимодействия; общность строения или процесса в различных структурах и т.п.);
 отбросить ответы, имеющие логические или терминологические ошибки;
 сравнить оставшиеся ответы между собой по правдоподобию;
 выбрать ответ, наиболее точно отражающий суть объекта, процесса или явления;6
 попытаться понять механизмы, лежащие в основе получившегося утверждения.
Во многих случаях незнание правильного ответа позволяет методом 
последовательного исключения заведомо ложных утверждений выбрать одно верное. При 
ответе на тестовые задания с несколькими верными ответами участникам, к указанным выше 
действиям, следует добавить необходимость перепроверки условий задания после выбора 
правильного на их взгляд ответа. 
После создания массива конкурсных заданий предметно-методическая комиссия 
приступает к процедуре корректировки и уточнения критериев и показателей оценки их 
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выполнения. Разработка заданий завершается их экспертизой. Оценка качества конкурсных 
заданий должны быть проведена не менее чем тремя специалистами. 
Итогом работы предметно-методической комиссии должно стать создание пакета 
методических материалов для проведения всероссийской олимпиады школьников по 
биологии в содержание, которого, входят:
– комплекты заданий;
– пустые бланки ответов на задания (матрицы);
– ответы на задания.
Примерное количество заданий для школьного этапа, исходя из длительности тура в 2 
астрономических часа (120 минут), представлено в таблице 1.
Таблица 1
Комплект Часть I Часть II Часть III Часть IV
5-6 классы 10          5                 5                1
7 класс       15          5                10               1
8 класс       20          5                10               2
9 класс       25          10              15               2
10 класс     30          10              15               3
11 класс     35          10              20               5

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий школьного этапа
За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками 
олимпиады, отвечает жюри, которое принимает для оценивания закодированные 
(обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады, оценивает выполненные 
олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными критериями и методиками 
оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных заданий, а 
также другие функции в соответствии с действующим порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников. 
7
Критерии оценивания заданий школьного этапа следующие:
В тестовых заданиях частей I и III за каждый правильный ответ участник получает по 
1 баллу. В тестовых заданиях части II за каждый правильный ответ участник получает по 2 
балла. В тестовых заданиях части IV конкурсантам необходимо заполнить матрицы в 
соответствии с требованиями, описанными в условиях. Особенности оценивания описаны в 
тексте для каждого задания индивидуально. Основная цель введения таких заданий –
ориентация участников Олимпиады на содержание заданий последующих этапов 
всероссийской олимпиады. 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для
выполнения олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады по биологии
Для проведения олимпиады на школьном этапе, необходимы аудитории (школьные 
классы), в которых можно было бы разместить ожидаемое количество участников. Для 
каждой параллели готовиться отдельная аудитория (класс). Для нормальной работы 
участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, 
свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест. В целях обеспечения безопасности 
участников во время проведения конкурсных мероприятий должен быть организован пункт 
скорой медицинской помощи, оборудованный соответствующими средствами ее оказания.
Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное техническими 
средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер, принтер, копир, 4-5 пачек 
бумаги, ручки (красные из расчета на каждого члена жюри + 20% сверху), карандаши 
простые (из расчета на каждого члена жюри + 20% сверху), ножницы, степлер и скрепки к 
нему (10 упаковок), антистеплер, клеящий карандаш, широкий скотч. 
Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее 
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место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников 
олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и соответствовать 
действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам. 8
Каждый участник получает комплект заданий и лист (матрицу) ответов. После 
завершения работы комплект заданий участник может забрать, а лист ответа должен быть 
подписан и сдан для проверки. Рекомендуется предоставить участникам Олимпиады 
черновик (1 лист формата А4).
Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать 
действующий Порядок и требования, утверждённые организатором соответствующего этапа 
олимпиады, должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады. 
Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или черного цвета), прохладительные
напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть сложено в специально
отведенном  для  вещей  месте.  В  аудиторию  не  разрешается  брать  справочные  материалы,
средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.
 
Список литературы, ИНТЕРНЕТ-ресурсов и др. источников для использования 
при составлении заданий школьного этапа олимпиады по биологии
Литература
1. Учебники биологии, включенные в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год 
(приказ Минобрнауки № 253 от 31.03.2014 г.).
2. Биологические олимпиады школьников. Вопросы и ответы: методическое пособие. 
Под ред. В.В. Пасечника.–М.: Мнемозина, 2012.
3. Биология. Всероссийские олимпиады. Серия 5 колец. Вып. 1 под. Ред. В.В. Пасечника. 
– М.: Просвещение, 2008.
4. Биология. Всероссийские олимпиады. Серия 5 колец. Вып. 2 под. Ред. В.В. Пасечника. 
– М.: Просвещение, 2011.
5. Биология. Международная олимпиада. Серия 5 колец. Ред. В.В. Пасечника. – М.: 
Просвещение, 2009.
Интернет-ресурсы
1. Задания всероссийской олимпиады школьников по биологии прошлых лет, а также 
методические рекомендации по их проверке и оценке публикуются в разделе 
«Биология» портала www.rosolymp.ru. 
2. Официальный сайт Международной биологической олимпиады www.ibo-info.org .
3. Раздел сайта издательства «Дрофа», посвященный вопросам подготовки к олимпиадам.

Раздел IV
ГЕОГРАФИЯ

требования  к проведению школьного этапа олимпиады

Принять участие в школьном этапе Олимпиады должен иметь любой обучающийся 5-11
классов вне зависимости от его текущей успеваемости по предмету, в данном случае работает
т.н. явочное право на участие.
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Участие  в  школьном этапе  Олимпиады  могут  пятиклассники,  оно  не  должно носить
обязательного характера. Необходимо руководствоваться желанием самого ребёнка и учителя.

Школьный  этап  Олимпиады  должен  состоять  не  менее  чем  из  двух  туров:
теоретического  и  тестового. Оба  тура  проводятся  в  письменной  форме  и  могут  быть
проведены в один день непосредственно один за другим.

Участники  при  выполнении  заданий  по  возможности  должны  сидеть  по  одному  за
партой.

На  выполнение  заданий  теоретического  тура школьного  этапа  Олимпиады
рекомендуется  отвести  1,5  астрономических  часов.  Если  для  ответа  на  некоторые  задачи
теоретического  школьного  этапа  Олимпиады  требуются  контурные  карты,  необходимо
обеспечить всех участников их качественными копиями.  Использовать  для ответа  школьные
атласы  допускается  лишь  в  том  случае,  если  это  предусмотрено  условиями  задач,  и  если
организатор Олимпиады может обеспечить всех участников комплектами одинаковых атласов.

Тестовый  тур  школьного  этапа  Олимпиады  проводится  в  письменной  форме  по
параллелям.  На  выполнение  заданий  тестового  тура школьного  этапа  Олимпиады
рекомендуется отвести 45 минут.

 Участники  школьного  этапа  Олимпиады  вправе  выполнять  олимпиадные  задания,
разработанные  для  более  старших  классов  по  отношению  к  тем,  в  которых  они  проходят
обучение.  В  случае  прохождения  на  последующие  этапы  олимпиады  данные  участники
выполняют  олимпиадные  задания,  разработанные  для  класса,  который  они  выбрали  на
школьном этапе олимпиады

Письменные  принадлежности,  а  также  (при  необходимости)  линейки,  транспортиры,
непрограммируемые калькуляторы участники приносят с собой. Участникам школьного этапа
Олимпиады  запрещено  пользоваться  во  время  выполнения  заданий  тетрадями,  справочной
литературой,  учебниками,  атласами,  любыми  электронными  устройствами,  служащими  для
передачи,  получения  или  накопления  информации,  кроме  случаев  использования  школьных
атласов, оговоренных ранее.

После  подведения  итогов  теоретического  и  тестового  туров школьного  этапа
Олимпиады  по  параллелям  с  целью  выявления  наиболее  эрудированных  победителей  и
призёров школьного этапа  рекомендуется провести общешкольный мультимедийный конкурс
знатоков географии (в устной форме). В нём могут участвовать победители и/или призёры всех
параллелей. 

Конкурс знатоков географии проводится в форме интеллектуальной викторины- игры.
Победа  в  конкурсе  знатоков  даёт  возможность  поощрить  интересующихся  географией
школьников и, одновременно, подготовить их к аналогичным конкурсам, проходящих в рамках
последующих  этапов  Всероссийской  олимпиады  по  географии.  Оптимальное  количество
участников конкурса знатоков географии – от 20 до 30 человек (по несколько участников от
каждой параллели). Конкурс проводится по принципу «с выбыванием», вплоть до соревнования
в  финале  двух  претендующих  на  звание  победителя  конкурса.  Рекомендуемая
продолжительность конкурса знатоков географии школьного этапа Олимпиады – 45 минут.

Задания конкурса знатоков географии озвучивает ведущий (учитель), они дублируются
и/или дополняются видеорядом (презентацией в PowerPoint) на экране. Для ответов участникам
конкурса раздаются пронумерованные листы бумаги (из расчёта по одному на каждый вопрос
конкурса для каждого участника).

 
В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение задания 

теоретического тура школьного этапов Олимпиады этот участник вправе подать заявление на 
апелляцию. Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников. Оценка за выполнение заданий тестового тура 
школьного этапа Олимпиады и конкурса знатоков географии пересмотру не подлежит.
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Методика оценивания выполнения заданий школьного этапа Олимпиады.
При проверке  недопустимо  снятие  баллов  за  слишком длинный или короткий  ответ.

Любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, не являются
основанием для снятия баллов; как и неаккуратность записи решений при выполнении задания
(кроме заданий, где требуется построение плана местности, т.к. аккуратность – неотъемлемая
часть создания плана). Не добавляются  баллы «за усердие» (например, за написание текста
большого объема, не содержащего правильных выкладок и ответов).

По  результатам  проверки  создается  итоговый  список  по  каждой  параллели.
Победителями  становятся  участники  школьного  этапа  Олимпиады,  набравшие  наибольшее
количество  баллов  в  своей  параллели.  Количество  призеров  школьного  этапа  Олимпиады
определяется  согласно  квоте  победителей  и  призеров,  установленной  организатором
муниципального этапа Олимпиады.

Раздел V 
ИНФОРМАТИКА

требования  к проведению школьного этапа олимпиады

Введение. 
Олимпиада  проводится  в   соответствии  с  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады
школьников,  утвержденным  приказом  Минобрнауки  России  от  18  ноября  2013  г.  №1252
(зарегистрирован  Минюстом  России  21  января  2014  г.,  регистрационный  №  31060),  с
изменениями,  внесенными  приказом  Минобрнауки  России  от  17  марта  2015  г.  №249
(зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2015 г., регистрационный № 36743) и приказом
Минобрнауки  России  от  17  декабря  2015  г. №1488  (зарегистрирован  Минюстом России  20
января 2016 г., регистрационный № 40659).

1.1. Особенности организации и проведения школьного этапа
При  организации  и  проведении  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по

информатике  (далее  -  Олимпиада)  в  2017/2018  учебном  году  необходимо  руководствоваться
действующим  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников,  а  также  документом
«Требования  к  проведению  школьного  этапа  олимпиады  по  информатике»,  разработанным
муниципальной  предметно-методической  комиссии  по  информатике  на  основании  настоящих
рекомендаций и утвержденным организатором школьного этапа - органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования (далее - организатор школьного этапа Олимпиады).

1.1.1. Организаторы школьного этапа

В соответствии с действующим Порядком проведения олимпиады  организаторами школьного
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этапа являются органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
Одной  из  важнейших задач организаторов  школьного этапа  Олимпиады является  реализация  права
обучающихся образовательных организаций на участие во Всероссийской олимпиаде школьников по
возрастным группам 5-6, 7-8 и 9-11 классов.

Школьный этап олимпиады должен проходить в соответствии с требованиями к его организации и
проведению  на  территории  муниципалитета  с  учетом  организационно-технологической  модели
проведения школьного этапа  олимпиады по информатике,  а  также на  основе комплектов  заданий и
системы оценивания решений участников (методического обеспечения школьного этапа олимпиады),
которые  разрабатываются  муниципальными  предметно-методическими  комиссиями  с  учетом
настоящих  методических  рекомендаций.  Муниципальная  предметно-методическая  комиссия  по
информатике в каждом муниципальном образовании формируется организатором школьного этапа на
постоянной основе (Порядок, п. 39, 42, 43).

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.

Информация  о  списке  площадок  для  проведения  школьного  этапа  в  каждом  муниципальном
образовании, 

Оргкомитет  школьного  этапа  олимпиады  в  рамках  определенной  организационно-
технологической модели, зафиксированной в Требованиях к проведению школьного этапа олимпиады,
обеспечивает:

-  подготовку площадок для соревнований с соблюдением на них утвержденных требований к
проведению школьного этапа;

-  информационное и нормативное сопровождение школьного этапа с открытым доступом для
всех участников на определенных организатором веб-ресурсах;

-  регистрацию участников;

-  проведение совместно с членами жюри школьного этапа консультаций для участников до
начала состязания и ознакомление с Требованиями к проведению школьного этапа;

-  выделение для проведения состязаний в каждой возрастной группе (5-6, 7-8 и 9-11 классов)
необходимых  помещений  с  рабочими  местами,  удовлетворяющими  требованиям  к
проведению школьного этапа;

-  выделение помещения для очной регистрации участников, ожидания участников в период
апелляций, для разбора задач, места ожидания для сопровождающих, отделенного от зала
состязаний;

-  предоставление помещения для работы жюри школьного этапа на площадке проведения
состязаний, оснащенное необходимым компьютерным оборудованием и оргтехникой;

-  хранение  и  тиражирование  в  нужном  количестве  олимпиадных  заданий  до  начала
состязания,  а  также  их  конфиденциальность  в  соответствии  с  установленным
законодательством Российской Федерации;

-  условия для недопущения списывания во время состязания;
-  рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при проведении соревнования;
-  оформление дипломов победителей и призеров школьного этапа олимпиады.

В своей работе оргкомитет школьного этапа олимпиады руководствуется также установленными
организатором  школьного  этапа  олимпиады  сроками  его  проведения  и  квотами  на  количество
победителей и призеров. Никаких ограничений на количество победителей и призеров школьного этапа
действующий в настоящее время Порядок проведения олимпиады не устанавливает.

Жюри  школьного  этапа  олимпиады  назначается  приказом  организатора  школьного  этапа  на
период проведения  этого этапа  в  текущем учебном году.  В дни проведения  школьного этапа  жюри
обеспечивает:

-  предотвращение утечки олимпиадных заданий и системы их оценивания до начала туров и
конфиденциальность своей работы;

-  предоставление каждому участнику доступа  к комплекту олимпиадных заданий с учетом
возрастной группы непосредственно в начале тура вместе с Памяткой участника;

-  выполнение  процедуры  регламента  состязания,  связанной  с  организацией  ответов  на
вопросы участников в соответствии с требованиями к школьному этапу;

-  проверку и оценивание закодированных работ участников в соответствии с предоставленной
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муниципальной предметно-методической комиссией системой оценивания решений задач;
-  по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий;
-  проведение с участниками разбора олимпиадных заданий и анализа полученных решений

участников;
-  рассмотрение очно апелляций участников олимпиады с использованием видеофиксации;
-  подведение  итогов  после  рассмотрения  всех  апелляций  и  определение  победителей  и

призеров школьного этапа по классам на основании общего рейтинга по каждому классу и в
соответствии с квотами победителей и призеров, установленными организатором школьного
этапа;

-  предоставление  организатору  школьного  этапа  протокола  по  составу  победителей  и
призеров для утверждения,

-  составление  и  предоставление  организатору  школьного  этапа  аналитического  отчета  о
результатах выполнения олимпиадных заданий с указанием границ баллов победителей и
призеров по каждому классу для каждой возрастной категории участников.

1.1.2. Организация школьного этапа

Организатор школьного этапа должен обеспечить участие в этом этапе любого обучающегося 5-
11  классов  из  образовательных  организаций  муниципального  образования, который  изъявил
добровольное желание в нем участвовать.

Организатор школьного этапа обеспечивает сбор сведений об участниках при их регистрации и
обеспечивает  нормативные  правила  их  использования  по  согласованию с  законным представителем
участника.

В Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников (см. приказ Минобрнауки России
от  17  марта  2015  года  №249  об  изменениях  в  Порядке  проведения  всероссийской  олимпиады
школьников) установлены следующие сведения об участниках олимпиады, которые можно использовать
в открытых источниках информации:

-  фамилия и инициалы,
-  класс;
-  набранное участником любого этапа количество баллов;
-  название субъекта Российской Федерации.

О месте проведения и порядке участия в школьном этапе олимпиады все желающие должны быть
информированы организатором школьного этапа заблаговременно.

Ответственность за предоставление возможности обучающимся участвовать в школьном этапе на
базе  выбранной  для  его  проведения  образовательной  организации,  несут  руководители  тех
образовательных  организаций,  в  которых  обучаются  эти  обучающиеся.  В  случае  невозможности
проведения школьного этапа олимпиады по информатике в какой- либо образовательной организации,
из  которой  обучающиеся  выразили  желание  в  нем  участвовать,  организатору  школьного  этапа
рекомендуется  предусмотреть  выбор  площадок  для  проведения  школьного  этапа  в  рамках
организационно-технологической  модели  проведения  школьного  этапа  в  субъекте  Российской
Федерации.

Возможно  обеспечить  проведение  школьного  этапа  на  базе  определенных  организатором
образовательных организаций в каждом муниципальном образовании, о чем участники должны быть
уведомлены до их регистрации в школьном этапе олимпиады по информатике.

1.1.3. Сроки проведения школьного этапа
В соответствии с действующим Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников

конкретные  даты  проведения  школьного  этапа  Олимпиады  по  информатике  устанавливаются
организатором - органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.
Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября (Порядок, п. 36 с учетом изменений,
утвержденных приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года, №249).

В целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников
Олимпиады в муниципальном образовании, а также их учителей и наставников, компьютерные туры
олимпиады  в  этом  муниципальном  образовании  должны  начинаться  в  установленные  для  каждой
возрастной группы даты, но в одно и то же время во всех образовательных организациях, выбранных в
качестве площадок для проведения школьного этап олимпиады в муниципальном образовании.

Рекомендуется устанавливать время проведения тура в первой половине дня, начало тура - не
позднее 12 часов по местному времени.
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1.1.4.  Состав участников школьного этапа
В школьном этапе олимпиады по информатике принимают участие обучающиеся следующих трех

возрастных  групп:  5-6,  7-8,  9-11  классы  образовательных  организаций,  выразившие  желание
участвовать  во  Всероссийской  олимпиаде  школьников.  Квота  на  участие  в  школьном  этапе
Олимпиады не устанавливается.

Ответственность  за  реализацию  права  участия  любого  обучающегося  5  -  11  классов  во
Всероссийской олимпиаде школьников несет образовательная организация, в которой он обучается. 

Родитель  (законный представитель)  обучающего,  заявившего о  своем  участии  в  школьном и
последующих этапах олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа в
письменном  виде  подтверждает  ознакомление  с  действующим  Порядком  проведения  олимпиады  и
предоставляет  организатору  школьного  этапа  согласие  на  публикацию  олимпиадной  работы  своего
несовершеннолетнего  ребенка,  в  том  числе  и  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

Участник школьного этапа вправе выбрать возрастную группу по олимпиадным заданиям, в том
числе  и  разработанным  для  более  старших  классов  по  отношению  к  тому  классу,  в  котором  он
обучается.  Об  этом  он  письменно  должен  информировать  жюри  школьного  этапа  перед  началом
соревнования.

Длительность  тура  должна  составлять  от  двух  до  пяти  астрономических  часов  с  учетом
возрастной группы участников:

• 2 или 3 часа - для группы 5-6 классов;
• 3 или 4 часа - для группы 7-8 классов;
• 4 или 5 часов - для группы 9-11 классов.

Рекомендуется  формировать  не  менее  трех  залов  состязаний  по  трем  возрастным  группам
участников: 5-6, 7-8, 9-11 классов, для каждой из которых предоставляются свои наборы олимпиадных
заданий.

1.1.5. Порядок проведения школьного этапа
О  сроках  и  местах  проведения  школьного  этапа  олимпиады  по  информатике,  а  также  о

существующем  порядке  проведения  олимпиады  и  утвержденных  требованиях  к  организации  и
проведению школьного этапа,  организатор этого этапа заблаговременно информирует  руководителей
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
основного общего и среднего образования, обучающихся и их родителей (законных представителей).

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,  логин и  пароль для входа  в  информационную
систему  проведения  соревнований,  если  она  используется.  При  организации  доступа  к  данным
материалам в электронном виде по желанию участников они должны быть предоставлены и в печатном
виде.

Оргкомитет школьного этапа обеспечивает также присутствие в местах проведения олимпиады
дежурство  медицинского  работника.  На  посту  дежурного  медицинского  работника  должен  быть
предусмотрен запас питьевой воды.

Во время тура,  длительность которого превышает 3 часа,  оргкомитет школьного этапа должен
обеспечить участников в середине тура сухим полдником в индивидуальной упаковке, раздачу которого
на столы участников осуществляют дежурные преподаватели.

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.

1. 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. Доступ участника в информационную систему проведения
соревнований во время тура должен осуществляться только по уникальному логину и паролю, который
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действует  только  на  предоставленном  ему  компьютере,  если  другие  средства  защиты  от
несанкционированного доступа не предусмотрены.

2.  Каждый участник школьного этапа должен получить доступ  к текстам олимпиадных
задач только в момент начала тура.  Во время тура каждому участнику должны быть предоставлены
тетрадь/листы в клетку, шариковая ручка и питьевая вода. До начала тура доступ в аудиторию может
быть разрешен только членам жюри, оргкомитета и дежурным преподавателям.

3. Во  время  тура  участникам  олимпиады  запрещается  пользоваться  любыми  видами
коммуникаций  (Интернетом,  мобильной  связью,  локальной  Wi-Fi сетью),  любыми  электронными
устройствами,  в  том  числе  личными  компьютерами,  калькуляторами,  электронными  записными
книжками, устройствами «электронная книга», планшетами, карманными компьютерами, пейджерами,
мобильными телефонами,  коммуникаторами,  плеерами,  наручными часами,  средствами связи и  т.п.,
электронными носителями информации (дискетами, компакт-дисками, модулями флэш-памяти любой
модификации, стик-картами памяти, и т.п.), а также учебной литературой и заготовленными личными
записями.

4.  Допускается  выход  в  Интернет  с  компьютера  участника  только  в  случае
организационно-технической модели проведения компьютерного тура,  основанной на использовании
закрытой  от  несанкционированного  доступа  интернет-системы  проведения  соревнования  с
автоматической  проверкой  решений  участников.  Доступ  к  такой  системе  должен  быть  обеспечен  с
использованием  специальных  средств  защиты  или  по  уникальному  логину  и  паролю  только  с
компьютера  участника и только в аудитории  состязания,  при этом доступ  к  любым другим сайтам,
кроме сайта  проведения  соревнований,  должен  быть заблокирован.  Ответственность  за  соблюдение
этих требований лежит на оргкомитете школьного этапа.  Использование видеонаблюдения во время
тура является желательным.

5.  Во  время  всего  тура  каждый  участник  должен  иметь  возможность  задать  вопросы
членам жюри по условиям задач и получить на них ответы. Вопросы должны задаваться в письменной
форме на бланках, установленных жюри школьного этапа олимпиады, или в электронном виде, если это
предусмотрено системой проведения соревнований.  Ответы должны формулироваться только в двух
видах: «да/нет» или «без комментариев».

6.  При  использовании  во  время  проведения  тура  специализированной  программной
системы, позволяющей осуществлять проверку решений задач в автоматическом режиме, участникам
разрешается сдавать свои решения на проверку во время туров. Результаты проверки по возможности
незамедлительно  посылаются  с  сервера  соревнований  на  компьютер  участника.  Участники  могут
несколько раз посылать свои решения одной и той же задачи на проверку. До начала тура участник
школьного этапа должен быть проинформирован жюри, каким образом будет осуществляться проверка
решений задач во время тура. Эта информация должна также содержаться в памятке участника.

7.  С  собой  в  аудиторию  участник  не  должен  проносить  свои  вещи,  кроме  документа,
удостоверяющего  личность.  В  случае  показаний  к  применению  лекарств,  дежурный  медицинский
работник в месте состязаний должен быть предупрежден об этом и обеспечить в нужное время прием
лекарств, принесенных с собой участником.

8.  Участникам  во  время  тура  запрещается  перемещаться  в  аудитории  проведения
соревнований  и  разрешается  общаться  только  с  представителями  оргкомитета  и  жюри,  а  также  с
дежурными преподавателями, находящимися в месте размещения участников. В случае возникающих
вопросов  участник  должен  поднять  руку  и  дождаться  дежурного  преподавателя.  Выход  и  вход  в
аудиторию во время тура возможен только в сопровождении дежурного преподавателя.

9.  В случае возникновения во время тура не по вине участника сбоев в работе компьютера
или  используемого  программного  обеспечения  по  решению  жюри  время,  затраченное  на
восстановление работоспособности компьютера, может быть компенсировано.

10.  Во время тура участникам категорически запрещается использование логинов и паролей
других участников школьного этапа для входа в информационную систему проведения соревнований,
обеспечивающую проверку решений участников в автоматическом режиме. Попытки взлома системы
являются грубым нарушением порядка участия в олимпиаде.

11.  По истечении времени тура участникам школьного этапа запрещается выполнять любые
действия на компьютере.

12.  Во  время  проведения  школьного этапа  олимпиады его участники  должны следовать
указаниям представителей организаторов олимпиады и членов жюри.

В случае нарушения участником олимпиады действующего Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников  и утверждённых требований к  организации и проведению школьного этапа
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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.

В  месте  проведения  школьного  этапа  олимпиады  вправе  присутствовать  представители  его
организатора, оргкомитета и жюри этого этапа олимпиады, должностные лица
Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в
порядке, установленном Минобрнауки России.

1.1.6. 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,  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.

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.

Для проведения разбора задач оргкомитет предоставляет аудитории для различных возрастных
групп участников, оборудованные компьютером, проектором, микрофоном.

Разбор  задач проводится  членами  жюри школьного этапа  олимпиады после  завершения  тура.
Целесообразно  проводить  эту  процедуру  после  объявления  каждому  участнику  результатов
предварительной 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.

Рекомендуется проводить видеозапись мероприятия по разбору задач с дальнейшим размещением
ее на сайте олимпиады для открытого доступа.

1.1.7. Порядок рассмотрения апелляций

В  целях  обеспечения  права  на  объективное  оценивание  работы  участники  школьного  этапа
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами за
его решение 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  четко  аргументировать
причины своего несогласия с оценкой жюри.

Критерии  и  методика  оценивания  олимпиадных  заданий,  требования  к  используемым  на
школьном этапе компьютерам и программному обеспечению,  а также регламент подачи решения на
оценку не могут быть предметом апелляции.

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады с использованием
видеофиксации  в  спокойной,  конструктивной  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  протоколом,  который  подписывается
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соответствующими членами жюри. Форма протокола предоставляется в жюри оргкомитетом. Протокол
рассмотрения  апелляций  передается  в  оргкомитет  школьного  этапа  для  внесения  соответствующих
изменений  в  итоговый протокол  по результатам  участников  олимпиады и  отчетную  документацию.
Окончательные  результаты  школьного  этапа  олимпиады  (общие  рейтинги  по  классам,  списки
победителей  и  призеров  по  каждому классу,  зафиксированные  соответствующим  протоколом  жюри
школьного этапа)  утверждаются  организатором школьного этапа  с  учетом результатов  рассмотрения
апелляций.

1.1.8. 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 список участников,
расположенных  по  мере  убывания  набранных  ими  баллов  (далее  -  рейтинг).  Участники  с  равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

Участники, выступавшие на школьном этапе в более высокой возрастной группе,  чем класс,  в
котором они обучаются, включаются в итоговую таблицу низшего класса в выбранной им возрастной
группе.

Окончательные  итоги  школьного этапа  подводятся  на  последнем заседании жюри этого  этапа
после  завершения  процесса  рассмотрения  всех  поданных  участниками  апелляций.  Документом,
фиксирующим итоговые результаты, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также
всеми членами жюри, присутствовавшими на этом заседании.

Квота на общее количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по информатике
определяется  организатором  школьного  этапа  Олимпиады.  Никаких  ограничений  на  эту  квоту  со
стороны Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников нет. Более того,  не существует
ограничения на участие в муниципальном этапе олимпиады только победителей и призеров школьного
этапа,  и поэтому квота на общее количество победителей и призеров школьного этапа не влияет на
формирование состава участников муниципального этапа олимпиады.

Для  определения  количества  победителей  и  призеров  по  каждому  классу  квота  на  общее
количество  победителей  и  призеров  школьного  этапа  распределяется  жюри  между  классами
пропорционально количеству участников из каждого класса и с учетом показанных ими результатов.

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».

1.2. Разработка комплектов олимпиадных задач для школьного этапа

Задания разрабатываются в соответствии с методическими рекомендациями.

1.3. 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.
Методика проверки решений задач

Раздел VI 
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ИСТОРИЯ
требования  к проведению школьного этапа олимпиады

I. Характеристика содержания школьного этапа.
Первый этап  Всероссийской олимпиады школьников  по истории призван  решать  две

основные  задачи.  Во-первых,  это  отбор  наиболее  талантливых,  интересующихся  историей
школьников,  которые  могли  бы  впоследствии  выступать  на  региональном  и  всероссийском
этапах  Олимпиады.  Во-вторых,  проведение  первых  этапов  олимпиады  с  возможно  более
широким  привлечением  учащихся  разных  классов  позволяет  повысить  интерес  к  изучению
истории и мотивировать  участников для достижения более  высоких результатов.  Настоящие
рекомендации  адресованы  предметно  -  методическим  комиссиям  муниципального  этапа
олимпиады и должны служить руководством при составлении заданий школьного этапа. 

Проведение  школьного   этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  должно  быть
основано на органическом сочетании единства требований,  предъявляемых к участникам по
всей стране,  и развития традиций проведения этих этапов,  которые сложились  в различных
регионах  и  учитывают  местные  особенности.  Предметно-методические  комиссии
муниципального этапа могут предлагать для проведения школьного этапа несколько вариантов
заданий. 

Порядок  проведения  школьного  этапа  олимпиады  определен  Положением  о
Всероссийской олимпиаде школьников (утверждено Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 г). 

Согласно  Положению,  организатором  школьного  этапа  является  «орган  местного
самоуправления  осуществляющий  управление  в  сфере  образования»  (п.  5).  Организаторы
олимпиады  вправе  привлекать  к  проведению  олимпиады  образовательные  и  научные
организации,  учебно  -  методические  объединения  государственные  корпорации  и
общественные  организации  в  порядке  установленном  законодательством  Российской
Федерации (п. 6). 

Разработка  заданий  для  этих  двух  этапов  возложена  Положением  на  методические
комиссии  муниципального  этапа  Олимпиады:  «Школьный  этап  олимпиады  проводится  по
разработанным  муниципальными  предметно  -  методическими  комиссиями  олимпиады
заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного общего и среднего
общего образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для
5-11 классов (далее - олимпиадные задания)». (п.35). 

В этой работе они должны руководствоваться настоящими Требованиями, что должно
обеспечить  методическое  единство  Олимпиады  и  одинаковый  уровень  требований  к
участникам в различных регионах. 

При  подготовке  заданий  олимпиады  школьного  этапа  необходимо  учитывать
необходимость усложнения заданий по мере повышения олимпиадного уровня и поставленные
перед этапом цели, предполагающие возможно более широкое привлечение интересующихся
историей  школьников  к  олимпиадному  движению.  Следует  учитывать  следующие
характеристики школьного и следующего, муниципального, этапов: 

Школьный этап Муниципальный
этап

Параллели,  для  которых
проводится этап 

5-11 классы 7-11 классы

Оптимальное  время  для
проведения

Один  учебный  час  для  5-6
классов. 
Один  астрономический  час
для 7-8 классов. 
Два-три учебных часа для 9-
11 классов.

Два  учебных  часа  для  7-8
классов. 

Два-три  астрономических
часа для 9-11 классов.
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Сроки проведения Не позднее 15 октября Не позднее 25 декабря

Предлагается считать, что весь комплект заданий на школьном и муниципальном этапах
может оцениваться исходя из общего числа баллов – 100. При этом различные задания должны
приносить участнику разное количество баллов в зависимости от их сложности и от возрастной
параллели, в которой они представлены.

Общее число заданий рассчитывается, исходя из времени, которое дается на их решение
(см.  об  этом  ниже).  Следует  также  ориентироваться  на  предложенные  пилотные  варианты
заданий. 

Методические комиссии муниципального этапа готовят комплекты заданий для 5,6,7,8,9
классов, а также единый комплект заданий для 10-11 классов. 

Задания  для  5-9  классов  составляются  с  учетом  того  объема  материала,  который  на
данный момент пройден участниками в школе. 

Задания  для  10-11  классов,  с  учетом  концентрической  системы  преподавания,
охватывают весь курс истории. В 5-8 классах предлагаются только олимпиадные задачи. В 9-11
классах обязательно предлагается одно задание, предполагающее написание сочинения по
истории.  Доля  баллов,  получаемых  участником  за  выполнение  этого  задания,  должна
составлять 20-25 % от общего числа баллов за этап (по общему правилу, от 100 баллов). 

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

характер,  отличаться  сбалансированностью  содержания  и  соответствовать  возможностям
участников. 

1. Творческий характер заданий. 
В  соответствии  с  Положением  о  Всероссийской  олимпиаде  школьников,  задания

составляются на основе общеобразовательных программ. Конечно, олимпиада не может и не
должна дублировать обычный контроль успеваемости в школе, задания должны принципиально
отличаться от обычных контрольных работ. В то же время речь идет о предметной олимпиаде, и
при составлении заданий следует стремиться к тому, чтобы поиск правильного ответа требовал
от школьника как умения самостоятельно размышлять и делать выводы, так и основательной
академической подготовки. Следует стремиться к тому, чтобы задания не ставили под сомнение
определенные  положения  базового  курса  истории,  а  подталкивали  участников  к
самостоятельному  размышлению  над  материалом,  развивали  уже  известные  им  положения
исторической науки. 

Если школьные контрольные работы и тесты ЕГЭ нацелены прежде всего на проверку
усвоения учебного материала, то участник олимпиады должен продемонстрировать не только
соответствие стандартным требованиям к освоению материала школьного курса  (т.е.  знание
фактов,  владение  специальной  терминологией,  понимание  связей  между  явлениями  и
исторических  закономерностей).  От  него  также  требуется  умение  сопоставлять  факты,
выявлять такие связи между ними,  знания о которых выходят за рамки базового школьного
курса истории. В качестве примера таких специфических умений можно назвать способность
самостоятельно  определить  (естественно,  примерно)  время  возникновения  того  или  иного
документа  или  художественного  произведения,  его  происхождение.  Участник  олимпиады
(особенно  в  старших  возрастных  параллелях)  должен  уметь  работать  с  различными
источниками  информации  (иллюстрации,  карты,  схемы,  диаграммы,  таблицы,  тексты
исторических источников). 

Очень важно, чтобы задания позволяли также выявить начитанность, общий культурный
уровень участников. 

Кроме  того,  в  10  и  11 классах  возможно  включение  заданий,  которые  предполагают
знакомство  участников  с  концепциями  важнейших  историков,  а  также  умение  показать  и
аргументировать собственную точку зрения. 

2. Сбалансированность содержания. 
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Историческая наука столь обширна, что лишь немногие участники олимпиады могут в
равной  степени  знать  все  ее  разделы.  Для  того,  чтобы  дать  школьникам,  особенно
интересующимся  какой-либо  проблематикой,  возможность  проявить  свои  способности,  в
заданиях  должны  быть  вопросы  по  всем  периодам,  пройденным  учащимися  параллели  на
момент проведения олимпиады. Важно, чтобы в комплекте заданий были широко представлены
вопросы, касающиеся не только тем, пройденных в текущем учебном году, но и тем, освоенных
в прошлые годы. 

В выпускных классах крайне важно добиться достаточно равномерного распределения
вопросов  (и  баллов,  которые  может  получить  участник)  между  различными  периодами.
Желательно  при  этом  ориентироваться  на  стандартную  периодизацию,  закрепленную  в
школьной программе: 

- с древнейших времен до середины XVI в.; 
- с середины XVI до конца XVIII в.;
- XIX в. - с начала XX в. до настоящего времени.
 Большинство заданий обычно посвящено отечественной истории; желательно,  чтобы

присутствовали также вопросы, связанные с всеобщей историей (особенно в контексте истории
России,  ее  внешней  политики  и  международных  связей),  однако  традиционно  олимпиада
ориентирована на изучение отечественной истории в первую очередь.   

Доля  баллов,  получаемых  за  вопросы,  связанные  с  всеобщей  историей,  для
параллелей 7-11 классов не должна превышать 30 %. Для параллелей 5 и 6 классов (на
школьном этапе), учащиеся которых на момент проведения первых этапов олимпиады изучали
только всеобщую историю, задания должны составляться на основе пройденных ими разделов
курса.  Традиционно  в  олимпиадных  заданиях  большое  внимание  уделяется  нескольким
приоритетным темам, таким, как развитие русской культуры в XIX в. и Великая Отечественная
война. 

Необходимо  также  сбалансировать  проблематику  вопросов,  они  должны  примерно  в
равной степени касаться  социально-экономической истории,  политической истории,  истории
культуры, истории внешней политики России. 

Обязательным  является  включение  в  комплект  заданий  1-2  вопросов,  связанных  с
региональной компонентой в историческом образовании.  Важно, чтобы это включение было
органичным,  нужно  стремиться  задать  такой  вопрос,  который  бы  на  местном  материале
показывал  какие-либо  крупные  общероссийские  процессы.  Лучше  всего,  если  эти  вопросы
касаются  каких-либо  событий  или  памятников  общероссийского  масштаба,  связанных  с
региональной историей. 

3. Соответствие уровня заданий возможностям участников. 
Школьный  этап  олимпиады  должен  быть  массовым  и  способствовать  повышению

интереса школьников к исторической науке и к олимпиадному движению. 
При этом нужно учитывать,  что участники,  набравшие менее 50 % от максимального

числа  баллов,  не  могут  стать  победителями  или  призерами  вне  зависимости  от  места  в
турнирной  таблице  (Положение,  пп.  26,  33)  и,  следовательно,  не  могут  участвовать  в
следующем  этапе  олимпиады.  Нежелательна  ситуация,  когда  из-за  чрезмерной  сложности
заданий  лишь  немногие  участники  преодолевают  50%-ный  барьер:  во-первых,  часть
потенциально  сильных  участников  отсекается  еще  на  раннем  этапе,  а  кроме  того,  такая
практика  порождает  у  многих  школьников  чувство  разочарования,  лишает  их  стимула  к
участию в олимпиаде на следующий год. В то же время задания не должны предполагать 100%-
ного выполнения,  высший результат  должен быть достижим по отдельным содержательным
блокам  только  для  самых  сильных,  специально  интересующихся  данной  проблематикой
участников. 

Решение  достигается  путем включения  в  комплект  заданий вопросов  разного уровня
сложности,  причем  это  должно  быть  сделано  не  в  ущерб  принципу  сбалансированности
заданий:  скажем,  неправильно,  если  вопросы  по  истории  Древней  Руси  все  относятся  к
категории «несложных», а по XX веку – напротив, исключительно сложны. Очень важна при
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разработке  заданий  опора  на  традицию  и  опыт  проведения  школьного  этапа  олимпиады  в
зависимости от конкретных условий региона.

Основные типы олимпиадных заданий:
1. Тестовые вопросы.
На решение такого задания участнику в старших классах предоставляется 2-3 минуты.
2. Тестовый вопрос с несколькими правильными ответами.
На решение такого задания участнику в старших классах предоставляется 3-5 минут.
3. Ряды на определение принципа их построения.
Время на решение – 3-5 минут.
4. Ряды «на включение» - «на исключение».
Время на решение – 3-5 минут.
5. Хронологические последовательности.
Время на решение – до 15 минут.
6. Задания на соотнесение двух рядов данных.
Время на решение – 5-7 минут.
7. Текст с пропусками.
Время на решение – до 10 минут в зависимости от сложности задания.
8. Задания по работе с иллюстративными источниками.
Время на решение – до 10 минут в зависимости от сложности задания.
9. Задания на анализ карты.
Время на решение – до 15 минут в зависимости от сложности задания.
10. Задания на анализ документов.
11. Историческое эссе.
Время – не менее 45 минут.
12. Развернутый письменный ответ.
Время – не менее 45 минут.
II.  Описание  специфики  предметной  олимпиады  для  разработки  требований  к

проведению этапа по предмету в субъектах Российской Федерации. 
Проведение  олимпиады  по  истории  не  требует  специальных  технических  средств,

однако сопряжено с распечаткой и последующей проверкой олимпиадных заданий достаточно
большого объема.  Школьный этап олимпиады проводится  в один тур.  Определение порядка
регистрации  участников,  процедуры  шифрования  и  дешифрования  работ,  сроков  проверки
работ  относится  к  компетенции  Оргкомитета  школьного  этапа.  Важно,  чтобы  организация
проведения этапа, доставки работ в места их проверки, объявления результатов обеспечивали
единство возможностей для всех участников. Жюри этапа должно объявить баллы, полученные
всеми участниками, в том числе не ставшими победителями и призерами.

С  пилотными  вариантами  комплектов  заданий  по  истории  можно  познакомиться  на
сайте Всероссийской олимпиады школьников.
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Раздел VII 
ЛИТЕРАТУРА

требования  к проведению школьного этапа олимпиады

Школьный  этап  олимпиады  проводится  по  разработанным  муниципальными
предметно-методическими  комиссиями  олимпиады  заданиям,  основанным  на
содержании  образовательных  программ  основного  общего  и  среднего  общего
образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-
11 классов (далее - олимпиадные задания). 

Особенности  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  по  литературе
заключаются в том, что конкурс проводится отдельно для 5-6-х, 7-8-х, 9-11-х классов и
носит обучающий характер. Ученики 5-6 классов не принимают участия в олимпиаде по
литературе  на  муниципальном  уровне,  ограничиваясь  только  школьным  этапом.
Ученики  7-8  классов  участвуют  и  в  муниципальном  этапе,  но  на  региональный  и
заключительный не выходят. Главная  идея  при  разработке заданий  для  5-8  классов
состоит в том, чтобы они получились интересными и познавательными, не отпугнули
детей  сложностью  и  наукообразием,  дали  простор  творчеству  -  и  одновременно
исподволь готовили школьников к участию во всех этапах Всероссийской олимпиады в
будущем. Задания для учеников 9-11 классов строятся в логике заданий, предлагаемых
на заключительном этапе олимпиады. Особо отмечаем:  текущие оценки по литературе
не должны становиться поводом или препятствием для участия в олимпиаде.

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе проводится
по олимпиадным заданиям, которые разрабатывает предметно-методическая комиссия
муниципального этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций Центральной
предметно-методической комиссии.

Для анализа на школьном этапе олимпиады следует подбирать тексты небольшого
объема; на материале предложенного текста даются и теоретико-литературные задания
(с учетом уровня знаний у ученика 9, 10 и 11 классов соответственно). Оптимальное
количество вопросов к тексту - три.

Рекомендации по выбору художественных текстов для целостного анализа:
 объем текста - в пределах 4-5 книжных страниц;
 авторство  текста  совершенно  не  обязательно  увязывать  с  той  эпохой,  которая

изучается в историко-литературном курсе в соответствующем классе; могут быть
выбраны произведения как классиков,  так и писателей второго ряда -  главное,
чтобы текст не был безликим или прямолинейно тенденциозным;

 необходимо  отбирать  тексты,  которые  позволяют  продемонстрировать  связь
между сложностью их формальной организации и глубиной, неоднозначностью
содержания;

 желательно  учитывать  возрастные  особенности  и  читательские  потребности
школьника.

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий
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Школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе проходит
в  один   день.  Момент  вскрытия  пакетов  с  заданиями  должен  быть  зафиксирован
протоколом в присутствии представителей оргкомитета школьного этапа олимпиады по
литературе и членов жюри.

При проведении школьного  этапа олимпиады выделяются несколько аудиторий
для  каждой  параллели.  Участники  олимпиады  размещаются  по  одному  человеку  за
партой.

Необходимо  обеспечить  школьников  комплектом  заданий,  писчебумажными
принадлежностями  (тетрадями,  ручками),  ознакомить  учащихся  с  правилами
выполнения заданий.

Наличие  в  аудитории  дополнительного  материала  (текстов  художественной
литературы,  словарей  разных  видов,  учебно-методической  литературы,  средств
мобильной связи, компьютера и т.д.) исключается. В случае нарушения этих условий
учащийся исключается из состава участников олимпиады.

Перед  выполнением  заданий  с  участниками  олимпиады  должен  проводиться
инструктаж о технической стороне выполнения заданий.

Все  олимпиадные  задания  выполняются  письменно.  Работы  предварительно
кодируются.

Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса: для учеников 5-
6 классов - не более двух астрономических часов; для учеников 7-8 классов - не более 3
астрономических часов; для учеников 9-11 классов - не более 5 астрономических часов. 

Для  осуществления  контроля  за  выполнением  заданий  рекомендуется
организовать дежурство учителей (кроме учителей русского языка и литературы).

По  истечении  времени   выполнения  заданий  работы  школьников  сдаются
представителю конкретного организатора олимпиады.

Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания; проводит
анализ  выполненных  олимпиадных  заданий;  рассматривает  апелляции  совместно  с
оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады.
Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий

Проверка  работ  должна  производиться  в  спокойной  обстановке,  исключающей
спешку. Выполненное  задание  оценивается  членами  жюри  в  соответствии  с
критериями и методикой оценки, разработанной Центральной предметно-методической
комиссией. 

Оценка  выставляется  в  баллах.  Итоговые  результаты  объявляются  после
окончания олимпиады.

Работы пишутся только в  прозаической  форме (если в  задании специально не
оговаривается  иное).  Если  участник  использовал  черновик,  он  сдает  его  вместе  с
работой.  Члены  жюри  оценивают  записи,  приведенные  в  чистовике.  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  поставленной
задаче.

Работа  должна  быть  независимо  проверена  и  подписана  не  менее  чем  двумя
членами жюри. В случае существенного расхождения их баллов председателем жюри
назначается  третий  проверяющий.  Его  оценка  и  решает  спорный  вопрос  с
распределением  баллов.  Итоговый  балл  оформляется  специальным  протоколом,  где
значится шифр работы, балл и подписи всех членов жюри.
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Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри заносят в
итоговую таблицу технической ведомости оценивания работ участников олимпиады.

Участники,  набравшие  менее  половины  максимального  возможного  балла,  не
могут становиться участниками следующего этапа.

Критерии оценки аналитического задания
Критерии  оценки  аналитического  задания  распространяются  как  на  работы,  в

которых  анализируется  прозаическое  произведение,  так  и  на  работы,  посвященные
анализу поэзии.

Задание  №1 оценивается  следующим  образом:  по  1  баллу  дается  за  каждый
верно  указанный  термин;  по  2  балла  -  за  точное,  обоснованное  описание  функции
обозначенного этим термином явления в предложенном произведении.
Итого: максимальный балл - 10 баллов

Задание  №2. 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»,  четвертая  -  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                     20 баллов, «тройке» - 10 баллов. Соответственно, оценка
выбирается проверяющим по шкале из 16-19 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.

Критерии:
1. Понимание  произведения  как  «сложно  построенного  смысла»
(Ю.М.Лотман), последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в
«лабиринте сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по тексту.
Максимально 30 баллов. Шкала оценок: 0 - 10 - 20 - 30
2.       Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. Точность
формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту произведения.  Максимально 15
баллов. Шкала оценок: 0 - 5 - 10 - 15
3.    Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать
термины  корректно,  точно  и  только  в  тех  случаях,  когда  это  необходимо,  без
искусственного усложнения текста работы.
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 - 1 - 3 - 5
4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность в
использовании фонового материала из области культуры и литературы.
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 - 1 - 3 - 5
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5. Общая  языковая  и  речевая  грамотность  (отсутствие  языковых,  речевых,
грамматических ошибок). 
Примечание  1: сплошная  проверка  работы  по  привычным
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. 
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 - 1 - 3 - 5
Итого: максимальный балл - 60 баллов
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Раздел VIII
МАТЕМАТИКА

требования  к проведению школьного этапа олимпиады

Одной из важнейших задач Олимпиады на начальных этапах является развитие интереса
обучающихся  к  математике,  формирование  мотивации  к  систематическим  занятиям
математикой на кружках и факультативах, повышение качества математического образования.
Квалифицированно составленные математические олимпиады являются соревнованиями, где в
честной  и  объективной  борьбе  обучающийся  может  раскрыть  свой  интеллектуальный
потенциал, соотнести свой уровень математических способностей с уровнем других учащихся
школы. Олимпиадные задания заметно отличаются от обязательных при изучении школьного
материала  заданий,  направленных  на  отработку  выполнения  стандартных  алгоритмов,  и
требуют демонстрации креативности участников олимпиады.

Порядок проведения
Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 4-11 классов. 
Олимпиада для учащихся всех школ муниципального образования проводится по единым 

заданиям, разработанным для каждой из параллелей 4-11 классов. 
В олимпиаде имеет право принимать 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. Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные особенности 
Участников, а также трудность предлагаемых заданий. 

Рекомендуемое время проведения олимпиады: для 4 класса – 1-2 урока, для 5-6 классов
– 2 урока, для 7-8 классов – 3 урока, для 9-11 классов – 3-4 урока. 

Каждый  участник  обеспечивается  текстом  и  бумагой  со  штампом  образовательного
учреждения. 

Каждый участник должен иметь ручку, чертежные инструменты и бумагу для черновика.
Запрещается  использования  справочных  материалов,  средств  связи  и  электронно-

вычислительной техники.
Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 
обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
школьном этапе олимпиады. 

После опубликования предварительных результатов проверки олимпиадных работ 
Участники имеют право ознакомиться со своими работами, в том числе сообщить о своем 
несогласии с выставленными баллами. В этом случае Председатель жюри школьной олимпиады
назначает члена жюри для повторного рассмотрения работы. При этом оценка по работе может 
быть изменена, если запрос Участника об изменении оценки признается обоснованным. 

Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады определяется, исходя из
квоты победителей и призеров, установленной организатором школьного этапа Олимпиады. 
Отметим, что в каждой из параллелей победителями могут стать несколько участников.

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий.

 Задания не должны носить характер обычной контрольной работы по различным
разделам  школьной  математики.  Большая  часть  заданий  должна  включать  в  себя  элементы
(научного) творчества.

 В задания нельзя включать задачи по разделам математики, не изученным по всем
базовым учебникам на момент проведения олимпиады.

 Задания олимпиады должны быть различной сложности для того, чтобы, с одной
стороны, предоставить практически каждому ее участнику возможность выполнить наиболее
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простые из них, с другой стороны, достичь одной из основных целей олимпиады - определения
наиболее способных участников.

 Задания не должны допускать неоднозначности трактовки условий. Задания не 
должны включать термины и понятия, не знакомые учащимся данной возрастной категории. 

 Вариант по каждому классу должен включать в себя 4-6 задач. Тематика заданий
должна  быть  разнообразной,  по  возможности  охватывающей  все  разделы  школьной
математики: арифметику, алгебру, геометрию. 

 Задания олимпиады не должны составляться на основе одного источника, с целью
уменьшения  риска  знакомства  одного  или  нескольких  ее  участников  со  всеми  задачами,
включенными  в  вариант.  Желательно  использование  различных  источников,  неизвестных
участникам Олимпиады, либо включение в варианты новых задач.

 В  задания  для  учащихся  4-6  классов,  впервые  участвующих  в  олимпиадах,
необходимо  включать  задачи,  не  требующие  сложных  (многоступенчатых)  математических
рассуждений.

Тематика заданий школьного этапа олимпиады
В приведенном списке тем для пар классов некоторые темы могут относиться только к 

более старшему из них (в соответствии с изученным материалом). 
4-5 классы

• Натуральные числа и нуль. 
• Делители и кратные числа. 
• Деление с остатком. 
• Четность. 
• Текстовые задачи. 
• Геометрические фигуры на плоскости, измерение геометрических величин. 
Специальные олимпиадные темы. 
• Числовые ребусы. Взвешивания. 
• Логические задачи. Истинные и ложные утверждения. 
• Построение примеров и контрпримеров. 
• Разрезания. 

6-7 классы
• Числа и вычисления. 
• Уравнения. 
• Функции. 
• Текстовые задачи, сводящиеся к решению уравнений. 
• Представление о начальных понятиях геометрии, геометрических фигурах. 
Специальные олимпиадные темы. 
• Числовые ребусы. Взвешивания. 
• Логические задачи. Истинные и ложные утверждения. 
• «Оценка + пример». 
• Принцип Дирихле. 
• Разрезания. 
• Раскраски. 
• Игры. 

8-9 классы
• Числа и вычисления. Построение множества точек на плоскости с указанными 

свойствами. Задача на четность.
• Выражения и их преобразования. 
• Уравнения и неравенства. Текстовые задачи, сводящиеся к решению уравнений, 

неравенств, систем уравнений. 
• Планиметрия. Подобие треугольников. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.
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Специальные олимпиадные темы. 
• Логические задачи. Истинные и ложные утверждения. 
• «Оценка + пример». 
• Построение примеров и контрпримеров. 
• Принцип Дирихле. 
• Разрезания. 
• Элементы комбинаторики. 
• Диофантовы уравнения (уравнения в целых числах). 

10-11 классы
• Числа и вычисления. Разложение числа на простые множители. Четность.
• Выражения и их преобразования. 
• Тригонометрия. Свойства тригонометрических функций: ограниченность, 

периодичность.
• Уравнения и неравенства. Текстовые задачи, сводящиеся к решению уравнений, 

неравенств, систем уравнений. 
• Функции. Построение и преобразование графиков функций. 
• Планиметрия и стереометрия. Окружность. Центральные и вписанные углы. Вписанные 

и описанные окружности. Декартовы координаты в пространстве. Угол между прямыми. Угол 
между прямой и плоскостью.

Специальные олимпиадные темы. 
• «Оценка + пример». 
• Построение примеров и контрпримеров. 
• Принцип Дирихле. 
• Раскраски. 
• Игры. 
• Метод математической индукции. 
• Геометрические свойства графиков функций. 
• Элементы комбинаторики. 
• Диофантовы уравнения (уравнения в целых числах)

Проверка и оценивание
Каждая задача оценивается целым числом баллов от 0 до 7.
Итог  подводится  по  сумме  баллов,  набранных  участником.  Основные  критерии

оценивания приведены 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.

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

1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при ошибочном 
решении).

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют.

0 Решение отсутствует.
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Любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то,
что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от приведенного
в методических разработках или от других решений, известных жюри; при проверке работы
важно  вникнуть  в  логику  рассуждений  участника,  оценивается  степень  ее  правильности  и
полноты.

Олимпиадная  работа  не  является  контрольной  работой  участника,  поэтому  любые
исправления  в  работе,  в  том  числе  зачеркивание  ранее  написанного  текста,  не  являются
основанием для снятия баллов; недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи
решений при ее выполнении.

Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за запись в работе большого
по объему текста, но не содержащего продвижений в решении задачи.

Победителями  олимпиады  в  одной  параллели  могут  стать  несколько  участников,
набравшие  наибольшее  количество  баллов,  поэтому  не  следует  в  обязательном  порядке
«разводить по местам» лучших участников олимпиады.

Раздел IХ 
ИСКУССТВО. МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА (МХК)

требования  к проведению школьного этапа олимпиады

Школьный  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  искусству  является
одним из самых важных в развитии олимпиадного движения. Он способствует

•  выявлению  направленности  интересов  обучающихся,  уровня  их  знаний  и
умений,

•  выявлению уровня развития ключевых (общекультурных, учебнопознавательных,
коммуникативно-информационных, ценностносмысловых) и специальных предметных
компетенций;

•  выявлению уровня общей культуры участников
•  обретению опыта участия школьников в олимпиадном движении,

•  обеспечению пробы сил и психологической подготовке к участию в состязаниях.
Цели школьного этапа олимпиады  - актуализация знаний по мировой художественной

культуре,  пробуждение  интереса  к  ее  аспектам,  развитие  эмоционально-ценностного
отношения  к  миру,  человеку  и  собственному  творчеству;  пробуждение  интереса  к
социализации  творческих  инициатив  (социокультурная  адаптация  школьников);
выявление  необходимых  условий  для  удовлетворения  познавательных  и  творческих
устремлений обучающихся.

Важной задачей является выявление понимания у участников своей
сопричастности к мировому культурному процессу.

Специфика организации школьного этапа проведения Олимпиады
должна учитывать возможности школ и административных центров, в
которых этап проводится. Административно-территориальные образования,
имеющие непосредственную близость к культурным ценностям (музеям,
библиотекам, архитектурным памятникам и т.п.) могут использовать их
пространства для организации школьного этапа.
 Задача школьного этапа- активизировать внимание школьников к окружающим объектам культуры, 
сфере их деятельности, спровоцировать творческую инициативу для взаимодействия с ними. Именно 
этот этап предполагает использование деятельностного подхода, который поможет участникам 
непосредственно вступить во взаимодействие с предметами искусства и культуры. Приветствуется 
предложение участникам проблемного поля для самостоятельного поиска и открытия личностных 
смыслов при общении с памятниками культуры и искусства своей местности.
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Необходимо учитывать, что процесс освоения мировой художественной культуры
осуществляется вариативно в разных регионах.  Это может быть интегративный курс
«Искусство»,  факультативные  и  элективные  курсы  по  разным  направлениям
художественной  культуры  и  другие  курсы  по  выбору,  реализующие  задачи
художественного  образования.  Кроме  того,  следует  учитывать  введение  в
образовательное пространство современной школы и других общекультурных курсов и
предметов,  например,  «История  мировых  религий»,  ОРКСЭ  и  тому  подобных
дисциплин.  Порядок  проведения  олимпиады  требует  соответствия  предлагаемых
олимпиадных заданий утвержденным образовательным программам, что не исключает
возможности  включения  в  них  в  порядке тестирования  углубленного уровня  знаний
материалов,  опережающих  календарное  изучение  материала,  а  также  выявляющих
общекультурный уровень участников
2. Общие положения

В  соответствии  с  п.  2.28  Порядка  проведения  всероссийской  олимпиаде
школьников центральная предметно-методическая комиссия направляет рекомендации,
определяющие  принципы  составления  олимпиадных  заданий,  формирования  их
комплектов и требований по проведению школьного этапа олимпиады.

Предметная  олимпиада  по  Искусству  (МХК)  призвана  способствовать
повышению  статуса,  как  самого  предмета,  так  и  школьного  образования  в  области
«Искусство».

Олимпиада проводится на территории РФ.
Рабочим языком олимпиады является русский.
В соответствии с ч. 2 ст. 77 ФЗ №273 взимание платы за участие в олимпиаде не

допускается.
Всем  участникам  олимпиады  предоставляются  рабочие  места,  обеспечивающие

равные условия работы и соответствующие санитарным правилам и нормам.
В  месте  проведения  олимпиады  вправе  присутствовать  представители

организатора  олимпиады,  оргкомитетов  и  жюри,  должностные  лица  Минобрнауки,  а
также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей.

До  начала  школьного  этапа  представитель  организатора  проводит  инструктаж
участников, информируя о продолжительности, порядке проведения, времени и месте
ознакомления с результатами, правилах подачи апелляции.

Родитель  (законный  представитель)  обучающегося,  заявившего  о  желании
участвовать в школьном этапе олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до
начала школьного этапа в письменной форме подтверждает ознакомление с порядком
его проведения и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет".

Во время проведения олимпиады участники:
должны  соблюдать  Порядок  и  требования  к  проведению  школьного  этапа,

утвержденные организатором этапа олимпиады, центральной предметно-методической
комиссией;

должны следовать указаниям организаторов;
не  вправе  общаться  друг  с  другом  и  свободно  перемещаться  по  аудитории,

пользоваться средствами связи и выходом в Интернет, кроме случаев, предусмотренных
организатором и связанных с выполнением финального задания школьного этапа после
сдачи ответов на основной блок заданий;

вправе пользоваться орфографическими словарями, находящимися в аудитории.
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Олимпиада проводится в спокойной доброжелательной обстановке.
Вместе с тем не допускаются нарушения установленного Порядка проведения.
В  случае  нарушения  участником  утвержденного  Порядка  или  требований  к

проведению  олимпиады  представитель  организатора  вправе  удалить  нарушителя  из
аудитории, составив акт о характере нарушения и удалении, скрепленный подписями
представителя организатора и удаленного.

Удаленный  с  олимпиады  не  допускается  к  участию  в  последующих  турах  и
этапах.

Участнику  предоставляется  возможность  убедиться  в  том,  что  его  работа
проверена и оценена в соответствии с установленными критериями.

В  случае  несогласия  с  оценкой  ответов  на  задания  участник  вправе  подать
апелляцию в установленном порядке.

Рассмотрение апелляции проходит в присутствии подавшего ее участника.
По  результатам  рассмотрения  апелляции  жюри  принимает  решение  об

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или о корректировке оценки.
Участники школьного этапа олимпиады

В соответствии с п. Ш, 37-38 Порядка проведения Всероссийской олимпиады
школьников в школьном этапе принимают участие учащиеся 5-11 классов по

специально составленным заданиям.
Обучающиеся  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по

программам основного общего и среднего общего образования, принимают участие в
школьном этапе на добровольной основе.

Участники  школьного  этапа  вправе  выполнять  олимпиадные  задания  для  более
старших классов, по отношению к тем, в которых они проходят обучение. Вместе с тем
участники должны быть предупреждены о том, что в случае прохождения на следующие
этапы олимпиады они должны будут  выполнять задания класса,  выбранного ими на
школьном этапе.

Срок окончания школьного этапа - не позднее 15 октября.
Организатор школьного этапа олимпиады
формирует оргкомитет, утверждает его состав;
формирует жюри школьного этапа;
формирует предметно-методическую муниципальную комиссию;
обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)

обучающихся,  заявивших  об  участии  в  олимпиаде,  об  ознакомлении  с  Порядком  ее
проведении и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних
детей, в том числе в сети Интернет.

Для  объективной  проверки  олимпиадных  заданий  формируется  жюри  из
педагогических  и  научно-педагогических  работников,  способных  обеспечить
компетентное оценивание и соблюдение профессиональной этики.

Состав жюри утверждается организатором.
Жюри

• принимает для проверки работы участников в зашифрованном виде;
8

•  оценивает выполненные задания в соответствии с разработанными и 
утвержденными критериями и методиками оценивания;
•  проводит с участниками анализ выполненных заданий;

•  осуществляет показ работ для участников, желающих увидеть свою проверенную
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работу;
•  представляет результаты проведенного этапа участникам;
•  рассматривает очно апелляции участников, ведя видеофиксацию;

•  определяет победителей и призеров в соответствии с квотой, устанавливаемой 
организатором этапа;
•  представляет организатору протоколы результатов для утверждения;

•  составляет и представляет организатору аналитический отчет о результатах 
выполнения заданий этапа.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА

Согласно  п.  1.5.  Порядка  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников,
организатором школьного этапа олимпиады является орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.

Школьный  этап  олимпиады  проводится  организатором  указанного  этапа
олимпиады ежегодно с 1 по 15 октября текущего учебного года. Конкретные
даты проведения школьного этапа олимпиады по Искусству (Мировой художественной
культуре) устанавливаются организатором.

Школьный этап олимпиады проводится по параллелям среди учащихся 5-6, 7-8, 9,
10, 11 классов по олимпиадным заданиям, которые в соответствии с п. IV, 42 Порядка
проведения Всероссийской олимпиады школьников,  разрабатываются муниципальной
предметно-методической комиссией с учетом методических рекомендаций центральной
предметно-методической комиссии Олимпиады на основе содержания образовательных
программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня для
каждой параллели отдельно.

Содержание  задний  школьного  этапа  олимпиады  должно  в  полной  мере
соответствовать  Федеральному  государственному  стандарту  общего  образования  по
предметной  области  «Искусство»  и  быть  выстроено  с  учетом  учебных  программ  и
школьных учебников по мировой художественной культуре и/или интегративному курсу
«Искусство»,  включенных  в  Федеральный  перечень  учебников,  утверждаемый
Министерством образования и науки РФ.

Школьный этап Олимпиады состоит из двух туров:
Первый тур - аудиторное выполнение олимпиадных заданий.
Второй тур - защита домашнего задания в формате, предложенном оргкомитетом

Олимпиады.
4. ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

Олимпиадные  задания  разрабатываются  муниципальной  предметно-
методической комиссией на основании методических рекомендаций центральной
предметно-методической комиссии.

При  подготовке  Всероссийской  Олимпиады  по  Искусству  (Мировой  художественной
культуре)  целесообразно  обратиться  к  изданиям,  периодически  освещающим  Всероссийскую
Олимпиаду, информационному электронному порталу «Всероссийская Олимпиада школьников», а
также к специальной литературе и ее электронным аналогам.
1.  Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII - XX 
веков. http://www.bibliotekar. ru/avanta/
2.  Баженова  Л.М.,  Некрасова  Л.М.,  Курчан  Н.Н.,  Рубинштейн  И.Б.  Мировая
художественная  культура  ХХ  век:  Кино,  театр,  музыка.  Издательство:  Питер,  2008
http://fanknig.org/book.php?id=24128592
3.  Виртуальный музей живописи. http://smallbay. ru/
4.  Виртульные музеи мира. http: www.googleartproject. com

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.googleartproject.com%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fsmallbay.ru%252F%22+%5Ct+%22_blank
http://fanknig.org/book.php?id=24128592
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bibliotekar.ru%252Favanta%252F%22+%5Ct+%22_blank
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5.  Галерея «АРТ-объект». http://www. artobiect-gallery.ru/
6.  Гумер. Электронная библиотека. http://www.gumer.info
7.  Данилова  Г.И.  Мировая  художественная  культура.  Вечные  образы  искусства.
Мифология. 5 класс. 2009.
8.  Данилова Г.И.Мировая художественная культура. 7-9 класс. 2013.
9.  Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Кн. 1-2. М., 1996.
10. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусств.
http://www.gumer.info/biblio  tek_Buks/Culture/ilina/
11. Всеобщая история  искусств.  Институт  теории  и  истории  изобразительных
искусств. http://www.bibliotekar.ru/Iskuss1/12.htm
12.  Интернет-галерея. http://www.printdigital.ru/
13. Информационный портал Всероссийской Олимпиады школьников.
http://www. rosolymp. ru/
14.  Информационный  портал  Федеральных  образовательных  стандартов
http  ://  standart  .  edu. ru/
15.  История искусств. http://www.arthistory. ru/museum.htm
16. Карпушина  С.В.,  Карпушин  В.А.  Мировая  художественная  культура.  Древний
мир. 10 класс. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
17.  Кино: Энциклопедический словарь. http://istoriya-kino.ru/kinematograf/
18. Кино.  Энциклопедический  словарь  /  Ред.  С.  И.  Юткевич.  -  М.:  Советская
энциклопедия, 1987. Интернет-версия
http  ://  www  .  biblioclub  .  ru  /  dictionaries  .  php  ?  action  =  dict  &  dict  _  id  =64
19.  Коллекция ссылок на виртуальные музеи.
http://www.museum.ru/web/cat.asp?type=virtual,   http://virtualrm.spb.ru     ,
20.  Лувр. http://louvre.hi storic. ru
21.  Мироваяхудожественная  культура.  Мультимедиапособие.  Издательство  «Новый
диск», YDP Interactive Publishing, 2011.
22.  Музеи России. Портал http://www.museum.ru/  .
23.  Музыкальный энциклопедический словарь. http  ://  www  .  music  -  dic  .  ru  /
24.  Рапацкая Л.А Мировая художественная культура. CD-учебник. http  ://  standart  .  edu.
ru/
25. Русский музей: виртуальный филиал. http://www.virtualrm.spb.ru
26. Современный словарь-справочник по искусству / Ред. и сост. А.А.Мелик-Пашаев.
Издательство АСТ, Олимп, 2011.
27.  Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура, 8 класс. 2010.
28.  Театральный онлайн словарь. http  ://  www  .  dict  .  t  -  mm  .  ru  /  enc  _  sUt  /  teatra  .  html
29.  Университетская онлайн библиотека. История искусства. http://www.biblioclub.ru
30. Ушаков  О.Д.  Великие  художники.  Справочник  школьника.  СПб.:  Издательский
дом «Литера», 2005.
31.  Шедевры мировой живописи. http://www.arslonga. ru
32. Шедевры русской живописи. http://www. tanais.info
33.  Электронный музей Н.К. Рериха http://museum.roerich.com/  .
34.  Энциклопедии по искусству. http://lib. rus.ec/s/3320
35.  Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/08/hm89_0_0.html  .
36. Я познаю мир: Мировая художественная культура: Энцикл. / Е. Ю. Пархоменко.
М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак»: ООО «Издательство Астрель», 2003.

     

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hermitagemuseum.org%252Fhtml_Ru%252F08%252Fhm89_0_0.html%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Flib.rus.ec%252Fs%252F3320%22+%5Ct+%22_blank
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https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.arslonga.ru%252F%2522%2B%255Ct%2B%2522_parent%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblioclub.ru%252Fcatalog%252F95%252F%22+%5Ct+%22_blank
http://www.dict.t-mm.ru/enc_sUt/teatra.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.virtualrm.spb.ru%252F%2522%2B%255Ct%2B%2522_parent%22+%5Ct+%22_blank
http://standart.edu/
http://www.music-dic.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.museum.ru%252F%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Flouvre.historic.ru%252F%2522%2B%255Ct%2B%2522_parent%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fvirtualrm.spb.ru%252F%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.museum.ru%252Fweb%252Fcat.asp%253Ftype%253Dvirtual%22+%5Ct+%22_blank
http://www.biblioclub.ru/dictionaries.php?action=dict&dict_id=64
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=http%3A%2F%2Fistoriya-kino.ru%2Fkinematograf%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.arthistory.ru%252Fmuseum.htm%22+%5Ct+%22_blank
http://standart.edu/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rosolymp.ru%252F%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fyandex.ru%252Fclck%252Fredir%252FAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJvNQ-8CyF92_Go7J5wLFMTOabimF2GIvhMZ0OiD7j6p9js1BxJYMJZn7QXaiOjny7q8SxNE6pClvfwr4DoaRm2lCF-vJ-F1jFthChetlxEbIoTg8KrAKDQL4m3tRI26iOX8z1eGmAOYGVckL7Da1i-A%253Fdata%253DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblFwR0NVTC1fWWVxOVZVd0NvT0pVWE1WMy1oQWotQkRMNVdtLWFpd0swZnVabXIxbmVaUVpBQ1E5TUFwdlpGYmlad00ybnlVR1EyZ1Q4b2ZiLTNjQ1U%2526b64e%253D2%2526sign%253D87263d705fb37655471642262ef78931%2526keyno%253D0%2526l10n%253Dru%2522%2B%255Ct%2B%2522_blank%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.printdigital.ru%252F%2522%2B%255Ct%2B%2522_parent%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bibliotekar.ru%252FIskuss1%252F12.htm%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gumer.info%252Fbibliotek_Buks%252FCulture%252Filina%252F%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gumer.info%252Fbibliotek_Buks%252FCulture%252Filina%252F%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5932a29b8f20fe0276c57650dd6c3fe8&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy6cda7c0e721d51843f0dfc3630c9007f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.artobject-gallery.ru%252F%2522%2B%255Ct%2B%2522_parent%22+%5Ct+%22_blank
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Раздел Х
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

требования  к проведению школьного этапа олимпиады

1.  Общая  характеристика  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников по обществознанию 

Всероссийская олимпиада школьников  по обществознанию проводится во  всех
регионах  России  в  целях  выявления  и  развития  у  обучающихся  творческих
способностей  и  интереса  к  научной  (научно-исследовательской)  деятельности,
пропаганды научных знаний. 

Порядок проведения олимпиады определен приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников» (ред. от 17.12.2015). 

Всероссийская  олимпиада  школьников  традиционно  проводится  в  4  этапа:
школьный, муниципальный, региональный, заключительный. 

Школьный  этап  олимпиады  проводится  по  разработанным  муниципальными
предметно-методическими  комиссиями  по  общеобразовательным  предметам,  по
которым  проводится  олимпиада  (далее  -  муниципальные  предметно-методические
комиссии олимпиады) заданиям, основанным на содержании образовательных программ
основного  общего  и  среднего  общего  образования  углублённого  уровня  и
соответствующей направленности (профиля),  для 5-11 классов (далее -  олимпиадные
задания). 
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Участниками  школьного  этапа  олимпиады по  обществознанию могут  быть  на
добровольной  основе  все  учащиеся  5–11  классов  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность  по  образовательным программам основного общего и
среднего общего образования. 

Участники  школьного  этапа  вправе  выполнять  олимпиадные  задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят
обучение.  В случае прохождения на следующие этапы олимпиады данные участники
выполняют задания олимпиады,  разработанные для класса,  который они выбрали  на
школьном этапе олимпиады. 

Олимпиада по обществознанию является предметной и проводится по заданиям,
составленным муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады «на
основе  содержания образовательных программ основного общего и  среднего общего
образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля)». 

Настоящие  рекомендации  адресованы  муниципальной  предметно-методической
комиссии  олимпиады  и  должны  служить  руководством  при  составлении  заданий
школьного  этапа.  Регламент  проведения  школьного  этапа  олимпиады  приведен  в
таблице: 

Регламент проведения школьного этапа олимпиады
Участники 5–11 классы 
Время проведения (рекомендуемое) 1 академический час (45 мин.) для

 5–7 классов. 
1 астрономический час (60 мин.) для 8 
классов. 
1 час. 20 мин. для 9–11 классов. 

 
Школьный этап олимпиады проводиться в один тур.

2. Общие организационные вопросы школьного этапа олимпиады 
Школьный курс обществознания призван обеспечить целостное представление об

обществе  и  человеке,  о  сферах  и  областях  общественной  жизни,  механизмах  и
регуляторах деятельности людей, понимание согласованного обустройства социальной
жизни для поддержания гармонии между обществом и природой и совершенствование
самого человека. 

Поэтому первый этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
нацелен 

 на стимулирование интереса обучающихся к изучению развития общества, роли
человека в этом процессе, мотивам его деятельности; 

 выявление степени владения культурой мышления,  способности к восприятию,
обобщению  и  анализу  информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  ее
достижения; 

 выявление мотивированных обучающихся, проявляющих особые способности к
предмету,  обладающие  наиболее  высоким  уровнем  знаний  и  умений,
стремящихся к активному участию в жизни общества. 
Проведение  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по

обществознанию  должно  быть  основано  на  органическом  сочетании  единства
требований,  предъявляемых  к  участникам  по  всей  стране.  Предметно-методические
комиссии  муниципального  этапа  могут  предлагать  для  проведения  школьного  этапа
несколько вариантов заданий. 
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Порядок  проведения  школьного  этапа  олимпиады  определен  Положением  о
Всероссийской олимпиаде школьников. 

Школьный этап олимпиады проводится на базе  общеобразовательных учебных
заведений  ежегодно  в  соответствии  с  датами,  установленными  организатором
муниципального этапа олимпиады, не позднее 1 ноября, в соответствии с требованиями
к проведению указанного этапа олимпиады, разработанными на основе методических
рекомендаций центральной предметно-методической комиссии олимпиады. 

Для  проведения  указанного  этапа  олимпиады  создаются  Оргкомитет  и  Жюри
школьного этапа олимпиады.  

3. Разработка заданий школьного этапа олимпиады 
3.1.  Принципы  составления  олимпиадных  заданий  и  формирования

комплектов олимпиадных заданий для школьного этапа 
Олимпиада по обществознанию является предметной и проводится «по заданиям,

составленным «на основе содержания образовательных программ основного общего и
среднего общего образования углубленного уровня …». 

В  соответствии  с  требованием  Порядка  содержание  заданий  олимпиады  по
обществознанию определяется: 

-  Федеральным  компонентом государственного  стандарта  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования по обществознанию (Приказ Минобразования
России от 5 марта 2004 г. № 1089). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010  №1897)  и  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
среднего  (полного)  общего  образования  (Приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 07.06.2012 №24480), которые внедряются в образовательные
учреждения Российской Федерации. 

Специфика  заданий  олимпиады  по  отношению  к  традиционным  формам
контроля, текущей и итоговой аттестации учащихся за курс основной общей и средней
полной школы определяется: 

-  нормативными  требованиями  к  углубленному  уровню  подготовленности
учащихся по предмету; 

- творческим характером соревнований; 
- необходимостью оценки эрудированности и общей культуры участников. 
3.2. Принципы формирования олимпиадных заданий по обществознанию 
Предлагаются  следующие  принципы  формирования  олимпиадных  заданий  на

школьном уровне: 
1. Учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности заданий с

ее нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся.
2. Рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя из возраста

учащихся и этапов олимпиады. Конкретное число заданий и время на их выполнение на
школьном  этапе  олимпиады  определяет  муниципальная  предметно-методическая
комиссии  в  зависимости  от  сложившейся  традиции  проведения  олимпиад,
организационных  возможностей  и  санитарных  норм  с  учетом  рекомендаций
центральной предметно-методической комиссии.

3. Отражения в заданиях всех содержательных линий курса и степени, глубины их
рассмотрения  на  уроках  ко  времени  проведения  этапа  олимпиады  с  возможным  в
условиях  соревнований  обращением  к  максимально  большему  числу  этих
содержательных линий.
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4.  Проверка  соответствия  готовности  участников  олимпиады  требованиям  к
уровню их знаний, пониманию сущности изучаемых событий и процессов, умениям по
предмету через разнообразные типы заданий.

5. Сочетание заданий с кратким ответом и развернутым текстом.
6. Представление заданий через различные источники информации (отрывок из

документа, диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др.).
7. Опора на межпредметные связи в части заданий.
Возможен  следующий  алгоритм  подготовки  заданий  олимпиады  по

обществознанию для каждой параллели участников  школьного этапа,  основанный на
отражении  цели  проведения  этого этапа  в  контексте  общих  подходов  к  проведению
Всероссийской олимпиады школьников:

1) определение того, какие содержательные линии, в какой степени и на основе
какого  учебно-методического  комплекса  изучены  школьниками  данной  параллели  к
началу этапа олимпиады ;

2)  вычленение  дидактических  единиц,  вынесение  которых  в  олимпиадные
задания наиболее целесообразно (определяет предметно-методическая комиссия);

3)  выделение  типов  заданий,  доступных  для  выполнения  учащимися  данной
параллели, позволяющих в наибольшей степени выявить уровень их подготовленности,
творческие задатки;

4) определение ориентировочного времени выполнения каждого из предлагаемых
заданий для вывода о возможном наборе комплекта для параллели.

Соответствие требований нового образовательного стандарта и заданий
школьного тура олимпиады приведены в таблице, представленной ниже.

 Проверка универсальных учебных действий в заданиях олимпиады

Проверяемые УУД Школьный этап
Знание  ряда  ключевых  понятий

базовых для школьного обществознания
наук:  социологии,  экономической
теории,  политологии,  культурологии,
правоведения,  этики,  социальной
психологии и философии.

Задания с выбором ответа
1.Выбор  одного  из  нескольких

вариантов.
2. Множественный выбор.
Задания с рядами понятий,  имен,

фактов общественной жизни и т.д.:
1.  По  какому  принципу

образованы ряды?
Назовите общее для приведенных

ниже элементов, объединяющее их.
2.  Продолжите  ряды  (вариант  с

дополнительным  заданием  -  приведите
примеры,  характеризующие
дополнительные элементы рядов).

3. Заполните пропуск в ряду.
4.  Выявление  лишнего  в  ряду  и

объяснение своего выбора.
Обществоведческий кроссворд

Умение  объяснять  явления  и
процессы социальной действительности
с  научных,  социально-философских

Работа с таблицами, графиками и
диаграммами  по  анализу  приведенных
данных.
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позиций; рассматривать их комплексно в
контексте  сложившихся  реалий  и
возможных перспектив

Способности  анализировать
реальные  социальные  ситуации,
выбирать  адекватные  способы
деятельности  и  модели  поведения  в
рамках  реализуемых  основных
социальных ролей.

Познавательные задачи:
-анализ правовой ситуации, 
-рассмотрение  исторического

примера  через  призму
обществоведческого анализа. 

Задания  по  работе  с
изобразительным рядом: 

-  опознание  элементов
изобразительного ряда, их группировка,
соотнесение  с  обществоведческими
понятиями,  теориями,  социальными
явлениями.

Умение  выполнять
познавательные и практические задания,
в том числе с использованием проектной
деятельности  на  уроках  и  в  доступной
социальной практике: 

- причинно-следственный анализ; 
-  определение  сущностных

характеристик; 
- поиск и извлечение информации

по заданной теме; 
-перевод  информации  из  одной

знаковой системы в другую.

Поиск  в  данном  перечне
элементов  соответствующим
теоретическим критериям. 

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

Работа со схемами:
1) составьте схему, используя все

предложенные  понятия  и  термины.  В
схеме отразите их соотношение; 

2)  начертите  схему,  которая
отражает  принципы  взаимодействия,
например, государства, права и личности
в  демократическом  правовом
государстве с использованием… (дается
список терминов). 

Работа с таблицами, графиками и
диаграммами  по  анализу  приведенных
данных.  Проанализируйте  графические
изображения экономических процессов. 

Заполните  сравнительную
таблицу 

Работа  с  обществоведческими
текстами:

1. Заполнение пропущенных слов
и словосочетаний (варианты: из данного
списка; без приведенного списка). 

2. Выделение в тексте положений,
характеризующих различные позиции. 

3. Задания к тексту по его анализу,
поиску  примеров,  характеризующих
основные  теоретические  положения,
содержащиеся в тексте. 
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4. Поиск и исправление ошибок в
тексте.

Объяснение  изученных
положений на конкретных примерах.

Формулирование  краткого  ответа
на  задание:  «Представьте  себе  такую
ситуацию. Вам нужно убедиться в том,
что социальные нормы,  с которыми вы
ознакомились,  являются  правовыми.
Сформулируйте пять вопросов,  которые
позволят вам убедиться в этом»

Сформированность  умений
обобщать,  анализировать  и  оценивать
информацию:  теории,  концепции,
факты,  имеющие  отношение  к
общественному  развитию  и  роли
личности  в  нём,  с  целью  проверки
гипотез  и  интерпретации  данных
различных источников. 

Владение  знаниями  о
многообразии  взглядов  и  теорий  по
тематике общественных наук.

Задание  на  установление
соответствия.

Сформированность
мировоззренческой,  ценностно-
смысловой  сферы  обучающихся,
российской гражданской 
идентичности,  поликультурности,
толерантности,  приверженности
ценностям, закреплённым Конституцией
Российской Федерации.

Формирование  целостного
восприятия  всего  спектра  природных,
экономических, социальных реалий.

Все типы заданий.

Задания  для  каждой  параллели  участников  олимпиады  должны  строиться  по
принципурасширения изученного материала.

Задания для 6 класса основываются на материалах, пройденных в 5 классе. Если
школьный  тур  олимпиады  проводится  не  в  начале  учебного  года,  то  предметно  -
методические комиссии при составлении олимпиадных заданий могут опираться в том
числе  на  темы,  рассмотренные в  начале  6  класса.  Для остальных классов  действует
такой же принцип.

Задания для  7 класса основываются на материалах, пройденных в 6 классе и в
начале 7 класса (с учетом периода проведения олимпиады).

Задания для  8 класса основываются на материалах, пройденных в 7 классе и в
начале 8 класса. (с учетом периода проведения олимпиады).

Задания для  9 класса  основываются на материалах, пройденных в 8 классе и в
начале 9 класса.

Задания  для  10–11  класса  должны  включать  задачи  по  всему  основному
школьному  курсу  обществознания  (см.  Федеральный  компонент  ГОС  и  ФГОС).  На
школьном этапе олимпиады целесообразно включить задания (одно-два), отражающие
региональный компонент школьного курса обществознания. Содержание этих заданий
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может  отражать  темы,  связанные  с  культурными  достижениями,  особенностями
экономического, политического и социального развития региона.

Количество  олимпиадных  заданий  в  каждом комплекте  (на  каждую параллель
учащихся - один комплект) зависит от сложности отдельных заданий, трудоемкости их
выполнения.

В 6 классе предлагаются только олимпиадные задачи.
В 7-11 классах могут быть использованы задания всех типов.
Формулировки  заданий  могут  допускать  несколько  вариантов  интерпретации

ответа.  В  этом  случае  предметно-методическая  комиссия  должна  предусмотреть
возможные варианты ответа и дать разъяснения по проверке такого рода заданий.

На бланке участника олимпиады должно быть:
- указано максимально возможное количестве баллов;
-  предложены  специально  подготовленные  для  внесения  ответов  позиции

(таблица, строчки, пропуски и т.п.);
- оставлены специальные ячейки для выставления баллов по каждому заданию.
Содержание  бланка  участника  олимпиады  должно  быть  скомпоновано  и

отформатировано  таким  образом,  чтобы  бланк  можно  было  распечатать  в  условиях
школы.

Уровень  сложности  зависит  от  этапа  олимпиады  и  возраста  участников.  По
уровню сложности могут отличаться друг от друга не только сами типы заданий, но и
частные случай заданий каждого типа между собой. Варьировать уровень сложности
можно путем изменения числа неизвестных,  сокращения или увеличения количества
условий,  использования  логических  «подсказок»  и  «намеков».  Рекомендуется
преимущественно  использовать  задания,  решение  которых  у  школьника  в  среднем
должно занять 10–15 минут.

Структура задания включает в себя три четыре части:
 Формулировка условий
 Иллюстративный материал (если в нем есть необходимость)
 Формулировка вопроса (вопросов)
 Формулировка требований к оформлению ответа (ответов)

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

познавательную ситуацию, в которой школьнику необходимо сориентироваться и дать
правильные ответы на поставленные вопросы.

Формулировка  условий  задания  не  должна превышать  150  слов  (оптимальный
объем: 50–100 слов).

Информация, содержащаяся в условиях, должна быть полной (фиксировать все те
особенности  заданной  познавательной  ситуации,  которые  необходимы  для  решения
задания),  ясной  (следует  избегать  неопределенных  и  многозначных  формулировок,
допускающих вольную или невольную подмену значения) и четкой (она должна быть
структурирована
кратким  и  удобным  для  понимания  образом,  не  содержать  повторов  и  чрезмерно
сложных с синтаксической точки зрения конструкций).

Допускается  использование  в  условиях задания избыточной информации,  если
составитель  задания  преследует  цель  проверить  умение  школьника  самостоятельно
выделять существенные данные и отвлекаться от несущественных.
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В  качестве  иллюстративного  материала  могут  использоваться  блок-схемы,
таблицы,  диаграммы  —  любые  наглядные  способы  передачи  информации,  которые
помогают более быстрому и правильному восприятию условий задания.

Сложность иллюстративного материала не должна превышать сложность самого
задания; используемый язык визуализации (стрелки, символы, фигуры и пр.) не должен
требовать от ученика каких-либо специальных знаний или навыков интерпретации.

Иллюстративный материал не должен содержать явных или скрытых подсказок к
решению  задания,  благодаря  которым  правильный  ответ  можно  было  бы  узнать
напрямую, без использования интеллектуальных средств.

Требования к оформлению ответов должны содержать информацию о том, что
именно считается ответом (если это эксплицитно не сформулировано в самих вопросах),
требуется ли к этим ответам обоснование (и если да, то в каком объеме), допустимы и
необходимы ли какие - то дополнительные примечания со стороны ученика (например:
«Ответьте на вопрос…, обоснуйте свой ответ…, приведите примеры…» и т. д.)

Всего в задания школьного этапа олимпиады рекомендуется включать не более 7–
9 задач по темам, соответствующим объему изученного материала в параллели.

Заключительное задание должно быть интегративным. В качестве такого задания
может быть предложен, например, обществоведческий кроссворд.

В заданиях для 7-11 классов обязательно наличие логической задачи и заданий
культурологической  тематики.  Для  8-11  классов  целесообразно  включить
экономическую  задачу,  выявляющую  уровень  финансовой  грамотности  участников
олимпиады.

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

Соотношение  времени,  отводимого  на  выполнение  заданий  работы  является
ориентировочным. Участники распределяют время выполнения каждого задания в своей
работе самостоятельно.

4. Система оценивания олимпиадных заданий
на школьном этапе может оцениваться, исходя из общего числа баллов - 100.
         При этом различные задания должны приносить участнику разное количество
баллов в зависимости от их СЛОЖНОСТИ.

Целесообразно исходить из позиции: один элемент ответа – 1 балл. В случае, если
позиция ответа представляется сложной, ее оценивание может быть вариативно.

Например:
 полностью верный ответ – 3 балла
 частично верный ответ, в котором отсутствует один-два элемента ответа - 2

балла
 ответ, содержащий только один-два требуемых элемента ответа - 1 балл
 неверный ответ – 0 баллов.

В  ключах  нужно  четко  прописать,  на  основании  каких  критериев  участник
получает за каждое задание максимальный балл, часть возможных баллов или ноль.

Среди  особенностей  предмета  «обществознание»  следует  отметить
дискуссионность в содержании и подаче материала, требующей учета возможности и
целесообразности высказывания участниками олимпиады собственной позиции, которая
может  расходиться  с  взглядами членов жюри при оценивании части заданий.  В том
случае,  когда  высказанная  участником  позиция  не  выходит  за  рамки  научных
представлений  и  общепризнанных  моральных  норм,  она  должна  восприниматься  с
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уважением,  и  должны  оцениваться  уровень  ее  подачи,  научность  и  грамотность
приведения аргументов и др.  Следовательно,  необходимо принимать  как правильные
ответы такие  из  них,  которые  даны не  по предложенному эталону, сформулированы
иначе,  но  верны  по  сути.  Поэтому  критерии  оценивания  могут  корректироваться  и
уточняться в ходе собственно проверки работ участников олимпиады.

Критерии проверки и оценивания выполненных заданий должны быть:
 Гибкими (необходимо учитывать возможность различных путей и способов

решения)
 Дифференцированными  (несмотря  на  различие  в  способах  решения,

следует выделить его инвариантные этапы или компоненты и оценивать
выполненное  задание  не  по  принципу  «все  или  ничего»,  а
пропорционально степени завершенности и правильности решения)

 Обозначенными  (следует  четко  указать,  за  какую  часть/уровень/степень
решения сколько баллов начисляется участнику)

Согласно методическим рекомендациям Жюри школьного этапа рекомендовано
при оценивании олимпиадных работ каждую из них проверять двум членам жюри с
последующим  подключением  дополнительного  члена  жюри  (председателя)  при
значительном расхождении оценок тех, кто первоначально проверил работу.

Муниципальная  предметно-методическая  комиссия  олимпиады  обеспечивает
проведение  школьного  этапа  не  только соответствующим комплектом заданий,  но  и
системой их оценивания.

5.  Материально-техническое  обеспечение  школьного  этапа  олимпиады
включает:

- обучающиеся могли бы сидеть по одному за партой; 
- помещение для проверки работ;
- 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.
6.  Перечень  справочных  материалов,  средств  связи  и  электронно-

вычислительной  техники,  разрешенных  к  использованию  во  время проведения
школьного этапа Олимпиады

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности.
Учащимся запрещается  проносить в  аудиторию бумагу, справочные материалы

(справочники,  учебники  и  т.п.),  пользоваться  средствами  связи  (телефонами,
смартфонами, планшетами и др.) и другими техническими средствами.

С  пилотными  вариантами  комплектов  заданий  по  обществознанию   можно
познакомиться на сайте Всероссийской олимпиады школьников.

Раздел XI
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

требования  к проведению школьного этапа олимпиады
Введение

Настоящие  требования  к  проведению  школьного  и  муниципального  этапов
всероссийской  олимпиады  школьников  по  основам  безопасности  жизнедеятельности
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(далее - Олимпиада по ОБЖ) в 2017/2018 учебном году составлены на основе Порядка
проведения  всероссийской  олимпиады  школьников,  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252.

1.1.  Основными целями Олимпиады по ОБЖ являются:
-  выявление  и развитие у  обучающихся творческих способностей и  интереса  к

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний;
-  развитие  знаний  участников  олимпиады  о  безопасном поведении  человека  в

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;

-  совершенствование  умений  обучающихся  оценивать  ситуации,  опасные  для
жизни  и  здоровья;  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим.

1.2.  Основные задачи Олимпиады по ОБЖ:
-  определение уровня теоретической и практической подготовленности участников

Олимпиады,  обеспечивающей  успешные  действия  при  решении  вопросов  личной  и
общественной  безопасности,  умений  оказания  само-  и  взаимопомощи,
систематизировать знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и эффективно
применять их в повседневной жизни;

-  развитие  бдительности,  осмотрительности,  разумной  осторожности  и
педагогической ориентированности (установки) на выявление и принятие во внимание
различных негативных факторов при оценке угроз и опасностей;

-  совершенствование правового, нравственного, экологического и экономического
понимания задач безопасности жизнедеятельности;

-  формирование  общественного мнения в  поддержке всероссийской  олимпиады
школьников  по  ОБЖ  и  вовлечения  в  нее  возможно  большего  числа  обучающихся
образовательных организаций Российской Федерации.

- 1. Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады по ОБЖ
В  соответствии  с  Положением  о  всероссийской  олимпиаде  школьников,

утвержденного  приказом  Минобрнауки  России  от  18  ноября  2013  г.  №  1252,
организаторами  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по  основам
безопасности  жизнедеятельности  (далее  -  Олимпиада)  являются  органы  местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

Конкретные  сроки  и  места  проведения  школьного  этапа  олимпиады  по  ОБЖ
устанавливаются  органом местного  самоуправления,  осуществляющим  управление  в
сфере образования.

На  школьном  этапе  олимпиады  на  добровольной  основе  принимают
индивидуальное  участие  обучающиеся  5-11  классов  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность  по  образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.

Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 4 возрастные группы:
а)  первая  возрастная  группа  -  обучающиеся  5-6  классов  общеобразовательных

организаций;
б)  вторая  возрастная  группа  -  обучающиеся  7-8  классов  общеобразовательных

организаций;
в)  третья  возрастная  группа  -  обучающиеся  9  классов  общеобразовательных

организаций;
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г)  четвёртая  возрастная  группа  -  обучающиеся  10-11  классов
общеобразовательных организаций.

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов (возрастных групп) по отношению к тем, в
которых  они  проходят  обучение.  В  случае  их  прохождения  на  последующие  этапы
олимпиады,  данные участники выполняют олимпиадные задания,  разработанные для
класса (возрастной группы), который они выбрали на школьном этапе олимпиады.

Организаторы школьного этапа олимпиады:
-  формируют оргкомитеты школьного этапа олимпиады и утверждают их составы;
-  формируют жюри школьного этапа олимпиады и утверждают их составы;
-  формируют  муниципальные  предметно-методические  комиссии  по  ОБЖ  и

утверждают их составы;
-  утверждают  требования  к  организации  и  проведению  школьного  этапа

всероссийской  олимпиады школьников  по  основам  безопасности  жизнедеятельности,
определяющие  принципы  составления  олимпиадных  заданий  и  формирования
комплектов олимпиадных заданий,  описание необходимого материально-технического
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов,
средств связи и электронновычислительной техники, разрешенных к использованию во
время  проведения  олимпиады,  критерии  и  методики  оценивания  выполненных
олимпиадных  заданий,  процедуру  регистрации  участников  олимпиады,  показ
олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады;

-  обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады,
несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их
конфиденциальность;

-  заблаговременно  информируют  руководителей  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность  по  образовательным программам основного общего и
среднего  общего  образования,  расположенных  на  территории  соответствующего
муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных представителей)
о  сроках  и  местах  проведения  школьного  этапа  олимпиады,  а  также  о  Порядке,
утверждённом  приказом  Минобрнауки  России  от  18  ноября  2013  г.  №  1252  и
утверждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады
по ОБЖ;

-  обеспечивают сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и
о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных  данных  своих  несовершеннолетних  детей,  а  также  их  олимпиадных
работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -
сеть «Интернет»);

-  определяют квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады;
-  утверждает  результаты  школьного  этапа  олимпиады  (рейтинг  победителей  и

рейтинг призёров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном
сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по
ОБЖ.
Оргкомитет школьного этапа олимпиады:

-  определяет  организационно-технологическую  модель  проведения  школьного
этапа олимпиады;

-  обеспечивает  организацию  и  проведение  школьного  этапа  олимпиады  в
соответствии  с  утверждёнными  организатором  школьного  этапа  олимпиады
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требованиями  к  проведению  школьного  этапа  олимпиады  по  ОБЖ,  Порядком
проведения  и  действующими  на  момент  проведения  олимпиады  санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам основного общего и среднего общего образования;

-  осуществляет  кодирование  (обезличивание)  олимпиадных  работ  участников
школьного этапа олимпиады;

-  несёт  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  участников  олимпиады  во  время
проведения школьного этапа олимпиады.
Муниципальные предметно-методические комиссии по ОБЖ:

-  разрабатывают  требования  к  организации  и  проведению  школьного  этапа
олимпиады  с  учётом  методических  рекомендаций,  подготовленных  центральной
предметнометодической комиссией олимпиады по ОБЖ;

-  составляют  олимпиадные  задания  на  основе  содержания  образовательных
программ  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  формируют  из  них
комплекты  заданий  для  школьного  этапа  олимпиады  с  учётом  методических
рекомендаций, подготовленных центральной предметно-методической комиссией;

-  обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады
до  их  передачи  организатору  школьного  этапа  олимпиады,  несут  установленную
законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.

1.1. Описание  необходимого  материально-технического  обеспечения  для
выполнения олимпиадных заданий

Для  проведения  всех  мероприятий  школьного  этапа  Олимпиады  необходима
соответствующая  материальная  база,  подготовкой  которой  занимается  технический
персонал под руководством членов рабочей группы Оргкомитета и при участии жюри
школьного этапа Олимпиады.

Материальная  база  конкурсных  мероприятий  школьного  этапа  Олимпиады
включает в себя элементы необходимые для проведения двух туров:

а) первый тур -  теоретический, определяющий уровень теоретической подготовки
участников Олимпиады;

б) второй тур - практический, определяющий:
-  уровень  подготовленности  участников  Олимпиады  в  выполнении  приемов

оказания первой помощи;
-  уровень  подготовленности участников  Олимпиады по выживанию в  условиях

природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, а также по основам военной службы (для четвертой (старшей) возрастной
группы).

Первый  теоретический  тур необходимо  проводить  в  помещениях,  которые
отвечают действующим на момент проведения олимпиады

санитарно
эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
основного общего и среднего общего образования. В качестве помещений для первого
теоретического  тура  целесообразно  использовать  школьные  кабинеты,  обстановка
которых привычна участникам и настраивает их на работу.

Расчет  числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в
аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории способные вместить не менее 25-
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30  участников.  Каждому  участнику  должен  быть  предоставлен  отдельный  стол  или
парта.

Участники  разных  возрастных  групп  должны  выполнять  задания  конкурса  в
разных аудиториях. В помещении (аудитории) и около него должно быть не менее чем
по 1 дежурному.

Второй практический тур школьного этапа рекомендуется проводить только для
участников  второй,  третьей  и  четвёртой  возрастных  групп.  Практические  задания
выполняются  на  заранее  спланированном  организаторами  Олимпиады  участке
местности,  а  если  климатические  и  погодные  условий  не  позволяют,  то  в
специализированных помещениях:  кабинетах ОБЖ,  спортивных залах  и  др.  .  Расчет
числа таких помещений определяется числом участников. Кроме того, в них в качестве
дежурных по аудитории должны находиться члены жюри (представители организатора
или оргкомитета школьного этапа Олимпиады).

Для  проведения  практического  тура,  в  каждом  помещении,  где  выполняются
олимпиадные задания по выполнению приемов оказания первой помощи пострадавшим
организаторам необходимо предусмотреть следующее оборудование: роботы-тренажеры
позволяющие  объективно  оценивать  правильность  выполнения  заданий  по  оказанию
первой помощи при артериальных кровотечениях, коме, клинической смерти, переломе
конечностей, попадании инородного тела в дыхательные пути, кровоостанавливающий
жгут, транспортная шина, косынка, перевязочный материал, носилки, гипотермический
пакет,  бутылка  с  водой.  При  отсутствии  роботов-тренажеров  на  школьном  этапе
Олимпиады допускается наложение повязок и проведение иммобилизации конечностей
на статистах.

При  выполнении  олимпиадных заданий  по  выживанию в  условиях  природной
среды,  где  предполагается  индивидуальное  преодоление  участниками  различных
препятствий, все участники должны иметь, спортивную одежду и обувь.

При выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях
природного  и  техногенного  характера  организаторам  необходимо  предусмотреть:
фильтрующие противогазы марок ГП-5, ГП-7 или их модификации; защитные костюмы
ОЗК (Л-1); комплекты боевой одежды и снаряжения пожарного разного роста с учётом
возраста  и  количества  участников;  средства  имитирующие  процесс  горения;
огнетушитель  воздушнопенный,  порошковый,  углекислотный  и  ранцевый;
спасательный круг; «Линь спасательный» (конец Александрова).

Олимпиадные  задания  по  основам  военной  службы  выполняются  только
участниками  из  состава  4-й  (старшей)  возрастной  группы.  Для  их  выполнения
организаторам  необходимо  предусмотреть:  модели  массогабаритные  автоматов
Калашникова  (АКМ,  АК-74)  для  проведения  конкурса  по  их  неполной  разборке  и
сборке,  магазин и учебные боеприпасы, пневматические винтовки и пули к ним для
выполнения стрельбы, мишени, электронный тир (при необходимости) и др.

Приведенный перечень средств оснащения для проведения практического тура
школьного  этапа  Олимпиады  может  быть  изменен  в  зависимости  от  места  его
проведения и содержания олимпиадных заданий.

Все  участники  практического  тура  должны  иметь:  допуск,  заверенный
медицинским  работником;  спортивную  форму  одежды  в  соответствии  с  погодными
условиями. При выполнении практических заданий участниками, где это необходимо,
членами жюри (организаторами) обеспечивается страховка.

В  месте  проведения  Олимпиады  предусматривается  дежурство  медицинских
работников.
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1.2. Принципы  составления  олимпиадных  заданий  и  формирования
комплектов олимпиадных заданий для школьного этапа

1.2.1. Методические  рекомендации  по  подготовке  олимпиадных  заданий
теоретического тура школьного этапа Олимпиады

Олимпиадные задания теоретического тура школьного этапа Олимпиады состоят
из двух частей:

а) первая часть - теоретическая, где участники выполняют теоретические задания
в форме письменного ответа на вопросы (тесты открытого типа);

б) вторая часть - тестирование (тесты закрытого типа).
В  теоретическом  туре  школьного  этапа  Олимпиады  предметно-методическим

комиссиям необходимо  разработать  задание,  состоящее  не  менее  чем  из  3  вопросов
(тестов открытого типа), а также не менее 15 заданий в форме тестов закрытого типа,
раскрывающих обязательное базовое содержание образовательной области и требования
к уровню подготовки выпускников основной и средней школы по основам безопасности
жизнедеятельности. Уровень сложности заданий должен быть определен таким образом,
чтобы, на их решение участник смог затратить в общей сложности не более 45 минут.

При составлении олимпиадных заданий необходимо учитывать реальный уровень
знаний испытуемых, поэтому предметно-методической комиссии муниципального этапа
Олимпиады необходимо подготовить задания отдельно для участников 4-х возрастных
групп.

Олимпиадные задания теоретического тура должны отвечать следующим общим
требованиям:

а) вопросы  задания  должны  быть  сформулированы  ясно  и  четко,  и
способствовать  формулированию  правильного  ответа,  не  допускать  двусмысленного
толкования;

б)  вопросы  задания  должны  быть  построены  по  принципам:  «как  читается
задание легко,  так и понимается легко»,  «время,  выделенное на выполнение задания,
должно быть потрачено на поиск ответа, а не на понимание условия вопроса»;

в)  при  любом  варианте  ответа  вопрос  не  должен  принимать  неопределенное
значение,  т.е.  высказывательная  форма  условия  должна  всегда  принимать  значение
«истина»  или  «ложь»  при  любом  допустимом  значении  ответа.  При  изменении
допустимых  условий  вопроса  задания,  правильный  ответ  никогда  не  должен  стать
неправильным;

г) задания следует разнообразить по форме и содержанию, при этом около 80%
заданий  следует  ориентировать  на  уровень  теоретических  знаний,  установленный
программно-методическими  материалами,  в  которых  раскрывается  обязательное
базовое  содержание  образовательной  области  и  требования  к  уровню  подготовки
выпускников основной и средней школы по ОБЖ;

д)  при  разработке  ситуационных  задач,  включаемых  в  вопросы  исключить
возможные  противоречия:  между  содержанием  условия  ситуационной  задачи  и
содержанием  требуемого  ответа;  между  образным  мышлением  участников  и
содержанием некоторых позиций алгоритмов; между содержанием условий ситуации и
имеющимися у участников общеучебными навыками.

е) в заданиях теоретического тура для обучаемых на уровне основного общего
образования должны быть представлены следующие тематические направления:

-  «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы здорового
образа жизни;  безопасность на улицах и дорогах (в  части,  касающейся пешеходов  и
велосипедистов);  безопасность  в  бытовой  среде  (основные  правила  пользования
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бытовыми  приборами и  инструментами,  средствами бытовой  химии,  персональными
компьютерами  и  др.);  безопасность  в  природной  среде;  безопасность  на  водоемах;
безопасность в социальной среде (в криминогенных ситуациях и при террористических
актах);

-  «Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях»: пожарная
безопасность и правила поведения при пожаре; безопасность в чрезвычайных ситуациях
природного  и  техногенного  характера;  использование  средств  индивидуальной  и
коллективной  защиты;  действия  населения  по  сигналу  «Внимание  всем!»  и  при
эвакуации.

ж)  в  заданиях теоретического тура  для  обучаемых на уровне  среднего общего
образования должны быть представлены следующие тематические направления:

-  «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях»: основы  здорового  образа  жизни;  безопасность  на  улицах  и  дорогах;
безопасность  в  бытовой  среде;  безопасность  в  природной  среде;  безопасность  на
водоемах;
безопасность  в  социальной  среде  (безопасность  при  террористических  актах,
возникновении  региональных  и  локальных  вооруженных  конфликтах  и  массовых
беспорядках); пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; безопасность в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

-  «Государственная система обеспечения безопасности населения»: единая
государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
система гражданской обороны; безопасность и защита от опасностей, возникающих при
ведении  военных  действий  или  вследствие  этих  действий;  мероприятия  по  защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; государственные
службы по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан;  правовые основы
организации обеспечения безопасности и защиты населения;

-  «Основы  обороны  государства  и  воинская  обязанность»:  вопросы
государственного  и  военного  строительства  Российской  Федерации  (военные,
политические  и  экономические  основы  военной  доктрины  Российской  Федерации,
вооруженные  силы  России  в  структуре  государственных  институтов);  военно-
историческая  подготовка  (военные реформы в истории российского государства,  дни
воинской  славы  в  истории  России);  военно-правовая  подготовка  (правовые  основы
защиты государства и военной службы, воинская обязанность и подготовка граждан к
военной  службе,  правовой  статус  военнослужащего,  прохождение  военной  службы,
воинская  дисциплина);  государственная  и  военная  символика  Вооруженных  Сил
Российской Федерации.

При  разработке  тестовых  заданий  необходимо  исходить  из  следующих
требований:

а) в тестовые задания закрытого типа целесообразно включать известные в теории
и практике обучения виды тестов:

-  с выбором правильного ответа, когда в тесте присутствуют готовые ответы на
выбор;

-  на установление соответствия, в котором элементы одного множества требуется
поставить в соответствие элементам другого множества;

-  на  установление  правильной  последовательности,  где  требуется  установить
правильную последовательность действий, шагов, операций и др.

-  тесты выбора, когда маскируется правильный ответ;
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б)  при  составлении  тестов  (тестовых  заданий  открытого  типа)  можно
использовались  тестовые  задания  различных  видов:  словесные,  знаковые,  числовые,
зрительно-пространственные (схемы, рисунки, графики, таблицы и др.)



в) при  составлении  заданий  следует  оптимизировать  содержание  тестов,
которые можно выполнить за короткое время, позволяющих быстро, объективно и с
наименьшими затратами определить уровень  знаний как можно большего числа
участников.

1.2.2. Методические рекомендации по подготовке олимпиадных заданий
практического тура школьного этапа Олимпиады

Олимпиадные  задания  практического  тура  школьного  этапа  Олимпиады
должны дать возможность выявить и оценить:

-  уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов
оказания первой помощи;

-  уровень  подготовленности  участников  Олимпиады  по  выживанию  в
условиях природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, а также по основам военной службы.

В практическом туре предметно-методическим комиссиям муниципального
этапа Олимпиады необходимо разработать не менее 4-х заданий по вопросам:

-  оказания первой помощи пострадавшим;
-  выживания в условиях природной среды;
-  действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
-  по  основам  военной  службы  (только для  представителей  4-й  возрастной

группы).
Олимпиадные  задания  практического  тура  должны  отвечать  следующим

общим
требованиям:

а)  задания  следует  ориентировать  на  уровень  практических  умений  и
навыков,  установленных  программно-методическими  документами  отдельно  для
обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования;

б) в заданиях могут быть представлены следующие тематические линии:
-  первая помощь пострадавшим при отморожениях и переохлаждениях;
-  первая помощь при тепловых и солнечных ударах;
-  первая помощь пострадавшим при ожогах;
-  первая помощь пострадавшим при поражениях электрическим током;
-  первая помощь пострадавшим при кровотечениях;
-  первая помощь пострадавшим при механических повреждениях;
-  первая помощь пострадавшим в состоянии клинической смерти;
-  первая помощь пострадавшим при обморочном и коматозном состоянии.
-  ориентирование на местности: определение сторон горизонта или азимута

на объект;
14

движение по азимуту; движение в заданном направлении; движение по легенде;
движение по обозначенному маршруту; работа с картой;

-  организация  жизнеобеспечения  в  условиях  вынужденного  автономного
существования:  укладка  рюкзака;  добывание  огня  без  спичек;  оборудование
кострового  места,  разжигание  костра,  кипячение  воды  (пережигание  нити);
распознавание  съедобных  и  ядовитых  растений  и  грибов;  подача  сигналов
бедствия;  связывание  веревок  разного  и  одинакового  диаметра,  преодоление
препятствий, помощь пострадавшим;

-  решение пожарно-тактических задач;
-  преодоление зоны радиоактивного заражения, действия в районе аварии с
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утечкой  аварийно-химических  опасных  веществ,  применение  средств
индивидуальной и коллективной защиты;

-  огневая подготовка, строевая подготовка и др.;
в) задания  должны  содержать  условия,  не  допускающие  субъективной

оценки действий участника.
2. Методические рекомендации по разработке заданий и требований к

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
основам безопасности жизнедеятельности

3. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий
Система  и  методика  оценивания  олимпиадных  заданий  должна  позволять

объективно выявить реальный уровень подготовки участников Олимпиады.
С учетом этого, при разработке методики оценивания олимпиадных заданий

предметно-методическим комиссиям рекомендуется:
-  по  всем  теоретическим  и  практическим  заданиям  начисление  баллов

производить целыми, а не дробными числами, уйдя от ошибок, т. к. дробные числа
только увеличат их вероятность, при этом общий результат будет получен в целых
числах, что упростит подсчет баллов всех участников;

-  размер максимальных баллов за задания теоретического тура установить в
зависимости от уровня сложности задания,  за задания одного уровня сложности
начислять одинаковый максимальный балл;

-  отказаться от подсчета баллов по секциям или этапам как внутри туров, так
и  по  турам  в  целом,  выводя  среднее  арифметическое.  Не  делить  набранные
участником баллы ни на 2, ни на какое другое число, поскольку может получиться
дробное число, а это увеличит время оценки результатов;

-  общий результат оценивать путем простого сложения баллов, полученных
участниками за каждое теоретическое и практическое задание.

Оценка  выполнения  участником  любого  задания  не  может  быть
отрицательной,  минимальная  оценка,  выставляемая  за  выполнение  отдельно
взятого задания 0 баллов.

Признать  целесообразным  общую  максимальную  оценку  по  итогам
выполнения заданий определить не более 200 баллов (теоретический тур не более
100 баллов, практический тур не более 100 баллов).

Например, при наличии 3 вопросов и 15 тестовых заданий, если оценивать
выполнение каждого теоретического вопроса максимальной оценкой не более 20
баллов, а всех тестовых заданий закрытого типа не более 40 баллов, общий балл по
теоретическому  туру  составит  не  более  100  баллов.  Оценивая  выполнение
практических заданий по оказанию первой помощи пострадавшим максимальной
оценкой  не  более  40  баллов;  практических  заданий  по  выживанию  в  условиях
природной  среды,  по  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях  техногенного
характера, по основам военной службы максимальной оценкой не более 20 баллов,
получим общий балл по практическому туру - 100 баллов.

Таким образом, максимальный результат составит 200 баллов.
Для участников первой возрастной группы (на школьном этапе Олимпиады)

при  оценке  результатов  выполнения  заданий  можно  удвоить  максимальный
оценочный балл, так как для данной возрастной группы рекомендуется проведение
только теоретического тура. В этом случае максимальный результат также как и в
других возрастных категориях составит 200 баллов.
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4. Процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений и показа
выполненных участником олимпиадных заданий

Анализ олимпиадных заданий и их решений проводится после их проверки в
отведенное программой проведения школьного или муниципального этапов время.

На  процедуре  анализа  олимпиадных  заданий  и  их  решений  могут
присутствовать все участники Олимпиады.

В ходе проведения процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений
представляются  наиболее  удачные  варианты  выполнения  олимпиадных  заданий,
анализируются  типичные  ошибки,  допущенные  участниками  Олимпиады,
объявляются  критерии  выставления  оценок  при  неполных  решениях  или  при
решениях, содержащих ошибки.

По запросу  участника  олимпиады осуществляется  показ  выполненных им
олимпиадных  заданий.  Показ  работ  проводится  в  очной  форме,  на  него
допускаются только участники Олимпиады (без  родителей или других законных
представителей). Для показа работ необходима отдельная аудитория. В аудитории
должны быть столы для членов Жюри и столы для участников, за которыми они
самостоятельно просматривают свои работы. Участник имеет право задать члену
Жюри вопросы по оценке приведенного им ответа и по критериям оценивания. В
случае  если Жюри соглашается с  аргументами участника по изменению оценки
какого-либо задания в его работе, соответствующее изменение согласовывается с
председателем Жюри и оформляется протоколом.

Работы участников хранятся Оргкомитетом Олимпиады до конца текущего
учебного года.

5. Порядок рассмотрения апелляции по результатам проверки заданий
Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника Олимпиады с

результатами оценивания его олимпиадной работы.
Апелляции  участников  Олимпиады  рассматриваются  членами  Жюри

(апелляционная комиссия) в составе не менее 3-х человек.
Рассмотрение  апелляции  проводится  в  спокойной  и  доброжелательной

обстановке.  Участнику  Олимпиады,  подавшему  апелляцию,  предоставляется
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
критериями  и  методикой,  разработанными  предметно-методической  комиссией
соответствующего этапа Олимпиады.

Для  проведения  апелляции  участник  Олимпиады  подает  письменное
заявление по установленной форме. Время, отводимое участникам Олимпиады на
подачу  заявления  на  апелляцию,  определяется  в  требованиях  к  проведению
школьного  и  муниципального  этапов  всероссийской  олимпиады  школьников  по
основам безопасности жизнедеятельности.

При  рассмотрении  апелляции  присутствует  только  участник  Олимпиады,
подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.

По  результатам  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с  выставленными
баллами Жюри принимает одно из следующих решений:
-  об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
-  об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

Критерии  и  методика  оценивания  олимпиадных  заданий  не  могут  быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.

Решения  по  апелляции  принимаются  простым  большинством  голосов.  В
случае равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса.
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Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Проведение  апелляции оформляется  протоколами,  которые  подписываются

членами
Жюри.

Протоколы  проведения  апелляции  передаются  председателю  Жюри  для
внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.

Официальным  объявлением  итогов  Олимпиады  считается  вывешенная  на
всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов
выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов
Жюри.

Документами по проведению апелляции являются:
-  письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
-  журнал (листы) регистрации апелляций;
-  протоколы и видеозапись проведения апелляции, хранение которых 

осуществляется органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования.

Окончательные итоги соответствующих этапов Олимпиады утверждаются 
Жюри с учетом проведения апелляции.

Раздел XII
ПРАВО

требования  к проведению школьного этапа олимпиады
Требования к проведению и составлению олимпиадных заданий для школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по праву 2017/2018 
учебного года должны быть составлены на основе Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 
от 18 ноября 2013 г. №1252 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 17.03.2015 № 
249 и от 17.12.2015 № 1488) (далее - Порядок) с учетом данных рекомендаций (см. 
пп. 28, 35, 42 Порядка)
1.1. Характеристика  содержания  школьного  этапа  Всероссийской
олимпиады

школьников по праву.
Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа 

Олимпиады ежегодно с 1 сентября по 1 ноября. Конкретные сроки и места 
проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету устанавливаются органом местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования. Функции Оргкомитета и Жюри школьного этапа 
Олимпиады по праву, предметнометодических комиссий муниципального этапа 
Олимпиады, разрабатывающих требования к проведению и задания школьного 
этапа, распределение их полномочий и зоны ответственности содержатся в 
Порядке.
1.2. Форма  и  порядок  проведения  школьного  этапа  Всероссийской
олимпиады

школьников по праву.
1.2.1.  Участниками школьного этапа Олимпиады по праву могут быть на

добровольной основе учащиеся образовательного учреждения. Квоты на участие в
школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.

1.2.2.  Требования  к  проведению  школьного  этапа  Олимпиады
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разрабатываются  предметно-методическими  комиссиями  муниципального  этапа
Олимпиады  с  учетом  методических  рекомендаций  центральных  предметно-
методических  комиссий  Олимпиады  и  утверждаются  организатором  школьного
этапа Олимпиады (п.п. 39,42 Порядка).

1.3.1. Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте,
поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой).

1.3.2.  Для  каждого  участника  необходимо  подготовить  распечатанный
комплект
заданий.

1.3.3.  Для  выполнения  заданий  учащиеся  обеспечиваются
проштампованными школьными тетрадными листами или листами формата А4 в
количестве, которое определит предметно-методическая комиссия, формировавшая
олимпиадные  задания  этапа,  либо  задания  выполняются  на  самих  бланках  с
заданиями.

1.3.4.  Участники этапов должны быть обеспечены листами для черновиков.
1.3.5.  Участники  должны  иметь  собственные  авторучки  с  синими  или

фиолетовыми  чернилами.  Оргкомитету  рекомендуется  иметь  для  участников
запасные авторучки того же цвета.

1.3.6.  Оргкомитет, жюри, предметно-методическая комиссия этапа должны
быть  обеспечены  необходимыми  для  выполнения  их  функций  канцелярскими
принадлежностями и оргтехникой.

1.3.7. Участник  может  взять  с  собой  в  аудиторию  письменные
принадлежности прохладительные напитки, шоколад, необходимые медикаменты.

1.3.8. Учащимся  запрещается  проносить  в  аудиторию  бумагу, справочные
материалы  (справочники,  учебники  и  т.п.),  пейджеры,  мобильные  телефоны,
диктофоны, плейеры и любые другие технические средства.

1.3.9. 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 снятия с оценивания его работы и отстранения учащегося от выполнения
заданий Олимпиады.
1.3.  Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по праву.
1.4.
0 2.1.  Общий подход в определении победителей и призеров всех этапов 
Олимпиады определяется в п.п. 7, 30-31 Порядка.
1 2.2.  Порядок определения победителей и призеров школьного этапа 
Олимпиады определяется в пп. 30-31, 39 Порядка.
2 2.3. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования 
комплектов олимпиадных заданий, методика оценивания олимпиадных заданий 
школьного этапа основываются на методических рекомендациях центральной 
предметно-методической комиссии.

Список интернет ресурсов организации олимпиады по праву:
http  ://  www  .  garant  .  ru  / - «Гарант» (законодательство с комментариями). 
http  ://  www  .  president  .  kremlin  .  ru - официальный сайт Президента РФ. 
http  ://  www  .  gov  .  ru  / - сервер органов государственной власти РФ.
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http  ://  www  .  edu  .  ru  / - федеральный портал «Российское образование». Содержит 
обзор образовательных стандарты и многое другое.
http  ://  www  .  rosolymp  .  ru - федеральный портал российских олимпиад школьников. 
http  ://  olymp  .  apkpro  .  ru   -
http  ://  www  .  mioo  .  ru - сайт Московского институт открытого образования.
http  ://  ecsocman  .  edu  .  ru  / - федеральный образовательный портал «Экономика, 
социология, менеджмент».
http  ://  www  .  philos  .  msu  .  ru  /  library  .  php - библиотека философского факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова.
http  ://  www  .  philososophe  .  ru  / - философский портал «Философия в России». 

Раздел XIII
РУССКИЙ ЯЗЫК

требования  к проведению школьного этапа олимпиады
 1. Цели школьного этапа Олимпиады по русскому языку. 
Целями школьного этапа Олимпиады по русскому языку являются: 

• стимулирование интереса учащихся к русскому языку; 
• выявление  учащихся,  интересующихся  русской  филологией  вообще  и

русским языком в частности; 
• создание  определённой  интеллектуальной  среды,  способствующей

сознательному  и  творческому  отношению  к  процессу  образования  и
самообразования; 

• расширение возможностей оценки знаний, умений и навыков, полученных
учащимися в школьном курсе русского языка; 

• активизация творческих способностей учащихся; 
• выявление учащихся, которые могут представлять своё учебное заведение на

последующих этапах олимпиады; 
• популяризация русского языка как науки и школьного предмета. 

Рекомендуемое время выполнения заданий: 
4-6 классы - 1 астрономический час, 7-8 классы - 1,5 часа, 9-11 классы - 3 часа. 

2. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий для школьного этапа. 

При  разработке  заданий  Олимпиады  на  школьном  этапе  и  её  проведении
целесообразно разбить учащихся на следующие возрастные группы: 

1. 4 класс 
2. 5-6 классы 
3. 7-8 классы 
4. 9 класс 
5. 10-11 классы 
Вне  зависимости  от  количества  возрастных  групп  подведение  итогов  следует

проводить в каждой параллели отдельно. 
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При разработке  заданий  следует  учитывать,  что  в  целом участники  Олимпиады
должны продемонстрировать:

• знание фонетической системы русского языка; 
• знание истории русского алфавита и основных этапов становления русской

орфографии; 
• знание семантической системы современного русского литературного языка,

элементарную  осведомлённость  в  происхождении  слов  и  понимание
закономерностей исторического развития лексического значения слова; 

• знание  русской  фразеологии  и  умение  анализировать  функционирование
фразеологизмов в художественном тексте; 

• знание  речевых  норм  русского  языка  и  понимание  их  обусловленности
языковой системой; 

• навыки  синхронного  и  диахронического  морфемного  и
словообразовательного анализа; 

• знание  морфологической  системы  русского  языка  и  навыки
морфологического анализа слова; 

• знание  синтаксической  системы  русского  языка  и  умение  анализировать
синтаксические явления повышенной сложности; 

• элементарную осведомлённость в области истории русского языкознания; 
• коммуникативные умения и навыки. 

Формулировки  заданий  должны  быть  чёткими,  ясными,  терминология  должна
соответствовать школьной программе. 

В задании должна подразумеваться или быть указана форма ответа (подчеркнуть…,
обозначить  графически,  сформулировать… и т.д.),  а  в  некоторых  случаях  и  его  объём
(например,  количество языковых единиц,  необходимых для аргументации ответа).  Если
при проверке предполагается оценить какие-то отдельные стороны ответа, то они должны
быть  обозначены  в  задании  в  виде  отдельного  дополнительного  вопроса  или  серии
вопросов. Всё это необходимо для определения единых критериев оценки ответов. 

В  большей  степени  задачам  Олимпиады  соответствуют  задания,  требующие
развёрнутого  ответа,  демонстрирующего  культуру  письменной  речи,  способность
учащихся последовательно и доказательно излагать свою точку зрения. Полный ответ на
вопрос  такого задания предполагает  не только констатацию свойств языковой единицы
(значение,  образование,  употребление),  но  и  её  комментарий  (словообразовательный,
стилистический,  этимологический,  историко-культурный,  грамматический),  умение
соединить элементы ответа в единое законченное письменное высказывание. 

Задания,  для  выполнения  которых  необходима  аргументация,  включают
формулировки «докажите», «обоснуйте», «дайте мотивированный ответ». 

Не  рекомендуется  включать  в  комплекты  школьного  этапа  задания,  дословно
дублирующие  типовые  упражнения  из  учебников,  например:  вставьте  пропущенные
буквы и знаки препинания, без дополнительных вопросов эвристического характера. 

Критерии, которым должны соответствовать задания школьного этапа: 
-  доступность:  формулировка  задания  должна  быть  понятна  учащемуся  данного

класса; если для задачи требуется введение новых научных терминов (не включённых в
школьную программу), необходимо дать их толкование; 

- однозначность: задание должно иметь единственно верный ответ, который может
быть  верифицирован  посредством  словарей  или  научной  литературы;  если  задача
предполагает поиск нескольких вариантов ответа или аргументацию разных точек зрения
на поставленный вопрос, необходимо указать это в формулировке задания; 

-  уникальность:  задания  школьного  этапа  Олимпиады  должны  быть  новыми,
уникальными,  не повторяющими  материалы различных сборников  задач или вопросы
прошлых лет; 
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-  эвристический  /  проблемный  характер  заданий:  вопросы,  поставленные  перед
участником Олимпиады, должны активизировать его творческую деятельность, подводить
его к установлению ранее неизвестных ему лингвистических закономерностей; 

- соответствие вопроса,  ответа  и критериев оценивания: в критериях оценивания
должны быть учтены баллы за все поставленные в задании вопросы; не рекомендуются
общие  формулировки  типа  «приведите  примеры»  или  «составьте  предложения»,
поскольку за каждый пример необходимо предусматривать баллы. Следует точно указать
количество требуемых единиц. 

Распределение заданий по темам может выглядеть следующим образом: 
1)  фонетика  (выявление  специфики  соотношения  буква/звук,  особенностей

произношения и др.); 
2)  словообразование  (современное  и  историческое  членение  слова  на

словообразовательные единицы и определение способа словообразования); 
3) грамматика (разграничение грамматических форм слова, демонстрация умения

давать слову морфологическую характеристику в зависимости от его синтаксической роли
в предложении); 

4)  лексикология  и  фразеология  (определение  лексического  значения  слов  одной
тематической  группы;  знание  семантики  готовых  единиц  русского  языка  –
фразеологизмов); 

5)  графика и орфография (определение причин ошибки;  понимание взаимосвязи
букв и звуков, роли букв в слове; элементарные знания истории русской письменности); 

6)  лексикография  (умение  работать  с  лексикографическим  материалом,  знание
структуры  словарной статьи и специфики лингвистической информации,  изложенной в
определённых типах словарей); 

7) история языка, диалектология, славистика (выявление специфики русского языка
среди  других  языков  славянской  группы;  сопоставление  древнего  и  современного
значений слов, современных и устаревших (литературных и диалектных) форм и др.). 

Задания,  которые  целесообразно  использовать  на  школьном  этапе  Олимпиады,
условно  можно  объединить  в  два  больших  блока:  лингвистические  тесты  и
лингвистические задачи.

Лингвистические тесты – это задания, предполагающие воспроизведение знаний
определённого раздела и демонстрацию навыков языкового разбора в рамках школьного
курса русского языка.

Лингвистические  задачи –  это  задания  эвристического характера,  требующие  а)
знаний в разных областях русского языка, б) навыков морфемного, словообразовательного,
этимологического,  морфологического  и  синтаксического  анализа,  в)  языкового  чутья  и
лингвистической  догадки,  г)  использования  общих  исследовательских  приёмов
(наблюдение, описание, сопоставление, систематизация, обобщение). 

3. Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий. 
Каждое  задание  должно  иметь  чёткую  систему  оценивания  по  определённым

параметрам.  Количество  баллов  устанавливается  в  зависимости  от  уровня  сложности
конкретного вопроса. 

Ответ на задание должен быть оформлен в соответствии со структурой задания.
Задание «расщепляется» на составляющие его элементы, каждый из которых оценивается
отдельно; в зависимости от сложности каждому элементу присваивается свой балл; сумма
баллов составляет оценку за ответ.

Ответ для заданий,  данных в форме таблицы, целесообразно составлять также в
форме таблицы, но с заполненными пропусками в ячейках. Количество баллов за каждый
правильно восстановленный пропуск прописывается дополнительно. 

При  оценке  выполнения  заданий  наряду  со  знанием  школьной  программы
оцениваются  также  лингвистическая  эрудиция,  языковая  интуиция,  аналитические
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навыки,  умение  рассуждать  логически.  Учитывается  и  оценивается  фактологическая
точность,  соблюдение  орфографических,  пунктуационных,  грамматических,  речевых  и
этических норм. 

4.  Описание  необходимого  материально-технического  обеспечения  для
выполнения олимпиадных заданий. 

Для проведения школьного этапа Олимпиады по русскому языку требуется здание
школьного типа с классами по 15 столов; достаточное количество экземпляров заданий,
чистая бумага для черновиков, авторучки, скрепки или степлер. Для составления рейтинга
участников Олимпиады желательно использовать компьютер (ноутбук) с программой MS
Excel или её аналогом. Для тиражирования материалов необходим ксерокс или принтер. 

В  здании,  где  проводится  Олимпиада,  должен  быть  оборудованный  всем
необходимым медицинский пункт с дежурным врачом, присутствие которого должно быть
обеспечено на всё время проведения Олимпиады.

5.  Перечень  справочных  материалов,  средств  связи  и  электронно-
вычислительной  техники,  разрешённых  к  использованию  во  время  проведения
Олимпиады. 

Участникам  Олимпиады  запрещается  использовать  при  выполнении  заданий
любые справочные материалы, словари, электронные средства связи, электронные книги и
иное  техническое  оборудование.  В случае  нарушения  участником Олимпиады Порядка
проведения  Олимпиады  и  Требований  к  проведению  школьного  этапа  Олимпиады  по
русскому языку, созданных на основе данных рекомендаций, представитель организатора
Олимпиады  вправе  удалить  данного  участника  Олимпиады  из  аудитории  без  права
дальнейшего участия в Олимпиаде по русскому языку в текущем году.

6. Описание специфики школьного этапа Олимпиады по русскому языку.
Школьный  этап  Олимпиады  проводится  ежегодно  не  позднее  1  ноября  для

учащихся  4-11  классов  (участники  школьного  этапа  вправе  выполнять  олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они
проходят обучение). 

Состав  жюри  формируется  из  учителей  русского  языка  и  литературы  и
представителей администрации образовательного учреждения. 

Школьный  этап  Олимпиады  проводится  по  заданиям,  разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями по русскому языку. 

Жюри  оценивает  данные  учащимися  ответы,  проводит  анализ  выполненных
олимпиадных  заданий,  осуществляет  очно  по  запросу  участника  показ  работ,
рассматривает очно апелляции участников, определяет победителей и призёров данного
этапа  Олимпиады  на  основании  рейтинга  по  предмету  и  в  соответствии  с  квотой,
установленной организатором Олимпиады школьного этапа. 

Школьный  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  русскому  языку
проходит  в  один  (письменный)  тур,  в  виде  ответов  на  конкретно  поставленные
вопросы или решений определённых лингвистических задач, отдельно для участников
4, 5-6, 7-8, 9 и 10-11-х классов.

Для проведения  школьного этапа  Олимпиады по  русскому языку целесообразно
определить неучебный день. 

При проведении школьного этапа Олимпиады рекомендуется выделить несколько
классных помещений для участников Олимпиады для создания свободных условий работы
участников  –  один  человек  за  партой.  Каждый  участник  должен  быть  обеспечен
комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Рекомендуемое время выполнения заданий: 
4-6 классы - 1 астрономический час, 7-8 классы - 1,5 часа, 9-11 классы - 3 часа. 
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До  начала  школьного  этапа  Олимпиады  организаторы  проводят  инструктаж
участников -  информируют о продолжительности выполнения заданий,  порядке подачи
апелляций  в  случае  несогласия  с  выставленными  баллами,  правилах  поведения  на
Олимпиаде, а также о времени и месте ознакомления с результатами интеллектуального
состязания. 

Правила поведения во время Олимпиады: 
-  во  время  выполнения  задания  участники  не  вправе  общаться  друг  с  другом,

свободно перемещаться по аудитории. В случае выхода участника из аудитории дежурный
на обложке работы отмечает время его выхода; 

-  участник не имеет права в течение Олимпиады выносить из аудитории любые
материалы, касающиеся Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики); 

-  участнику  запрещается  проносить  с  собой  в  аудиторию  бумаги,  справочные
материалы,  электронные  средства  связи,  диктофоны,  плееры,  электронные  книги,
фотоаппараты и иное техническое оборудование; 

- в случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и
Требований к проведению школьного этапа Олимпиады по русскому языку, созданных на
основе  данных  рекомендаций,  представитель  организатора  Олимпиады  вправе  удалить
данного  участника  Олимпиады  из  аудитории,  составив  акт  об  удалении  участника
Олимпиады; 

-  участники  Олимпиады,  которые  были  удалены,  лишаются  права  дальнейшего
участия в Олимпиаде по русскому языку в текущем году.

Для  организации  и  контроля  над  проведением  школьного  этапа  Олимпиады  по
русскому языку рекомендуется привлечь учителей-несловесников. 

Рекомендуется  проверять  обезличенные  работы  для  повышения  объективности
выставления баллов. Жюри проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания по
единым критериям. Далее результаты выполнения каждого задания в работе суммируются,
таким образом определяется общее количество баллов по результатам выполнения всей
работы в целом. 

Определение победителей и призёров школьного этапа Олимпиады осуществляется
на  основании  «Порядка  проведения  Всероссийской  олимпиады  школьников»,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. №
1252. 

После  проверки  работ  проводится  их  анализ  и  показ,  а  также  рассматриваются
апелляции  участников.  Для  повышения  эффективности  подготовки  к  олимпиадам
необходимо  не  просто  ознакомить  участников  с  полученными  результатами,  но  и
осуществить разбор допущенных ошибок.

Раздел XIV
ТЕХНОЛОГИЯ (ЮНОШИ)

требования  к проведению школьного этапа олимпиады
1. Раздел «Общие положения»

1. Раздел «Общие положения»

Всероссийская олимпиада школьников по технологии проводится в соответствии с
утвержденным  18  ноября  2013  года  Министром  образования  и  науки  РФ
Ливановым Д.В. «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», в
соответствии  с  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ №  249  от  17
марта.  2015  г.  «О  внесении  изменений  в  Порядок  проведения  всероссийской
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олимпиады  школьников,  утверждённым  Приказом  Министерства  образования  и
науки РФ № 1252 от 18 ноября 2013 г». 
Основными  целями  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  технологии
являются:  выявление  и  развитие  у  обучающихся  творческих  способностей  и
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности; пропаганда научных
знаний; 
повышение уровня и престижности технологического образования школьников; 
содержательное  и  методическое  сближение  материальных  и  информационных
технологий  в  образовании;  повышение  роли  метода  проектов  в  обучении  как
основного  средства  раскрытия  творческого  потенциала  детей;  выявление  и
поощрение наиболее способных и талантливых учащихся; выявление и поощрение
наиболее творческих учителей технологии; привлечение школьников к выполнению
конкретных и практически важных социально значимых проектов, направленных
на развитие технического и художественного творчества. 
Задачами Всероссийской олимпиады по технологии являются: выявление и оценка
теоретических знаний талантливых учащихся по различным разделам содержания
образовательной области «Технология»,  умений использовать эти знания,  оценка
практических умений учащихся и выполненных ими творческих проектов. 
Всероссийская олимпиада школьников по технологии проводится в четыре этапа:
школьный,  муниципальный,  региональный,  заключительный,  каждый  этап
включает три тура: тестирование учащихся, выполнение ими практических работ и
защиту  творческих  проектов.  Олимпиада  проводится  по  двум  номинациям
«Техника и техническое  творчество»,  «Культура  дома и декоративно-прикладное
искусство». 
В олимпиаде участвуют учащиеся общеобразовательных учреждений.

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий для школьного этапа .

Главной задачей педагогов при подготовке к олимпиадам является создание такой
развивающей  творческой  образовательной  среды,  которая  способствовала  бы
максимальной реализации способностей одарённых детей. 
Содержание заданий должно соответствовать программе обучения. В соответствии
с  «Примерной  основной  образовательной  программой  образовательного
учреждения (основная школа)».  М.:Просвещение,  2014г. авторским коллективом:
Казакевич  В.М.,  Пичугина  Г.В.,  Семенова  Г.Ю.,  для  организаций  общего
образования,  на  основе  Примерной  основной  образовательной  программа
основного общего образования по технологии, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных программ
разработана  примерная  рабочая  программа  по  курсу  «Технология».  Для
большинства регионов до настоящего времени основной действующей программой
по технологии является программа «Технология. Трудовое обучение. 1-4, 8 

Раздел XV
ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВУШКИ)

требования  к проведению школьного этапа олимпиады
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Организация и проведение Олимпиады

1. Общее положение.
Всероссийская  олимпиада  школьников  по  технологии  проводится  в  соответствии  с
утвержденным 18 ноября 2013 года Министром образования и науки РФ Ливановым Д.В.
«Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников».  Основными  целями
Всероссийской олимпиады школьников по технологии являются: выявление и развитие у
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности;  пропаганда  научных  знаний;  повышение  уровня  и  престижности
технологического  образования  школьников;  содержательное  и  методическое  сближение
материальных  и  информационных  технологий  в  образовании;  повышение  роли  метода
проектов в  обучении как основного средства раскрытия творческого потенциала детей;
выявление  и  поощрение  наиболее  способных  и  талантливых  учащихся;  выявление  и
поощрение  наиболее  творческих  учителей  технологии;  привлечение  школьников  к
выполнению  конкретных  и  практически  важных  социально  значимых  проектов,
направленных  на  развитие  технического  и  художественного  творчества.  Задачами
Всероссийской олимпиады по технологии являются: выявление и оценка теоретических
знаний  талантливых  учащихся  по  различным  разделам  содержания  образовательной
области  «Технология»,  умений  использовать  эти  знания,  оценка  практических  умений
учащихся  и  выполненных  ими  творческих  проектов.  Всероссийская  олимпиада
школьников  по  технологии  проводится  в  четыре  этапа:  школьный,  муниципальный,
региональный, заключительный, каждый этап включает три тура: тестирование учащихся,
выполнение  ими  практических  работ  и  защиту  творческих  проектов.  Олимпиада
проводится по двум номинациям «Техника и техническое творчество», «Культура дома и
декоративно-прикладное  искусство».  В  олимпиаде  участвуют  учащиеся
общеобразовательных учреждений. 

2. Порядок организации школьного этапа олимпиады. 
Организатор  школьного  этапа  должен  обеспечить  участие  в  этом  этапе  любого

школьника 5 – 11 класса,  который изъявил добровольное желание в нем участвовать.  О
месте  проведения  школьного  этапа  Олимпиады  все  желающие  должны  быть
информированы не менее чем за  10 календарных дней до его начала.  Школьный этап
олимпиады  проводится  по  разработанным  муниципальными  предметно-методическими
комиссиями  олимпиады  заданиям  для  5-  11  классов,  основанным  на  содержании
образовательных программ основного общего среднего общего образования углублённого
уровня  и  соответствующей  направленности  (профиля).  Конкретные  сроки  и  места
проведения  школьного  этапа  олимпиады  по  технологии  устанавливаются  органом
местного  самоуправления,  осуществляющим  управление  в  сфере  образования.  Срок
окончания  школьного  этапа  олимпиады  -  не  позднее  1  ноября. На  школьном  этапе
олимпиады на добровольной основе принимают; индивидуальное участие обучающиеся 5
-  1  1  классов  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего  образования.
Участники  школьного  этапа  олимпиады  вправе  выполнять  олимпиадные  задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят
обучение.  В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники
выполняют олимпиадные задания,  разработанные для класса,  который они выбрали на
школьном этапе олимпиады. 

3. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий для школьного этапа . 

Главной задачей педагогов при подготовке к олимпиадам является создание такой
развивающей  творческой  образовательной  среды,  которая  способствовала  бы
максимальной реализации способностей одарённых детей. Содержание заданий должно
соответствовать  программе  обучения.  В  соответствии  с  «Примерной  основной
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образовательной  программой  образовательного  учреждения  (основная  школа)».
М.:Просвещение,  2014г.  авторским  коллективом:  Казакевич  В.М.,  Пичугина  Г.В.,
Семенова  Г.Ю.,  для  организаций  общего образования,  на  основе  Примерной основной
образовательной  программа основного общего образования  по технологии,  одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол  от  8  апреля  2015  г.  №  1/15)  и  вошедшей  в  Государственный  реестр
образовательных  программ  разработана  примерная  рабочая  программа  по  курсу
«Технология». Для большинства регионов до настоящего времени основной действующей
программой по технологии является программа «Технология. Трудовое обучение. 1-4, 8 5-
11  классы»  (Ю.Л.  Хотунцев  и  В.Д.  Симоненко,  издательство  «Просвещение»),
рекомендованная Минобрнауки РФ и примерная программа по технологии (Примерные
программы по учебным предметам. «Технология. 5-9 класс», Просвещение, 2010г.)  Для
составления заданий можно использовать все действующие учебники. При составлении
заданий следует помнить,  что в соответствии с «Примерной основной образовательной
программой  образовательной  организации  (основная  школа)».  М.:Просвещение,  2014г.
содержание курса «Технология» определяется образовательными учреждениями с учетом
региональных особенностей, материально- технического обеспечения. Первым конкурсом
школьного этапа должен быть теоретический (тесты и вопросы). В набор заданий для 5
класса  следует  включать  не  более  10  контрольных  вопросов,  тестов  с  учётом
творческого  задания  по  всем  пройденным  разделам  программы  предмета
«Технология». Максимальное  количество  баллов  -15.  Для  6-го  класса  достаточно
ограничиться  15  вопросами,  включающими  творческое  задание.  Максимальное
число  баллов  в  6  классе  -  20  для  7,8  класса  следует  составить  по  20  вопросов,
включающих творческое задание. Максимальное число баллов в 7,8-х классах -25.
Уровень  знаний учащихся 7 и 8 классов  различен,  поэтому лучше подготовить  разные
теоретические  и  практические  задания.  Желательно,  чтоб  количество  контрольных
вопросов  и  тестов  по  каждому разделу  программы было  пропорционально  количеству
изученного учебного материала или, что примерно одно и тоже, количеству учебных часов
в  действующей  программе  по  технологии.  Задания  для  старшеклассников  (9  -  11-х
классов)  на школьном этапе  должны включать 25 вопросов с учётом творческого
задания. Максимальное число баллов-35. Задания должно соответствовать возрастной
группе учащихся. С учётом перспективы подготовки способных учащихся к дальнейшему
участию в олимпиадах по технологии можно предложить учащимся 8-х классов задания
для 9-х классов. В этом случае результаты должны быть введены в единую рейтинговую
таблицу.  При  определении  количества  тестовых  заданий  и  контрольных  вопросов  по
каждому  разделу  следует  учитывать  время,  отводимое  на  изучение  данного  раздела  в
программе, а также значение проверяемых знаний и умений для дальнейшего изучения
предмета  технология.  Основным  принципом  дидактики  по  отбору  содержания
олимпиадных заданий следует считать соответствие содержания образования требованиям
развития общества (науки,  культуры, социальной сферы),  которые кроме традиционных
отражают  9  современный  уровень  развития.  Все  общеизвестные  принципы  касаются
программы  предмета,  следовательно,  должны  найти  отражение  и  в  содержании
олимпиады.  

Содержание  вопросов  должно  по  -  возможности  отразить  направления  и  темы,
последовательно  изученные  учащимися  в  разных  классах,  позволить  оценить  знания
учащихся  и  умения  их  использовать  на  практике.  Рекомендуемое  число  заданий  для
каждого  класса  приведено  ниже.  В  задания  каждого  класса  целесообразно  включить
творческое  задание,  которое  направлено  на  применение  теоретических  знаний,  но  не
используется  в  практических  заданиях.  Творческое  задание  предполагает  описание
изготовления  заданного  словами  однодетального  изделия:  выбор  материала  и  его
обоснование,  выбор  заготовки,  выполнение  эскиза  с  простановкой  размеров,
составление  технологической  карты  изготовления  изделия  с  указанием
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инструментов и оборудования, возможность украшения изделия. Примерные вопросы
(тесты) и практические задания для каждого класса  приведены в приложении.  Наборы
тестов  и  практических  заданий  заключительного  этапа  олимпиады  2000-2016  г.г.
регулярно  публиковались  в  журнале  «Школа  и  производство»,  №  6,  2000-2016  г.г.  и
вывешиваются на сайте www.rosolimp.ru. Их можно использовать при разработке тестовых
заданий. При разработке теоретических вопросов (тестов) следует увеличивать количество
тестов-задач,  предполагающих использование технологических знаний для их решения.
Для этого можно воспользоваться,  в частности,  книгами А.Ж. Насипов,  В.Г. Петросян,
Ю.Л. Хотунцев «Сборник задач по технологии» 5-7 классы, 8-9 классы.: Нальчик, ООО
«Полиграфсервис ИТ», 2012 и другие

Вторым конкурсом является практический тур, он обязателен на всех этапах
олимпиады. Практическое задание для 5-го класса может быть подготовлено по одному
из  основных  разделов  курса  «Технология».  Для  6-х  –  11-х  классов  целесообразно  в
соответствии с основным принципом дидактики – преемственности, практические задания
разделить на: технологию обработки швейных изделий и моделирование. На проведение
этого конкурса необходимо выделить  до 2-х часов (120 мин.). Рекомендуемое время для
каждого класса зависит от трудоёмкости предложенного задания. Важной особенностью
школьного этапа является  участие  в  нём самых младших школьников среднего звена -
обучающихся 5–7-х классов. Они ещё, с одной стороны, далеки от участия в региональных
и  заключительных  этапах  олимпиад,  но,  с  другой  стороны,  выражают  наибольшую
активность в практико-ориентированном направлении предмета и представляют высокий
потенциал для участия в технологических олимпиадах разных уровней. Именно поэтому
практический тур на школьном этапе является обязательным.  Практическое задание для
5-го  класса  может  быть  подготовлено  по  одному  из  основных  разделов  курса
«Технология». Разработку практических заданий необходимо вести с опорой на реально
пройденный базовый материал  к  моменту проведения  школьной олимпиады,  то есть  к
концу первой четверти (триместра) учебного года и содержания начальной школы – либо
по  разделу  «Культура  дома  и  кулинарные  работы»  либо  «Элементы  машиноведения»,
«Рукоделие», либо «Материаловедение».  

В  качестве  технологического изделия  можно  предложить  участникам  школьного
этапа  выполнение  комплексного  объекта,  включающего  в  себя  и  работу  с  тканью
(завершающее декорирование), и работу с бумагой (по предложенному чертежу развертки
склеить  элементы  предлагаемого  объекта  труда).  К  разделу  «Технология  обработки
текстильных  материалов.  Рукоделие»  рекомендуется  предложить  учащимся  выполнить
вышивку  или  оригинальную  работу  по  созданию  коллажа  из  пришитых  пуговиц.  Для
развития  творческого  потенциала  и  интереса  к  предмету  необходимо  рекомендовать
учащимся  активно  использовать  разнообразные  декоративные  элементы,  а  также
предлагать выполнять лично значимые текстильные изделия, например вышивку символа
предстоящего года на салфетке,  сумочке,  очечнике, подушке,  новогоднем сапожка.  Для
контроля  всех  видов  практической  работы  необходимо  разработать  карты
пооперационного контроля. Время выполнения практической работы – 45- 60 мин. Для 6-х
–  11-х  классов  целесообразно  в  соответствии  с  основным  принципом  дидактики  –
преемственности,  ориентироваться  на  формат  проведения  практических  соревнований
заключительного  этапа  Олимпиады  и  разделить  задания  практического  тура  на:
-технологию  обработки  швейных  изделий;  -  моделирование.  Практические  задания
должны  быть  построены  таким  образом,  чтобы  при  их  выполнении  школьник
максимально  использовал  весь  набор  знаний  и  умений,  полученный  им  в  процессе
обучения. Степень сложности задания должна соответствовать уровню теоретической и
практической  подготовки  учащихся  в  конкретной  возрастной  группе.   Практические
задания по моделированию могут быть более простыми для школьного этапа Олимпиады.
Для  практических  заданий  по  технологии  обработки  швейных  изделий  для  каждой
следующей  Олимпиады  следует  разрабатывать  новые  оригинальные  задания  с
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технологическими  картами  в  нескольких  вариантах  для  разных  возрастных  групп
участников.  Результаты  этого  конкурса  должны  наглядно  демонстрировать
сформированность  технологических  умений  по  владению  ручным  инструментом  и
навыками  работы  на  швейной  машине,  умения  читать  и  применять  в  работе
технологическую  документацию,  применять  на  практике знания  по материаловедению,
правильные безопасные приемы работы.    В качестве  обобщения  для двух  номинаций
«Техника  и  техническое  творчество»  и  «Культура  дома  и  декоративно-прикладное
творчество»  следует  учитывать  следующие  рекомендации:  целесообразно  подготовить
пакет с олимпиадными заданиями. Момент вскрытия пакетов с заданиями должен быть
зафиксирован Протоколом в присутствии представителей Оргкомитета  школьного этапа
олимпиады  по  технологии  и  членов  Жюри.  Задания  теоретического  конкурса  должны
отвечать следующим требованиям: - задания должны проверять у участников Олимпиады
общеучебные, общетрудовые и специальные технологические знания; - около 50% заданий
следует  ориентировать  на  уровень  теоретических  знаний,  установленный  программно-
методическими материалами,  в которых раскрывается обязательное базовое содержание
образовательной  области  и  требования  к  уровню  подготовки  выпускников  основной  и
средней школы по технологии.  В теоретической части обязательно творческое  задание,
которое  требует  не  просто  знаний,  а  сформированных  умений  у  учащихся.  Т.о.  это
традиционные  вопросы  и  творческое  задание.  25%  заданий  следует  ориентировать  на
углублённый  материал  по  основным  19  разделам  программы;  25%  заданий  следует
разработать  с  применением  межпредметных  связей,  но  по  базовому  содержанию;  -
уровень сложности заданий и их количество должны быть такими, чтобы на выполнение
всех  олимпиадных  заданий  участник  тратил  не  более  1,5  часов  (90  мин.); -  задания
должны быть  разнообразными по форме и  содержанию;  -  формулировка  контрольного
вопроса,  или  задания  должна  быть  понятной,  доходчивой,  лаконичной  и  иметь
однозначный ответ; - в заданиях выбора для маскировки правильного ответа должны быть
использованы только реально существующие термины и понятия, составляющие базовую
программу по технологии; - задания олимпиады должны осуществлять не только контроль
знаний, но и выполнять обучающие и развивающие функции; - контрольные вопросы и
задания  должны  соответствовать  современному  уровню  развития  науки,  техники,
технологии;  -  задания  теоретического  конкурса  должны  соответствовать  основным
педагогическим принципам: системности, научности, доступности, наглядности и др. При
составлении  тестов  следует  использовать  известные  в  теории  и  практике  виды
тестовых  заданий:  -  задания  с  выбором  правильного  ответа,  когда  в  тесте
присутствуют готовые ответы на выбор; - задания без готового ответа, или задание
открытой  формы,  когда  участник  олимпиады  во  время  тестирования  вписывает
ответ  самостоятельно  в  отведенном  для  этого  месте;  -  задания  на  установление
соответствия,  в  котором  элементы  одного  множества  требуется  поставить  в
соответствие элементам другого множества; - задания на установление правильной
последовательности,  где  требуется  установить  правильную  последовательность
действий,  шагов,  операций  и  др.;  -  вопросы,  требующие  решения,  логического
мышления  и  творческого  подхода;  -  интегративные  вопросы,  включающие
межпредметные связи. Задания первой формы могут быть с одним правильным ответом,
с несколькими правильными ответами,  с  одним наиболее правильным ответом.  Можно
применять  тесты,  имеющие  "все  ответы  правильные",  "все  ответы  неправильные"  или
"правильного  ответа  нет".  При  составлении  контрольных  вопросов  и  заданий  должен
учитываться реальный уровень знаний испытуемых на момент проведения Олимпиады.
Кроме того, для конкурсов Олимпиады необходимо составлять отдельные наборы заданий
для каждой возрастной группы учащихся. 

 Третьим  конкурсом  олимпиады  по  технологии  является  представление
самостоятельно  выполненного  учащимся  проекта. С  2016  года  Министерством
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образования РФ в проектной деятельности учащихся рекомендовано выделить несколько
направлений. 

Методика  оценивания  результатов  выполнения  теоретических  вопросов,
практических  работ  и  защиты  проектов  на  школьном  этапе  всероссийской
олимпиады школьников по технологии. 

Методика  оценивания  теоретического  конкурса  для  номинации  «Техника  и
техническое творчество» и «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» может
быть  не  одинакова,  т.к.  различаются  творческие  задания  и  количество  поэтапных
вопросов, входящих в творческое задание, следовательно, и количество промежуточных
баллов. Для удобства подсчета результатов теоретического конкурса за каждый правильно
выполнений тест участник конкурса получает один балл. Если тест выполнен неправильно
или только частично -  ноль  баллов.  Не следует  ставить  оценку 22 в полбалла  за  тест,
выполненный наполовину. Формулировка свободных ответов на контрольные вопросы и
задания не обязательно должна точно совпадать с ответом, прилагаемым к заданию. Здесь
правильность  ответа  должна  оцениваться  по  общему  смыслу  и  по  ключевым  словам.
Предметно-методическим комиссиям при составлении разных по уровню заданий (очень
простые тесты, задачи, творческие вопросы), следует помнить, что при подсчёте баллов
общее количество баллов не должно превышать рекомендуемое. Номинация «Техника и
техническое  творчество»  При оценке теоретического задания учащиеся  5-х классов
могут  получить  9  баллов  за  9  вопросов  и  до  6  баллов  за  творческое  задание.
Учащиеся 6-х классов могут получить 14 баллов за 14 вопросов и до 6 баллов за
творческое  задание.  Учащиеся  7-х  классов  15  баллов  за  тесты  и  10  баллов  за
творческое  задание,  в 8х – 9-х классах учащиеся  могут получить 15 баллов за 15
вопросов и до 10 баллов за творческое задание. Учащиеся 10-х – 11-х классов могут
получить 25 баллов за 25 вопросов и 10 баллов за творческое задание. Максимально
количество баллов за практические задания – 40. При механической деревообработке
за отклонение на 1 мм и при механической металлообработке за отклонение на 0,2
мм снимается 1 балл. При ручной деревообработке за ошибку более 1 мм габаритных
размеров снимается 1 балл,  при ручной металлообработке за ошибку более 0,5 мм
габаритных  размеров  снимается  1  балл.  При  плохом  качестве  выполнения
соединений  снимается  1  балл.  Оценивается  соответствие  размеров  по  заданию  и
качество  работы.  Правильное  выполнение  каждого  пункта  заданий  по
электротехнике  оценивается  в  5-10  баллов.  Максимальное  число  баллов  за
выполнение практической работы – 40. Максимальное число баллов за презентацию
проекта  –  50.  Творческая  работа  оценивается  экспертным  методом,  при  этом
учитываются следующие критерии. Критерии оценки творческих проект.  В целом
учащиеся 10-11 классов могут получить соответственно 125 баллов, учащиеся 7-х, 8-
х,  9-х  классов  –  115  баллов,  6  классов  –  110  баллов,  5  классов  –  105  баллов.
Распределение первых, вторых и третьих мест проводится отдельно для учащихся 5,
6, 7, 8, 9 классов и 10 - 11 классов.  Если для учащихся используют один пакет заданий,
результаты  выстраивают в  единую  рейтинговую  таблицу. Всем  участникам  олимпиады
следует  вручить  грамоты.  Номинация  «  Культура  дома  и  декоративно-прикладное
творчество. При оценке теоретического задания учащиеся 5-х классов могут получить
9  баллов  за  9  вопросов  и  до  6  баллов  за  творческое  задание.  Максимальное
количество  баллов  -  15.  Учащиеся  6-х  классов  могут  получить  14  баллов  за  14
вопросов и до 6 баллов за творческое задание. Максимальное количество баллов – 20.
Учащиеся 7-х и 8х классов могут получить 19 баллов за 19 вопросов и до 6 баллов за
творческое  задание.  Максимальное  количество  баллов  –  25.  Учащиеся  9-х  –  11-х
классов могут получить 24 балла за 24 вопроса и 11 баллов за творческое задание.
Максимальное количество баллов – 35.   Допустимо при составлении заданий ввести
градацию  в  соответствии  с  уровнем  сложности  задания.  В  этом  случае  количество
вопросов может уменьшиться, но количество баллов за творческое задание должно быть
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соблюдено,  общее  количество  баллов  также  не  должно  быть  изменено. При  оценке
практических заданий (практика по обработке швейных изделий и моделирование)
общее  количество  баллов  составляет  40  баллов.  Если  предлагается  задание  по
моделированию  оценивается  в  20  баллов,  за  практическое  задание  по технологии
обработки  участник  может  также  получить  максимально  20  баллов.  Для  оценки
результатов  практических  работ  необходимо  разрабатывать  карты  пооперационного
контроля, по которым будет определяться степень владения безопасными приемами труда,
умение  выбирать  инструменты,  приспособления  и  материалы  для  работы,  понимание
технологической документации,  точность  и аккуратность  выполнения  технологического
задания,  правильное  выполнение  влажно-  тепловой  обработки.  В  этом  случае
профессиональное жюри может с высокой точностью и объективностью оценить все эти
параметры при выполнении учащимися заданных технологических операций по заранее
подготовленным  качественным  и  количественным  параметрам.  Оценка  творческих
проектов на школьном этапе. На защиту учебных творческих проектов – каждый участник
олимпиады  представляет  выполненное  изделие  и  пояснительную  записку,  готовит
презентацию проекта.  На защиту творческого проекта предоставляется 8 - 10 минут.
Максимальное  количество  баллов  за  проект  (обычно  50) может  быть  изменено  по
решению  жюри.  Учащиеся  могут  представлять  разнообразные  проекты  по  виду
доминирующей деятельности: исследовательские, практико-ориентированные, творческие,
игровые.  Оценка  проектов,  представленных  на  конкурс,  проводится  по  следующим
критериям: - социальная значимость, актуальность выдвинутых проблем, их адекватность
представленной  проблемной  ситуации;  -  корректность  используемых  методов
исследования  и  методов  обработки  получаемых  результатов;  -  самостоятельность
выполнения проекта; - оригинальность конструкции, качество исполнения, практическая
значимость; - необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, интеграция
знаний разных областей; 26 - доказательность принимаемых решений, прогнозирование
последствий принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы; -
рассмотрение альтернативных вариантов решений, критерии выбора вариантов решений; -
эстетика  оформления  результатов  выполненного  проекта,  реализация  принципа
наглядности;  -  экологическая  и  экономическая  оценка  изделия;  -  умение  отвечать  на
вопросы  оппонентов,  лаконичность  и  аргументированность  ответов  каждого  члена
группы;  -  наличие  ссылок  на  источники  информации,  включая  Интернет.  К  каждому
проекту должна прилагаться  пояснительная записка,  т.е.  выполненное  в соответствии с
определенными правилами развернутое описание деятельности учащихся при выполнении
проекта.  Как  правило,  проект,  представляемый  на  олимпиаде,  является  работой  в
сотрудничестве ученика и учителя не одного года. Школьный этап олимпиады проводится
в начале года,  проект может быть не закончен.  В этом случае  предметно-методическая
комиссия  определяет  степень  готовности  проекта  и  оценивает  проект  с  учётом  его
доработки.  Порядок  проведения  школьного  этапа  олимпиады  Порядок  проведения
школьного  этапа  рекомендуется  осуществить  в  течение  двух  дней.  Проведение
олимпиады по  технологии  включает:  тестирование  учащихся  в  течение  -90  мин.;
выполнение практической работы - 120 мин; презентацию идей проектов учащимися
- до 8 мин. В целях предотвращения преждевременного доступа  к текстам заданий со
стороны участников Олимпиады, а также их учителей, тур в каком-либо образовательном
учреждении  данного муниципалитета  не  может  начинаться,  если  он  уже  закончился  в
другом  образовательном учреждении  этого муниципалитета.  Желательно  устанавливать
время выполнения теоретического или практического задания одной параллелью в одной
половине учебного дня (например: теория 5-6 (7) классы с 10.00 по 11.30, 11.30-12.30 -
моделирование; практика 5- 6 (7) классы с 13.00 по 15.00 и т.д.).  Существует практика
проведения школьного этапа после уроков. В этом случае следует разделить проведение
олимпиады (теория, практика) в соответствии с заданиями. Перед началом соревнований
все  участники  должны  пройти  регистрацию  и  получить  идентификационный  номер,
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который  будет  использоваться  при  проверке  их  решений  олимпиадных  задач.  Каждый
участник школьного и муниципального этапов должен получить доступ к текстам заданий
только в момент начала тура. Перед началом тура рекомендуется провести инструктаж. Во
время  тура  участникам  Олимпиады  запрещается  пользоваться  любыми  электронными
устройствами,  электронными  записными  книжками,  средствами  связи  (пейджерами,
мобильными  телефонами  и  т.п.),  а  также  учебной  литературой  и  заготовленными  31
личными записями.  Во время всего тура  каждый участник  должен иметь  возможность
задать вопросы членам жюри по условиям задач и получить на них ответы. Участникам
разрешается  общаться  во время тура только с представителями оргкомитета  и жюри,  а
также  с  дежурными  преподавателями,  находящимися  в  месте  размещения  участников.
После окончания тура до сведения каждого участника должны быть доведены результаты
оценивания  представленных  им  на  проверку  решений  олимпиадных  заданий.  Эти
результаты  являются  предварительными  и  знакомство  с  ними  осуществляется  в
индивидуальном порядке. Окончательные результаты проверки решений всех участников
фиксируются в итоговых таблицах. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке. На основании этих таблиц жюри принимает решение о победителях
и  призерах  школьного  этапа  Олимпиады  по  каждому  классу,  согласно  квоте,
установленной организатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Раздел XVI
ФИЗИКА

требования  к проведению школьного этапа олимпиады
Основными целями и задачами школьного этапа Олимпиады

по физике являются:
повышение  интереса  школьников  к  занятиям  физикой;  более  раннее  привлечение
школьников,  одарённых  в  области  физики,  к  систематическим  внешкольным занятиям;
выявление  на  раннем  этапе  способных  и  талантливых  учеников  в  целях  более
эффективной  подготовки  национальной  сборной  к  международным  олимпиадам,  в
томчисле к естественнонаучной олимпиаде юниоров;
стимулирование всех форм работы с одаренными детьми и создание необходимыхусловий
для  поддержки  одарённых  детей;выявление  и  развитие  у  обучающихся  творческих
способностей и интереса  кнаучно-исследовательской деятельности в области физики,  в
том числе  в  области  физического эксперимента;  популяризация  и  пропаганда  научных
знаний.

Порядок проведения.
Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 7-11 классов.
В соответствии с разделом III Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников
конкретные  сроки  и  места  проведения  школьного  этапа  олимпиады  по  физике
устанавливаются  отделом  образования.  Олимпиада  для  учащихся  всех  школ
Нефтеюганского района проводится по единым заданиям, разработанным для каждой из
параллелей  7-11  классов  муниципальной  предметно-методической  комиссией,
назначаемой  отделом образования  Нефтеюгансеого  района. Организаторами  школьного
этапа  Олимпиады  являются  органы  местного  самоуправления,  осуществляющие
управление в сфере образования. В олимпиаде имеет право принимать участие каждый
обучающийся (далее – Участник),  в том числе вне зависимости от его успеваемости по
предмету. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии
в  олимпиаде,  в  срок  не  менее  чем  за  10  рабочих  дней  до  начала  школьного  этапа
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олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление  с настоящим Порядком и
предоставляет  организатору  школьного  этапа  олимпиады  согласие  на  публикацию
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Регистрация  участников  олимпиады  начинается  за  30  минут  до  начала  олимпиады  в
общеобразовательных  учреждениях.  За  15  минут  до  начала  олимпиады  проводится
инструктаж  под  роспись  участников  олимпиады  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. Число
мест  в классах (кабинетах)  должно обеспечивать  самостоятельное  выполнение  заданий
олимпиады каждым Участником. 
Время проведения олимпиады для 7 – 8 классы 90 минут, 9 – 11 классы 2,5 часов.
Согласно  Порядку  проведения  Всероссийской  олимпиады  школьников,  участники
школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для
более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае
прохождения  на  последующие  этапы  олимпиады,  данные  участники  выполняют
олимпиадные  задания,  разработанные  для  класса,  который  они  выбрали  на  школьном
этапе олимпиады.
После  опубликования  предварительных  результатов  проверки  олимпиадных  работ
Участники имеют право ознакомиться со своими работами, убедиться в том, что работа
проверена  и  оценена  в  соответствии  с  установленными  критериями  и  методикой
оценивания  выполненных  олимпиадных  заданий,  в  том  числе  сообщить  о  своем
несогласии  с  выставленными  баллами.  В  целях  обеспечения  права  на  объективное
оценивание работы участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию
о  несогласии  с  выставленными  баллами  в  жюри  школьного  этапа.  Рассмотрение
апелляции  проводится  с  участием  самого  участника  олимпиады.  По  результатам
рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с  выставленными  баллами  жюри  принимает
решение  об  отклонении  апелляции  и  сохранении  выставленных  баллов  или  об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
По результатам олимпиады создается итоговая таблица по каждой параллели. Количество
победителей  и  призеров  школьного  этапа  Олимпиады  определяется,  исходя  из  квоты
победителей и призеров, установленной организатором школьного этапа Олимпиады. В
каждой из параллелей победителями могут стать несколько участников.

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий для школьного этапа.

Задания школьного этапа олимпиады удовлетворяют следующим требованиям:
1. Комплекты заданий не содержат темы «на опережение»(задачи на темы, которые по 

программе будут изучаться в более поздний период или встарших классах).
2. В задания включены задачи, выявляющие способности обучающихся применять 

полученные в школе знания, а не их объем. 
3. В задании нет задач с выбором варианта ответа.
4. Задание содержит задачи различной сложности.
5. Комплект заданий для каждого класса характеризуется методической полнотой, 

сбалансированностью, тематическим разнообразием.
6. Во время школьного этапа участникам предлагается комплект, состоящий из: 3-4х задач 

для параллели 7-го класса, 4-х задач для 8-го класса, и 5-ти задач для каждогоиз 9 - 11 
классов.

7. По мере прохождения тем, в зависимости от параллели, в задания включены задачи по 
механике, термодинамике и молекулярной физике, задачи на законы постоянного тока, по 
электромагнетизму, оптике.
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8. Во время Олимпиады допускается использование участниками Олимпиады простого 
инженерного калькулятора, но недопустимо использование справочников, учебников ит.п. 
Все необходимые для решения задач справочные данные приведены в тексте.

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий.
По окончании Олимпиады работы участников кодируются,  а после окончания проверки
декодируются. Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные только в чистовике.
Черновики не проверяются.Не допускается снятие баллов за «плохой почерк», за решение
задачи
нерациональным  способом,  не  в  общем  виде,  или  способом,  не  совпадающим
спредложенным методической комиссией.
Правильный  ответ,  приведенный  без  обоснования  или  полученный  изнеправильных
рассуждений, не учитывается.
Критерии  оценивания  разрабатываются  авторами  задач  и  приводятся  в  решении.Если
задача  решена  не  полностью,  то  этапы  ее  решения  оцениваются  в  соответствии
скритериями оценок по данной задаче.
Если задача решена  не полностью,  а  её  решение не  подпадает под авторскую систему
оценивания,  то  жюри  вправе  предложить  свою  версию  системы  оценивания,которая
должна быть согласована с разработчиками комплекта заданий.
Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 10.
Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными чернилами. Баллы
за  промежуточные  выкладки  ставятся  около  соответствующих  мест  в  работе  (это
исключает пропуск отдельных пунктов из критериев оценок). Итоговая оценка за задачу
ставится  в  конце  решения.  Кроме  того,  член  жюри  заносит  ее  втаблицу  на  первой
странице работы и ставит свою подпись под оценкой.
В случае неверного решения необходимо находить и отмечать ошибку, которая
к нему привела. Это позволит точнее оценить правильную часть решения и сэкономит
время в случае апелляции.
По  окончании  проверки  член  жюри,  ответственный  за  данную  параллель,передаёт
представителю оргкомитета работы и итоговый протокол.
Протоколы проверки работ вывешиваются на всеобщее обозрение в заранее отведённом
месте после их подписания ответственным за класс и председателем жюри.
Проверка  работ  осуществляется  Жюри  Олимпиады  согласно  стандартной  методике
оценивания решений:

Баллы Правильность(ошибочность) решения
10 Полное верное решение
8 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на
решение.

6-7 Решение в целом верное, однако, содержит существенные ошибки (не
физические, а математические).

4-5 Найдено решение одного из двух возможных случаев.
2-3 Есть понимание физики явления, но не найдено одно из необходимых 

для
решения уравнений, в результате полученная система уравнений не 
полна и
невозможно найти решение.

0-1 Есть отдельные уравнения, относящиеся к сути задачи при отсутствии
решения (или при ошибочном решении).

0 Решение неверное, или отсутствует.

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий
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Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: листы бумаги
формата А4, черно-белая печать.
Для  выполнения  заданий  олимпиады  каждому  участнику  требуется  листы  в  клетку.
Рекомендуется  выдача  отдельных  листов  для  черновиков.  Участники  используют  свои
письменные принадлежности: авторучка с синими, фиолетовыми или черными чернилами,
циркуль,  линейка,  карандаши.  Запрещено  использование  для  записи  решений  ручек  с
красными или зелеными чернилами.

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной
техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады.

1. Во время туров участникам Олимпиады запрещено пользоваться какими-либо 
средствами связи.
2. Участникам Олимпиады запрещается приносить в аудитории свои тетради, 
справочную литературу и учебники, электронную технику (кроме непрограммируемых 
калькуляторов).

Раздел XVII
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

требования  к проведению школьного этапа олимпиады

Школьный  этап  является  первым  отборочным  этапом  Всероссийской
олимпиады школьников по предмету «Физическая культура».

На данном этапе в олимпиаде могут принимать участие все обучающиеся 5-
11 классов общеобразовательной организации.

Срок проведения школьного этапа – 11 октября 2014 года.
Конкурсные  испытания  проводятся  отдельно  среди  девочек/девушек  и

мальчиков/юношей.
Конкурсные  испытания  олимпиады  состоят  из  обязательных  двух  видов

заданий:
 практического;
 теоретико-методического.

Практические испытания  заключаются в выполнении упражнений базовой
части  школьной  примерной  программы  по  предмету  «Физическая  культура»  по
разделам:

 гимнастика,
 легкая атлетика,
 спортивные игры (баскетбол).

Теоретико-методическое  испытание  заключается  в  ответах  на  тестовые
вопросы,  сформулированные  в  соответствии  с  программными  требованиями  к
уровню знаний учащихся соответствующей возрастной группы основной и средней
(полной) школы по образовательной области «Физическая культура».

Все виды испытаний должны проходить отдельно среди учащихся разного
пола и в следующих возрастных группах:

 1 группа – 5-6 классы (мальчики, девочки);
 2 группа – 7-8 классы (мальчики, девочки);
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 3 группа – 9-11 классы (юноши, девушки).
Продолжительность  теоретико-методического  испытания  для  всех

возрастных групп – до 30 минут.
Победители  и  призеры школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады

школьников определяются по результатам набранных баллов за выполнение всех
видов заданий на всех турах. Баллы начисляются в соответствии с местом (рангом),
занятым участником по результатам отдельных испытаний.

Итоговый  результат  каждого  участника  подсчитывается  как  сумма  баллов
(рангов), набранных им за выполнение каждого задания – чем меньше сумма, тем
выше результат.

В  случае  равенства  результатов  нескольких  участников  при  выполнении
отдельных  заданий  им  начисляется  количество  баллов,  являющееся  средним
арифметическим от суммы занятых мест.

Итоги  олимпиады определяются  отдельно  среди  девочек/девушек  и
мальчиков/юношей в каждой возрастной категории.

Окончательные  результаты  участников  фиксируются  в  итоговой  таблице,
представляющей  собой  ранжированный  список  участников,  расположенных  по
мере  возрастания  набранных  ими  баллов.  Участники  с  одинаковыми  баллами
располагаются в алфавитном порядке.

Комплект олимпиадных заданий для проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура»

Практический тур

Гимнастика
Испытания состоят из выполнения обязательного для всех акробатического

упражнения.
Упражнение  носят  строго  обязательный  характер.  В  случае  изменения

установленного порядка выполнения упражнения, оно не оценивается, и участник
получает  0,0  баллов. Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент или
соединение,  включенное  в  упражнение,  оценка  снижается  на  указанную  в
программе стоимость.

Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально
возможным вариантом исполнения. Максимально возможная оценка за выполнение
упражнений на каждом виде испытаний – 10,0 баллов.

5-6 КЛАССЫ
Мальчики

1. И.п. – стойка ноги врозь.

2. Руки вверх и наклоном назад «мост» 3,0

3. Лечь и, поднимая туловище, наклон вперед, руки вверх (обозначить) и 
перекатом назад стойка на лопатках (держать)

1,5

4. Перекат вперед в упор присев 1,5

5. Кувырок назад в упор присев 2,0

6. Кувырок вперед и прыжок вверх прогибаясь 2,0

Девочки
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1. И.п. – основная стойка.
2. Два кувырка вперед в упор присев и, встать в стойку, руки вверх 2,0

3. Опуститься в «мост» 3,5

4. Лечь, стойка на лопатках 2,0

5. Перекат вперед в упор присев и прыжок вверх прогибаясь ноги врозь 2,5

7-8 КЛАССЫ
Юноши

1. И.п. – упор присев.

2. Кувырок назад в упор, стоя ноги врозь 3,0

3. Наклон вперед прогнувшись, руки в стороны 1,0

4. Упор присев и, толчком двумя, стойка на голове и руках (держать) 3,0
5. Опуститься в упор присев и кувырок вперед 1,0

6. Длинный кувырок и 1,0

7. Прыжок вверх прогибаясь 1,0

Девушки
1. И.п. – упор присев.

2. Кувырок назад 2,0

3. Перекат назад в стойку на лопатках (держать) 1,5

4. Перекатом вперед лечь и «мост» (держать) 2,5

5. Поворот в упор стоя на правом колене, левую назад 2,0

6. Махом левой, упор присев и кувырок вперед 1,0

7. Прыжок вверх прогибаясь 1,0

9-11 КЛАССЫ
Юноши

1. И.п. – основная стойка.

2. 2-3 шага – кувырок вперед прыжком 2,0

3. Кувырок вперед в упор присев 1,0

4. Силой стойка на голове и руках 2,5

5. Опуститься в упор присев, кувырок назад в упор стоя согнувшись 1,5

6. Выпрямляясь, шагом одной и махом другой, переворот в сторону 3,0

Девушки
1. И.п. – основная стойка.

2. «Старт пловца» – кувырок вперед в сед с наклоном 1,0

3. Выпрямляясь, сед углом, руки в стороны 2,0
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4. Перекатом назад, стойка на лопатках 1,0

5. Перекатом вперед лечь и «мост» 2,0

6. Поворот в упор присев 1,5

7. Встать в равновесие на одной, выпад вперед и кувырок вперед в упор 
присев, встать в основную стойку.

2,5

Спортивные игры (баскетбол)

5-6 КЛАССЫ
мальчики, девочки

Конкурсное  испытание  заключается  в  выполнении  технико-тактической
комбинации игры в баскетбол. Участник начинает ведение мяча от лицевой линии
поля  справа  от  щита,  обводит  центральный  круг  против  часовой  стрелки,
продолжает  ведение  до  противоположной  штрафной  площадки,  где  после  двух
шагов выполняют бросок, подбирают забитый мяч и выполняют это же задание с
атакой другого кольца.

Фиксируется  время  выполнения  упражнения.  Броски  мяча  в  оба  кольца
продолжаются до попадания.

За каждое нарушение правил баскетбола (пробежка, пронос мяча, двойное
ведение) к времени выполнения задания добавляются штрафные по 5 секунд.

7-8 КЛАССЫ
юноши, девушки

Конкурсное  испытание  заключается  в  выполнении  броска  баскетбольного
мяча в кольцо, после его ведения «змейкой» на дистанции 24 м (2 х 12 м).

Расстояние  между  стойками  3  м,  ведение  осуществляется  по  правилам
баскетбола.  Упражнение начинается от лицевой линии (по центру площадки) по
команде. После обводки последней стойки осуществляется бросок произвольным
способом (с остановкой или без остановки).

Фиксируется  время преодоления  дистанции и  точность  броска.  Остановка
секундомера осуществляется в момент прохождения мяча сетки кольца после его
броска в корзину.

За  неточное  попадание  в  кольцо  участнику  к  его  фактическому  времени
прибавляется дополнительно 7 секунд.  За  каждое  нарушение правил (пробежка,
пронос  мяча,  двойное  ведение  и  т.п.)  участнику  к  его  фактическому  времени
прибавляется дополнительно по 5 секунд.

9-11 КЛАССЫ
юноши, девушки

Скоростная  техника  (обводка  трех  препятствий,  стоящих  на  линиях
штрафного броска и в центральном круге, с броском по корзине правой рукой в
движении  (в  2  шага)  и  в  обратную сторону  –  ведение  по  прямой  с  броском в
движении).
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Участник  начинает  ведение  из-за  лицевой  линии  в  пересечении  с  линией
трехсекундной зоны под щитом, обводит препятствия правой-левой-правой руками,
выполняет бросок в движении из-под щита (после 2-х шагов) правой рукой, тут же
берет другой мяч, лежащий вне площадки на расстоянии 0,5 м за лицевой линией
под щитом, и продолжает движение в обратную сторону правой рукой кратчайшим
путем по прямой к противоположной корзине, заканчивает броском правой рукой в
движении из-под щита.

Фиксируется  время преодоления  дистанции и  точность  броска.  Остановка
секундомера  осуществляется  в  момент  прохождения  мяча  сетки  кольца  после
броска в корзину. В случае непопадания мяча в корзину дается 2 дополнительные
попытки. За неточное попадание в корзину 2-х невыполненных дополнительных
попыток прибавляется дополнительно 10 сек. Если участник уходит с площадки, не
выполнив дополнительные попытки, прибавляется дополнительно 30 сек.

За неточное попадание в корзину после ведения «змейкой» участнику к его
фактическому  времени  прибавляется  дополнительно  5  секунд.  За  каждое
нарушение правил в технике ведения (пробежка,  пронос  мяча,  двойное ведение,
неправильная  смена рук,  касание  стоек)  участнику к  его фактическому времени
прибавляется дополнительно по 2 сек.

Легкая атлетика

5-11 КЛАССЫ
мальчики/юноши, девочки/девушки

Челночный бег 3 х 10 м (с кубиками).
Проводится на ровной дорожке длиной не менее 12-13 м.  Отмеряется 10-

метровый  участок,  начало  и  конец  которого  отмечают  линиями  (стартовая  и
финишная). Участник становится за стартовой линией и по команде «марш» берет
один кубик в руку и начинает бег в сторону финишной линии; за финишной линией
кладет кубик (бросать не разрешается) и снова бежит к стартовой линии, берет в
руку второй кубик и бежит к финишной линии, пробегая ее.
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Учитывается время выполнения теста от команды «марш» до пересечения
линии финиша со вторым кубиком. Точность результата – до 0,01 сек.

Теоретико-методический тур
Предлагаются  задания,  соответствующие  требованиям  к  уровню  знаний

учащихся общеобразовательных школ по предмету «Физическая культура».
Задания объединены в 3 группы:
1. Задания в закрытой форме,  то есть  с  предложенными вариантами

ответов. Задания представлены в форме незавершенных утверждений, которые при
завершении  могут  оказаться  либо  истинными,  либо  ложными.  При  выполнении
этих  заданий  необходимо  выбрать  правильное  завершение  из  предложенных
вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и неправильные завершения,
а также частично соответствующие смыслу утверждений. Правильным является то,
которое наиболее полно соответствует смыслу утверждения.

Ряд  заданий  оцениваются,  если  отмечены  все  зачетные  варианты.  Это
условие указано в задании: «отметьте все позиции».

Выбранные  варианты  отмечаются,  зачеркиванием  соответствующего
квадрата в бланке ответов: «а», «б», «в» или «г».

Правильно  выполненные  задания  этой  группы  оцениваются  в
1 балл. Задания с несколькими возможными вариантами ответов оцениваются
в  0,5  балла,  если  указаны  не  все  варианты,  либо  0  баллов,  если  указаны
неправильные позиции.

2. Задания  в  открытой  форме, то  есть  без  предложенных  вариантов
ответов.  При  выполнении  этого  задания  необходимо  самостоятельно  подобрать
определение,  которое,  завершая  высказывание,  образует  истинное  утверждение.
Подобранное определение вписывайте в соответствующую графу бланка ответов.

Правильно  выполненные  задания  этой  группы  оцениваются  в
2 балла.

3. Задание  в  форме,  предполагающей  графическое  изображение
исходных  положений  для  выполнения  физических  упражнений.  Рисунки
выполняются  в  бланке  ответов.  Записи  должны  быть  разборчивыми.  Жюри
оценивает каждую, представленную Вами позицию.

Полноценно выполненные задания этой группы оцениваются в 3 балла.
Время выполнения заданий – 20 минут.
Исправления и подчистки оцениваются как неправильный ответ.
Заполните анкету в бланке ответов: напишите свою фамилию, имя, отчество,

название субъекта Федерации, город, школу и класс, который Вы представляете.

                                              

Раздел XVIII
ХИМИЯ

требования  к проведению школьного этапа олимпиады
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Согласно  Порядку  проведения  Всероссийской  олимпиады  школьников
школьный  этап олимпиады проводит  образовательная  организация  в  октябре  по
олимпиадным заданиям для 5-11 классов, разработанным предметно-методической
комиссией  муниципального  этапа  с  учетом  методических  рекомендаций
центральной методической комиссии по химии. 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий

Задания школьного этапа  разрабатываются  для 4 возрастных параллелей: 5-
7,  8,  9,  10  и  11  классы.   При  разработке  заданий  необходимо  учитывать,  что
школьный этап по содержанию и по форме может и должен быть взаимосвязан с
ведущими  олимпиадами,  входящими  в  перечень  Российского  совета  олимпиад
школьников.

Особое внимание следует уделить первым двум возрастным параллелям. Для
учащихся  5-8  классов  олимпиада  по  химии  должна  быть  в  большей  степени
занимательной, чем традиционной: в отличие от классической формы проведения
олимпиады  (теоретический  и  экспериментальный  тур),  в  данном  случае
рекомендуется игровая форма: олимпиада может быть проведена в виде викторин и
конкурсов химического содержания, включающих:

1. Элементарные  лабораторные  операции  (кто  точнее  взвесит  или  измерит
объем, кто точнее и аккуратнее отберет необходимый объем жидкости, кто
быстро,  при  этом  аккуратно  и  точно  приготовит  раствор  заданной
концентрации или разделит смесь на компоненты);

2. Простые химические опыты, связанные с жизнью: гашение соды уксусной
кислотой,  разложение  хлорида  аммония,  изменение  цвета  природных
индикаторов в кислой и щелочной среде.
Задания должны быть разнообразными по содержанию, типу. Одни задачи

должны  быть  довольно  простыми  (утешительными),  не  выходящими  за  рамки
изученного  материала.  Это  могут  быть  задания  из  контрольных  или
самостоятельных работ в школе или подобные им, но они должны охватывать весь
материал по химии, освоенный школьниками к моменту олимпиады, то есть быть
комбинированными и иметь межпредметные связи. Уровень  сложности  и
трудности  заданий  школьного  этапа  должен  быть  доступы  для  большинства
школьников, но по своей форме они должны отличаться от контрольной работы по
химии  необычностью  постановки  вопроса,  а  в  ответах  на  них  должны
предполагаться приемы решений, которые не являются стандартными.

Школьный  этап  Олимпиады  по  химии  проводится  в  один  тур  –
теоретический (письменный), поэтому в комплект теоретического тура включается
задача, требующая мысленного эксперимента.

Описание необходимого материально-технического обеспечения для
выполнения олимпиадных заданий

Для  проведения  теоретического  тура  необходимы  обычные  учебные
аудитории  (классы).     При  выполнении  заданий  олимпиады  исключается
использование  собственной  бумаги,  учебно-методической  литературы,  средств
мобильной связи, компьютера. Разрешается пользоваться таблицей растворимости,
периодической  таблицей  химических  элементов  Д.И.  Менделеева,  таблицей
элетроотрицательности,  электрохимическим  рядом  напряжения  металлов,
калькулятором, письменными принадлежностями.  
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Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий
 В каждом задании баллы выставляются за каждый элемент (шаг) решения.

Баллы  за  правильно  выполненные  элементы  решения  суммируются.  Шаги,
требующие формальных знаний, тривиальных расчетов, оцениваются ниже, чем те,
в которых показано умение логически рассуждать, творчески мыслить, проявлять
интуицию. Таким образом, «бонусные баллы» за сложные элементы присутствуют
в  каждом  задании.  «Стоимость»  каждого  задания  не  обязательно  должна  быть
одинаковой.

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)
подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания.  Составление  итоговой  таблицы и  определение  победителей и  призеров
школьного этапа Олимпиады по химии осуществляется среди участников каждой
параллели классов отдельно.

Максимально возможное количество баллов для 5-7 классов – 30 баллов, для
9 класса – 30 баллов, 10 – 42 балла, 11 класса – 50 баллов.  

                                              

                                                 Раздел XIX
ЭКОЛОГИЯ

требования  к проведению школьного этапа олимпиады
Общие положения
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          Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по экологии в 2016– 2017 учебном году (далее Требования) разработаны членами
предметно-методической комиссии школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников.  
Настоящие требования подготовлены в соответствии с:
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013
№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»
(далее – Порядок);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015
№ 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1252»;
- методическими рекомендациями Центральных предметно-методических комиссий
по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету в 2016/2017 учебном году (http://rosolymp.ru).
Требования определяют принцип составления олимпиадных заданий и
формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-
технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, процедуру регистрации
участников олимпиады, разбор олимпиадных заданий и типичных ошибок, а также
рассмотрение апелляций участников олимпиады и предназначены для организаторов и
жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, критерии оценивания,
оценочные листы, протокол заседания жюри (далее – Олимпиада).
В соответствии с Порядком о всероссийской олимпиаде школьников основными
целями и задачами Олимпиады являются:
- выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности,
- выявление талантливых обучающихся,
- популяризация знаний,
- формирование будущей интеллектуальной элиты государства,
- отбор лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы муниципальных,
региональных и сборных команд Российской Федерации для участия в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам.
Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. Взимание платы за
участие в Олимпиаде не допускается.
В соответствии с Порядком Олимпиада включает школьный, муниципальный,
региональный и заключительный этапы.
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии является первым
этапом. Его целью является выделение талантливых ребят для участия в муниципальном
этапе Олимпиады по экологии.
Школьный этап олимпиады по экологии проводится по разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям,
основанным на содержании образовательных программ основного общего и среднего
общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля),
для 5-11 классов.
Организатором школьного этапа олимпиады по экологии является орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования – Комитет 
образования и молодёжной политики Нефт еюганского района.
Технологическая карта требований к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по экологии 2016/17 учебного года
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2. Функции общеобразовательных организаций
2.1. Назначение ответственного лица за проведение Олимпиады в
общеобразовательной организации.
2.2. Оформление стенда с информацией о порядке проведения Олимпиады.
2.3. Ознакомление учащихся, родителей (законных представителей), педагогов с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников.
2.4.Сбор, хранение заявлений родителей (законных представителей) учащихся,
заявивших о своём участии в Олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников и согласий на публикацию олимпиадных работ
своих несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», передача копий заявлений родителей (законных представителей)
учащихся, которые будут участвовать в муниципальном и региональном этапах в
управление образования (приложение №1).
Срок хранения – 1 учебный год.
2.5. Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа
олимпиады представителем оргкомитета школьного этапа - работником
общеобразовательной организации (приложение №2).
2.6.Организованное проведение Олимпиады в строгом соответствии с требованиями к
проведению школьного этапа и утвержденным графиком.
2.7. Размещение в течение 3-х дней после проведения Олимпиады по каждому
предмету на официальном сайте общеобразовательной организации результатов 
участников
школьного этапа (рейтинг (протокол) результатов участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по установленной форме) (приложение №3).
2.8. Подготовка отчетов о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (приложения №4).
3.Функции оргкомитета
3.1. Обеспечение соблюдения прав участников Олимпиады.
3.2. Осуществление общей организации Олимпиады.
3.3. Осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников
Олимпиады.
3.4. Утверждение списков победителей и призеров Олимпиады.
3.5. Осуществление информационной поддержки школьного этапа Олимпиады.
4. Функции муниципальных предметно-методических комиссий
4.1. Разработка требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады
по каждому предмету с учетом рекомендаций Центральных предметно-методических
комиссий.
4.2. Составление олимпиадных заданий по каждому предмету с учетом рекомендаций
Центральных предметно-методических комиссий.
4.3. Обеспечение хранения олимпиадных заданий до их передачи организатору
школьного этапа, их конфиденциальности.
4.4. Передача комплектов олимпиадных заданий на электронных носителях
организатору Олимпиады.
5. Функции жюри
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5.1.Осуществление проверки и оценки олимпиадных заданий участников Олимпиады
в соответствии с критериями оценивания каждого из заданий (обозначение ошибки только
ручкой с красной пастой, обозначения ошибок карандашом не засчитываются, при 
спорном
определении ошибки решение принимает председатель жюри).
5.2. Проведение разбора олимпиадных заданий с участниками Олимпиады, показа
олимпиадных заданий.
5.3. Рассмотрение в очной форме апелляционных заявлений участников Олимпиады (в
день ознакомления с предварительными результатами участников) в присутствии
апеллянта.
5.4. Составление предварительных протоколов по результатам выполнения заданий и
итоговых протоколов с рейтингом участников Олимпиады с учётом результатов 
апелляций.
5.5. Определение победителей и призеров Олимпиады в соответствии с квотой для
победителей и призеров школьного этапа, утвержденной Комитетом образования и 
молодёжной политики Нефтеюганского района.
5.6. В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в
пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое 
же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем
участникам, имеющим с ним равное количество баллов, принимает жюри Олимпиады.
6. Функции участника Олимпиады
6.1. Участник Олимпиады должен соблюдать Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от
18.11.2013 № 1252.
6.2. Принимая участие в олимпиаде, участник автоматически соглашается с
требованиями и условиями Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
настоящего документа и иных нормативных документов, связанных с организацией и
проведением олимпиады, а также даёт свое согласие на обработку своих персональных
данных (в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
Персональных данных») с целью систематизации, обработки и хранения данных на 
неопределённый срок.  Согласие может быть отозвано участником олимпиады по 
письменному заявлению к организаторам олимпиады с одновременным прекращением 
участия в олимпиаде.
6.3. Участник Олимпиады должен сидеть в аудитории один за партой, указанной
организатором.
6.4. Участнику Олимпиады не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные
материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны,
диктофоны, плейеры и любые другие технические средства на протяжении всего времени
Олимпиады, если иное не оговорено требованиями к Олимпиаде по каждому предмету.
6.5. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только
в сопровождении дежурного по уважительной причине (в места общего пользования или
медицинскую комнату); участник не может выйти из аудитории с заданием или листом
ответов.
6.6. Все олимпиадные задания необходимо выполнять на листах ответов или
заранее проштампованных тетрадях, или листах формата А4.
6.7. На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать
фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
6.8. Задания выполняются черными/синими ручками.
6.9. Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается вместе
с листом ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов. Черновики не
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проверяются.
6.10. Продолжительность выполнения заданий не может превышать времени,
утверждённого в требованиях к проведению школьного этапа Олимпиады.
6.11. Участникам Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим,
меняться местами без указания ответственных в аудиториях, разговаривать, вставать с
места, обмениваться любыми материалами или предметами, иметь при себе мобильный
телефон (в любом режиме) или иные средства связи, фото и видеоаппаратуру, портативные
и персональные компьютеры, справочные материалы. В случае нарушения данных правил 
или отказа выполнять их, дежурный учитель обязан удалить участника Олимпиады из 
аудитории, составить протокол с указанием на причины удаления, работа данного 
участника Олимпиады не проверяется членами жюри.
6.12. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования
организаторов, относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос, участник
должен поднять руку и ждать, когда подойдёт организатор по аудитории.
7. Функции организаторов в аудитории
7.1. В день проведения Олимпиады по экологии ответственные в аудиториях должны:
- пройти инструктаж и получить у представителя оргкомитета школьного этапа
Олимпиады списки распределения участников Олимпиады по аудиториям;
- проверить санитарное состояние кабинета, в котором будет проводиться Олимпиада;
- организовать прием участников в аудиториях;
- раздать черновики со штампом общеобразовательной организации каждому
участнику Олимпиады;
- вскрыть пакеты и выдать олимпиадные материалы;
- проконтролировать, чтобы все участники Олимпиады заполнили титульные листы;
- зафиксировать время начала и окончания выполнения олимпиадных заданий на
доске. За 15 и за 5 минут до окончания работы ответственный в аудитории должен
напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной проверки
работы.
- обеспечивать дисциплину и порядок в аудитории на протяжении всего времени
проведения Олимпиады.
7.2. Проконтролировать выполнение требований к оформлению олимпиадных работ:
- все работы оформляются на материалах, предоставляемых оргкомитетом
Олимпиады, если иное не предусмотрено условиями Олимпиады по конкретному 
предмету;
- листы для оформления ответов и черновики не подписываются, в них нельзя делать
какие-либо пометки; по окончании работы черновики вкладываются в выполненную 
работу;
- в олимпиадных заданиях участник может делать любые пометки, подчёркивания и
т.д., после выполнения работы, участник обязан задание сдать;
- олимпиадные задания, выполненные на листе заданий, не проверяются и не
оцениваются, если это не оговорено в Требованиях к проведению олимпиады.
7.3. После выполнения заданий листы ответов, черновики передаются организатору в
аудитории.
7.4. Организаторы в аудитории в присутствии не менее 3 участников Олимпиады
запаковывает все выполненные олимпиадные задания с вложенными в них черновиками в
специальный пакет и передаёт его представителю оргкомитета школьного этапа.
7.5. Если участник Олимпиады нарушил требования к проведению Олимпиады,
организаторы в аудитории, совместно с представителем оргкомитета, составляют акт об
удалении участника из аудитории и аннулировании олимпиадной работы.
8. Порядок проверки олимпиадных заданий
8.1. Представитель школьного оргкомитета осуществляет обезличивание
олимпиадных работ:
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- листу с ответом (бланку) присваивается персональный идентификационный номер
(шифр);
- олимпиадные работы и черновики досматриваются на предмет наличия пометок,
знаков и прочей информации, позволяющей идентифицировать участника, в случае
обнаружения вышеперечисленного, олимпиадная работа не проверяется;
- шифры вписываются в предварительный протокол, подготовленный секретарём;
- шифры участников Олимпиады не подлежат разглашению до окончания процедуры
проверки олимпиадных работ.
8.2. Представитель школьного оргкомитета распределяет олимпиадные работы среди
членов жюри для осуществления проверки.
8.3. Письменные работы участников оцениваются двумя членами жюри в
соответствии с критериями, разработанными предметно-методическими комиссиями
олимпиады. Члены жюри заносят в предварительный протокол количество баллов по
каждому заданию.
8.4.В сложных случаях письменная работа перепроверяется третьим членом жюри.
Все спорные работы, а также работы, набравшие наибольшее количество баллов,
просматриваются всеми членами жюри.
8.5. После проверки всех работ, до их расшифровки, в предварительные протоколы
заносятся баллы за каждое задание и сумма баллов участника.
8.6. После расшифровки работ предварительные протоколы в каждой параллели
классов подписывает председатель и все члены жюри.
8.7. Итоговые протоколы, утвержденные жюри, в день проведения проверки
передаются в Комитет образования и науки.
8.8. Итоги Олимпиады утверждаются приказом Комитета образования и науки с
учетом результатов апелляций и размещаются на сайте.
9. Порядок разбора олимпиадных заданий
9.1. Порядок разбора олимпиадных заданий может проходить после выполнения
олимпиадных заданий или перед показом олимпиадных работ (по решению оргкомитета и
членов жюри).
9.2. Разбор олимпиадных заданий должен осуществляться членами жюри Олимпиады.
10. Процедура показа олимпиадных работ
10.1. Показ работ проводится после выполнения всех туров олимпиады, разбора
олимпиадных заданий.
10.2. Любой участник олимпиады может посмотреть свою работу, убедиться в
объективности проверки, ознакомиться с критериями оценивания и задать вопросы членам
жюри, проводящим показ работ.
10.3. Работы запрещено выносить из аудитории, где производится показ работ, при
просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности, выполнять фото–видеосъёмку
олимпиадных работ.
11. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий
11.1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление:
- о несогласии с выставленными баллами (приложение № 5).
-о нарушении процедуры проведения Олимпиады, при этом под нарушением
процедуры понимаются любые отступления от установленных требований к процедуре
проведения Олимпиады, которые могли оказать существенное негативное влияние на
качество выполнения олимпиадных работ обучающимися.
11.2. Апелляция о нарушении процедуры проведения Олимпиады подается
обучающимся непосредственно в день проведения Олимпиады до выхода из аудитории, в
которой она проводилась. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о
нарушениях процедуры проведения Олимпиады создаётся комиссия (в составе
представителя оргкомитета, секретаря Олимпиады, представителя образовательной
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организации)и организуется проведение служебного расследования. Результаты 
служебного расследования оформляются протоколом, с которым должен быть ознакомлен 
участник Олимпиады, согласие/несогласие участника Олимпиады с результатами 
расследования также заносится в протокол (приложение № 6).
11.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в оргкомитет
Олимпиады после ознакомления с предварительными итогами Олимпиады или в течение 
1- го астрономического часа после разбора заданий и показа работ.
11.4. Апелляция:
-о несогласии с выставленными баллами проводится членами жюри;
о нарушении процедуры проведения Олимпиады проводится представителями
Комитета образования и науки в день поступления данного заявления от участника
Олимпиады.
11.5. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении требований к процедуре
проведения всероссийской олимпиады школьников устанавливается, могли ли повлиять
допущенные нарушения на качество выполнения олимпиадных заданий, и выносится одно
из решений:
- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.
11.6. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
принимается одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
11.7. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады,
сопровождающих их лиц перед началом выполнения олимпиадных заданий (проведения
разбора заданий и показа работ).
11.8. Письменное заявление подается на имя председателя жюри. Заявление пишется
участником в свободной форме или по форме, которая прилагается, необходимо указать
номер задания, с оцениванием которого участник не согласен.
11.9. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник олимпиады,
подавший заявление, один из его родителей (законных представителей) (только в качестве
наблюдателя, т.е. без права голоса). Указанные лица должны иметь при себе документы,
удостоверяющие их личность.
11.10. В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные пояснения
участника во время апелляции не оцениваются.
11.11. Решения после проведения апелляций являются окончательными и пересмотру
не подлежат. Работа жюри по проведению апелляций оформляется протоколами, которые
подписываются председателем и всеми членами жюри. Решения принимаются простым
большинством голосов от списочного состава жюри. В случае равенства голосов
председатель имеет право решающего голоса.
11.12. Документами по основным видам работы жюри по проведению апелляций
являются:
- письменные заявления об апелляциях участников олимпиады;
- журнал (листы) регистрации апелляций,
- протокол.
11.13. Апелляция не принимается:
- по вопросам содержания и структуры олимпиадных материалов, система оценивания
также не может быть предметом апелляции и, следовательно, пересмотру не подлежит;
- по вопросам, связанных с нарушением, обучающимся правил по выполнению
олимпиадной работы.
12. Подведение итогов школьного этапа олимпиады
12.1. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии
отражаются в итоговом протоколе с выстроенным рейтингом, определением статуса
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участника Олимпиады (победитель, призёр, участник), размещаются в течение 3-х дней 
после проведения Олимпиады по каждому предмету на официальном сайте Комитета 
образования и молодёжной политики Нефтеюганского района в разделе «Олимпиады» 
(приложение № 3).
12.2. Итоговый протокол утверждается приказом Комитета образования и молодёжной 
политики администрации Нефтеюганского  района.
12.3. Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
экологии проходит на церемонии награждения победителей и призёров Олимпиады
грамотами   в каждой общеобразовательной организации.
 

Раздел XX
ЭКОНОМИКА

 требования  к проведению школьного этапа олимпиады

Основными целями и задачами олимпиады являются выявление талантливых
обучающихся  в  области  экономики,  популяризация  экономических  знаний,
формирование будущей интеллектуальной элиты государства.

Школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  является  первым
этапом Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Его целью является
поощрение  у  школьников  интереса  к  изучению  экономики  и  выделение
талантливых ребят для участия в последующих этапах Олимпиады.

Школьный этап проводится среди учащихся 5-11 классов.
Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
Описание подходов к разработке заданий предметно-методическими

комиссиями

Задания  должны  быть  корректно-составленными  (не  допускать  различных
трактовок  и  иметь  логически  непротиворечивое  решение),  характеризоваться
новизной  и  творческой  направленностью,  сочетать  задания  разного  уровня
сложности.

Отбор содержания конкурсных заданий Олимпиады должен осуществляться с
учетом  анализа  результатов  Олимпиады  предыдущего  года.  Затем  определяется
объем теоретических и практических знаний, которыми должны владеть участники.
Для  этого  используются  программно-методические  материалы,  в  которых
раскрывается  обязательное  базовое  содержание  образовательной  области  и
требования  к  уровню  подготовки  выпускников  основной  и  средней  школы  по
экономике. При составлении заданий нужно принять во внимание, что школьный
этап проводится  в  начале  учебного года,  и  задания должны ориентироваться  на
программу предыдущих лет и первые пункты программы текущего года.

Олимпиадные  задания  разрабатываются  на  основе  программы  среднего
(полного) общего образования по экономике (профильный уровень). Олимпиадные
задания включают в себя:
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-тесты;
-задачи с развернутым ответом;
-задачи с коротким ответом. 
Задания первого типа могут включать: 
Тесты:

- тест  №  1  может  включать  5-10  вопросов  типа  «Верно/Неверно».  Они
представляют собой высказывание, которое участник олимпиады должен оценить
как верное, если абсолютно с ним согласен, или неверное, если знает хотя бы одно
исключение. За каждый правильный ответ - 1 балл. Итого максимально по тесту
№ 1  5-10 баллов.

- тест № 2 может включать 10-20 вопросов типа «5:1». В каждом вопросе из
5 вариантов ответа нужно выбрать единственный верный ответ. В данном случае
ответ  не  обязан  быть  абсолютно  верным,  он  должен  быть  наилучшим  из
предложенных.  За каждый правильный ответ - 2 балла.  Итого максимально по
тесту № 2 20-40 баллов.

- тест  №  3  может  включать  10-15  вопросов  типа  «5:N».  Из  нескольких
вариантов ответа нужно выбрать все верные ответы. В данном случае каждый из
ответов также не обязан быть абсолютно верным и это может порождать некоторую
неоднозначность  правильной  их  комбинации  с  точки  зрения  разных
преподавателей.  При  составлении  таких  тестов  необходима  максимальная
внимательность к корректности формулировок. За каждый правильный ответ - 3
балла. Итого максимально по тесту № 3 - 30-45 баллов.

Тесты должны иметь однозначные ответы и охватывать разные темы. Тексты
должны удовлетворять  следующим требованиям:  быть  современными,  практико-
ориентированными,  в  текстах  необходимо  использовать  известные  школьникам
термины и понятия.

Использование тестов позволяет быстро проверить уровень знаний учащихся,
а также выявить пробелы знаний, т. е. дает учителю возможность не только оценить
работу учащихся, но и при необходимости внести коррективы в методику изучения
учебного  материала.  Использование  тестовых  заданий  для  соревнований  имеет
известные  преимущества,  главным  из  которых  является  возможность  за
относительно  короткий  временной  интервал  проверить  теоретические  знания
участников Олимпиады.

Время,  отводимое  на  написание  тестов  -  45-75  минут.  Максимальное
количество баллов по заданиям первого типа складывается, исходя из количества
баллов по всем трем типам тестов.

Задания второго типа могут быть представлены 4-7 задачами с развернутым
ответом и коротким ответом, на которые отводится  80-120 минут.  Максимальные
баллы по каждой из задач зависят от уровня ее сложности.

До участников олимпиады необходимо довести, что решение каждой задачи с
развернутым ответом должно быть выполнено максимально подробно, поскольку
итоговая  оценка  учитывает  то,  какой  процент  приведенного  решения  является
верным.

Задачи  с  коротким  ответом  могут  также  использоваться  при  проведении
школьного  этапа  с  использованием  компьютера.  В  этом  случае  от  школьника
требуется  написать  только  ответ  (чаще  всего  число  или  словосочетание,
указывающее на направление изменения какого-либо параметра задачи, например,
вырос на 20%).
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Желательное соотношение максимальных баллов по тестам и задачам - 
1 : 2.
В  задания  предлагается  включить  задачи  простого  и  среднего  уровня

сложности  в  примерной  пропорции  1:1.  Учитывая  объективно  гораздо  меньшее
разнообразие  задач  по  макроэкономике,  предлагаемое  задание  может  включать
задачи по микроэкономике и по макроэкономике в примерной пропорции 3:1.

Рекомендуется разрабатывать три комплекта заданий: для 5-6, 7-8 класса и 9-
11 класса. Допускается разработка отдельных заданий для 9, 10 - 11 классов.

Участники  школьного  этапа  олимпиады  вправе  выполнять  олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых
они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады
данные  участники  выполняют олимпиадные задания,  разработанные  для  класса,
который они выбрали на школьном этапе олимпиады.

Разработка заданий для данного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по  экономике  предполагает  составление  олимпиадных  заданий,  позволяющих
провести  предварительный  отбор  участников  для  участия  победителей  в
муниципальном туре. Учитывая разный уровень подготовки в различных учебных
заведениях,  задания  данного  тура  не  должны  отличаться  высоким  уровнем
сложности.  Их  основная  задача  -  отбор  школьников,  имеющих  хорошую
экономическую  подготовку  и  отсев  тех,  кто  подготовлен  слабо.  Выявление  же
особо одаренных ребят - задача следующего этапа. Основной отбор осуществляется
на основе умения решать экономические задачи.

Перечень материально-технического обеспечения

Для  проведения  туров  Олимпиады  следует  подготовить  аудитории  с
посадочными местами из расчета 1 стол на одного участника.

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность
рабочих мест.

Во  время  выполнения  заданий  Олимпиады  участникам  запрещается
пользоваться  справочной  литературой,  собственной  бумагой,  электронными
вычислительными средствами или средствами связи.

Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений,
желательно наличие у участников олимпиады линеек, треугольников, карандашей и
ластиков.

Для  проведения  туров  Олимпиады не  требуется  специальных  технических
средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в
аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные
листы ответов.

В  целях  обеспечения  безопасности  участников  во  время  проведения
конкурсных  мероприятий  должен  быть  организован  пункт  скорой  медицинской
помощи, оборудованный соответствующими средствами ее оказания.

   Критерии оценивания выполненных олимпиадных заданий
Вместе  с  заданиями  муниципальная  предметно-методическая  комиссия

должна подготовить и утвердить полные решения и рекомендации для жюри по
оцениванию каждого из заданий.

Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике.
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Максимальное количество баллов по заданиям первого типа складывается,
исходя из количества баллов по всем трем типам тестов.

Решение  каждой  задачи  оценивается  жюри  в  соответствии  с  количеством
баллов,  установленных  для  задачи.  По  каким-то  конкретным  пунктам  задачи
полный балл может быть не выставлен. Получение отрицательных баллов за задачу
невозможно.

Верным должно признаваться любое корректное решение приведенной задачи,
независимо  от  того,  насколько  оно  совпадает  с  решением,  предложенным  в
официальном  тексте.  Это  требование  тем  более  важно  потому,  что  многие  из
талантливых  детей  мыслят  нестандартно,  а  именно  одаренных  участников  и
необходимо  отобрать  в  ходе  всего  олимпиадного  движения.  Несмотря  на
вышесказанное,  более  подробные  и  полные  решения  оцениваются  большим
количеством баллов.

Арифметические ошибки не должны приводить к существенному сокращению
баллов, поскольку на олимпиаде, в первую очередь, проверяется не умение хорошо
считать,  а  умение  нестандартно  мыслить.  Это  накладывает  высокую
ответственность на преподавателей, выполняющих проверку, поскольку в каждой
работе  необходимо  не  столько проверить  правильность  ответа,  сколько оценить
полноту и корректность выполняемых действий, а при наличии ошибки найти ее и
снизить балл исходя из степени ее существенности.

Победители и призеры соответствующего этапа Олимпиады определяются по
результатам  выполнения  заданий.  Итоговый  результат  каждого  участника
подсчитывается как сумма баллов за выполнение всех заданий.

Окончательные  результаты  участников  фиксируются  в  итоговой  таблице,
представляющей  собой  ранжированный  список  участников,  расположенных  по
мере  убывания  набранных  ими  баллов.  Участники  с  одинаковыми  баллами
располагаются  в  алфавитном  порядке.  На  основании  итоговой  таблицы  жюри
определяет победителей и призеров.

Раздел XXI

ХИМИИ
требования  к проведению школьного этапа олимпиады

Олимпиадные задачи теоретического тура обычно основаны на материале 4 
разделов химии: неорганической, аналитической, органической и физической.

Из  раздела  неорганической  химии необходимо  знание  основных  классов
соединений: оксидов, кислот, оснований, солей; их строения и свойств; способов
получения  неорганических  соединений;  номенклатуры;  периодического  закона  и
периодической  системы:  основных  закономерностей  в  изменении  свойств
элементов и их соединений.

Из  раздела  аналитической  химии следует  знать  качественные  реакции,
использующиеся  для  обнаружения  катионов  и  анионов  неорганических  солей;
уметь  проводить  стехиометрические  расчеты  и  пользоваться  данными  по
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количественному анализу описанных в задаче веществ.
Из  раздела  органической  химии требуется  знание  основных  классов

органических  соединений:  алканов,  циклоалканов,  алкенов,  алкинов,  аренов,
галогенпроизводных,  аминов,  спиртов  и  фенолов,  карбонильных  соединений,
карбоновых кислот, их производных (сложных эфиров, полимерных соединений);
номенклатуры; изомерии; строения, свойств и синтеза органических соединений.

Из  раздела  физической  химии нужно  знать  строение  вещества:  строение
атома  и  молекулы,  типы  и  характеристики  химической  связи;  закономерности
протекания химических реакций: основы химической термодинамики и кинетики.

В программу экспериментального тура входят
1)  практические  навыки,  необходимые  для  работы  в  химической

лаборатории:
взвешивание;  измерение  объемов  жидкостей  с  помощью  мерного  цилиндра;
приготовление  раствора  из  твердого  вещества  и  растворителя,  смешивание  и
разбавление; нагревание (с помощью горелки, электрической плитки, на водяной и
на песчаной бане); фильтрование через плоский бумажный фильтр, фильтрование
через свернутый бумажный фильтр; промывание осадков на фильтре, высушивание
осадков на фильтре; перекристаллизация веществ из водных растворов;

2)  синтез неорганических и органических веществ;
3)  качественный  и  количественный  анализ  неорганических  и

органических
веществ: реакции в пробирке, обнаружение катионов и анионов в водном

растворегрупповые реакции на катионы и анионы; идентификация элементов по
окрашиванию пламени; качественное определение основных функциональных

групп органических соединений; титрование;
4)  специальные измерения и процедуры, измерение кислотности среды

рН-метром; или универсальным индикатором;
5)  оценка  результатов: оценка  погрешности  эксперимента  (значащие

цифры, графики).
Олимпиадные задачи по химии можно разделить на три основных группы: 
качественные, расчётные (количественные) и экспериментальные.

В  качественных  задачах может  потребоваться:  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.

Примерами  задач  экспериментального  тура  являются  небольшие
практические  работы  на  различение  веществ  или  на  простейший  синтез,
приготовление раствора с заданной концентрацией.

Условия  экспериментальных задач должны быть  составлены так,  чтобы у
учащихся  появился  интерес  к  экспериментальной  химии.  Для  достижения  этой
цели  необходимо  освоение  учащимися  простейших  лабораторных  операций.  В
формулировках  экспериментальных  заданий  обязательно  должно  быть  задание
описать выполнение эксперимента, наблюдения происходящих реакций и сделать
вывод из наблюдений.

МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
Оценивание  работ участников  школьного этапа Всероссийской  олимпиады
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проводится согласно системе оценивания, разработанной предметной методической
комиссией (см.  рекомендации по разработке системы оценивания).  Члены жюри
перед проверкой знакомятся с решениями и с системой оценивания, распределяют
задания,  которые  будут  проверять.  Важным  условием  объективности  проверки
является то, что один член жюри проверяет одно и то же задание в работах всех
участников.

Члены жюри приступают к проверке только после кодировки работ.
В системе оценивания указан максимальный балл за тот или иной элемент

решения. При неполном или частично ошибочном ответе ставится меньшее число
баллов. Если ответ неправильный, то за элемент решения баллы не начисляются.

В  задачах  с  последовательными  вычислениями  каждый  шаг  оценивается
отдельно  и  ошибка  в  начале  не  является  основанием  для  выставления  нулевой
отметки  за  дальнейшие  вычисления,  кроме  случаев  использования  физически
необоснованных  величин,  например,  отрицательных  масс,  или  масс  продуктов
реакции превосходящих массы исходных веществ.

Общая  оценка  результата  участника  олимпиады  является  арифметической
суммой всех баллов, полученных им за задания всех туров олимпиады. Баллы за
задания и общая сумма заносится членами жюри в ведомость и вместе с работами
передаются  на  декодирование,  а  затем  фиксируются  в  итоговой  ведомости,  по
которой подводятся итоги олимпиады.

ОПИСАНИЕ  СПЕЦИФИКИ  ХИМИЧЕСКОЙ  ОЛИМПИАДЫ  ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ  ТРЕБОВАНИЙ  К  ПРОВЕДЕНИЮ  ШКОЛЬНОГО  ЭТАПА  ПО
ХИМИИ В СУБЪЕКТАХ РФ

Школьный этап Всероссийской олимпиады является открытым. В нем на 
добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 4-11 
классов. Так в полной мере реализуется принцип равнодоступности и 
добровольности участия в олимпиадном движении.
Форма проведения школьного этапа

Задания могут быть авторскими или выбраны из литературных источников. 
За основу могут быть взяты задания олимпиад прошлых лет, опубликованные в 
сборниках и на интернет порталах (см. список литературы, Интернет-ресурсов). 
Ссылка на источник обязательна. Задания школьного и муниципального этапов 
целесообразно разрабатывать для 4 возрастных параллелей: 4-8, 9, 10 и 11 классы.

Информационная поддержка школьного этапа олимпиады заключается в 
широком оповещении через сайт образовательного учреждения, социальные сети и 
другие средства информационно-коммуникационных технологий, а также через 
методические объединения учителей и преподавателей естественнонаучного цикла.

Школьный этап Олимпиады по химии для старших возрастных параллелей 
желательно проводить в 2 тура (теоретический и экспериментальный) в сроки, 
установленные Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников. 
Длительность теоретического тура составляет не более 4 (четырех), а 
экспериментального тура - не более 2 (двух) астрономических часов. Если 
проведение экспериментального тура невозможно, то в комплект теоретического 
тура включается задача, требующая мысленного эксперимента, и время проведения 
тура может быть увеличено до 5 (пяти) астрономических часов с учетом 
возрастных особенностей участников.

Особое внимание следует уделить первым двум возрастным параллелям. Для
учащихся  4-8  классов  олимпиада  по  химии  должна  быть  в  большей  степени
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занимательной, чем традиционной: в отличие от классической формы проведения
олимпиады (теоретический и экспериментальный тур), в данном случае

рекомендуется
игровая  форма:  олимпиада  может  быть  проведена  в  виде  викторин и  конкурсов
химического содержания, включающих:

1.  элементарные  лабораторные  операции  (кто  точнее  взвесит  или
измерит объем, кто точнее и аккуратнее отберет необходимый объем жидкости, кто
быстро,  при  этом  аккуратно  и  точно,  приготовит  раствор  вещества  заданной
концентрации или разделит смесь на компоненты);

2.  простые  химические  опыты,  связанные  с  жизнью:  гашение  соды
уксусной  кислотой,  разложение  хлорида  аммония,  изменение  цвета  природных
индикаторов  в  кислой  и  щелочной  среде  (например,  изменение  цвета  настоя
черного чая или отвара свеклы в зависимости от кислотности раствора).

К  подготовке  туров  для  обучающихся  4-8  классов  необходимо  активно
привлекать старшеклассников.
Порядок проведения туров школьного этапа Олимпиады

Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой
туров. Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения
от участия в Олимпиаде.

Проведению олимпиады должен предшествовать  инструктаж участников  о
правилах участия в олимпиаде, в частности, о продолжительности тура, о случаях
удаления  с  олимпиады,  о  дате,  времени  и  месте  ознакомления  с  результатами
олимпиады. Перед началом экспериментального тура учащихся необходимо кратко
проинструктировать о правилах техники безопасности (при необходимости сделать
соответствующие записи в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте) и
дать  рекомендации  по  выполнению  той  или  иной  процедуры,  с  которой  они
столкнутся при выполнении задания. Все учащиеся должны работать в халатах и,
если необходимо, в очках и перчатках. При выполнении экспериментального тура
членам  жюри  и  преподавателям,  находящимся  в  практикуме,  необходимо
наблюдать за ходом выполнения учащимися предложенной работы.

Участник берет с собой в аудиторию ручки синего или черного цвета, может
взять инженерный калькулятор, прохладительные напитки в прозрачной упаковке,
шоколад.  Работа  выполняется  ручкой  одного  цвета.  В  аудиторию категорически
запрещается  брать  бумагу,  справочные  материалы,  средства  сотовой  связи;
участники  не  вправе  общаться  друг  с  другом,  свободно  передвигаться  по
аудитории.

Для  проведения  олимпиады  необходимы  аудитории  (школьные  классы),  в
которых каждому участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место.

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность
рабочих мест, температуру 20-22оС, влажность 40-60%.

Для выполнения экспериментального тура участники получают необходимые
реактивы, оборудование и тетради для оформления работы.
1.  Задания  каждого  из  комплектов  составлены  в  одном  варианте,  поэтому
участники должны сидеть по одному за столом (партой).
2.  Вместе с заданиями каждый участник получает необходимую справочную
информацию для их выполнения (периодическую систему, таблицу растворимости,
электрохимический ряд напряжений металлов).
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3.  Во время проведения олимпиады участник может выходить из аудитории,
только  в  сопровождении  дежурного.  При  этом  работа  в  обязательном  порядке
остается  в  аудитории.  На  ее  обложке  делается  пометка  о  времени  выхода  и
возвращения учащегося.
Инструкция для дежурного в аудитории.
1. на  первую страницу (не  обложку!)  каждой  тетради  прикрепить бланк  для
оценивания работы;

2. раздать тетради;
3. проследить за правильным заполнением обложки: фамилия, имя, отчество 
(ФИО) участника;
4)  раздать задания;
5)  записать на доске время начала и окончания теоретического тура;
6)  по окончании тура каждому участнику раздать решения.
20
Процедура оценивания выполненных заданий
1.  Перед  проверкой  работ  жюри  знакомится  с  решениями  и  системой
оценивания, а также формирует рабочие группы для проверки.
2.  Для каждой возрастной параллели члены жюри заполняют оценочные 
ведомости (листы): Лист проверки теоретического тура класс

3. Выполнение задач экспериментального тура оценивается в ходе самого тура. В
ходе итоговой беседы по результатам выполнения экспериментального тура члены
жюри выставляют оценку каждому участнику.
Процедура разбора заданий и показа работ

1.  По  окончании  туров  участники  должны  иметь  возможность
ознакомиться с развернутыми решениями олимпиадных задач. Поэтому ЦПМК по
химии  настоятельно  рекомендует  публиковать  развернутые  решения  и  систему
оценивания на сайтах организаторов школьного этапа.

2.  Основная цель разбора заданий - объяснить участникам Олимпиады
возможные
(если  их  несколько)  решения  каждого  из  предложенных  заданий  на  турах
(конкурсах). В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты
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выполнения олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные
участниками Олимпиады.

3. Основная  цель  показа  работ  -  ознакомить  участников  с  результатами
выполнения  их  работ,  снять  возникающие  вопросы.  Показ  работ  проводится  в
спокойной и доброжелательной обстановке.

При  подготовке  к  разбору  задач  и  показу  работ  необходимо  привлекать
старшеклассников.  Можно организовать  дискуссионную защиту решения задачи,
мастер-класс от победителя.

ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И
ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЕННЫХ К

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
Периодическая система химических элементов (приложение 1)
Таблица растворимости и ряд напряжения металлов (приложение 2)
Инженерный непрограммируемый калькулятор
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