
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

от «23» августа  2017 года                                                                                              №542     

пгт. Междуреченский 

 
Об утверждении сроков, состава организационного  

комитета и Требований  к организации 

и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

В целях организационно-методического обеспечения подготовки и проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  в 2017-2018 учебном году,  в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября  2013 года № 1252 (с изм. от 17.03.15 г., 17.12.15 г., от 17.11.2016 г.) приказываю: 

1. Установить сроки и места проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году (приложение 1). 

2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (приложение 2). 

3. Членам организационного комитета в своей деятельности руководствоваться п.40  

Порядка  проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября  

2013 года № 1252. 

4. Утвердить Требования  к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам (приложение 3). 

5. Директорам средних общеобразовательных школ: 

3.1.  Организовать проведение школьных олимпиад  в сроки, указанные в приложении 1 

по материалам заданий, представленных управлением образования. 

3.2. Руководствоваться Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября  2013 года № 1252, Требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, Методическими рекомендациями по 

разработке заданий и требований к проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады  школьников в  2017-2018 учебном году. 



3.3. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде,  об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и согласии на публикацию олимпиадных работ 

детей, в том числе в сети Интернет и согласие на обработку персональных данных в срок 

не позднее 28 сентября 2017 года. 

3.4. Направить заявления родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших 

о своем участии в олимпиаде,  об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и согласии на публикацию олимпиадных работ детей, в том числе 

в сети Интернет и согласие на обработку персональных данных в отдел общего и 

дошкольного образования в срок до 04.10.2017 года. 

3.5. Довести данный приказ до сведения учащихся, родителей и педагогов. 

4. Начальнику отдела по общему и дошкольному образованию И.Г.Айнетдиновой 

обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и согласии на публикацию 

олимпиадных работ детей, в том числе в сети Интернет. 

5. Директору МКУ «Центр обеспечения функционирования и развития образовательных 

учреждений» В.А.Никифорову разместить данный приказ на сайте «Образование Конды». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  управления образования                                               Н.И.Суслова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  1  к приказу управления образования 

                        администрации Кондинского района 

       от 23 августа  2017 года №542 

 

Сроки и места проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-18 учебном году 

 

Предмет Даты 

проведения 

Классы Место проведения 

Информатика, 

биология 

13.10.2017 

9.00 часов 

5-11 класс 

5-11 класс 

 

Образовательные организации (с 

общественными наблюдателями): 

1.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ягодинская средняя общеобразовательная 

школа 

2.Муниципальное казенное 

общеобразовательное Кондинская 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа 

3.Муниципальное казенное 

общеобразовательное Куминская 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа 

4.Муниципальное казенное 

общеобразовательное Половинкинская 

средняя общеобразовательная школа 

5.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шугурская средняя общеобразовательная 

школа 

6. Муниципальное казенное 

общеобразовательное Болчаровская  

средняя общеобразовательная школа 

7. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение Луговская 

средняя общеобразовательная школа 

8. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Леушинская средняя общеобразовательная 

школа 

9. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Морткинская средняя общеобразовательная 

школа 

10. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Мулымская средняя общеобразовательная 

школа 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ушьинская средняя общеобразовательная 

школа» 

13. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Юмасинская  средняя общеобразовательная 

школа 

Математика,  

ОБЖ 

  

16.10.2017 

9.00 часов 

4-11 класс 

5-11 класс 

 

Физика, 

литература 

17.10.2017 

9.00 часов 

7-11 класс 

5-11 класс 

Физическая 

культура, 

экономика 

18. 10.2017 

9.00 часов 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

Технология, 

экология 

19.10.2017 

9.00 часов 

5-11 класс 

5-11 класс 

Русский язык, 

право 

20.10.2017 

9.00 часов 

4-11 класс 

9-11 класс 

 

Химия, 

история 

23.10.2017 

9.00 часов 

8-11 класс 

5-11 класс 

 

География 24.10.2017 

9.00 часов 

5-11 класс 

Обществознание, 

искусство (МХК) 

25.10.2017 

9.00 часов 

5-11 класс 

5-11 класс 

Иностранный 

язык 

26.10.2017 

9.00 часов 

5-11 класс 

Астрономия 

  

27.10.2017 

9.00 часов 

7-11 класс 



14. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Чантырская средняя общеобразовательная 

школа 

15. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Алтайская 

средняя общеобразовательная школа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2  к приказу управления образования 

                        администрации Кондинского района 

              от 23  августа  2017 года №542 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению  школьного  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
 

Председатель: 

Суслова Наталья Игоревна Начальник управления  образования администрации 

Кондинского района, председатель оргкомитета  

Секретарь оргкомитета:   

Айнетдинова Ирина 

Геннадьевна 

 

Начальник отдела по общему и дошкольному 

образованию управления  образования 

администрации Кондинского района 

Члены оргкомитета:  

 

Амосова Анжелла Николаевна Заместитель директора, учитель химии МБОУ 

Междуреченской  средней общеобразовательной 

школы, член муниципальной предметно-

методической комиссии олимпиады 

Побирухина Светлана 

Геннадьевна 

Заместитель директора, учитель начальных классов 

МБОУ Междуреченской  средней 

общеобразовательной школы, член муниципальной 

предметно-методической комиссии олимпиады 

Пряхина Татьяна Анатольевна Методист МБОУ Междуреченской  средней 

общеобразовательной школы 

Козырькова Вера Ивановна Учитель географии, заместитель директора МКОУ 

Куминская средней общеобразовательной школы, 

член муниципальной предметно-методической 

комиссии олимпиады 

Кордюкова Татьяна Ивановна Заместитель директора МКОУ Юмасинской 

средней общеобразовательной школы 

Хохлова Елена Юрьевна Заместитель директора МБОУ «Ушьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Каргаполова Любовь 

Владимировна 

Заместитель директора, учитель географии МКОУ 

Леушинской средней общеобразовательной школы 

Пилипук Алексей Дмитриевич Учитель информатики МКОУ Леушинской средней 

общеобразовательной школы, член муниципальной 

предметно-методической комиссии олимпиады 

Демиденко Нина Георгиевна Учитель химии МКОУ Морткинской средней 

общеобразовательной школы, кандидат 

педагогических наук 

Терентьева Галина Геннадьевна Заместитель директора, учитель истории и 

обществознания МКОУ Морткинской средней 

общеобразовательной школы 

Кузьмина Элеонора Викторовна Заместитель директора МКОУ Кондинской средней 

общеобразовательной школы 

Пакишева Алена Николаевна Заместитель директора МБОУ Ягодинской средней 

общеобразовательной школы 

Ушанов Иван Николаевич Учитель ОБЖ МБОУ Ягодинской средней 

общеобразовательной школы 

Седова Мария Валентиновна Заместитель директора МКОУ Чантырской средней 



общеобразовательной школы 

Тугарина Ольга Семеновна Заместитель директора МКОУ Половинкинской 

средней общеобразовательной школы 

Мезенцева Наталья 

Александровна 

Учитель технологии МКОУ Мулымской средней 

общеобразовательной школы, член муниципальной 

предметно-методической комиссии олимпиады 

Долгих Людмила Михайловна Заместитель директора МКОУ Болчаровской 

средней общеобразовательной школы 

Павловская Алена Витальевна Заместитель директора, учитель истории и 

обществознания МКОУ Луговской средней 

общеобразовательной школы 

Чернобровина Ольга Сергеевна Заместитель директора МКОУ Алтайской  средней 

общеобразовательной школы 

Попова Светлана Сергеевна Заместитель директора, учитель русского языка и 

литературы МБОУ Шугурской средней 

общеобразовательной школы 

Свяжина Ирина Андреевна Главный специалист отдела по общему и 

дошкольному образованию управления  

образования администрации Кондинского района 

Конева Татьяна Романовна Главный специалист отдела по общему и 

дошкольному образованию управления  

образования администрации Кондинского района 

Алексеев Александр 

Владимирович 

Ведущий научный сотрудник, преподаватель    АУ  

ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт информационных 

технологий», кандидат педагогических наук, доцент 

(по согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 к приказу управления образования 

                        администрации Кондинского района 

       от 23 августа  2017 года №542 

 
 

Требования  к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Кондинском районе по предметам: 

 
1.  Английский язык 

2. Немецкий язык 

3. Биология 

4. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

5. География 

6. Технология (девушки) 

7. Технология (юноши) 

8. Химия 

9.История 

10. Обществознание 

11. Математика 

12. Право 

13. Русский язык 

14. Мировая художественная культура (МХК) 

15. Литература 

16. Информатика 

17. Физика 

18. Астрономия 

19. Экономика 

20. Физическая культура 

21. Экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены приказом управления образования 

 №542  от 23.08.2017года 

 

Требования к проведению 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

в 2017/2018 учебном году в Кондинском районе 

 

Подготовили:  
1. М.В. Тарасова, член муниципальной предметно-методической комиссии, руководитель 

районного методического объединения учителей иностранного языка, учитель 

английского языка МБОУ Междуреченской СОШ 

2. И.В. Соколова, член муниципальной предметно-методической комиссии, учитель 

английского языка высшей кв.категории МБОУ Морткинской СОШ 

 

Основными целями и задачами Всероссийской олимпиады школьников являются 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской   деятельности, создание   необходимых   условий   для поддержки 

одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

Задачами олимпиады по английскому языку являются:  

 стимулирование интереса учащихся к английскому языку;  

 расширение знаний школьников по предмету;  

 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. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

проходит в один тур – теоретический. Задания олимпиады выполняются письменно. 

Олимпиада начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету фиксирует на классной 

доске время начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5-11 

классов. 

В 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 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 



школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. Общий 

инструктаж участников проводится на русском языке.  

Шифрование работ проводит представитель оргкомитета. 

Школьный этап Олимпиады по английскому языку состоит из одного тура и 

проводится в один день. 

 

Время выполнения заданий: 5 класс – 70 минут, 6 класс – 70 минут, 7-8 класс – 80 минут, 

9-11 класс – 120 минут.  

 

Каждому участнику перед началом выполнения заданий олимпиады выдается лист 

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

ответов и по порядку их сдачи после окончания работы. Участники заполняют графу 

Participant's ID number на листах ответов. Все ответы необходимо отмечать на листах 

ответов. Правильный вариант пишется в соответствующей клеточке на листе ответов.  

На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или 

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

оценивается.  

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен 

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

В тексте заданий указано время выполнения заданий и даны все инструкции по 

выполнению заданий на английском языке (для 5- классов дублирование заданий на 

русском языке). Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако 

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

сдаются вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не 

проверяются.  

 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Комплекты заданий формируются в каждой возрастной группе: для 5 классов, для 6 

классов, для 7 - 8-х классов, для 9 - 11-х классов.  

Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 

Для обеспечения комплексного характера проверки уровня коммуникативной 

компетенции участников школьный этап олимпиады в 5-11 классах проводится по 

четырем конкурсам:  

1. конкурс понимания устной речи (Listening)  

2. конкурс понимания письменной речи (Reading)  

3. лексико-грамматический тест (Use of English)  

4. конкурс письменной речи (Writing). 

В пакет заданий олимпиады включены задания различного типа: 

 множественный выбор;  

 альтернативный выбор; 

 перекрестный выбор;  

 упорядочение;  

 соотнесение лексики по заданным параметрам; 



 завершение / окончание (подстановка правильной формы слова) 

 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий. 

Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных столами и стульями. В 

проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям 

и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Для выполнения заданий каждому участнику Олимпиады выдаются следующие 

расходные материалы: 

- авторучка (цвет пасты – синий); 

- простой карандаш HB. 

 Для проведения конкурсов понимания письменной речи (Reading), лексико-

грамматического теста (Use of English) и конкурса письменной речи (Writing) не 

требуется специальных технических средств.  

 Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории 

должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов.  

 Для проведения конкурса понимания устной речи (Listening) требуются CD плейеры в 

каждой аудитории, обеспечивающие громкость звучания, достаточную для 

прослушивания в аудитории. При наличии необходимого оборудования возможна 

компьютерная запись текстов и прослушивание записи через компьютерную систему. 

Вся процедура аудирования записана на диск (файл на рабочем столе): задания, 

предусмотренные паузы, звучащий текст, повторная запись. Время проведения 

конкурса ограничено временем звучания пленки. Организатору в аудитории 

необходимо повторно включить для прослушивания каждое из двух заданий.   
 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 
Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ 

выполненных олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ 

выполненных им олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с 

использованием видеофиксации, определяет победителей и призѐров данного этапа 

Олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором Олимпиады школьного этапа. 

Оценивание проводится в каждой возрастной группе отдельно: среди 5-х классов, 

6-х классов, 7-х классов, 8-х классов, 9-х классов, 10 классов, 11-х классов.  

Победителем школьного этапа Олимпиады (1 место) признается участник этапа 

Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной параллели. 

Призерами (2, 3 места) считаются участники, идущие в итоговой таблице за 

победителями. 



Квота на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады: не более 

6-ти человек по каждому образовательному предмету и каждой возрастной группе.  

Процедура оценивания заданий для учащихся 5 класса 

 

Критерии оценивания и подсчет баллов:  
Listening – максимальное количество баллов 5. Задание проверяется по ключам. 

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

ответа выставляется 0 баллов.  

Reading - максимальное количество баллов 12. Задание проверяется по ключам. 

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

ответа выставляется 0 баллов.  

Use of English - максимальное количество баллов 33. Задание проверяется по ключам. 

Каждый правильный ответ 18 – 34 и 40 – 45 оценивается в 1 балл, а задания 35 – 39 

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

баллов.  

Writing - максимальное количество баллов 10. Задание оценивается по Критериям 

оценивания.  

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.  

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 60 баллов. 
 

Общий подсчет баллов (5 класс) 

 

№     

 

Объекты 

контроля 

Количество и тип задания 

(все задания по уровню 

сложности соответствуют 

А1-А2 по шкале Совета 

Европы) 

Количество 

баллов 

Время 

выполнения 

раздела 

1 Аудирование Задание на соотнесение 5 баллов 10 минут 

2 Чтение 1.Чтение текста с пониманием 

общего содержания. 

Множественный выбор (суть 

надписи). 

2.Задание на полное 

понимание текста.  Верные / 

неверные утверждения. 

5 баллов 

 

 

 

7 баллов 

15 минут 

3 Лексико-

грамматический 

тест 

1.Задание перекрестного 

выбора на знание лексики 

(антонимы). 

2. Задание на множественный 

выбор(грамматика). 

3. Задание на перевод (лексика 

/ грамматика). 

4. Задание на множественный 

выбор (страноведение) 

9 баллов 

 

 

8 баллов 

 

10 баллов 

 

 

6 баллов 

 

 

 

 

30 минут 

4 Письмо 1.Продуктивное письменное 

высказывание в формате 

личного письма другу по 

переписке: предпочтения в 

еде. (объем 50-60 слов).  

  10 баллов 15 минут 

 ИТОГО  60 БАЛЛОВ 70 минут 

 

                              Процедура оценивания заданий для учащихся 6 класса 



 

Критерии оценивания и подсчет баллов  
Listening –максимальное количество баллов 5. Задание проверяется по ключам. 

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

ответа выставляется 0 баллов.  

Reading - максимальное количество баллов 13. Задания проверяются по ключам. 

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

ответа выставляется 0 баллов.  

Use of English - максимальное количество баллов 27. Задания проверяются по ключам. 

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

ответа выставляется 0 баллов.  

Writing - максимальное количество баллов 10. Задание оценивается по Критериям 

оценивания.  

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.  

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 55 баллов. 
 

Общий подсчет баллов (6 класс) 

 

№      

 

Объекты 

контроля 

Количество и тип задания 

(все задания по уровню 

сложности соответствуют 

А1-А2 по шкале Совета 

Европы) 

Количество 

баллов 

Время 

выполнения 

раздела 

1 Аудирование Задание на множественный 

выбор 

5 баллов 10 минут 

2 Чтение 1.Чтение текста с 

пониманием общего 

содержания (объявления и их 

содержание 

2.Задание на полное 

понимание текста (верные / 

неверные утверждения) 

5 баллов 

 

 

 

 

8 баллов 

15 минут 

3 Лексико-

грамматический 

тест 

1.Задание на множественный 

выбор (лексика)  

2. Задание множественного 

выбора (грамматика) 

3. Клоуз-процедура 

(грамматика) 

4. Задание на множественный 

выбор (страноведение) 

5 баллов 

 

8 баллов 

 

7 баллов 

 

7 баллов 

30 минут 

4 Письмо 1.Продуктивное письменное 

высказывание в формате 

личного письма другу по 

переписке о своем доме / 

квартире. (объем 50-60 слов).  

10 баллов 15 минут 

 ИТОГО    55 БАЛЛОВ 70 минут 

 

Процедура проверки работ в конкурсе письменной речи (5-8 класс): 
Каждая работа проверяется в обязательном порядке двумя членами жюри 

независимо друг от друга (каждый член жюри получает чистую копию работы без каких-

либо пометок). Члены жюри записывают замечания и выставляют баллы не в работе, а в 

своем бланке протокола. Итоговым баллом является средний балл между баллами, 



выставленными двумя членами жюри, проверяющими работу. В случае значительного 

расхождения выставленных оценок (расхождение оценок более 3-х баллов), назначается 

еще одна проверка, затем выставляется средняя оценка между двумя ближайшими 

баллами (третья оценка при этом не учитывается). Если после третьей проверки все три 

оценки значительно расходятся (расхождение оценок более 3-х баллов), работа считается 

«спорной». «Спорные» работы проверяются и обсуждаются коллективно. 

 

 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ КОНКУРСА «ПИСЬМО» (5-6 класс) 

Максимальное количество баллов, которое можно получить  

за конкурс Writing - 10 (десять). 

 

Эксперт № __________________________ 
 

ID 
участника 

     

 

К1  

содержание 
 

К2 

лексика 
 

К3 

грамматика 
 

К4 

орфография 
 

Сумма 

баллов 

(мах 10) 

      

 

 

 

 

 

WRITING - КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Максимальное количество баллов: 10  

Внимание! При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0. 

  

Баллы за 

содержание 

СОДЕРЖАНИЕ 

(максимум 5 

баллов) 

ОФОРМЛЕНИЕ 

(максимум 5 баллов) 

  Лексика 

(максимум 2 

балла) 

Грамматика 

(максимум 2 

балла) 

Орфография 

(максимум 1 

балл) 

5 Коммуникативная 

задача полностью 

выполнена – 

написано письмо 

другу по заданным 

параметрам. 

Участник 

соблюдает:  

1. нормы 

вежливости;  

2. неформальный 

стиль письма. 

Объем работы либо 

соответствует 

заданному, либо 

отклоняется от 

заданного не более 

чем на 20% (в 

2 балла  
Участник 

демонстрирует 

лексический 

запас, 

необходимый 

для написания 

письма.  

Работа имеет 1 – 

2 

незначительные 

ошибки с точки 

зрения 

лексического 

оформления.  

2 балла  
Участник 

демонстрирует 

грамотное и 

уместное 

употребление 

грамматических 

структур.  

Работа имеет 1 – 

2 

незначительные 

ошибки с точки 

зрения 

грамматического 

оформления.  

1 балл  
В работе 

имеются 3 или 

менее 

незначительные 

орфографические 

ошибки.  



сторону 

увеличения – не 

больше 70 слов) 

или на 10 % в 

сторону 

уменьшения (не 

меньше 45 слов).  

4-1 Коммуникативная 

задача выполнена 

частично – 

составленный текст 

является письмом с 

заданными 

параметрами. 

Однако в работе не 

соблюдены 1 или 

несколько 

параметров. За 

несоблюдение 

каждого параметра 

снимается по 1 

баллу за 

содержание.  

Или: Объем 

превышает 

заданный более, 

чем на 20%. 

(больше 70 слов) 

или объем меньше 

заданного более, 

чем на 10% (от 25 

до 45 слов) – за 

нарушение объема 

снимается 1 балл за 

содержание.  

1 балл  
Участник 

демонстрирует 

лексический 

запас, 

необходимый 

для написания 

письма-

приглашения.  

В работе 

имеются 3 - 4 

незначительные 

лексические 

ошибки.  

1 балл  
Участник 

демонстрирует 

грамотное и 

уместное 

употребление 

грамматических 

структур.  

В работе 

имеются 3 - 4 

незначительные 

грамматические 

ошибки.  

 

0 Коммуникативная 

задача не 

выполнена. 

Содержание 

письма не отвечает 

заданным 

параметрам.  

Или: Объем менее 

50% от заданного 

(менее 25 слов).  

0 баллов  
Участник 

демонстрирует 

крайне 

ограниченный 

словарный 

запас. Или: 

имеются 

многочисленные 

ошибки в 

употреблении 

лексики (5 и 

более).  

0 баллов  
В тексте 

присутствуют 

многочисленные 

грамматические 

ошибки, 

затрудняющие 

его понимание 

(5 и более).  

0 баллов  
В тексте 

присутствуют 

многочисленные 

орфографические 

ошибки, 

затрудняющие 

его понимание 

(более 3).  

 
Критерии оценивания конкурсов 7 - 8 класс 

Конкурсы первого тура: 



1. Конкурс понимания устного текста - 6 баллов (за каждый правильный ответ 1 балл, 

всего 6 вопросов). 

2. Конкурс понимания письменного текста - 13 баллов (за каждый правильный ответ 

1 балл, всего 13 вопросов). 

3. Лексико-грамматический тест – 31 балл (за каждый правильный ответ по 1 баллу, 

всего 31 вопрос). 

4. Конкурс письменной речи - 10 баллов (оценивается по Критериям оценивания 

конкурса письменной речи). 

Максимальное количество баллов – 60 баллов 

 

Общий подсчет баллов (7 – 8 класс) 

 

№      

 

Объекты 

контроля 

Количество и тип задания 

(все задания по уровню 

сложности соответствуют 

А2-B1 по шкале Совета 

Европы) 

Количество 

баллов 

Время 

выполнения 

раздела 

1 Аудирование Задание на множественный 

выбор 

6 баллов 10 минут 

2 Чтение 1.Чтение текста с 

пониманием общего 

содержания (соотнесение 

объявлений и их содержания) 

2.Задание на полное 

понимание текста 

(соотнесение информации и 

имени ученого) 

5 баллов 

 

 

 

 

8 баллов 

20 минут 

3 Лексико-

грамматический 

тест 

1. Задание на соотнесение 

(устойчивые словосочетания) 

2. Задание на множественный 

выбор (лексика / грамматика) 

3. Задание на множественный 

выбор (страноведение) 

4. Задание на завершение 

фразы (страноведение) 

10 баллов 

 

10 баллов 

 

 

11 баллов 

30 минут 

4 Письмо 1.Продуктивное письменное 

высказывание в формате 

личного письма: ответ на 

письмо-стимул (объем 100-

120 слов).  

10 баллов 20 минут 

 ИТОГО    60 БАЛЛОВ 80 минут 

 

Критерии оценивания конкурса Письмо 

Максимум 10 баллов 

 Критерии 

оценивани

я 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 



К1 Решение 

коммуник

ативной 

задачи 

Задание 

выполнено 

полностью: 
даны полные 

ответы на три 

заданных 

вопроса. 

Правильно 

выбрано 

обращение, 

завершающая 

фраза и 

подпись. Есть 

благодарность

, упоминание 

о предыдущих 

контактах, 

выражена 

надежда на 

будущие 

контакты 

Задание 

выполнено: 
даны ответы 

на три 

заданных 

вопроса, НО 

на один 

вопрос дан 

неполный 

ответ. Есть 1–

2 нарушения в 

стилевом 

оформлении 

письма и/или 

отсутствует 

благодарность

, упоминание 

о предыдущих 

/ будущих 

контактах 

Задание 

выполнено 

частично: 
даны ответы 

на заданные 

вопросы, НО 

на два 

вопроса даны 

неполные 

ответы или 

ответ на один 

вопрос 

отсутствует. 

Имеется более 

2-х 

нарушений в 

стилевом 

оформлении 

письма и в 

соблюдении 

норм 

вежливости 

Задание не 

выполнено: 
отсутствуют 

ответы на два 

вопроса ИЛИ 

текст письма не 

соответствует 

требуемому 

объему 

К2 Организац

ия текста 

 Текст логично 

выстроен и 

разделен на 

абзацы; 

правильно 

использованы 

языковые 

средства для 

передачи 

логической 

связи; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета 

Текст в 

основном 

логично 

выстроен, НО 

имеются 

недостатки 

(1–2) при 

использовани

и средств 

логической 

связи И/ИЛИ 

делении на 

абзацы. ИЛИ 

имеются 

отдельные 

нарушения в 

структурном 

оформлении 

текста письма 

Текст выстроен 

нелогично; 

допущены 

многочисленны

е ошибки в 

структурном 

оформлении 

текста письма 

ИЛИ 

оформление 

текста не 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, 

принятого в 

стране 

изучаемого 

языка 

К3 Лексико-

грамматич

еское 

оформлен

ие текста 

Использованы 

разнообразная 

лексика и 

грамматическ

ие структуры, 

соответствую

щие 

поставленной 

Имеются 

языковые 

ошибки, не 

затрудняющи

е понимание 

(допускается 

не более 4-х 

негрубых 

Имеются 

языковые 

ошибки, не 

затрудняющи

е понимание 

(допускается 

не более 5 

негрубых 

Допущены 

многочисленны

е языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста. 



коммуникатив

ной задаче 

(допускается 

не более 2-х 

языковых 

ошибок, не 

затрудняющи

х понимание) 

языковых 

ошибок) ИЛИ 

языковые 

ошибки 

отсутствуют, 

но 

используются 

лексические 

единицы и 

грамматическ

ие структуры 

только 

элементарног

о уровня 

языковых 

ошибок) 

И/ИЛИ 

допущены 

языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

(не более 1–2 

грубых 

ошибок) 

К4 Орфограф

ия и 

пунктуаци

я 

 Орфографиче

ские и 

пунктуационн

ые ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается 

не более 2-х, 

не 

затрудняющи

х понимание 

текста) 

Допущенные 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые ошибки не 

затрудняют 

понимание 

(допускается 

не более 3–4 

ошибок) 

Допущены 

многочисленны

е 

орфографическ

ие и 

пунктуационны

е ошибки и/или 

допущены 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста 

 

 

                              Процедура оценивания заданий для учащихся 9 - 11 классов 

 

Критерии оценивания и подсчет баллов.  
Listening –максимальное количество баллов 13 . Задание проверяется по ключам. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

(ВНИМАНИЕ!!! Аудиозапись ЗАДАНИЯ № 1 автоматически включается на повтор, 

аудиозапись ЗАДАНИЯ № 2 для повторного прослушивания включает организатор 

в аудитории)  

Reading - максимальное количество баллов 23. Задание проверяется по ключам. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Use of English - максимальное количество баллов 50. Задание проверяется по ключам. 

Каждый правильный ответ заданий №1 и № 2 оценивается в 1 балл.  

Каждый правильный ответ задания №3 оценивается в 2 балла.  

Writing - максимальное количество баллов 20. Задание оценивается по Критериям 

оценивания.  

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.  

Максимальное количество баллов за все конкурсы – 106 баллов. 

 
Общий подсчет баллов (9-11кл) 

№

№  

    

 

Объекты 

контроля 

Количество и тип задания 

(все задания по уровню 

Количество 

баллов 

Время 

выполнен



сложности соответствуют 

В1-В2 по шкале Совета 

Европы) 

ия раздела 

1 Аудирование 1.Задание на множественный 

выбор (выбор вариантов 

ответов из предложенного 

списка) 

2. Альтернативный выбор: 

правильно/неправильно/ в 

тексте не сказано) 

6 баллов 

 

 

 

7 баллов 

12 минут 

 

 

 

8 минут 

2 1.Чтение 1. Чтение текста с 

пониманием общего 

содержания. Соотнесение 

заголовков и абзацев текста. 

2.Задание на детальное 

понимание текста (вставить в 

текст пропущенные части 

предложений). 

3. Задание на полное 

понимание текста.  

Альтернативный выбор: 

правильно/неправильно/ в 

тексте не сказано) 

    7 баллов 

 

 

 

6 баллов 

 

 

 

 

10 баллов 

30 минут 

3 Лексико-

грамматический 

тест 

1.Задание множественного 

выбора (выбор слова из 

четырѐх предложенных)  

2. Задание на 

словообразование (лексика) 

3. Задание на внутриязыковое 

перефразирование  

 

15 баллов 

 

 

15 баллов 

 

20 баллов (по 

два балла за 

каждый 

правильный 

ответ) 

40 минут 

4 Письмо 1.Продуктивное письменное 

высказывание в формате эссе. 

(объем 200-250 слов).  

  20 баллов 30 минут 

 ИТОГО   106  

БАЛЛОВ 

120 минут 

 

 
Процедура проверки работ в конкурсе письменной речи  (9-11 кл.) 

 

   Каждая работа проверяется в обязательном порядке двумя членами жюри независимо 

друг от друга (каждый член жюри получает чистую копию работы без каких-либо 

пометок).  

    Члены жюри записывают замечания и выставляют баллы не в работе, а в своем бланке 

протокола. Итоговым баллом является средний балл между баллами, выставленными 

двумя членами жюри, проверяющими работу.  

  В случае значительного расхождения выставленных оценок (расхождение оценок более 

3-х баллов), назначается еще одна проверка, затем выставляется средняя оценка между 

двумя ближайшими баллами (третья оценка при этом не учитывается).  



    Если после третьей проверки все три оценки значительно расходятся (расхождение 

оценок более 3-х баллов), работа считается «спорной». «Спорные» работы проверяются и 

обсуждаются коллективно. 

 
ПРОТОКОЛ  ОЦЕНКИ КОНКУРСА «ПИСЬМО» (9-11 кл.) 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за конкурс 

Writing - 20 (двадцать). 
 

Эксперт № __________________________ 

 

ID 

Учас

тни 

ка 

     

 

К1 

содержание 
К2 

Организац

ия текста 

К3 

лексика 
К4 

грамматик

а 

К5 

орфографи

я 

Сумма  

баллов 

(мах 20 ) 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

WRITING - КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Максимальное количество баллов: 20  

Внимание! При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0.  

 

Баллы 

за 

содер-

жание 

СОДЕРЖАНИЕ 

(максимум 10 

баллов) 

ОФОРМЛЕНИЕ 

(максимум 10 баллов) 

  Организац

ия текста  

(максимум 

2 балла)  

Лексика 

(максимум 3 

балла) 

Граммати

ка 

(максиму

м 3 балла) 

Орфографи

я 

(максимум 

2 балла) 

10 Коммуникативная 2 балла  3 балла  2 балла  3 балла  



задача полностью 

выполнена. Тема 

раскрыта 

полностью. В 

работе  

1. четко выражено 

мнение участника  

2. приведен хотя бы 

один аргумент в 

защиту этого 

мнения 

3. Приведены 

контраргументы 

4. Сделано 

заключение. 

 

Участник 

демонстрируе

т богатый 

лексический 

запас, 

необходимый 

для раскрытия 

темы, точный 

выбор слов и 

адекватное 

владение 

лексической 

сочетаемость

ю.  

Работа не 

имеет ошибок 

с точки зрения 

лексического 

оформления.  

Участник 

демонстрирует 

грамотное и 

уместное 

употребление 

структур, 

необходимых для 

раскрытия темы.  

Работа не имеет 

ошибок с точки 

зрения 

грамматического 

оформления.  

Участник 

демонстриру

ет уверенное 

владение 

навыками 

орфографии 

и 

пунктуации.  

Работа не 

имеет 

ошибок с 

точки зрения 

орфографиче

ского и 

пунктуацион

ного 

оформления.  

Участник 

демонстрирует 

богатый 

лексический 

запас, 

необходимый 

для раскрытия 

темы, точный 

выбор слов и 

адекватное 

владение 

лексической 

сочетаемостью.  

Работа не 

имеет ошибок 

с точки зрения 

лексического 

оформления.  

9-1 Коммуникативная 

задача выполнена. 

Тема раскрыта, 

однако в работе не 

выполнен или 

частично выполнен 

один или более 

пунктов задания (см. 

выше). За 

невыполнение пункта 

снимается 2 балла, за 

частичное 

выполнение пункта 

снимается 1 балл; за 1 

случай цитирования 

снимается 1 балл, за 2 

и более случаев 

цитирования 

снимается 2 балла.  

1 балл  
В целом текст 

имеет четкую 

структуру, 

соответствую

щую заданной 

теме. 

Допущены 

незначительн

ые нарушения 

1или 2 из 

перечисленны

х выше 

пунктов.  

2 балла  
В целом 

лексический 

состав текста 

соответствует 

заданной теме, 

однако имеются 

неточности в 

выборе слов и 

лексической 

сочетаемости (1-

2), которые не 

затрудняют 

понимания текста. 

Или: используется 

стандартная, 

однообразная 

лексика.  

1балл 

В целом 

лексический 

состав текста 

соответствует 

теме, однако 

имеются ошибке в 

выборе слов и 

лексической 

сочетаемости (3-

5), которые не 

затрудняют 

понимания текста. 

2 балла  
В тексте 

присутствует 

ряд 

незначитель

ных 

грамматичес

ких и/или 

синтаксическ

их ошибок, 

не 

затрудняющ

их общего 

понимания 

текста (1-2).  

1 балл 

В тексте 

имеется ряд 

грамматичес

ких ошибок 

(3-5), не 

затрудняющ

их 

понимания 

текста. 

1 балл  
В тексте 

присутствуют 

орфографическ

ие и/или 

пунктуационн

ые ошибки, 

которые не 

затрудняют 

общего 

понимания 

текста (1 -3).  

0 Коммуникативная 

задача не выполнена. 

Содержание текста не 

отвечает заданной 

теме (или не 

выполнен ни один из 

5 пунктов задания). 

или объем работы 

менее 50% от 

заданного.  

0 баллов  

Текст не имеет 

четкой 

логической 

структуры. 

Отсутствует 

или 

неправильно 

выполнено 

абзацное 

членение 

текста. 

Имеются 

0 баллов  
Имеются 

многочисленные 

ошибки в 

употреблении 

лексики, 

затрудняющие 

понимание текста 

(больше 5).  

0 баллов  
В тексте 

присутствую

т 

многочислен

ные ошибки, 

затрудняющ

ие его 

понимание 

(больше 5 ).  

0 баллов  
В тексте 

присутствуют 

многочисленн

ые 

орфографическ

ие и/или 

пунктуационн

ые ошибки, 

затрудняющие 

его понимание 

(больше 3).  



серьезные 

нарушения 

связности 

текста и/или 

многочисленн

ые ошибки в 

употреблении 

логических 

средств связи, 

т.е. не 

выполнены 3 

из 

перечисленны

х выше 

пунктов.  

 

 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 



Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем и 

всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного этапа Олимпиады считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 
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Утверждены приказом управления образования 

 №542  от 23.08.2017года 

 

Требования к проведению 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку 

в 2017/2018 учебном году в Кондинском районе 

 

Подготовила: Ботвина И.А., член муниципальной предметно-методической комиссии, 

учитель немецкого языка I кв. категории МКОУ Морткинская СОШ 

 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской   

деятельности,   создание   необходимых   условий   для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку призван 

решать две основные задачи. Во-первых, это отбор наиболее талантливых, 

интересующихся немецким языком  школьников. Во-вторых, проведение первых этапов 

олимпиады с возможно более широким привлечением учащихся разных классов позволяет 

повысить интерес к изучению немецкого языка и мотивировать участников для 

достижения более высоких результатов.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку  

проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку  

проходит в один день. Задания олимпиады выполняются письменно. Олимпиада 

начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время 

начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5-11 

классов. 

В 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 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады – информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 



Школьный этап Олимпиады по немецкому языку состоит из одного тура и  

проводится в один день. 

Время выполнения заданий: 5  класс – 95 минут, 6 класс – 95 минут, 7 класс – 100 

мин., 8 класс – 100 минут, 9 класс – 175 мин., 10-11 класс – 175 мин. 

Рекомендуемое время проведения Олимпиады представлено в таблице. 

 

Класс Вид деятельности Время выполнения Общее время 

5 

Чтение 20 

95 мин. 

(1 ч 35 мин) 

Аудирование 10 

Лексико-грамматический тест 20 

Страноведение 15 

Письмо 30 

6 

Чтение 20 

95 мин. 

(1 ч 35 мин) 

Аудирование 10 

Лексико-грамматический тест 20 

Страноведение 15 

Письмо 30 

7 

Чтение 20 

100 мин. 

(1 ч 40 мин) 

Аудирование 10 

Лексико-грамматический тест 25 

Страноведение 15 

Письмо 30 

8 

Чтение 20 

110 мин. 

(1 ч 50 мин) 

Аудирование 15 

Лексико-грамматический тест 30 

Страноведение 15 

Письмо 30 

9 

Чтение  50 

155 мин. 

(2 ч 35 мин) 

Аудирование 20 

Лексико-грамматический тест 30 

Страноведение 25 

Письмо 30 

10-11 

Чтение  50 

160 мин. 

(2 ч 40 мин) 

Аудирование 25 

Лексико-грамматический тест 30 

Страноведение 25 

Письмо 30 

 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Комплекты заданий формируются в каждой возрастной группе: для 5-х классов, 

для 6-х классов, для 7-х классов, для 8-х классов, для 9-х классов, для 10-11-х классов.  

Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 

Кондинском районе проводится с использованием комплекта заданий для учащихся 5-х 

классов, 6-х классов, 7-х классов, 8-х классов, 9-х классов, единого комплекта заданий для 

учащихся 10-11-х классов. Этот комплект включает в себя выполнение пяти заданий: по 



аудированию, чтению, письму, лексико-грамматического задания, задания по 

страноведению.  

5 класс 

Задание 1. 
Задание по чтению (Leseverstehen) включает в себя чтение текста с полным 

пониманием и выполнение 11 заданий на поиск соответствия содержанию. Правильно 

выполненные задания по чтению могут принести максимально 11 баллов. 

Инструкции по выполнению заданий даны на немецком языке и частично на 

русском языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако 

проверке подлежат только ответы, перенесенные в Бланк ответов.  

Задание 2. 

Аудирование (Hörverstehen) предполагает двукратное прослушивание текста. 

Задание по аудированию проверяет полное понимание звучащего текста и выполнение 

тестовых заданий к нему: с выбором ответа по содержанию.  

Аудиозапись без повторного предъявления. Транскрипция звучащего текста 

прилагается, но не входит в комплект раздаточных материалов для участников. 

Участникам необходимо ознакомиться с заданиями до прослушивания аудиотекста 

(2 мин). Между первым и вторым предъявлением текста есть пауза, во время которой 

учащиеся должны выполнить задания. После второго предъявления учащиеся должны 

проверить выполненное ими задание и перенести ответы в Бланки ответов. Это задание 

может быть оценено максимально в 5 баллов. 

Если по каким-либо техническим причинам было прервано звучание текста, 

нужно будет устранить неисправность и включить запись с самого начала. 

Задание 3. 

В лексико-грамматическом задании (Lexikalisch-grammatische Aufgabe) 

необходимо заполнить пропуски в связном тексте лексическими единицами, которые 

даны на выбор в рамке после текста. Количество числовых пропусков – 13. Учащиеся 

могут вносить ответы в текст, используя его в качестве черновика. Затем они должны 

аккуратно перенести свои ответы в Бланк ответов. Это задание может быть оценено 

максимально в 13 баллов.  

Задание 4. 

Задание по страноведению (Landeskunde) предусматривает выбор одного из 

нескольких вариантов ответа по истории, культуре, географии страны изучаемого языка. 

Максимальное количество баллов – 10.   

Задание 5 

В задании по проверке умений в письменной речи (Schreiben) участникам 

предлагается написать электронное письмо (с опорой на образец) объемом 35-45 слов. 

Задание по письму необходимо выполнять также на специальных Бланках ответов. 

Исправления на листах ответов ошибками не считаются, однако почерк должен быть 

понятным. Участникам раздаѐтся бумага для черновиков. Задание по контролю 

письменной речи может быть оценено максимально в 10 баллов (5х2=10). 

Работа оценивается в соответствии с прилагаемыми критериями.  
6 класс 

Задание 1. 
Задание по чтению (Leseverstehen) включает в себя чтение текста с полным 

пониманием и выполнение 10 заданий по содержанию. Каждый правильный ответ из 

предложенных вариантов,  утверждения на поиск соответствия или несоответствия в 

тексте, оцениваются в один балл. Эта часть может быть оценена максимально в 10 

баллов.  

Задание 2. 

Задание по аудированию (Hörverstehen) проверяет полное понимание звучащего 

текста и выполнение 5 тестовых заданий к нему (с выбором ответа). 



Аудиозапись без повторного предъявления. Транскрипция текста прилагается, 

но не входит в комплект раздаточных материалов для участников. Перед первым 

предъявлением учащиеся должны ознакомиться с заданием. Между первым и вторым 

предъявлением текста есть пауза, во время которой учащиеся должны дополнить 

предложения. После второго предъявления учащиеся должны проверить выполненное 

ими задание и перенести ответы в Бланки ответов. Это задание может быть оценено 

максимально в 5 баллов. 

Задание 3. 

В лексико-грамматическом задании (Lexikalisch-grammatische Aufgabe) 

необходимо восполнить пропуски в тексте лексическими единицами, которые даны на 

выбор в рамке после текста. Количество числовых пропусков – 12. Учащиеся могут 

вносить ответы в текст, используя его в качестве черновика. Затем они должны аккуратно 

перенести свои ответы в Бланк ответов. Это задание может быть оценено максимально в 

12 баллов.  

Задание 4. 

Лингвострановедческая викторина (Landeskunde) предусматривает выбор одного 

из нескольких вариантов ответа по истории, культуре, географии страны изучаемого 

языка. Максимальное количество баллов – 10.   

Задание 5 

В письменном задании (Schreiben) предлагается написать личное письмо (с опорой 

на образец) объемом 35-45 слов. Задание по письму необходимо выполнять также на 

специальных Бланках ответов. Исправления на листах ответов ошибками не считаются; 

однако почерк должен быть понятным. Задание по контролю письменной речи может 

быть оценено максимально в 10 баллов (5х2=10). 

Работа оценивается в соответствии с прилагаемыми критериями.  
7 класс 

Задание 1. 
В задании по чтению (Leseverstehen) учащимся предлагается оригинальный текст: 

к нему 5 заданий  с выбором ответа на вопрос и 7 утверждений, предполагающих поиск 

соответствия () или несоответствия (В) какого-либо высказывания содержанию текста. 

Эта часть может быть оценена максимально в 12 баллов.  

Задание 2. 

Аудирование (Hörverstehen) предполагает двукратное прослушивание текста. 

Необходимо ответить на 5 вопросов, выбрав правильный ответ из трѐх предложенных. 

Аудиозапись без повторного предъявления. Транскрипция звучащего интервью 

прилагается, но не входит в комплект раздаточных материалов для участников. 

Участникам необходимо ознакомиться с заданием до прослушивания аудиотекста (2 мин). 

Между первым и вторым предъявлением текста есть пауза, во время которой учащиеся 

должны ответить на вопросы задания. После второго предъявления учащиеся должны 

проверить выполненное ими задание и перенести ответы в Бланки ответов. Это задание 

может быть оценено максимально в 5 баллов. 

Задание 3. 

В лексико-грамматическом задании (Lexikalisch-grammatische Aufgabe) 

необходимо восполнить пропуски в тексте лексическими единицами, которые даны на 

выбор в рамке после текста. Количество пропусков – 15. Учащиеся могут вносить ответы 

в текст задания, используя его в качестве черновика. Затем они должны аккуратно 

перенести свои ответы в Бланк ответов. Это задание может быть оценено максимально в 

15 баллов.  

Задание 4. 

Лингвострановедческая викторина (Landeskunde) включает в себя 15 заданий по 

истории, культуре и географии страны изучаемого языка в тестовой форме с выбором 

одного ответа из предложенных. Максимальное количество баллов – 15.  



Задание 5 

В письменном задании (Schreiben) предлагается написать личное письмо (с опорой 

на образец) объемом 50-60 слов. Задание по письму необходимо выполнять также на 

специальных Бланках ответов. Исправления на листах ответов ошибками не считаются, 

однако почерк должен быть понятным. 

Это творческое задание ориентировано на проверку письменной речи участников 

Олимпиады.  Максимально возможный балл за данное задание – 10.   

Работа оценивается в соответствии с прилагаемыми критериями.  
8 класс 

Задание 1. 
Задание по чтению (Leseverstehen) состоит из оригинального текста и 10 

утверждений, предполагающих поиск соответствия или несоответствия какого-либо 

высказывания содержанию текста. Эта часть может быть оценена максимально в 10 

баллов.  

Все инструкции по выполнению заданий даны на немецком языке. Тексты заданий 

можно использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только ответы, 

перенесенные в Бланк ответов.  

Задание 2. 

Аудирование (Hörverstehen) предполагает двукратное прослушивание текста. В 

первой части задания необходимо определить высказывания, которые соответствуют 

содержанию текста и которые не соответствуют. Количество утверждений – 7. 

Во второй части задания необходимо ответить на 8 вопросов, выбрав правильный 

ответ из двух предложенных. 

Аудирование предполагает двукратное прослушивание текста. Аудиозапись без 

повторного предъявления. (Рекомендуется включать запись с 30-ой секунды) 
Транскрипция звучащих отрывков прилагается, но не входит в комплект раздаточных 

материалов для участников. Перед первым предъявлением учащиеся должны 

ознакомиться с заданием. Между первым и вторым предъявлением текста есть пауза, во 

время которой учащиеся должны выполнить задания. После второго предъявления 

учащиеся должны проверить выполненное ими задание и перенести ответы в Бланки 

ответов. Это задание может быть оценено максимально в 15 баллов. 

Задание 3. 

В лексико-грамматическом задании (Lexikalisch-grammatische Aufgabe) 

необходимо восполнить пропуски в тексте лексическими единицами, которые даны на 

выбор в рамке после текста. Количество числовых пропусков – 11. Это задание может 

быть оценено максимально в 11 баллов.  

Задание 4. 

Лингвострановедческая викторина (Landeskunde) включает в себя 15 заданий по 

истории и культуре немецкоязычных стран в тестовой форме, с выбором одного ответа из 

предложенных. Максимальное количество баллов – 15.  

Задание 5 

В письменном задании (Schreiben) предлагается написать личное письмо объѐмом 

60-70 слов. Задание по письму необходимо выполнять также на специальных Бланках 

ответов. Исправления на листах ответов ошибками не считаются, однако почерк должен 

быть понятным. 

Это творческое задание ориентировано на проверку письменной речи участников 

Олимпиады.  Максимально возможный балл за данное задание – 10.   

Работа оценивается в соответствии с прилагаемыми критериями.  
9 класс 

Задание 1. 
На чтение (Leseverstehen) в первой части учащимся предлагается оригинальный 

текст и 12 утверждений на поиск соответствия (А) или несоответствия какого-либо 



высказывания фразе в тексте (В). Каждый правильный ответ оценивается в один балл. 

Эта часть может быть оценена максимально в 12 баллов.  

Во второй части задания на чтение учащимся предлагается найти подходящее 

продолжение для семи предложений, составляющих в совокупности связный текст. Это 

задание может быть оценено максимально в 7 баллов.  

Все инструкции по выполнению заданий даны на немецком языке. Тексты заданий 

можно использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только ответы, 

перенесенные в Бланк ответов. Максимально возможный балл за данное задание – 19.   

Задание 2. 

Аудирование (Hörverstehen) предполагает двукратное прослушивание диалога и 

поиск соответствия (Richtig) или несоответствия (Falsch) содержанию прослушанного 

диалога.  

Аудиозапись без повторного предъявления. Транскрипция звучащего интервью 

прилагается, но не входит в комплект раздаточных материалов для участников. Перед 

первым предъявлением учащиеся должны ознакомиться с заданием. Между первым и 

вторым предъявлением текста есть пауза, во время которой учащиеся должны выполнить 

задания. После второго предъявления учащиеся должны проверить выполненное ими 

задание и перенести ответы в Бланки ответов. Это задание может быть оценено 

максимально в 11 баллов. 

Задание 3. 

В лексико-грамматическом задании (Lexikalisch-grammatische Aufgabe) 

необходимо восполнить пропуски в тексте лексическими единицами, которые даны на 

выбор в рамке после текста. Количество числовых пропусков – 15. Это задание может 

быть оценено максимально в 15 баллов.  

Задание 4. 

Лингвострановедческая викторина (Landeskunde) предусматривает выполнение 20 

тестовых заданий на множественный выбор. Вопросы посвящены 500-летию Реформации 

в Германии и Мартину Лютеру, экологии, географии и культуре Германии. Максимальное 

количество баллов – 20.  

Задание 5 

В письменном задании (Schreiben) предлагается написать личное письмо (с опорой 

на образец) объѐмом 60-70 слов. Задание по письму необходимо выполнять также на 

специальных Бланках ответов. Исправления на листах ответов ошибками не считаются; 

однако почерк должен быть понятным. 

Это творческое задание ориентировано на проверку письменной речи участников 

Олимпиады.  Максимально возможный балл за данное задание –10.   

Работа оценивается в соответствии с прилагаемыми критериями.  
10-11 классы 

Задание 1. 
Задание по чтению (Leseverstehen) состоит из двух частей. В первой части 

учащимся предлагается оригинальный текст и 12 утверждений на поиск соответствия (А) 

или несоответствия какого-либо высказывания фразе в тексте (В), а также установление 

того, упоминается ли данная информация вообще (С). Каждый правильный ответ 

оценивается в один балл. Эта часть может быть оценена максимально в 12 баллов.  

Во второй части задания на чтение учащимся предлагается найти подходящее 

продолжение для семи предложений, составляющих в совокупности связный текст. Это 

задание может быть оценено максимально в 7 баллов.  

Все инструкции по выполнению заданий даны на немецком языке. Тексты заданий 

можно использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только ответы, 

перенесенные в Бланк ответов.  

Задание 2. 

Аудирование (Hörverstehen) предполагает двукратное прослушивание интервью.  



В первой части задания по аудированию необходимо выбрать из предложений те 

высказывания, которые соответствуют содержанию текста (А), те, которые не 

соответствуют (В) и те, о которых в тексте не упоминалось (С). Количество утверждений 

– 7. 

Во второй части необходимо дополнить по содержанию прослушанного текст               

8 предложений, выбрав правильный ответ их четырѐх предложенных. 

Аудиозапись с повторным предъявлением. Транскрипция звучащего интервью 

прилагается. Перед первым предъявлением учащиеся должны ознакомиться с заданием (2 

мин). Между первым и вторым предъявлением текста есть пауза, во время которой 

учащиеся должны выполнить задания. После второго предъявления учащиеся должны 

проверить выполненное ими задание и перенести ответы в Бланки ответов. Это задание 

может быть оценено максимально в 15 баллов. 

Задание 3. 

В лексико-грамматическом задании (Lexikalisch-grammatische Aufgabe) 

необходимо восполнить пропуски в тексте лексическими единицами, которые даны на 

выбор в рамке после текста. Количество числовых пропусков – 15. Учащиеся могут 

вносить ответы в текст задания, используя его в качестве черновика. Затем они должны 

аккуратно перенести свои ответы в Бланк ответов. Это задание может быть оценено 

максимально в 15 баллов. 

Задание 4. 

Лингвострановедческая викторина (Landeskunde) предусматривает выполнение 20 

тестовых заданий на множественный выбор. 10 вопросов будут посвящены 500-летию 

Реформации в Германии и Мартину Лютеру, а 10 вопросов экологическим проблемам. 

Максимальное количество баллов – 20.  

Задание 5 

Это творческое задание ориентировано на проверку письменной речи участников 

Олимпиады.  В задании по проверке умений в письменной речи (Schreiben) участникам 

предлагается написать электронное письмо (с опорой на образец). Объем текста 

(комментарий) – 70-80 слов. Задание по письму необходимо выполнять также на 

специальных Бланках ответов. Исправления на листах ответов ошибками не считаются; 

однако почерк должен быть понятным. Работа оценивается по специальным критериям. 

Также комиссии необходимо сообщить участникам на русском языке, что объѐм 

работы менее 70 слов не рассматривается и не проверяется. Максимально возможный балл 

за данное задание – 10.   

Критерии оценивания личного письма в 5-11 классах 

 

Критерии 
Кол-во 

баллов 

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста личного письма, выполнены все задания, практически отсутствуют 

ошибки (2-3 ошибки допустимы).  

5 баллов 

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста личного письма, выполнены все задания, имеется незначительное 

количество погрешностей (7 орфографических и лексико-грамматических 

ошибок).  

4 балла 

Коммуникативная задача в основном решена, но есть нарушения  

в оформлении текста личного письма. Имеется значительное количество 

орфографических и лексико-грамматических ошибок (более 10), которые  

НЕ затрудняют понимание текста. 

3 балла 

Коммуникативная задача решена частично. Выполнены не все задания.  

Не соблюдены правила оформления текста личного письма. Имеется большое 

количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей, 

2 балла 



которые существенно влияют на понимание текста. 

Коммуникативная задача частично решена, выполнены не все задания.  

Не соблюдены правила оформления личного письма. Понимание текста 

затруднено наличием очень большого количества орфографических и 

лексико-грамматических ошибок. 

1 балл 

Коммуникативная задача не решена, если объем письма составил менее 

требуемого количества слов или учащийся не понял задания. 

0  

 
Итоговый балл выставляется как среднеарифметическое целое число в пользу 

учащегося. Например, 7+6=13:2=6,5, выставляется 7 баллов. 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных столами и стульями. В 

проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям 

и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Для выполнения заданий каждому участнику Олимпиады выдаются следующие 

расходные материалы: 

- авторучка (цвет пасты – синий); 

- простой карандаш HB; 

- линейка ученическая. 

Кабинет должен быть оснащен звуковоспроизводящим устройством (магнитофон 

или компьютер) с возможностями прослушивания записи в формате МР3. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 
Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ 

выполненных олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ 

выполненных им олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с 

использованием видеофиксации, определяет победителей и призѐров данного этапа 

Олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором Олимпиады школьного этапа. 

Победителем школьного  этапа Олимпиады (1 место) признается участник этапа 

Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной параллели. 

Призерами (2, 3 места) считаются участники, идущие в итоговой таблице за 

победителями. 

Квота на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады: не 

более 6-ти человек по каждому образовательному предмету и каждой возрастной группе.  

Составители олимпиадных заданий предлагают оценивание каждого задания 

отдельно, допуская минимальное и максимальное количество баллов. 

 



Рекомендуемое количество баллов, которые могут набрать участники, 

представлены в таблице: 

 

Класс Вид деятельности Баллы 

5 

Чтение 11 

Аудирование 5 

Лексико-грамматический тест 13 

Страноведение 10 

Письмо 10 

Максимальный балл за все этапы – 49 баллов 

6 

Чтение 10 

Аудирование 5 

Лексико-грамматический тест 12 

Страноведение 10 

Письмо 10 

Максимальный балл за все этапы – 47 баллов 

7 

Чтение 12 

Аудирование 5 

Лексико-грамматический тест 15 

Страноведение 15 

Письмо 10 

Максимальный балл за все этапы – 57 баллов 

8 

Чтение 10 

Аудирование 15 

Лексико-грамматический тест 11 

Страноведение 15 

Письмо 10 

Максимальный балл за все этапы – 61 балл 

9 

Чтение часть 1 12 

Чтение часть 2 7 

Аудирование 11 

Лексико-грамматический тест 15 

Страноведение 20 

Письмо 10 

Максимальный балл за все этапы – 75 баллов 

10-11 

Чтение часть 1 12 

Чтение часть 2 7 

Аудирование 15 

Лексико-грамматический тест 15 

Страноведение 20 

Письмо 10 

Максимальный балл за все этапы – 79 баллов 

 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 



объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение  к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем 

и всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного этапа Олимпиады считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены приказом управления образования 

 №542  от 23.08.2017года 

 

 

Требования к проведению 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

в 2017/2018 учебном году в Кондинском районе. 

 

Подготовила: Шевелева Ольга Александровна,  член муниципальной предметно-

методической комиссии, учитель биологии, 1 квалификационной категории МКОУ 

Леушинской СОШ. 

 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской   

деятельности,   создание   необходимых   условий   для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии  проводится в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии проходит в 

два тура – теоретический,  практический. Задания олимпиады выполняются письменно. 

Олимпиада начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету фиксирует на классной 

доске время начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5-11 

классов. 

В 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 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 

 

Время выполнения заданий для 5-11 классов: 120 минут (2 академических часа) 

 



Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Комплекты заданий формируются в каждой возрастной группе: для 5-х - 6-х 

классов, для 7-х классов, для 8-х классов, для 9-х классов, для 10-х - 11-х классов.  

Задания для проведения теоретического тура школьного     этапа олимпиады по 

биологии представлены в тестовой форме закрытого типа, что повышает объективность 

оценивания конкурсантов и позволяет охватить больший объем контролируемых 

элементов знаний. Они ориентированы на уровень теоретических знаний, установленный 

программно-методическими материалами, в которых раскрывается обязательное базовое 

содержание образовательной области «Биология» и требования к уровню подготовки 

выпускников основной и средней школы по биологии. 

Цель теоретического тура – определение уровня теоретической подготовки 

участников олимпиады. Однако такая цель не совсем точно отражает содержание тура, 

особенности которого в первую очередь определяются спецификой применения тестовых 

заданий. Использование тестовых заданий для соревнований имеет известные 

преимущества, главным из которых является возможность за относительно короткий 

временной интервал проверить теоретические знания участников олимпиады.  

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.  

Примерное количество заданий теоретического тура для школьного представлено в 

следующей таблице исходя из длительности тура в 2 академических часа ( примерно 120 

минут). 

 

Комплект Часть I Часть II Часть III Часть IV 

5 - 6 класс 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 

Блоки содержания и основные умения, подлежащие проверке 

Обращаем внимание, что в содержание теоретического тура включаются тестовые 

задания, охватывающие не только указанные темы школьного предмета «Биология», но и 

блоки содержания из предыдущих классов.  

№ п/п Блоки содержания Класс 

1 Признаки живых организмов 5-6 

2 Царство бактерий 7 

3 Царство животных (Тип Плоские черви. Тип Инфузории) 7 

4 Царство растений 7 

5 Царство животных 8 

6 Царство растений 8 

7 Царство растений 9 

8 Царство животных 9 

9 Человек 9 

10 Биология как наука. Методы научного познания  10 

11 Многообразие и эволюция живой природы 10 

12 Царство растений 10 

13 Царство животных 10 



14 Человек 10 

15 Биология клетки. Молекулярная биология. Биохимия 11 

16 Человек 11 

17 Царство растений 11 

18 Царство животных 11 

Фактические, понятийные и теоретические знания: 

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

организации, индивидуального и исторического развития живых систем на всех 

уровнях организации; 

 знание химического состава живых систем; 

 знание особенностей строения и жизнедеятельности клеток, организмов, экоси-

стем, 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 основных закономерностей изменчивости организмов, особенностей про-

явления и значения в эволюционном процессе; 

 знание экологических факторов, экологических ниш организмов, их взаимоотно-

шений 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 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; 

 сравнивать и сопоставлять различные виды биоценозов, 

 сравнивать и сопоставлять различные пути и направления эволюции; 

 распознавать и сравнивать признаки усложнения основных групп организмов,  

 определять и сравнивать ароморфозы, идиоадаптации и дегенерации в различных 

группах организмов. 

Системные, интегративные знания и умения 

 знание сущности биологических явлений, их закономерностей; 

 умение устанавливать межпредметные связи с курсом химии, географии; 

 умение оценивать последствия деятельности человека в природе 

 умение выделять общее и главное для характеристики процессов и явлений 

 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных столами и стульями. В 

проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям 

и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 



заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Для выполнения заданий каждому участнику Олимпиады выдаются следующие 

расходные материалы: 

- авторучка (цвет пасты – синий); 

- простой карандаш HB; 

- линейка ученическая. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 
Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

 

Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ 

выполненных олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ 

выполненных им олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с 

использованием видеофиксации, определяет победителей и призѐров данного этапа 

Олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором Олимпиады школьного этапа. 

Победителем школьного  этапа Олимпиады (1 место) признается участник этапа 

Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной параллели. 

Призерами (2, 3 места) считаются участники, идущие в итоговой таблице за 

победителями. 

Квота на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады: не более 

6-ти человек по каждому образовательному предмету и каждой возрастной группе.  

Составители олимпиадных заданий предлагают оценивание каждого задания 

отдельно, допуская минимальное и максимальное количество баллов. 

Оценивание заданий теоретического тура: 

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.  

По результатам конкурсных работ по каждой параллели (5–11 классы) 

выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, определяемый по сумме баллов, 

набранных участниками во время теоретического тура.  

 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 



участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение  к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем 

и всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются  в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного  этапа Олимпиады  считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 

Интернет-ресурсы 

1. Методические рекомендации по их проверке и оценке публикуются в разделе 

«Биология» портала www.rusolymp.ru.  

2. Официальный сайт Международной биологической олимпиады www.ibo-info.org. 

3.  Региональный сайт Всероссийской олимпиады школьников (Московская область) по 

биологии, химии, географии и экологии – www.olimpmgou.narod.ru.  

http://www.rusolymp.ru/
http://www.ibo-info.org/
http://www.olimpmgou.narod.ru/
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Утверждены приказом управления образования 
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Требования к проведению 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности (далее - ОБЖ) 

в 2017/2018 учебном году в Кондинском районе 

 

Подготовил:  
Рябов И.В.,   член муниципальной предметно-методической комиссии, руководитель 

районного методического объединения учителей ОБЖ, учитель ОБЖ  МКОУ 

Половинкинской  СОШ 

 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской   

деятельности,   создание   необходимых   условий   для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

Главной целью предмета ОБЖ является создание условий для формирования у 

обучающихся системы приоритетов и ценностей в области безопасности 

жизнедеятельности, развитие врожденных и формирование приобретенных качеств 

личности, обеспечивающих возможность предвидеть угрозы и опасности, а также уметь 

защищаться от них, привитие знаний, умений и навыков обеспечения безопасности во 

всех сферах жизнедеятельности, формирование у молодежи культуры безопасности 

жизнедеятельности. Одним из способов достижения данной цели можно считать 

всероссийскую олимпиаду школьников по основам безопасности жизнедеятельности.  

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ  призван решать две 

основные задачи. Во-первых, это отбор наиболее талантливых, интересующихся ОБЖ 

школьников. Во-вторых, проведение первых этапов олимпиады с возможно более 

широким привлечением учащихся разных классов позволяет повысить интерес к 

изучению ОБЖ  и мотивировать участников для достижения более высоких результатов.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ проводится в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ проходит в два  

тура – теоретический, практический. Задания олимпиады выполняются письменно. 

Олимпиада начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету фиксирует на классной 

доске время начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5-11 

классов. 

В 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 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 



Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 

Время выполнения заданий: теоретический тур 5-11 классов – 40 минут, время 

практического тура зависит от количества участников. 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Комплекты заданий формируются в каждой возрастной группе: для 5 - 7 классов,  

для  8 – 9  классов, для 10 -  11 классов.  

Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 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 представлены  тестовые 

задания, раскрывающих обязательное базовое содержание образовательной области и 

требования к уровню подготовки выпускников основной и средней (полной) школы по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Олимпиадные задания теоретического тура отвечают следующим общим 

требованиям:  

а) вопросы заданий сформулированы ясно и четко, и способствуют 

формулированию правильного ответа, не допускают двусмысленного толкования;  

б) вопросы задания 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 принимает неопределенное значение, т.е. 

высказывательная форма условия принимает значение «истина» или «ложь» при любом 

допустимом значении ответа.  

г) задания разнообразны по форме и содержанию, при этом около 80% заданий 

ориентированы 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) в заданиях теоретического тура для обучаемых на ступени основного общего 

образования 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 

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 ступени среднего (полного) 

общего образования должны быть представлены следующие тематические направления:   

- «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуа-циях»: 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 выполнялись следующие  требования:  

а) в тестовые задания включены  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;  

б) использованы тестовые задания различных видов: словесные, знаковые, 

числовые, зрительно-пространственные (схемы, рисунки, графики, таблицы и др.)   

в) оптимизировано содержание тестов: минимумом числа заданий, за короткое 

время, быстро, объективно и с наименьшими затратами измерить знания как можно 

большего числа учащихся. Тесты должны состоять из минимального количества заданий, 

достаточных для полного определения уровня подготовки (обучения).  

Олимпиадные задания практического тура школьного этапа Олимпиады 

направлены на  выявление и оценку:   

- уровня подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов 

оказания первой медицинской помощи;   



- уровня  подготовленности участников Олимпиады по выживанию в условиях 

природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, а также по основам военной службы.   

Олимпиадные задания практического тура по выполнению приемов оказания 

первой помощи включают  следующие тематические линии:   

- первая помощь пострадавшим при отморожениях;   

- первая помощь при тепловых и солнечных ударах;  

- первая помощь пострадавшим при химических и термических ожогах;  

- первая помощь пострадавшим при поражениях электрическим током;   

- первая помощь пострадавшим при кровотечениях;  

- первая помощь пострадавшим при ушибах, вывихах, растяжениях;  

- первая помощь пострадавшим при переломах;  

- проведение реанимационных мероприятий;    

Олимпиадные задания практического тура по выживанию в условиях природной 

среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а 

также по основам военной службы должны отвечать следующим общим требованиям:  

а)  в олимпиадные задания по выживанию включают:  

- задания по ориентированию на местности (определение сторон горизонта или 

азимута на объект; движение по азимуту; движение в заданном направлении; движение по 

легенде; движение по обозначенному маршруту);  

- задания по организации жизнеобеспечения в условиях вынужденного 

автономного существования: укладка рюкзака;  добывание огня без спичек; разжигание 

костра, кипячение воды (пережигание нити); распознавание съедобных и ядовитых 

растений и грибов;  подача сигналов бедствия;  

- задания по преодолению препятствий с использованием специального 

страховочного снаряжения (переправа по горизонтальной веревке; переправа по 

горизонтальному бревну; переправа по наклонному бревну; переправа по качающимся 

перекладинам; движение по подвесному бревну; преодоление этапов «Бабочка», 

«Паутина», «Ромб»; преодоление заболоченного участка по кочкам с помощью жердей; 

движение по узкому лазу. 

Олимпиадные задания по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера в зависимости от места проведения тура могут включают задания: 

решение пожарно-тактической задачи; преодоление зоны радиоактивного заражения; 

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

применению средств индивидуальной и коллективной защиты; действия по спасению 

утопающего с помощью спасательного круга или «конца Александрова»; передвижение  

по местности с соблюдением правил дорожного движения и др.  

В олимпиадные задания по основам военной службы включаются задания только 

для обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования: элементы строевой 

и начальной военной подготовки: неполная разборка и сборка модели автомата (АКМ, 

АК-74); снаряжение магазина автомата патронами; метание гранаты с места; выполнение 

строевых приемов в движении в строю и на месте; стрельба из пневматического оружия и 

др.  

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Соревнования теоретического тура проходят в аудиториях, оборудованных 

столами и стульями. В проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, 

дежурные по аудиториям и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть 

обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 



Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Для выполнения заданий каждому участнику Олимпиады выдаются следующие 

расходные материалы: 

- авторучка (цвет пасты – синий); 

- простой карандаш HB; 

- линейка ученическая. 

Второй практический тур школьного этапа рекомендуется проводить только для 

участников средней и старшей 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 должны находиться члены жюри (судьи) и 

дежурные (не менее 2 человек).   

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, таблетки анальгина (муляж), 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 препятствий в 

экстремальной ситуации все участники должны иметь, спортивную одежду и обувь, 

компас, часы.  

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 учѐтом 

возраста и количества участников; противень (длиной 1,5 м и шириной 1 м, высота борта 

20 см с горящей жидкостью или средствами имитирующими процесс горения); 

огнетушитель воздушно-пенный, порошковый, углекислотный и ранцевый; спасательный 

круг; спасательный «конец Александрова».  

Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только 

участниками из состава старшей возрастной группы, учащимися 10-11 классов. Для их 

выполнения организаторам необходимо предусмотреть: муляжи гранат РГД-5 и Ф-1, 

модели массогабаритные автоматов Калашникова (АКМ, АК-74) для проведения конкурса 

по их неполной разборке и сборке, магазин и патроны для его снаряжения, 

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, 

помощниками судей организуется страховка.  



В месте проведения практического тура предусматриваются (в случае 

необходимости) мероприятия по оказанию медицинской помощи, транспортировке 

пострадавших в лечебные учреждения. Медицинские работники, обслуживающие полевой 

тур, должны быть обеспечены ясно видимыми отличительными знаками.  

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 
Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ 

выполненных олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ 

выполненных им олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с 

использованием видеофиксации, определяет победителей и призѐров данного этапа 

Олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором Олимпиады школьного этапа. 

Победителем школьного  этапа Олимпиады (1 место) признается участник этапа 

Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной параллели. 

Призерами (2, 3 места) считаются участники, идущие в итоговой таблице за 

победителями. 

Квота на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады: не более 

6-ти человек по каждому образовательному предмету и каждой возрастной группе.  

Оценивание проводится отдельно по  каждой возрастной группе: 5 классы, 6 

классы, 7 классы, 8 классы, 9 классы, 10 классы, 11 классы. 

Составители олимпиадных заданий предлагают оценивание каждого задания 

отдельно, допуская минимальное и максимальное количество баллов. 

Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять 

объективно выявить реальный уровень подготовки участников школьного этапа 

Олимпиады. С учетом этого, при оценивании 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 этапов 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.  

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 4 вопросов и 20 тестовых заданий, если оценивать 

выполнение каждого теоретического вопроса максимальной оценкой не более 10 баллов, 

а каждого тестового задания не более 3 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, для обучающихся на ступени среднего (полного) общего 

образования (старшая возрастная группа) максимальный результат составит 200 баллов.  

 Для участников младшей возрастной группы при оценке результатов выполнения 

заданий можно удвоить максимальный оценочный балл. В этом случае максимальный 

результат составит 200 баллов.  

 Для участников средней возрастной группы можно добавить одно задание, 

например  по оказанию первой помощи пострадавшим, что позволит определить 

максимальный результат также в 200 баллов.  

 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 



Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение  к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем 

и всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются  в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного  этапа Олимпиады  считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены приказом управления образования 

 №542  от 23.08.2017года 

 

Требования к проведению 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии 

в 2017/2018 учебном году в Кондинском районе 

 

Подготовила: Козырькова Вера Ивановна, член муниципальной предметно-методической 

комиссии, учитель географии МКОУ Куминской СОШ 

  

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

пропаганда географической науки и географического образования; развитие 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; оценка 

знаний школьников, увлекающихся географией; выявление и поощрение лучших из них. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии проводится в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии проходит в 

один тур – теоретический. Задания олимпиады выполняются письменно. Олимпиада 

начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время 

начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5-11 

классов. 

В 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 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 

Школьный этап Олимпиады по географии состоит из двух туров индивидуальных 

состязаний участников (теоретического, и аналитического). Теоретический, и 

аналитический  туры проводятся последовательно в один день. 

Время проведения олимпиады: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

60 мин 60 мин 90 мин 90 мин 120 мин 120мин 120 мин 



 

 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Комплекты заданий формируются в каждой возрастной группе: для 5 классов, для 6 

классов, для 7-х классов, для 8-х классов, для 9-х классов, для 10-х классов, для 11-х 

классов.  
Аналитический тур включает выполнение участниками Олимпиады письменных 

заданий по различным темам школьного курса географии. Единые для всех возрастных 

групп (параллелей) задания теоретического тура включают тестовые задачи. Задачи 

теоретического тура сформулированы с учетом содержания программы по географии, 

однако участники должны также обладать географической эрудицией, использовать при 

решении задач знания из области других школьных предметов и уметь творчески 

развивать полученные в школе знания. Как правило, 2/3 задач соответствуют темам, 

изучаемым в 5–9-х классах; еще одна задача связана с историей географической науки или 

с историей географических открытий. Таким образом, задания доступны для 

участвующих в школьном этапе обучающихся различных возрастных групп (параллелей).  

Тестовый тур проводится в письменной форме с целью выявления знания 

участниками Олимпиады географической номенклатуры, основных терминов и понятий, 

относящихся к различным разделам школьного курса географии.  

 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных столами и стульями. В 

проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям 

и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Для выполнения заданий теоретического (аналитического) тура каждому 

участнику Олимпиады выдаются следующие расходные материалы: 

- авторучка (цвет пасты – синий); 

- простой карандаш HB; 

- линейка ученическая; 

- транспортир. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 
Вместе с заданиями теоретического (аналитического) тура участники Олимпиады 

получают всю необходимую информацию для их выполнения (статистические материалы, 

копии карт, схемы, графики, рисунки), а также бланки для ответов. В ходе теоретического 

тура разрешается пользоваться принесенными с собой непрограммируемыми 

калькуляторами. Пользоваться принесенными с собой справочниками, географическими 

картами, атласами, персональными компьютерами, коммуникаторами и мобильными 

телефонами запрещается. 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 



Итоговый рейтинг результатов участников составляется из общей оценки 

результатов выполнения учащимися заданий теоретического, тестового туров. 

При оценке выполнения заданий учитываются как теоретические знания 

участников Олимпиады в области географии, полученные ими в ходе изучения школьного 

курса, так и практические навыки сбора, анализа и интерпретации географических 

данных. Учитывается также эрудиция участников Олимпиады в области географии 

(знание географической номенклатуры, терминов, названий приборов) и смежных 

областей знания (геологии, биологии, истории, экономики). 

Участникам Олимпиады предлагается выбрать для решения предложенные им 

задачи. Максимальное общее количество баллов за выполнение заданий теоретического 

тура у каждой параллели составляет своѐ количество баллов. 

За правильный ответ на каждый вопрос тестового тура участник Олимпиады 

получает 1 балл. Максимальное общее количество баллов за правильный ответ на все 

вопросы тестового тура для каждой параллели своѐ количество баллов. 

Максимальное общее количество баллов за все туры школьного этапа Олимпиады 

составляет  своѐ количество баллов: в 5 классе – 94 балла, в 6 классе – 95 баллов, в 7 

классе – 100 баллов, в 8 классе – 86 баллов, в 9 классе – 100 баллов, в 10 классе – 96 

баллов, в 11 классе – 95 баллов. 

 
Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  



об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение  к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем 

и всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются  в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного  этапа Олимпиады  считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены приказом управления образования 

 №542  от 23.08.2017года 

 

Требования к проведению 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии (девушки) 

в 2017/2018 учебном году в Кондинском районе 

 

Подготовила: Мезенцева Н.А.,   член муниципальной предметно-методической 

комиссии, учитель технологии МКОУ Мулымской  СОШ высшей кв.категории 

 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской   

деятельности,   создание   необходимых   условий   для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии призван 

решать две основные задачи. Во-первых, это отбор наиболее талантливых, 

интересующихся технологией школьников. Во-вторых, проведение первых этапов 

олимпиады с возможно более широким привлечением учащихся разных классов позволяет 

повысить интерес к изучению технологии и мотивировать участников для достижения 

более высоких результатов. В-третьих, оценка практических умений учащихся и 

выполненных ими творческих проектов. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии проводится 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии проходит в 

два тура – теоретический, практический. Задания теоретического тура олимпиады 

выполняются письменно. Олимпиада начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету 

фиксирует на классной доске время начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5-11 

классов.  

В 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 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 



школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о технике безопасности, 

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. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 

Время выполнения заданий для 5-11 классов: 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии по 

номинации «Культура дома и декоративно-прикладное искусство» включает 

тестирование учащихся, выполнение ими практических работ и защиту творческих 

проектов.   

Регламент проведения школьного этапа включает тестирование учащихся 5 класс- 45 

минут, 6-11 класс - 60 минут.   Выполнение практических работ: моделирование - 60 

минут, технология изготовления швейных изделий – 60 минут. На защиту творческого 

проекта предоставляется 8 - 10 минут. Порядок выполнения тестирования и практических 

работ определяется оргкомитет школьного этапа в зависимости от имеющихся условий 

муниципального учебного заведения. 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Комплекты заданий формируются в каждой возрастной группе: для 5-х классов,  6-

х классов, 7- х классов, 8- 9-х классов, 10 -  11-х классов.  

Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии по 

номинации «Культура дома и декоративно-прикладное искусство» включает 

тестирование учащихся, выполнение ими практических работ и защиту творческих 

проектов.   

Содержание заданий соответствует программе обучения. Действующей программой 

по технологии является программа «Технология. Трудовое обучение.5-11 классы» 

(Ю.Л.Хотунцев и В.Д.Симоненко). В содержании разработанных тестов, контрольных 

вопросов и практических заданий представлены все разделы программы образовательной 

области «Технология»: «Кулинария», «Материаловедение», «Машиноведение», 

«Рукоделие», «Конструирование и моделирование», «Технология изготовления швейных 

изделий», «Электротехника». 

Видовой состав 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   

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.  

В набор тестовых заданий для 5 класса включены 10 контрольных вопросов, тестов с 

учѐтом творческого задания. Максимальное количество баллов – 15. 

Задания 6 класса состоят из 15 вопросов, включающих творческое задание. 

Максимальное число баллов в 6 классе – 20.  

В 7 классе набор тестовых заданий составляет 20 вопросов, включая творческое 

задание. Максимальное количество баллов- 25.  

Набор тестовых заданий для 8-9 классов составляет 20 вопросов, включая 

творческое задание. Максимальное количество баллов- 25.  

Набор тестовых заданий для 10-11 классов составляет 25 вопросов, включая 

творческое задание. Максимальное количество баллов- 35. 

Практическое задание для 5 класса подготовлено по одному разделу курса 

«Технология»;  для 6-11 классов разделены на технологию обработки швейных изделий и 

моделирование. 

Практические задания включают элементы конструирования, моделирования и 

изготовление изделий из текстильных материалов. 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Соревнования теоретического тура проходят в аудиториях, оборудованных 

столами и стульями. В проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, 

дежурные по аудиториям и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть 

обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Для выполнения заданий каждому участнику Олимпиады выдаются следующие 

расходные материалы: 

- авторучка (цвет пасты – синий); 

- простой карандаш HB; 

- линейка ученическая. 

Аудиториями для выполнения практических работ могут быть те же помещения, в 

которых проводилось тестирование. У каждого участника для выполнения практических 

работ по моделированию изделий должны быть на рабочем месте чертежные 

инструменты, масштабная линейка, цветная бумага, ножницы, клей. Для выполнения 

практических работ по технологии  изготовления  швейных  изделий  у каждого участника 

должно быть свое рабочее место, оснащенное всем необходимым для работы: швейная 

машина, нитки, ножницы, иглы ручные, мел, линейка, булавки, игольница, инструкционные 

карты, емкость для сбора отходов, ткань или детали кроя. В аудитории должно быть 

оборудовано рабочее место для влажной тепловой обработки: гладильная доска, утюг, 

проутюжильник, вода для отпаривания. 



     В аудитории постоянно должен находиться преподаватель для оперативного решения 

возникающих вопросов и для устранения неполадок швейных машин. В мастерских должны быть 

таблицы по безопасным приемам работы. 

Для выполнения практической работы необходимо подготовить  детали кроя для 

каждого участника (в соответствии с разработанными заданиями). 

Перед выполнением практической работы по технологии обработки ткани 

необходимо провести инструктаж по технике безопасности. 

  Для выполнения практической работы по моделированию швейных изделий у каждого 

участника должны быть на индивидуальном рабочем месте чертѐжные инструменты, 

ластик, масштабная линейка, цветная бумага(офисная), ножницы, клѐй – карандаш. Это 

задание можно выполнять сразу после теоретического задания, на том же рабочем месте. 

Защиту проектов лучше всего проводить в актовом зале, который способен вместить 

всех желающих. Зал должен хорошо освещаться. Для проведения конкурса необходимо  

наличие компьютера, проектора- мультимедиа, экрана, устройства для крепления 

плакатов, изделий, манекен, столы для жюри, таймер. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ 

выполненных олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ 

выполненных им олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с 

использованием видеофиксации, определяет победителей и призѐров данного этапа 

Олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором Олимпиады школьного этапа. 

Победителем школьного  этапа Олимпиады (1 место) признается участник этапа 

Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной параллели. 

Призерами (2, 3 места) считаются участники, идущие в итоговой таблице за 

победителями. 

Квота на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады: не более 

6-ти человек по каждому образовательному предмету и каждой возрастной группе 

(отдельно среди 5- классов, 6-х классов, 7-х классов, 8-х классов, 9-х классов, 10-х 

классов, 11-х классов).  

Для удобства подсчета результатов теоретического конкурса за каждый правильно 

выполнений тест участник конкурса получается один балл. Если тест выполнен 

неправильно или только частично - ноль баллов. Не следует ставить оценку в полбалла.    

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. 

      По номинации «Культура дома и декоративно-прикладное искусство» к практическим 

заданиям подробно разработана методика проверки и объективной оценки выполнения 

практической работы. К заданиям по моделированию и технологии обработки швейных 

изделий прилагаются эталоны выполнения задания и карты пооперационного контроля. 



Вся практическая работа разделена на отдельные операции. Каждая операция имеет 

критерии оценки и заранее определенное количество баллов за ее правильное выполнение. 

Каждый участник олимпиады оценивается, исходя из этих баллов.  

Максимальная оценка за тестовые задания: 

-для  учащихся  5  классов - 15 баллов, 

- для  учащихся  6 классов – 20 баллов,   

- для  учащихся  7 классов – 20 баллов,     

- для учащихся 8-9-х классов – 25 баллов, 

- для учащихся 10-11 классов – 35 баллов.  

Максимальное число баллов за выполнение практической работы: моделирование – 20 

баллов, технология изготовления швейных изделий – 20 баллов.  

Максимальное число баллов за презентацию проекта – 50. 

Проектная работа оценивается экспертным методом, при этом учитываются следующие 

критерии. 

Критерии оценки творческих проектов на школьном этапе всероссийской олимпиаде 

школьников по технологии 

№ фамилия школьников и тема проекта   

Оценка пояснительной записки проекта (до 10 баллов) 

1 Общее оформление   

2 Актуальность. Обоснование проблемы и 

формулировка темы проекта 

  

3 Сбор информации по теме проекта. 

Анализа прототипов. 

  

4 Анализ возможных идей.  

Выбор оптимальных идеи. 

  

5 Выбор технологии изготовления изделия.   

6 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и 

технологии его изготовления 

  

7 Разработка конструкторской документации, качество графики.   

8 Описание изготовления изделия   

9 Описание окончательного варианта изделия   

10 Экономическая и экологическая оценка готового изделия.  

Реклама изделия 

  

Оценка изделия (до 25 баллов) 

1 Оригинальность конструкции   

2 Качество изделия   

3 Соответствие изделия проекту. Эстетическая оценка 

выбранного варианта. 

  

4 Практическая значимость   

Оценка защиты проекта (до 15 баллов) 

1 Формулировка проблемы и темы проекта   

2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи   

3 Описание технологии изготовления изделия   



4 Четкость и ясность изложения   

5 Глубина знаний и эрудиция   

6 Время изложения   

7 Самооценка   

8 Ответы на вопросы   

Итого (до 50 баллов)   

 

Т.к проект – это сложная и трудоемкая работа, требующая времени, то на уровне 

школьного этапа следует посмотреть и оценить идею и степень готовности проекта. На 

основе требований, которые будут предъявляться на муниципальном этапе, необходимо 

оценить качество эскизов, вклад ребѐнка в работу, новизну и оригинальность проекта. 

Степень разработанности проекта на школьном этапе 5-7 классов можно оценить по 

предлагаемым  предметно- методической муниципальной комиссией методикам 

оценивания(вопросы, эскизы, эссе и т.д.). 

Критерии оценки 8-11 классов должны быть универсальны для всех направлений 

проектной деятельности.   

  Учащиеся могут представлять разнообразные проекты по виду доминирующей 

деятельности: исследовательские, практико- ориентированные, творческие, игровые. На 

защиту учебных творческих проектов – каждый участник олимпиады представляет 

выполненное изделие и пояснительную записку, готовит презентацию.  

В целом учащиеся 5 классов могут получить 105 баллов, 6 классов - 110 баллов, 7 

классов – 115 баллов, 8 -9 класс- 115 баллов, 10 -11 класс -125 баллов. 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 



участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение  к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем 

и всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются  в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного  этапа Олимпиады  считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Журнал «Школа и производство», №6, 2000-2009 г. 

2. Кожина О.А. Всероссийские олимпиады школьников по технологии (по 

номинации «Культура дома  и  декоративно-прикладное творчество»), М., АПК и 

ПРО, 2006. 

3. Афанасьева Т.П., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Всероссийские олимпиады 

школьников по технологии  в 2007 г. М., АПК и ПРО, 2007. 

 

Интернет-ресурсы:  

www.rusolimp.ru 

www.mioo.ru 

 
 

 

 

 

 

 



Утверждены приказом управления образования 

 №542  от 23.08.2017года 

 

Требования к проведению 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии (юноши) 

в 2017/2018 учебном году в Кондинском районе 

 

Подготовила: Добрынин А.Ф.,   член муниципальной предметно-методической комиссии, 

учитель технологии I кв.категории МКОУ Мулымской  СОШ 

 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской   

деятельности,   создание   необходимых   условий   для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии призван 

решать две основные задачи. Во-первых, это отбор наиболее талантливых, 

интересующихся технологией школьников. Во-вторых, проведение первых этапов 

олимпиады с возможно более широким привлечением учащихся разных классов позволяет 

повысить интерес к изучению технологии и мотивировать участников для достижения 

более высоких результатов.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии проводится 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии проходит в 

два тура – теоретический, практический. Задания теоретического тура олимпиады 

выполняются письменно. Олимпиада начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету 

фиксирует на классной доске время начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5-11 

классов.  

В 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 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 



учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о технике безопасности, 

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. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 

Время выполнения заданий для 5-11 классов: 

 тестирование учащихся - 60 мин.; 

 выполнение практической работы - 120 мин; 

 презентацию идей проектов учащимися - 8 мин. 

 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Комплекты заданий формируются в каждой возрастной группе: для 5-х классов,  6-

х классов, 7-х классов, 8- 9-х классов, для 10 - 11-х классов.  

Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.  

Задания олимпиады составлены на основе программы «Технология. Трудовое 

обучение. 1-4, 5-11 классы» (Ю.Л. Хотунцев и В.Д. Симоненко, издательство 

«Просвещение»), рекомендованной Минобрнауки РФ и примерной программы по 

технологии (Примерные программы по учебным предметам. «Технология.5-9 класс», 

Просвещение, 2010г.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, а также указанные выше программы по технологии, основного общего и 

среднего (полного) общего образования включают ряд разделов и тем, отражающих 

многоплановость человеческой деятельности и практикоориентированный характер 

предмета: 

1. Общие принципы технологии – науки о преобразовании материалов, энергии и 

информации. Роль технологий и техники в развитии общества. История технологий и 

техники  

2. Машиноведение.  

3. Материаловедение.  

4. Технологии обработки конструкционных материалов (создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов). 

5. Электротехника и электроника (электротехнические работы). 

6. Черчение и графика.  

7. Художественное конструирование (дизайн).  

8. Художественная обработка материалов 

9. Техническое творчество.  

10. Экологические проблемы производства.  

11. Семейная экономика и основы предпринимательства.  

12. Ремонтно-строительные работы (технологии ведения дома).  

13. Профориентация и выбор профессии.  



14. Выполнение проектов. 

Практические задания связаны с разделом «Технология обработки конструкционных 

материалов».  Они должны позволить оценить умения учащихся обрабатывать древесину,  

также в ряде случаев оценить творческие способности школьников. Презентация проектов 

позволяет оценить творческое развитие учащихся.  

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Соревнования теоретического тура проходят в аудиториях, оборудованных 

столами и стульями. В проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, 

дежурные по аудиториям и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть 

обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Для выполнения заданий каждому участнику Олимпиады выдаются следующие 

расходные материалы: 

- авторучка (цвет пасты – синий); 

- простой карандаш HB; 

- линейка ученическая. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ 

выполненных олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ 

выполненных им олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с 

использованием видеофиксации, определяет победителей и призѐров данного этапа 

Олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором Олимпиады школьного этапа. 

Победителем школьного  этапа Олимпиады (1 место) признается участник этапа 

Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной параллели. 

Призерами (2, 3 места) считаются участники, идущие в итоговой таблице за 

победителями. 

Квота на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады: не более 

6-ти человек по каждому образовательному предмету и каждой возрастной группе 

(отдельно среди 5- классов, 6-х классов, 7-х классов, 8-х классов, 9-х классов, 10-х 

классов, 11-х классов).  

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 в полбалла за тест, 



выполненный наполовину.  

Общее максимальное число баллов для учащихся 5 классов -15, для учащихся 6 

классов - 20, для учащихся 7 классов -25, для учащихся 8-9 классов - 25, 10-11 класс - 35. 

По номинации «Техника и техническое творчество» максимальное  число баллов за 

практические задания – 40. При ручной деревообработке за ошибку более 1 мм 

габаритных размеров снимается 1 балл. При плохом качестве выполнения соединений 

снимается 1 балл. Оценивается соответствие размеров по заданию и качество работы. 

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. 

В целом учащиеся 5 классов могут набрать 105 баллов,6 классов – 110 баллов,7 

классов – 115 баллов, 8-9  классов -  115 баллов, 10-11 классов  - 125 баллов. 

Критерии оценки творческих проектов на школьном этапе всероссийской 

олимпиаде школьников по технологии 

 



Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение  к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем 

и всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 



Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются  в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного  этапа Олимпиады  считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 

 

 

 

Утверждены приказом управления образования 

 №542  от 23.08.2017года 

 

 

Требования к проведению 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии 

в 2017/2018 учебном году в Кондинском районе 

 

Подготовила: Амосова А.Н.,   член муниципальной предметно-методической комиссии, 

заместитель директора,  учитель химии МБОУ Междуреченской  СОШ 

 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской   

деятельности,   создание   необходимых   условий   для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников по химии призван решать две 

основные задачи. Во-первых, это отбор наиболее талантливых, интересующихся химией 

школьников. Во-вторых, проведение первых этапов олимпиады с возможно более 

широким привлечением учащихся разных классов позволяет повысить интерес к 

изучению химии  и мотивировать участников для достижения более высоких результатов.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по химии проводится в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

Школьный этап олимпиады состоит из одного тура. Задания олимпиады 

выполняются письменно. Олимпиада начинается в 09.00 часов.  

Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время начала и окончания 

Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 8-11 

классов. 

В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 8-11 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 



Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 

Школьный этап Олимпиады по обществознанию состоит из одного тура и  

проводится в один день. 

Время выполнения заданий: 8 класс – 120- минут, 9 класс – 180 минут, 10-11 класс 

– 240 минут. 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Комплекты заданий формируются в каждой возрастной группе: для 8-х классов, 

для 9-х классов, для 10 классов, для 11-х классов.  

Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.  

Школьный этап олимпиады по химии представлен теоретической частью, 

состоящей из  тестовых заданий. Развернутых заданий с полным ответом, расчетных 

задач. Практическая часть в олимпиаде по химии представлена в каждой параллели 

задачей с практическим содержанием. 

Олимпиадные задачи теоретического тура обычно основаны на материале 3 

разделов химии: неорганической, аналитической, органической. Из раздела 

неорганической химии необходимо знание основных классов соединений: оксидов, 

кислот, оснований, солей; их строения и свойств; получения неорганических соединений; 

номенклатуры; периодического закона и периодической системы: основных 

закономерностей в изменении свойств элементов и их соединений. Из раздела 

аналитической химии используется качественный анализ веществ. Из раздела 

органической химии требуется знание основных классов органических соединений: 

алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов, галогенпроизводных, спиртов и 

фенолов, карбонильных соединений, карбоновых кислот и их производных - сложных 

эфиров, полимерных соединений; номенклатуры; изомерии; строения, свойств и синтеза 

органических соединений.  

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных столами и стульями. В 

проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям 

и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий, 

Периодической системой химических элементов Д.И.Менделеева, таблицей 

растворимости солей и кислот, электрохимическим рядом напряжений металлов. 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями.  

После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению заданий, а 

ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Для выполнения заданий каждому участник Олимпиады  должен иметь с собой 



непрограммируемый калькулятор, авторучку, простой карандаш. 

 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 
Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

Каждый участник получает в аудитории: периодическую систему химических 

элементов Д.И.Менделеева, электрохимический  ряд  напряжений металлов, таблицу 

растворимости кислот, оснований и солей в воде. 

 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ 

выполненных олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ 

выполненных им олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с 

использованием видеофиксации, определяет победителей и призѐров данного этапа 

Олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором Олимпиады школьного этапа. 

Победителем школьного  этапа Олимпиады (1 место) признается участник этапа 

Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной параллели. 

Призерами (2, 3 места) считаются участники, идущие в итоговой таблице за 

победителями. 

Квота на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады: не более 

6-ти человек по каждому образовательному предмету и каждой возрастной группе.  

Составители олимпиадных заданий предлагают оценивание каждого задания 

отдельно, допуская минимальное и максимальное количество баллов. 

 

Задание Максимальное количество баллов за выполненное задание 

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

1 6 тест 8 8 10 

2 5 5 12 10 

3 9 3 8 10 

4 15 15 12 10 

5 15 10 4 10 

6     

Максимальное кол-во 

баллов всего 

50 41 44 50 

 

 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 



подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение  к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем 

и всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются  в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного  этапа Олимпиады  считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 

 

 
 

Утверждены приказом управления образования 

 №542  от 23.08.2017года 

 

Требования к проведению 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории 

в 2017/2018 учебном году в Кондинском районе 

 



Подготовила: Аникеева М.Ю.  член муниципальной предметно-методической комиссии, 

руководитель районного методического объединения учителей истории, обществознания  

учитель истории и обществознания МБОУ Междуреченской  СОШ 

 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской   

деятельности,   создание   необходимых   условий   для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников по истории призван решать 

две основные задачи. Во-первых, это отбор наиболее талантливых, интересующихся 

историей школьников. 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.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по истории проводится в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории проходит в 

один тур – теоретический. Задания олимпиады выполняются письменно. Олимпиада 

начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время 

начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5-11 

классов. 

В 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 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 

Школьный этап Олимпиады по истории состоит из одного тура и  проводится в 

один день. 

Время выполнения заданий: 5-6 класс – 60 минут, 7-8 класс – 90 минут, 9-11 класс – 

120 минут. 



Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Комплекты заданий формируются в каждой возрастной группе: для 5 классов, для 6 

классов, 7-х классов, для 8-х классов, для 9-х классов, для 10- 11-х классов.  

Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. Задания по 

истории для каждой параллели строятся по принципу «накопленного итога»: в заданиях 

для 6 класса включаются задачи по курсу истории  для 5 класса, и т.д. Комплект для 10-11 

класса включает задания по всем основным школьным курсу истории – от 5 до 10 классов 

(как правило, наиболее сложные задачи из комплектов заданий для этих классов).  10-11 

классам предлагаются единые комплекты заданий. 

Основные типы олимпиадных заданий: тестовые вопросы, «Логические ряды», ряды на 

«включение» - «исключение», хронологические последовательности, задания на 

соотнесение двух рядов данных, тексты с пропусками, задания по работе с 

иллюстративными источниками, анализ карты и документов, историческое эссе и т.д. 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных столами и стульями. В 

проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям 

и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Для выполнения заданий каждому участнику Олимпиады выдаются следующие 

расходные материалы: 

- авторучка (цвет пасты – синий); 

- простой карандаш HB; 

- линейка ученическая. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 
Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

 

Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ 

выполненных олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ 

выполненных им олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с 

использованием видеофиксации, определяет победителей и призѐров данного этапа 

Олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором Олимпиады школьного этапа. 

Победителем школьного  этапа Олимпиады (1 место) признается участник этапа 

Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной параллели. 



Призерами (2, 3 места) считаются участники, идущие в итоговой таблице за 

победителями. 

Квота на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады: не более 

6-ти человек по каждому образовательному предмету и каждой возрастной группе.  

Составители олимпиадных заданий предлагают оценивание каждого задания 

отдельно, допуская минимальное и максимальное количество баллов. 

 

Задан

ие 

Максимальное количество баллов за выполненное задание 

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

1 1 4 10 1 6 1 

2 1 4 1 2 6 1 

3 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 

5 4 1 1 1 1 1 

6 4 1 3 1 1 4 

7 1 1 2 3 3 4 

8 1 3 1 3 3 4 

9 3 1 1 3 5 4 

10 4 1 8 1 1 1 

11 4 5 5 1 9 1 

12 11 5 4 9 1 1 

13 1 5 1 1 5 6 

14  6 2 5 5 4 

15  5 4 4 3 10 

16   3 2 2 6 

17    2 7 4 

18    7 1 4 

19    3 30 4 

20      6 

21      7 

22      3 

23      5 

24      12 

25      5 
Макси

мальн

ое кол-

во 

баллов 

всего 

37 44 48 51 91 100 

 

Максимальное число баллов: в 5 – 37 баллов, 6 класс – 44 балла, 7 класс – 48 

баллов, 8 класс – 51 балл, 9 класс – 91 балл, 10-11  классы – 100 баллов. 

 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 



объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение  к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем 

и всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются  в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного  этапа Олимпиады  считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены приказом управления образования 

 №542  от 23.08.2017года 

 

Требования к проведению 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

в 2017/2018 учебном году в Кондинском районе 

 

Подготовила: Аникеева М.Ю.  член муниципальной предметно-методической комиссии, 

руководитель районного методического объединения учителей истории, обществознания 

и географии, учитель истории и обществознания МБОУ Междуреченской СОШ 

 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской   

деятельности,   создание   необходимых   условий   для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

Школьный курс обществознания призван обеспечить целостное представление об 

обществе и о 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; отбор наиболее талантливых, 

интересующихся общественными науками школьников, которые могли бы впоследствии 

выступать на муниципальном этапе Олимпиады; выявление мотивированных 

обучающихся, проявляющих особые способности к предмету, обладающие наиболее 

высоким уровнем знаний и умений, стремящихся к активному участию в жизни общества. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию  

проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

проходит в один тур – теоретический. Задания олимпиады выполняются письменно. 

Олимпиада начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету фиксирует на классной 

доске время начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5-11 

классов. 

В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 6-11 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 



Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 

Школьный этап Олимпиады по обществознанию состоит из одного тура и  

проводится в один день. 

Время выполнения заданий: 6 класс – 45 минут, 7-8 класс – 60 минут, 9-11 класс – 

120 минут 

 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Комплекты заданий формируются в каждой возрастной группе: для 6 классов, 7-х 

классов, для 8-х классов, для 9-х классов, для 10-х классов, для 11-х классов.  

Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. Задания по 

обществознанию для каждой параллели строятся по принципу «накопленного итога»: в 

заданиях для 7 класса включаются задачи по курсу обществознания  для 6 класса, и т.д. 

Задания для 10-11 класса включают задачи по всем основным школьным курсу 

обществознания – от 6 до 10 классов (как правило, наиболее сложные задачи из 

комплектов заданий для этих классов).  10-11 классам предлагаются единые комплекты 

заданий. 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных столами и стульями. В 

проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям 

и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Для выполнения заданий каждому участнику Олимпиады выдаются следующие 

расходные материалы: 

- авторучка (цвет пасты – синий); 

- простой карандаш HB; 

- линейка ученическая. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 
Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

 



Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ 

выполненных олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ 

выполненных им олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с 

использованием видеофиксации, определяет победителей и призѐров данного этапа 

Олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором Олимпиады школьного этапа. 

Победителем школьного  этапа Олимпиады (1 место) признается участник этапа 

Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной параллели. 

Призерами (2, 3 места) считаются участники, идущие в итоговой таблице за 

победителями. 

Квота на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады: не более 

6-ти человек по каждому образовательному предмету и каждой возрастной группе.  

Составители олимпиадных заданий предлагают оценивание каждого задания 

отдельно, допуская минимальное и максимальное количество баллов. 

 

Задан

ие 

Максимальное количество баллов за выполненное задание 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

1 5 4 6 13 3 15 

2 7 6 7 3 3 3 

3 6 6 6 9 3 8 

4 9 8 8 9 10 14 

5 4 10 11 10 4 6 

6 6 10 3 5 16 4 

7 13 7 6 11 6 13 

8  10 6  4 9 

9   2  5 8 

10   1  6  

11   9  3  

12   15  7  

13     6  

14     4  

Макс

имал

ьное 

кол-

во 

балло

в 

всего 

50 61 80 60 80 80 

 

Максимальное число баллов: в 6  классе –50 баллов, в 7 классе – 61 балл, в 8 классе – 

80 баллов, в 9 классе – 60 баллов, в 10 классе – 80 баллов, в 11 классе – 80 баллов, 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 



необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение  к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем 

и всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются  в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного  этапа Олимпиады  считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 

 

 
Утверждены приказом управления образования 

 №542  от 23.08.2017года 

 

Требования к проведению 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 

в 2017/2018 учебном году в Кондинском районе 

 

Подготовили:  



1. Рябова Е.А.,   член муниципальной предметно-методической комиссии, руководитель 

районного методического объединения учителей математики, учитель математики МКОУ 

Половинкинская   СОШ 

2. Ворошилова В.В., учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

МБОУ Междуреченская СОШ 

Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности по 

математике. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по математике  проводится 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике проходит в 

один тур – теоретический. Задания олимпиады выполняются письменно. Олимпиада 

начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время 

начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5-11 

классов. 

В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием  Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 

Школьный этап Олимпиады по математике состоит из одного тура и  проводится в 

один день. 

Время выполнения заданий: 4 класс – 60 минут, 5, 6, 7 классы – 150 минут, 8-9 

классы – 180 минут, 10 - 11 класс  – 240 минут. 

 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Комплекты заданий формируются в каждой возрастной группе: для 4-х классов, 5-х 

классов 6-х классов,  7-х классов, 8-х классов, 9-х классов,  10-х классов,  11-х классов.  

Школьная  олимпиада по математике проводится в один тур.  



Задание для 4-х классов содержит 9 задач различного уровня сложности. 

Максимальное число баллов - 28. Задания по математике подбираются по следующим 

направлениям: закономерности, текстовые задачи (до 5 задач), логика, геометрия, 

комбинаторика.  

Задания для 5-11 классов содержит 5 задач различного уровня сложности для 

каждой возрастной группы. Максимальное число баллов - 35. 

Большая часть заданий включает в себя элементы научного творчества.  

Задания олимпиады представлены различной сложности для того, чтобы, с одной 

стороны, предоставить практически каждому ее участнику возможность выполнить 

наиболее простые из них, с другой стороны, достичь одной из основных целей олимпиады 

- определения наиболее способных участников. Желательно, чтобы с первым заданием 

успешно справлялись не менее 70% участников, со вторым - около 50%, с третьим -20%-

30%, а с последними - лучшие из участников олимпиады. 

В задания включены  задачи, имеющие привлекательную, запоминающуюся форму. 

Вариант по каждому классу включает 5 задач. Тематика заданий охватывает все разделы 

школьной математики: арифметику, алгебру, геометрию. Варианты включают в себя 

задачи: логические,  арифметические, по наглядной геометрии, использующие понятие 

четности,  использующие для решения преобразования алгебраических выражений, на 

делимость, комбинаторные задачи,  на свойства линейных и квадратичных функций, по 

теории чисел, использующие тригонометрию, стереометрию, математический анализ, 

комбинаторику и т.д. (в зависимости от класса).  

 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных столами и стульями. В 

проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям 

и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Для выполнения заданий каждому участнику Олимпиады выдаются следующие 

расходные материалы: 

- авторучка (цвет пасты – синий); 

- простой карандаш HB; 

- линейка ученическая. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 
Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Задания олимпиады являются творческими, допускают несколько различных вариантов 

решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах 

(например, разбор важного случая, доказательство леммы, нахождение примера и т.п.). 

Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные 

баллы по задаче должны учитывать все вышеперечисленное. 



Соответствие правильности решения и выставляемых баллов для 4-х классов 

приведено в таблице: 

Количество баллов Задание 

1балл 1 задание 

2 балла 2 задание 

2 балла 3 задание 

3 балла 4 задание 

3 балла 5 задание 

3 балла 6 задание 

4 балла 7 задание 

4 балла 8 задание 

6 баллов 9 задание 

 Итого 28 баллов  

  

5-11 классы 

В соответствии с регламентом проведения математических олимпиад школьников 

каждая задача оценивается из 7 баллов. 

Соответствие правильности решения и выставляемых баллов приведено в таблице.  

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение 

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

решение. 

5-6 Решение в целом верное. Однако решение содержит существенные 

ошибки либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений.  

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

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

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

0-1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при 

ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

0 Решение отсутствует. 

 

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

решение школьника отличается от приведенного в методических разработках или от 

других решений, известных жюри.  

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

полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов. 

Решение считается неполным, если: 

 оно содержит все необходимые идеи, но не доведено до конца; 

 оно, в целом, верное, но содержит легко устранимые недочеты или ошибки, 

т.е. явно или скрыто опирается на недоказанные утверждения, которые нельзя 

считать известными или очевидными; 

 оно требует разбора нескольких возможных случаев, большая часть которых 

описана в решении, а другие не указаны; 

При оценке решения заданий учитывается полнота его решения, правильность, 

обоснованность, идейность и оригинальность.   

Недопустимо снижать оценку за нерациональность решения, (кроме редких случаев, 

когда это предусмотрено указаниями согласно критериям оценивания), нетиповое 

оформление решения, исправления. 



Оценивая решения, следует отличать принципиальные (прежде всего –  логические) 

ошибки от технических, к которым относятся вычислительные. Но если решается 

алгебраическая задача, то вычислительные ошибки следует считать принципиальными. 

 
Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение  к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем 

и всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 



Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются  в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного  этапа Олимпиады  считается приказ 

управления образования администрации Кондинского района. 

 

 
Утверждены приказом управления образования 

 №542  от 23.08.2017года 

 
Требования к проведению 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву 

в 2017/2018 учебном году в Кондинском районе 

 

Подготовила: Аникеева М.Ю.  член муниципальной предметно-методической комиссии, 

руководитель районного методического объединения учителей истории, обществознания 

и географии, учитель истории и обществознания МБОУ Междуреченской СОШ 

 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской   

деятельности,   создание   необходимых   условий   для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников по праву призван решать две 

основные задачи. Во-первых, это отбор наиболее талантливых, интересующихся правом 

школьников. Во-вторых, проведение первых этапов олимпиады с возможно более 

широким привлечением учащихся разных классов позволяет повысить интерес к 

изучению права и мотивировать участников для достижения более высоких результатов.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по праву проводится в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву проходит в один 

тур – теоретический. Задания олимпиады выполняются письменно. Олимпиада 

начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время 

начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5-11 

классов. 

В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 9-11 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 



школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 

Школьный этап Олимпиады по праву состоит из одного тура и  проводится в один 

день. 

Время выполнения заданий: 9-11 класс – 90 минут. 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Комплекты заданий формируются в каждой возрастной группе: для 9-х классов, 

для 10- 11-х классов.  

Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. Задания по 

праву для каждой параллели строятся по принципу «накопленного итога»: в заданиях для 

10 класса включаются задачи по курсу права  для 9 класса, и т.д. Комплект для 10-11 

класса включает задания по всем основным школьным курсу права – от 9 до 11 классов 

(как правило, наиболее сложные задачи из комплектов заданий для этих классов).  10-11 

классам предлагаются единые комплекты заданий. 

Основные типы олимпиадных заданий: тестовые вопросы, задания на установление 

соответствия, раскрытие содержания понятий, продолжение фразы, задачи, расшифровка 

аббревиатур  и т.д. 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных столами и стульями. В 

проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям 

и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Для выполнения заданий каждому участнику Олимпиады выдаются следующие 

расходные материалы: 

- авторучка (цвет пасты – синий); 

- простой карандаш HB; 

- линейка ученическая. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 
Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 



 

Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ 

выполненных олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ 

выполненных им олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с 

использованием видеофиксации, определяет победителей и призѐров данного этапа 

Олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором Олимпиады школьного этапа. 

Победителем школьного  этапа Олимпиады (1 место) признается участник этапа 

Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной параллели. 

Призерами (2, 3 места) считаются участники, идущие в итоговой таблице за 

победителями. 

Квота на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады: не более 

6-ти человек по каждому образовательному предмету и каждой возрастной группе.  

Олимпиадные  задания оцениваются членами жюри отдельно, допуская 

минимальное и максимальное количество баллов. 

 

Максимальное количество баллов за выполненное задание 

9 класс 10-11 класс 

1-14, 16-20, задание:2 балла Задание I – 36 баллов 

15, 21-22, 27-31,34 задание: 4 балла Задание II- 16 баллов 

23-26 задание:3балла Задание III- 18 баллов 

33 задание: 6 баллов Задание IV – 12 баллов 

32 задание:8 баллов Задание V – 5 баллов 

 Задание VI – 13 баллов 

Максимальное количество баллов – 100 

баллов 

Максимальное количество баллов –100 

баллов 

 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 



участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение  к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем 

и всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются  в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного  этапа Олимпиады  считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 

 

 

 

 
Утверждены приказом управления образования 

 №542  от 23.08.2017года 

 

Требования к проведению 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

в 2017/2018 учебном году в Кондинском районе 

 

Подготовили:  

1. Чернавская Т.А., член муниципальной предметно-методической комиссии, 

руководитель районного методического объединения учителей русского языка и 

литературы, учитель русского языка и литературы МБОУ Междуреченская СОШ; 

2. Бережнова И.В.,   учитель русского языка и литературы МБОУ Междуреченская СОШ; 

3.Побирухина С.Г.,  член муниципальной предметно-методической комиссии, заместитель 

директора, учитель начальных классов Междуреченской СОШ 

Целями школьного этапа Олимпиады по русскому языку являются: 

- стимулирование интереса учащихся к русскому языку; 

 - расширение знаний школьников по предмету; 

- выявление учащихся, интересующихся русской филологией и русским языком; 



 - создание определенной 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 свое учебное заведение на 

последующих этапах олимпиады; 

 - популяризация русского языка как науки и школьного предмета 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

проходит в один тур – теоретический. Задания олимпиады выполняются письменно. 

Олимпиада начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету фиксирует на классной 

доске время начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5-11 

классов. 

В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Шифрование работ проводит представитель оргкомитета. 

Школьный этап Олимпиады по русскому языку состоит из одного тура и 

проводится в один день. 

Время выполнения заданий: 4 класс - 60 минут, 5-6 классы – 60 минут, 7-8 классы – 

90 минут, 9 - 11 классы – 180 минут. 

 



Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Комплекты заданий формируются: для 4-х классов, 5-6 классов, 7-8-х классов, для 

9-х классов, для 10 - 11-х классов.  

Школьная олимпиада по русскому языку проводится в один тур.  

Задания школьного этапа Олимпиады, условно можно объединить в два больших 

блока: лингвистические тесты и лингвистические задачи. 

Задания тестового характера проверяют знание трудных случаев орфографии и 

пунктуации, владение орфоэпическими и грамматическими нормами, навыки морфемного 

и синтаксического разбора и т. п. 

В тестовой форме предложены задания, позволяющие выявить широту кругозора, знание 

истории русской письменности и русского языкознания, историко- культурных сведений 

о языке, оценить словарный запас, знание семантики русских слов и фразеологизмов, 

стилистических ресурсов языка и т. Д 

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 приѐмов (наблюдение, описание, 

сопоставление, систематизация, обобщение). 

 Типология лингвистических задач учитывает разные виды деятельности, 

необходимые для их успешного выполнения. Они определяются в соответствии с 

формами речевой деятельности и общими направлениями анализа языкового материала и 

единиц языка. Изучение нормативной грамматики и лексики на уроках русского языка в 

школе – это знакомство с системой языка, иногда воспринимаемой как совокупность 

правил. В реальной речевой деятельности, которая всегда более разнообразна, чем 

«правила языка», мы сталкиваемся с живыми текстами, преподносящими трудные задачи 

для всех говорящих. 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных столами и стульями. В 

проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям 

и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Для выполнения заданий каждому участнику Олимпиады выдаются следующие 

расходные материалы: 

- авторучка (цвет пасты – синий); 

- простой карандаш HB; 

- линейка ученическая. 



 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ 

выполненных олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ 

выполненных им олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с 

использованием видеофиксации, определяет победителей и призѐров данного этапа 

Олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором Олимпиады школьного этапа. 

Победителем школьного  этапа Олимпиады (1 место) признается участник этапа 

Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной параллели. 

Призерами (2, 3 места) считаются участники, идущие в итоговой таблице за 

победителями. 

Квота на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады: не более 

6-ти человек по каждому образовательному предмету и каждой возрастной группе.  

Составители олимпиадных заданий предлагают оценивание каждого задания 

отдельно, допуская минимальное и максимальное количество баллов. 

При проверке заданий школьного этапа целесообразно использовать единую 

систему учѐта ошибок (орфографических пунктуационных, грамматических, речевых и 

пр.). За основу можно принять единые нормы выставления оценок (по пятибалльной 

системе). 

Максимальное число баллов: в 4 классе – 30 баллов, в 5 - 6 классе –58 баллов, в 7 - 8 

классе – 74 балла, в 9 классе – 55 баллов, в 10 – 11 классах – 64 балла. 

 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий; также 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. 



В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем и 

всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного этапа Олимпиады считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 

 

 

 

Утверждены приказом управления образования 

 №542  от 23.08.2017года 

 
Требования к проведению 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по мировой 

художественной культуре (далее - МХК) 

в 2017/2018 учебном году в Кондинском районе 

 

Подготовила: Копцева Н.В. - член муниципальной предметно-методической комиссии, 

заместитель директора МБОУ Междуреченской СОШ, учитель русского языка, 

литературы и мировой художественной культуры, первая категория 



 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской   

деятельности, создание   необходимых   условий   для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников по МХК призван решать две 

основные задачи. Во-первых, это отбор наиболее талантливых, интересующихся МХК 

школьников. Во-вторых, проведение первых этапов олимпиады с возможно более 

широким привлечением учащихся разных классов позволяет повысить интерес к 

изучению МХК и мотивировать участников для достижения более высоких результатов.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по МХК проводится в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по МХК проходит в один 

тур – теоретический. Задания олимпиады выполняются письменно. Олимпиада 

начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время 

начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5-11 

классов. 

В 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 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 

Школьный этап Олимпиады по МХК  состоит из одного тура и  проводится в один 

день. 

Время выполнения заданий:  

 для  5 - 6 класса 1 час (60 минут) 

 для 7 – 8 классов 2 часа (120 минут) 

 для 9 классов  2 часа (120  минут) 

 для 10-11 классов 2 часа (120  минут) 

 



Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Комплекты заданий формируются в каждой возрастной группе: для  5-6 классов, 7- 

8-х классов, для 9-х классов, для 10- 11-х классов.  

Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.  

Основу теоретического тура школьного этапа Олимпиады составляют тестовые 

задания, которые требуют от участников, как воспроизведения теоретических знаний, так 

и умения проводить сравнительный анализ содержания вариантов ответов и его 

письменного изложения с обоснованием выбранного ответа. Выполнение заданий такого 

формата потребует от обучающихся не только знаний понятийного аппарата МХК, но и 

умения оперировать собственными знаниями, анализировать содержание и объѐм 

понятий, находить общее и различное, внятно и аргументировано излагать свою позицию 

на бумаге. 

Тестовые задания, составляющие основу школьного этапа, являются простыми 

тестами типа «1 из 3», «1 из 4» (т.е. выбор одного правильного ответа из трех или четырех 

возможных). Правильный ответ оценивается в один  или два балла, неправильный – ноль 

баллов. 

Задания с обоснованием ответа (ситуационные задания) могут включать задания как 

с обоснованием одного (правильного) ответа, так и с обоснованием всех (как правильного, 

так и трех вариантов неправильных) ответов.  

Разделы МХК, рекомендуемые для включения  в школьный этап олимпиады 

школьников: 

1. Мифология Древней Греции. 

2. Древнеславянская мифология. 

3. Библия. Сюжеты и образы Ветхого Завета. 

4. Библия. Сюжеты и образы Нового Завета. 

5. Мир и человек в художественных образах. 

6. Искусство народов мира. 

7. Понятие о видах искусства. 

8. Древнейшие цивилизации. 

9. Культура античности, средних веков, Востока, Возрождения. 

10. Художественная культура 18-19 веков 

 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных столами и стульями. В 

проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям 

и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Для выполнения заданий каждому участнику Олимпиады выдаются следующие 

расходные материалы: 

- авторучка (цвет пасты – синий); 

- простой карандаш HB; 

- линейка ученическая. 



 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 
Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ 

выполненных олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ 

выполненных им олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с 

использованием видеофиксации, определяет победителей и призѐров данного этапа 

Олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором Олимпиады школьного этапа. 

Победителем школьного  этапа Олимпиады (1 место) признается участник этапа 

Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной параллели. 

Призерами (2, 3 места) считаются участники, идущие в итоговой таблице за 

победителями. 

Квота на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады: не более 

6-ти человек по каждому образовательному предмету и каждой возрастной группе 

(отдельно среди 5-х классов, 6-х классов, 7-х классов, 8-х классов, 9-х классов, 10-х 

классов, 11-х классов).  

Составители олимпиадных заданий предлагают оценивание каждого задания 

отдельно, допуская минимальное и максимальное количество баллов. 

Каждый правильный ответ ситуационного задания оценивается в два балла. 

Результаты по каждой части заданий суммируются. Максимальное количество баллов для 

5-6 классов составляет 50 баллов, для 7-8 классов - 66 баллов, 9 – 50 баллов, 10-11 классов 

- 45 баллов. 

 

Комплект Задания Максимальное 

количество баллов 

5-6 класс 5 заданий 50 

7-8 класс 10 заданий 70 

9 класс Часть А. – 5 заданий,  

Часть В. – 3 задания, 

Часть С. – 1 задание с развернутым 

ответом 

50 

10-11 класс Часть А. – 4 задания (по 5 баллов за 

правильный ответ), 

Часть В. – 3 задания (по 5 баллов за 

правильный ответ), 

Часть С. – 1 задание с развернутым 

ответом (10 баллов) 

45 

Шкала для проверки конкурсных тестовых заданий по МХК с обоснованием ответа 

Показатель Балл 

Верно указаны 5 элементов  5 
Верно указаны 4 любых элемента 4 
Верно указаны 3 любых элемента 3 
Верно указаны 2 любых элемента 2 



Верно указан 1 любой элемент 1 
Элементы не указаны или все указаны неверно 0 

 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем и 

всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 



Официальным объявлением итогов школьного этапа Олимпиады  считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 

 

Список рекомендуемых литературных источников 

 

При подготовке Всероссийской Олимпиады по Искусству (Мировой 

художественной культуре) целесообразно обратиться к изданиям: Федеральному перечню 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, информационному электронному порталу «Всероссийская 

Олимпиада школьников», а также к специальной литературе и ее электронным аналогам. 

 

Основные  

1. Данилова Г.И. Искусство. 5 класс. – М.: Дрофа, 2012. 

2. Данилова Г.И. Искусство: Вечные образы искусства. Библия. 6 класс. – М.: Дрофа, 

2013. 

3. Данилова Г.И. Искусство: Мир и человек в искусстве. 7 класс. – М.: Дрофа, 2014. 

3. Данилова Г. И. Искусство: Виды искусства.  8 класс. – М.: Дрофа, 2014. 

4. Данилова Г.И. Искусство: Содружество искусств.  9 класс.  – М.: Дрофа, 2014. 

5. Данилова Г. И. Мировая художественная культура: от истоков до XVII века. 10 класс. 

Базовый уровень. М.: Дрофа, 2014. 

6. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 

класс. Базовый уровень. М.: Дрофа, 2013.  

 

Прочие 

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  

5. Галерея «АРТ-объект». http://www.artobject-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/bibliotek_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/  

Кино. Энциклопедический словарь / Ред. С. И. Юткевич. - М.: Советская энциклопедия, 

1987. http://www.biblioclub.ru/dictionaries.php?action=dict&dict_id=64 

http://www.biblioclub.ru/dictionaries.php?action=dict&dict_id=64


18. Коллекция ссылок на виртуальные музеи. 

http://www.museum.ru/web/cat.asp?type=virtual, http://virtualrm.spb.ru/, 
19. Лувр. http://louvre.historic.ru  

20. Мировая художественная культура. Мультимедиапособие. Издательство «Новый 

диск», YDP Interactive Publishing, 2011.  

21. Музеи России. Портал http://www.museum.ru/.  

22. Музыкальный энциклопедический словарь. http://www.music-dic.ru/  

23. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. CD-учебник. http://standart.edu.ru/  

24. Русский музей: виртуальный филиал. http://www.virtualrm.spb.ru  

25. 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_sl/t/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 
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Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе в Кондинском районе в 2017 —2018 учебном году 

 

Подготовила: Бальчус И.В., член муниципальной предметно-методической комиссии, 

учитель русского языка и литературы высшей кв.категории- МКОУ Половинкинская 

СОШ. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе 

проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников». 

 

Целями школьного этапа Олимпиады по литературе являются: 
- стимулирование интереса учащихся к литературе; 

- расширение знаний школьников по предмету; 

- выявление учащихся, интересующихся литературой вообще и литературным языком в 

частности; 

- создание определенной интеллектуальной среды, способствующей сознательному и 

творческому отношению к процессу образования и самообразования; 

- расширение возможностей оценки знаний, умений и навыков, полученных учащимися в 

школьном курсе литературы- , активизация творческих способностей учащихся; 

- выявление учащихся, которые могут представлять свое учебное заведение на 

последующих этапах олимпиады; 



- популяризация литературы как науки и школьного предмета 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе проходит в 

один тур – теоретический. Задания олимпиады выполняются письменно. Олимпиада 

начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время 

начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5-11 

классов. 

В 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 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения школьного этапа 

разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с учетом 

методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

 До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 

Время выполнения олимпиады:  

5-6классы- 2 астрономических часа (120 минут) 

7-8 классы-3 астрономических часа (180мин) 

9-11классы-5 астрономических часов (300 мин) 

 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

  При проведении  Олимпиады на школьном этапе целесообразно разбить 

учащихся на следующие возрастные группы:5-6 классы,  7-8 классы, 9 -11 классы. 

Следует обратить внимание, что вне зависимости от количества возрастных групп 

подведение итогов следует проводить в каждой параллели отдельно. 

  Задания школьного этапа Олимпиады по литературе условно можно 

объединить в два больших блока: аналитические и творческие. Задания аналитического 

характера (9-11кл) проверяют степень сформированности аналитических, филологических 

навыков, умение производить целостный анализ художественного произведения 

(прозаического или стихотворного) с опорой на предложенные в задании вопросы и т. п. 

 

Предмет оценки творческих заданий-(5-11кл.)-выявить творческие способности 

школьника, умение создавать разные по жанру и стилю тексты. Особенность школьного 

этапа заключается в том, что олимпиада по литературе проводится отдельно для 5-6 ,7-8, 



9-11 классов и носит обучающий характер. 

Ученикам  5-6 классов предлагаются три письменных задания ( в соответствии 

с«Методическими рекомендациями ЦПМК по разработке заданий и проведению 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по 

литературе в 2017-а 2018 уч.году»),в  7-8 классах предлагаются два письменных 

задания творческого характера, при выполнении которых ученики создают текст ответа, 

опираясь на предложенные вопросы. Предмет оценки-степень сформированности умений-

давать характеристику литературным героям, производя их сопоставительный анализ, 

умений создавать информативный текст в занимательной творческой форме. При 

выполнении такого рода творческих заданий ученик должен продемонстрировать не 

только свой читательский диапазон, но и речевые навыки. 

Для учеников 9-11классов предлагаются задания, выявляющие 

аналитическое,(целостный анализ текста) и творческое(умение создавать разные по 

жанру и стилю тексты) выявляют не только творческие способности школьника, но и 

широту литературного кругозора, языковое чутьѐ. 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий 

Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных столами и стульями. В 

проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям 

и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов (или тетрадные листы в линейку) 

и раздают листы с заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к 

выполнению заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на каждом 

бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После окончания тура, 

учащиеся сдают бланки жюри. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 
Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные материалы, 

электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, фотоаппараты и 

иное техническое оборудование. 

 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

 

     Оценивается  каждое задание отдельно, допуская минимальное и максимальное 

количество баллов. Работы пишутся в прозаической форме, грамотность не оценивается, 

но учитывается. Объѐм работы не влияет на оценку. 

При проверке заданий школьного этапа в 5-8 классах целесообразно использовать единые 

нормы выставления оценок (по пятибалльной системе) 

Критерии оценивания олимпиадных заданий (аналитического и творческого) 9-11 

класс. 

При оценке выполнения аналитического задания учитываются: 

- понимание произведения через конкретные наблюдения, сделанные по тексту. 

Максимально 30 баллов. Шкала оценок: 0 10 20 30 

- композиционная стройность работы, точность формулировок, уместность цитат и 

отсылок к тексту произведения. 

Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 5 10 15 

- владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать 

термины корректно и точно. 



Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 - 3 - 7 - 1 0  

- Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность 

использования фонового материала из области культуры и литературы. 

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 - 3 - 7 - 1 0  

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 иотвлекающих от чтения (в среднем более трѐх ошибок на страницу 

текста), работа по этому критерию получает ноль баллов. 

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 - 1 - 3 - 5 Итого: максимальный балл - 70 баллов 

Шкала оценки соответствует четырѐхбаллъной системе: первая оценка- условная 

«двойка», вторая - условная «тройка», третья - условная «четвѐрка», четвѐртая - условная 

«пятерка». 

В системе оценок по критерию «пятерке» соответствует - 30 баллов, «четвѐрке» - 20 

баллов, «тройке» - 10 баллов 

Критерии оценки творческого задания по литературе 9-11 классы 

1. Верное «узнавание» поэта (писателя)  - 1 балл 

При наличии 3 персоналий в задании и, соответственно, 3 

поэтов(писателей)максимальный балл - 3. 

2. Точное и аргументированное объяснение своего выбора - 2 балла. 

При наличии 3 персоналий в задании - максимальный балл - 6. 

3. Фактическая точность, уместность отбора реалий для комментария, соблюдение 

жанрово-стилистических норм в оформлении комментариев и ссылок - 3 балла. 

При наличии 3 персоналий в задании - максимальный балл - 9. 

4. Точность, уместность, обоснованность деталей, дополняющих образ поэта(писателя)- 

 - 2 балла. 

При наличии 3 персоналий в задании - максимальный балл - 6. 

5. За каждое правильно названное произведение данного поэта(писателя) -0,5 балла-

макс.балл-3  

6. Грамотное, выразительное речевое оформление ответов - 3 балла. 

Итого: максимальный балл - 30 баллов 

Примечание 

При оценке комментариев/ссылок следует особое внимание уделить не количеству, а 

уместности отобранных участником олимпиады понятий и явлений и обоснованности, 

фактической точности их трактовки. В случае если поэт определѐн неверно и по первому 

критерию работа получает 0 баллов, она всѐ равно проверяется дальше: оценивается 

умение создавать комментарий, эрудиция (знание других произведений о поэтах), речевая 

грамотность. 

 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

 

После проверки работ проводится их анализ и показ, а также рассматриваются апелляции 



участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство участников 

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

типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении заданий, 

знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий участники 

Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу объективности 

оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа необоснованных 

апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут присутствовать 

все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам 

выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

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

жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления результатов 

выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с участием 

самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом (приложение  к 

Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем и всеми 

членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы проведения 

апелляций передаются  в Управление образования администрации Кондинского района в 

срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного  этапа Олимпиады  считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 

 

 

 

 

 



Утверждены приказом управления образования 
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Требования к проведению 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике 

в 2017/2018 учебном году в Кондинском районе 

 

Подготовил: Пилипук А.Д.,   член муниципальной предметно-методической комиссии, 

учитель информатики МКОУ Леушинской  СОШ 

 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской   

деятельности,   создание   необходимых   условий   для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике призван 

решать две основные задачи. Во-первых, это отбор наиболее талантливых, 

интересующихся информатикой школьников. Во-вторых, проведение первых этапов 

олимпиады с возможно более широким привлечением учащихся разных классов позволяет 

повысить интерес к изучению информатики и мотивировать участников для достижения 

более высоких результатов.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике 

проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике проходит 

в один тур – теоретический. Задания олимпиады выполняются письменно. Олимпиада 

начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время 

начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5-11 

классов. 

В 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 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 



Школьный этап Олимпиады по информатике состоит из одного тура и  проводится 

в один день. 

Время выполнения заданий: 5-11класс – 180 минут. 

 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Комплекты заданий формируются в каждой возрастной группе: для 5 – 6 классов, 

7- 8-х классов, для 9 - 11-х классов.  

Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.  

Олимпиадные задачи для 9 - 11 классов могут быть трех типов. К задачам первого 

типа относятся стандартные задачи, решением которых является программа, 

формирующая по заданному входному файлу выходной файл. Задачи второго типа 

являются интерактивными. Решением задач этого типа также является программа, однако, 

в отличие от задач первого типа, вместо чтения исходных данных из входного файла и 

записи результата в выходной файл эта программа должна обмениваться данными с 

другой программой, определенной в условии задачи. В задачах третьего типа, которые 

называются задачами с открытым входом, решением является не программа, как в задачах 

первого или второго типов, а файлы выходных данных, соответствующие заданным в 

условии задачи входным файлам. 

Разные задачи можно решать с использованием разных языков программирования и 

систем программирования.  

Для обучающихся 7 - 8 классов рекомендуется использовать такие же типы задач, 

какие приведены для учащихся 9-11 классов. Возможны и иные типы задач. Формой 

представления результатов решения задач для обучающихся 7-8 классов может быть либо 

программа, либо набор выходных данных, соответствующий заданному набору входных 

данных (для задач с открытым входом). Если решением задачи является программа, то 

допускается ввод данных либо из входного файла input. txt, либо из стандартного потока 

ввода, а вывод допускается как в выходной файл output. txt, так и в стандартный поток 

вывода. В качестве имен файлов входных и выходных данных могут также 

использоваться имена <имя задачи> . in и <имя задачи> . out соответственно. 

Содержание задач для 5-6 классов соответствует тематике изучения курса 

информатики для данного возраста учащихся: алгоритмы, множества, элементы 

комбинаторики, введение в понятие моделирования, начала логики, знакомство с 

информационными структурами, а также использование исполнителей для реализации 

алгоритмов или простейших сред программирования. Для школьников 5-6 классов могут 

использоваться следующие типы олимпиадных задач: 

- задачи с упрощенными исполнителями; 

- лабиринтные задачи; 

- конечные клеточные игры, включая игры, основанные на шахматных сюжетах; 

- задачи на геометрические построения; 

- задачи на перестановки, сортировки, перекладывания, взвешивания, переправы; 

- задачи типа «черный ящик», включая задачи на выявление закономерностей; 

- задачи на отладку заданных программ в предложенной простейшей среде 

программирования по выбору участника. 

 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

При проведении школьного этапа олимпиады для каждого участника олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное компьютерное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 



информатике. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать 

участникам олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

В общем случае рабочее место каждого участника школьного этапа олимпиады 

должно быть оснащено персональным компьютером в составе в локальной компьютерной 

сети, но без подключения его к сети Интернет. Минимальные характеристики 

персонального компьютера должны быть не хуже следующих: процессор с частотой 1 ГГ 

ц, объем оперативной памяти 512 МБ, объем жесткого диска 20 ГБ. 

Для обеспечения равных условий для всех участников используемые во время 

соревнований компьютеры должны иметь одинаковые или близкие технические 

характеристики. 

Выход в Интернет для участников Олимпиады во время тура должен быть 

заблокирован.  

Для проведения школьного этапа олимпиады на персональном компьютере каждого 

участника должно быть инсталлировано только программное обеспечение, необходимое 

для решения задач олимпиады, включая операционную систему. Муниципальная 

предметно-методическая комиссия по информатике рекомендует использовать для этого, 

помимо операционной системы, следующее программное обеспечение: 

• Far Manager 1.7; 

• Borland Delphi 7.0; 

• Borland Pascal 7.0; 

• Borland C++ 3.1; 

• FreePascal 2.x.x.; 

 

В проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по 

аудиториям и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть обеспечен 

комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Для выполнения заданий каждому участнику Олимпиады выдаются следующие 

расходные материалы: 

- авторучка (цвет пасты – синий); 

- простой карандаш HB. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 
Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование.  

 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ 

выполненных олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ 

выполненных им олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с 

использованием видеофиксации, определяет победителей и призѐров данного этапа 



Олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором Олимпиады школьного этапа. 

Победителем школьного  этапа Олимпиады (1 место) признается участник этапа 

Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной параллели. 

Призерами (2, 3 места) считаются участники, идущие в итоговой таблице за 

победителями. 

Квота на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады: не более 

6-ти человек по каждому образовательному предмету и каждой возрастной группе.  

Методика проверки решений каждой олимпиадной задачи зависит от типа этой 

задачи. Если решением задачи является программа, то оценка правильности ее решения 

осуществляется путем исполнения программы с входными данными, соответствующими 

каждому тесту из представленного предметно-методической комиссией 

соответствующего этапа комплекта тестов с последующим анализом получаемых в 

результате этого выходных файлов. Если решением задачи является набор выходных 

файлов для заданного в условии задачи набора входных файлов, то оцениваются только 

представленные на проверку выходные файлы. Если для обучающихся 5-6 и 7-8 классов 

предлагаются иные типы задач и формы представления их решений, то методика их 

проверки и оценивания должна обеспечивать максимальную объективность оценки их 

решений. 

Если участники школьного этапа олимпиады должны сдавать на проверку решения 

в виде исходного текста программы на одном из разрешенных языков программирования, 

то проверка решений каждого участника должна осуществляться в следующей 

последовательности: компиляция исходного текста программы, последовательное 

исполнение программы с входными данными, соответствующими тестам из набора тестов 

для данной задачи, сравнение результатов исполнения программы на каждом тесте с 

правильным ответом. 

Максимальное количество баллов выполнения олимпиадной работы в 5-11 классах 

представлено в таблице:  

 

 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

Задание 5  класс 6 класс 7-8 класс 9-11 класс 

1 5 20 10 100 

2 5 20 10 100 

3 5 20 10 100 

4 5 20 10 100 

5 5 20 10 100 

6   10  

7   10  

Максимальн

ое кол-во 

баллов всего 

25 100 70 500 



присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение  к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем 

и всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются  в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного  этапа Олимпиады  считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Утверждены приказом управления образования 

 №542  от 23.08.2017года 

 

Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в Кондинском районе по физике в 2017-18 учебном году 

 

Подготовила: Кузнецова С.Г., учитель физики и заместитель директора  МБОУ 

Междуреченская СОШ, член муниципальной предметно-методической комиссии 

 

Общие положения 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской  

деятельности,  создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физике проводится в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике проходит в один 

тур – теоретический. Задания олимпиады выполняются письменно. Олимпиада 

начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время 

начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 7-11 

классов. 

В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 7-11 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 

Время проведения олимпиады: для 7 классов-90 минут 

            для 8-9 классов – 120 минут 



                       для 10-11 классов – 180 минут 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Олимпиада проводится в один день и включает выполнение только теоретического 

задания. На школьном этапе Олимпиады обучающимся предлагается решить задачи. 

Комплекты заданий формируются в каждой возрастной группе: для 7-х классов, для 8-х 

классов, для 9-х классов, для 10-х классов, для 11-х классов. В 7-9 классах комплекты 

состоят из 4 задач, в 10-11 классах – из 5 задач. 

Содержание материалов школьного этапа олимпиады по физике: 

1)  Системы единиц. Участники олимпиады должны уметь выражать одни физические 

величины через другие, иметь представление о точности измерений и погрешностях 

измерений,  уметь приводить внесистемные единицы к единицам СИ.  

2)  Задачи на механическое движение. В младших классах решаются задачи на движение 

со скоростью, постоянной на отдельных участках пути. В 9-х классах рассматривается 

равноускоренное движение, в 10-х – движение в силовых полях. В 11-х появляется новый 

класс задач на колебательные движения (изучается гармонические колебания).  

3)  Термодинамика и молекулярная физика.  Изучение  термодинамики  начинается  в  8-х 

классах на примере решения уравнений теплового баланса. Здесь же вводится понятие 

теплоемкости. Дальнейшее развитие этой темы происходит в 10-х  классах,  где изучаются  

газовые законы (на примере идеального газа).  

4)  Электродинамика. Изучение этой темы начинается в 8-х классах на примере законов 

постоянного тока,  а  затем развивается в 10-х,  где проходится  электростатика, 

магнитостатика и обучающиеся приступают к изучению законов электромагнитной 

индукции. После изучения механических колебаний школьники осваивают 

электромагнитные колебания.  

5)  Оптика. Этот раздел состоит из двух частей: волновой и геометрической оптики.  

Темы атомной и ядерной физики, специальной теории относительности и элементов  

квантовой физики (в силу их сложности) в олимпиадную программу не включаются.  

 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных столами и стульями. В 

проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям 

и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 
Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

 

1.  Количество балов за каждую задачу теоретического тура лежит в пределах от 0 до 10.  



2.  Если задача решена частично, то оценке подлежат этапы решения задачи. Не 

рекомендуется вводить дробные баллы. В крайнем случае, следует их округлять «в пользу 

ученика» до целых баллов.   

3.  Не допускается снятие баллов за «плохой почерк» или за решение задачи способом, не 

совпадающим со способом, предложенным методической комиссией.  

Решения и подходы школьников могут отличаться от авторских, быть не рациональными.  

4.  Для облегчения решения задачи учащимися 9-х, 10-х, 11-х классов и унификации 

оценивания решенных задач, рекомендуется, если это возможно, задавать в одной задаче 

несколько вопросов. В этом случае оценка задачи получается суммированием баллов за 

ответы на каждый вопрос, но не должна превышать указанную в п.п.1, 2. 

Особое внимание надо обратить на применяемый математический аппарат, используемый 

для задач, не имеющих альтернативных вариантов решения. В первую очередь – понятия 

тригонометрии, квадратного корня, (в  5-7-х,  8-х  классах могут  быть проблемы),  

стандартной формы записи числа (7 класс), экспонента, логарифм и производная (11 

класс).  

Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из 

неправильных рассуждений, не учитывается. Если задача решена не полностью, то этапы 

ее решения оцениваются в соответствии с критериями оценок по данной задаче. Решение 

каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 10. В исключительных случаях 

допускаются оценки, кратные 0,5 балла.  

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.  

5-6 Решение в целом верное, однако, содержит существенные ошибки (не 
физические, а математические).   

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. 

 

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 в таблицу 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.  

 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 



участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение  к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем 

и всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются  в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного  этапа Олимпиады  считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 
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http://rosolymp.ru                                             Портал Всероссийских олимпиад школьников  
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по физике  

http://potential.org.ru                                      Журнал «Потенциал»  

http://www.physolymp.fml31.ru                    Челябинск, физ. мат. лицей № 31  
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http://genphys.phys.msu.ru/ol/                      МГУ  
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http://www.afportal.ru/taxonomy/term/7    Белорусские олимпиады  

http://www.edu-homelab.ru                             МФТИ. Олимпиадная школа по 

экспериментальной физике 
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Подготовила: Кузнецова С.Г., учитель физики и заместитель директора  МБОУ 

Междуреченская СОШ, член муниципальной предметно-методической комиссии 

 

Общие положения 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской  

деятельности,  создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физике проводится в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике проходит в один 

тур – теоретический. Задания олимпиады выполняются письменно. Олимпиада 

начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время 

начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 7-11 

классов. 

В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 7-11 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 



школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 

Время проведения олимпиады:   для 7-9 классов – 60 минут 

                       для 10-11 классов – 120 минут 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Олимпиада проводится в один день и включает выполнение только теоретического 

задания. На школьном этапе Олимпиады обучающимся предлагается решить задачи. 

Комплекты заданий формируются в каждой возрастной группе: для 7-9 классов, для 10-11 

классов 

В 7-9 классах комплекты состоят из 7 задач, в 10-11 классах – из 9 задач. 

Содержание материалов школьного этапа олимпиады по астрономии: 

 

1.1. Основные объекты звездного неба.  

Созвездия и наиболее яркие звезды неба. Условия  их  видимости  в  разные  сезоны  года. 

Ориентирование на местности по полярной звезде. Астеризмы. Видимые отличия планет 

от звезд.  

 1.2. Видимое движение Солнца по небу.  

Эклиптика, зодиакальные созвездия. Положение Солнца в созвездиях в зависимости от 

времени года.   

 1.3. Солнечная система.  

Структура и состав Солнечной системы. Астрономическая единица. Планеты Солнечной 

системы: радиусы орбит, физические характеристики (размеры, форма, масса, плотность, 

период вращения). Обращение Земли вокруг Солнца, как причина  смены  времен  года. 

Крупнейшие спутники планет. Системы мира Птолемея и Коперника.   

 1.4. Основы летоисчисления. Календарный год. Високосные и невисокосные года. 

Юлианский и григорианский календари.   

1.5. Вращение Земли.  

Полюс и экватор. Смена дня и ночи. Изменение вида звездного неба в течении суток.   

1.6. Основные сведения о Луне. Движение Луны вокруг Земли, фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения.  

1.7. Начальные представления о структуре Вселенной. Основные типы объектов 

Вселенной (звезды, галактики).  Характерные  пространственные масштабы. 

2.1. Земля как планета. Школьный этап:  Фигура Земли. Экваториальный и полярный 

радиусы.  Географические координаты.  

 2.2. Основы сферической астрономии. Основные точки и линии на небесной сфере 

(горизонт, небесный меридиан, зенит, полюс мира, стороны света). Понятие высоты 

объекта над горизонтом. Связь высоты полюса мира над горизонтом с широтой 

наблюдателя.   

2.3. Оптические явления в атмосфере Земли. Радуга, солнечные  и  лунные  гало,  ложное  

Солнце  (паргелий)  и  ложная Луна (парселений), световые столбы. Серебристые облака. 

Полярные сияния.  

 2.4. Солнце и звезды, их физические характеристики. Масса, радиус, температура Солнца.  

2.5. Малые тела Солнечной системы. Определение планеты и карликовой планеты. 

Свойства и основные характеристики карликовых планет, астероидов и комет,  условия их 



наблюдений. Главный пояс астероидов, пояс Койпера и облако Оорта. Происхождение и 

эволюция комет. Метеоры и метеорные потоки на Земле. Радиант метеорного потока. 

Метеориты.  

 2.6. Электромагнитное излучение и система расстояний в астрономии. Скорость света, 

световой год. Характерные расстояния до объектов Вселенной в световых годах. 2.7. 

Общие сведения по математике. Школьный этап:  Единицы измерения углов (часовые и 

градусные), их части.  Длина окружности. 

3.1. Небесная сфера. Понятие небесной сферы. Большие и малые круги на небесной сфере. 

Угловые расстояния между объектами на небесной сфере.   

3.2. Шкалы времени в астрономии. Осевое вращение Земли и солнечные сутки. Местное и 

поясное время. Связь с географической долготой. Декретное время, часовые пояса и 

часовые зоны.   

3.3. Основы небесной механики. Законы Кеплера в простой формулировке для  круговых  

орбит.  Первая космическая скорость.  

3.4. Солнечная система. Определение расстояний до тел Солнечной системы (методы 

радиолокации и суточного параллакса). Угловые размеры планет.  Связь  угловых  и  

линейных  размеров космических объектов.  

3.5. Система Земля-Луна. Синодический и сидерический периоды Луны. Эксцентриситет 

орбиты Луны, точки перигея и апогея.  

 3.6. Общие сведения о глазе и оптических приборах. Глаз как оптический прибор. 

Устройство простейших оптических приборов для астрономических наблюдений. 

Линзовые, зеркальные и зеркально-линзовые телескопы.  

3.7. Общие сведения по математике. Запись больших чисел, математические операции со 

степенями. Приближенные вычисления. Число значащих цифр. Пользование инженерным 

калькулятором.   

4.1. Солнце.  Основные  характеристики Солнца  (вращение,  химический  состав).  

Солнечные пятна, циклы солнечной активности,  Активные образования в атмосфере 

Солнца. Солнечная постоянная. Числа Вольфа. Состав атмосферы солнца.  

4.2. Строение и типы галактик. Школьный этап: Морфологические типы галактик. 

Классификация Хаббла.   

4.3. Неоптическая астрономия. Космические лучи (состав, энергия, происхождение).  

Нейтрино. Гравитационные волны. Механизмы излучения.  

5.1. Классификация звезд с учетом их спектральных характеристик.  Спектральная 

классификация звезд. Диаграмма «цвет-светимость» (Герцшпрунга-Рассела), «спектр-

светимость» для  разных  групп  звезд, рассеянных  и  шаровых звездных скоплений. 

Звезды главной последовательности, гиганты, сверхгиганты.   

5.2. Эволюция звезд. Эволюция звезд различной массы и их перемещение по диаграмме 

Герцшпрунга-Рассела. Эволюция звездных скоплений.   

5.3. Межзвездная среда. Представление  о  распределении  газа  и  пыли  в  пространстве. 

Плотность, температура и химический состав межзвездной среды.  Горячий газ и 

холодные молекулярные облака. Газовые и диффузные туманности.  

5.4. Общие сведения из физики. Газовые законы. Температура, тепловая энергия газа, 

концентрация частиц и давление. Термодинамическое равновесие. Идеальный газ. Связь 

скорости молекул и температуры.  

6.1. Галактика и галактики.: Фотометрические и  спектральные  свойства  галактик  

разных  типов. Типы населения звезд в галактиках. Функция светимости звезд. Начальная 

функция масс.  

 6.2. Космология. Закон Хаббла, космологическое красное смещение. Реликтовое 

излучение, его спектр и флуктуации яркости.  

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных столами и стульями. В 



проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям 

и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 
Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

 

1.  Количество балов за каждую задачу теоретического тура лежит в пределах от 2 до 4 

баллов.  

2.  Если задача решена частично, то оценке подлежат этапы решения задачи. Не 

рекомендуется вводить дробные баллы. В крайнем случае, следует их округлять «в пользу 

ученика» до целых баллов.   

3.  Не допускается снятие баллов за «плохой почерк» или за решение задачи способом, не 

совпадающим со способом, предложенным методической комиссией.  

Решения и подходы школьников могут отличаться от авторских, быть не рациональными.  

Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из 

неправильных рассуждений, не учитывается. Если задача решена не полностью, то этапы 

ее решения оцениваются в соответствии с критериями оценок по данной задаче. Решение 

каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 4.  

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 в таблицу 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.  

 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение  к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем 

и всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются  в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного  этапа Олимпиады  считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 
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Утверждены приказом управления образования 

 №542  от 23.08.2017года 

Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в Кондинском районе по экономике в 2017 – 2018 учебном году 

Подготовил: Батурин Сергей Николаевич, член муниципальной предметно-методической 

комиссии, учитель истории и обществознания, I квалификационная категория 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике проводится в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике проходит в 

один тур – теоретический. Задания олимпиады выполняются письменно. Олимпиада 

начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время 

начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5-11 

классов. 

В 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 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 



учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 

 

На решение заданий отводится  

90 минут для 7-8 классов  

120 минут  для 9-11 классов.  

 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Для проведения школьного этапа составлено два комплекта заданий: в двух 

возрастных группах 7-8, 9-11 классы.  

Задания школьного этапа всероссийской олимпиады по экономике составляются на 

основе списка вопросов, рекомендуемых методической комиссией всероссийской 

олимпиады школьников по экономике. Для каждой из возрастных групп предлагается 

свой комплект заданий, при этом некоторые задания могут входить в комплекты 

нескольких возрастных групп (как в идентичной, так и в отличающейся формулировке).  

Школьный этап не предусматривает постановку каких-либо практических задач по 

экономике, его проведение не требует специфического оборудования.  

Содержание заданий школьного этапа олимпиады соответствует федеральному 

компоненту федерального государственного стандарта общего образования по 

предметной области «Экономика» углублѐнного уровня и соответствующей 

направленности (профиля) и выстроено с учетом учебных программ и школьных 

учебников по экономики, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ.  

Задания представлены: 

 

Тест 1  

«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.  

Тест 2  

Состоит из вопросов типа «5:1» , в котором 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.  

Тест 3   

Состоит из 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. За каждый правильный ответ, если в точности указаны все верные варианты и не 

отмечено ничего лишнего. За каждый правильный ответ - 1 балл. 

Задание № 4. Состоит из понятий и терминов, к которым приведены определения.  



Для каждого из приведенных здесь понятий и терминов необходимо подобрать 

соответствующее ему определение и записать в ответы в предложение. За каждый 

правильный ответ - 2 балла. 

Решение задач  

При оценке решения задач учитывается:  

полнота знаний и понимание понятий и терминов, необходимых для решения задач;  

правильность написания формул, необходимых для решения задач;  

иллюстрация экономических концепций элементарными вычислениями и графиками;  

полнота анализа данных на основе экономико-математических моделей.  

Максимальные баллы по каждой из задач зависят от уровня ее сложности.  

Образцы (примеры заданий) 

Тест №1. Выберите единственный верный ответ (1 балл за верный ответ и 0 баллов при 

неверном ответе) 

1. Коммунальные платежи являются основным видом доходов семьи. 

1) Верно 2) Неверно 

2. Домашнее хозяйство - это семья. 

1) Верно 2) Неверно 

3. Выручка фирмы определяется как произведение цены на количество, проданных 

единиц продукции. 

1) Верно 2) Неверно 

Задача  (15 баллов) (задача с коротким ответом) 

Однажды поп решил нанять Балду для того, чтобы распилить на дрова некоторое 

количество бревен, оставшихся после разборки старого дома. Каждое бревно имеет длину 

ровно 5 аршин. Только за то, чтобы отпилить от бревна один чурбан длиной 1 аршин, 

Балда берет с попа 5 копеек. Еще 2 копейки он берет за то, чтобы расколоть один чурбан 

на 4 полена. В семейном бюджете попа на заготовку дров выделено 14 рублей 70 копеек. 

Сколько поленьев сможет заготовить поп на эти деньги? 

Решение: 

Для того чтобы распилить бревно на чурбаны длиной 1 аршин, надо сделать 4 распила. 

Это обойдется попу в 20 копеек. Для того чтобы расколоть 5 чурбанов, полученных из 

одного бревна, надо потратить еще 10 копеек. Таким образом, разделка одного бревна на 

20 поленьев будет стоить 30 копеек. Всего Балда распилит и расколет на дрова попу число 

бревен, равное: 1470 : 30 = 49. Общее число поленьев: 4 9 X 5 X 4  = 980. 

Ответ: 980. Задача 3 (10 баллов) (задача с 

коротким ответом) 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных столами и стульями. В 

проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям 

и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 



заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

 

После окончания школьного этапа Олимпиады жюри подводит итоги. За каждый 

правильный ответ - 1 балл. При оценке решения задач учитывается: полнота знаний и 

понимание понятий и терминов, необходимых для решения задач; правильность 

написания формул, необходимых для решения задач; иллюстрация экономических 

концепций элементарными вычислениями и графиками; полнота анализа данных на 

основе экономико-математических моделей.  

Максимальные баллы по каждой из задач зависят от уровня ее сложности.  

Общая сумма баллов 

7-8 класс – 61 баллов 

9-11 класс – 80 баллов 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 



установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение  к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем 

и всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются  в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного  этапа Олимпиады  считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 

 
 

 

 

 

 

Утверждены приказом управления образования 

 №542  от 23.08.2017года 

 
Требования к проведению 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

в 2017/2018 учебном году в Кондинском районе 

 

Подготовили:  

1. Т.В.Чернецова,   член муниципальной предметно-методической комиссии, учитель 

физической культуры высшей кв. категории МБОУ Междуреченская СОШ 

2. Е.Е.Хоцкина, член муниципальной предметно-методической комиссии, учитель 

физической культуры МБОУ Междуреченская СОШ 

3. Т.А.Никифорова, член муниципальной предметно-методической комиссии, учитель 

физической культуры МБОУ Междуреченская СОШ 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и поддержка 

одаренных детей, интересующихся физической культурой школьников, более широкое 

привлечение  учащихся разных классов к изучению различных видов спорта,  

мотивирование участников для достижения более высоких результатов.  



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

проходит в два тура – теоретический, практический. Задания 1 тура олимпиады 

выполняются письменно. Олимпиада начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету 

фиксирует на классной доске время начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5-11 

классов. 

В 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 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. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

Конкурсные испытания должны проводиться отдельно среди девочек/девушек и 

мальчиков/юношей. 

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады – по технике безопасности, информируют о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 

Время выполнения заданий: 5-11 класс – 30 минут (теоретическая часть), время 

практической части зависит от количества участников. 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Комплекты заданий формируются в каждой возрастной группе: для 5 -  6 классов, 7 

-  8-х классов, для 9 - 11-х классов.  

Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. Конкурсные 



испытания проводятся отдельно среди девочек/девушек и мальчиков/юношей. Состоят из 

обязательных двух видов заданий: практического и теоретико-методического.   

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой части 

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

гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол (по выбору организаторов). 

Организаторы могут включить в олимпиадные задания испытание по виду спорта из 

вариативной (региональной) части школьной программы.   

Олимпиадные задания состоят из набора технических приемов, характерных 

выбранному методической комиссией виду спорта, по которому проводится испытание. 

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». Задания для теоретико-методического 

испытания учащихся во всех возрастных группах должны содержат вопросы с вариантами 

ответов.  Задания 1 тура (теоретического) включают: 

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.  

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 

3. Задание в форме, предполагающее графическое изображение исходных положений 

для выполнения физических упражнений.  

Практический раздел 

1. Гимнастика.  Акробатическая  комбинация. 

2. Легкая атлетика: Бег: для 5-11 классов:  500 метров (девушки), 1000 метров (юноши)  

выполняется в спортивном зале на волейбольной площадке. Бег выполняется в 

спортивной легкоатлетической форме, беговой обуви. Судейство организуется по 

правилам соревнований по легкой атлетике. 

3. Спортивные игры: волейбол 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Соревнования теоретического тура проходят в аудиториях, оборудованных 

столами и стульями. В проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, 

дежурные по аудиториям и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть 

обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 



каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Для выполнения заданий каждому участнику Олимпиады выдаются следующие 

расходные материалы: 

- авторучка (цвет пасты – синий); 

- простой карандаш HB; 

- линейка ученическая. 

Акробатическое упражнение выполняется на дорожке не менее 12 метров в длину и 

1,5 метра в ширину. Вокруг акробатической дорожки должна иметься зона безопасности 

шириной не менее 1,5 метров, полностью свободная от посторонних предметов. 

Легкая атлетика и спортивные игры проводятся в спортивном зале школы или 

спортивного комплекса. 

При проведении испытаний по спортивным играм (волейболу, баскетболу, футболу 

и др.) рекомендуется выполнять контрольные упражнения на площадке со 

специальной разметкой для игры в соответствующий вид спорта. Вокруг площадки 

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

от посторонних предметов. Также для проведения испытания необходимо иметь 

соответствующие снаряжение и инвентарь (сетка, мяч, ворота, фишки и др.).   

При проведении испытаний по легкой атлетике в зависимости от включенных 

заданий рекомендуется иметь соответствующие оборудование и инвентарь: 

секундомер (бег на различные дистанции), прыжковую яму (различные виды 

прыжков), сантиметр, ядро, маты и др.   

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ 

выполненных олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ 

выполненных им олимпиадных заданий теоретического тура, рассматривает очно 

апелляции участников с использованием видеофиксации, определяет победителей и 

призѐров данного этапа Олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии 

с квотой, установленной организатором Олимпиады школьного этапа. 

Победителем школьного  этапа Олимпиады (1 место) признается участник этапа 

Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной параллели. 

Призерами (2, 3 места) считаются участники, идущие в итоговой таблице за 

победителями. 

Квота на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады: не более 

6-ти человек по каждому образовательному предмету и каждой возрастной группе.  

Подведение итогов школьной олимпиады по физической культуре  

Теоретическая часть: максимальное количество 18 баллов 

1. Задания в закрытой форме: 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: правильно выполненные задания этой группы 

оцениваются в 2 балла. 

3. Задание в форме, предполагающее графическое изображение исходных положений 

для выполнения физических упражнений. Полноценно выполненные задания этой группы 

оцениваются в 3 балла. 

Итоговая оценка представляется суммой баллов оценки выполненных заданий. 

 Задания в закрытой форме   - 13 баллов  

 Задание в открытой форме   -   2 балла  

Задание графическое            -   3 балла  

Максимально возможная сумма  - 18 баллов 

 

Практическая часть: 

Гимнастика: максимально возможная оценка за выполнение упражнений 10 баллов 

Гимнастика.  Акробатическая  комбинация. 

1.1.Испытания для юношей и девушек состоит из акробатических упражнений. 

Упражнения на всех видах испытаний носят строго обязательный характер и выполняются 

в порядке, указанном в программе. В случае изменения установленного порядка 

выполнения упражнения, оно не оценивается, и участники  получают 0,0 баллов. 

1.2. Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент или соединение, 

включѐнное в упражнение, или заменил его другими, оценка снижается на примерную 

стоимость элемента или соединения. 

1.3. Упражнения должны иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться 

слитно, динамично, без неоправданных пауз. 

Участники должны  быть одеты в гимнастическую спортивную форму. Футболки и 

майки не должны быть одеты поверх шорт, трико. Упражнение может выполняться в 

носках, чешках или босиком. Использование часов не допускается. Нарушение 

требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 балла с итоговой оценки 

участника. 

Для проведения испытаний участники распределяются по сменам, в соответствии с 

личным стартовым номером. Для выполнения упражнений на всех видах испытаний 

участникам предоставляется только одна попытка. После вызова у участника есть 20 

секунд, чтобы начать выполнение упражнения. Упражнение, выполненное без вызова, не 

оценивается. 

Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного положения 

на акробатической дорожке или перед гимнастическим снарядом и заканчивается 

фиксацией основной стойки после окончания упражнения. Сигналом готовности 

участника к началу выступления служит поднятая вверх рука. 

Выступление участника не может быть начато повторно, за исключением случаев, 

вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым относятся: поломка 

гимнастического оборудования, произошедшая в процессе выступления; неполадки в 

работе общего оборудования – освещение, задымление помещения и т.п.; появление на 

гимнастическом оборудовании или в непосредственной близости от него посторонних 

объектов, создающих травмоопасную ситуацию. При возникновении указанных выше 

ситуаций, участник должен немедленно прекратить выступление.  



Только Председатель судейского жюри имеет право разрешить повторное 

выполнение упражнения. В этом случае, участник выполняет свое упражнение сначала, 

после выступления всех участников своей смены. Если выступление прервано по вине 

участника, повторное выполнение упражнения не разрешается. 

Все элементы должны выполняться участниками технически правильно, в 

соответствии с требованиями гимнастического стиля. 

Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально 

возможным вариантом, учитывая требования к технике исполнения отдельных элементов. 

При выставлении оценки за исполнение каждый из судей вычитает из 10,0 баллов 

сбавки, допущенные участником при выполнении элементов и соединений. 

Ошибки исполнения могут быть: мелкими – 0,1 балла, средними – 0,3 балла, 

грубыми – 0,5 балла. Ошибка невыполнения элемента – 0,5 балла. Падение на снаряд или 

со снаряда наказывается сбавкой – 1,0 балл. 

К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой, равной стоимости элемента 

или соединения, относятся: 

- нарушение техники исполнения элемента или соединения, приводящее к сильному, 

до неузнаваемости его искажению; 

- фиксация статического элемента менее 2 секунд; 

- при выполнении акробатических прыжков приземление в сед или на спину. 

В случае неоправданной паузы более 5 секунд при выполнении упражнения, оно 

прекращается и не оценивается. 

Окончательная оценка участника за выполненное упражнение выводится как 

среднее арифметическое трех оценок, выставленных судьями. Окончательная оценка 

максимально может быть равна - 10,0 баллов. 

Волейбол: 

максимально возможная оценка за выполнение упражнений 10 баллов 

При выполнении подач:   

- за точную подачу в указанную зону начисляется 3 очка;  

- за подачу в любую другую зону, кроме указанной, начисляется 1 очко; - за 

попадание во все указанные 4 зоны дается премиальное 1 очко.  

Если мяч попадает в одну и ту же зону, засчитывается попадание в данную зону и 

начисляется только 3 очка.  

За непопадание в указанную зону очки не начисляются. За подачу в сетку или в аут 

снимается 3 очка.  

Дополнительные очки даются за выполнение подачи в прыжке (не более 2-х подач):   

- если подача выполнена и мяч попал в площадку, то начисляется 4 очка;  

- если подача не выполнена: в сетку или аут – снимается 4 очка.   

 

Легкая атлетика: максимально возможна оценка за выполнение упражнений 10 баллов 

По итогам выступления участника в каждом из видов программы практической 

части отдельно (гимнастика, спортивные игры, легкая атлетика) в соответствии с теми 

результатами, которые показали участники в каждом испытании, им присваиваются места. 

1м=10 баллов 



2м=9  баллов 

3м= 8 баллов и т.д. 

Победитель олимпиады определяется путем сложения баллов полученных участником за 

практическую часть и сложением баллов за теоретический тур. В случае одинаковой 

суммы двух и более участников приоритет отдается тому из них, кто лучше справился с 

теоретической частью. 

Максимальный балл за выполнение олимпиады составляет 48 баллов. 

Оценивание проводится в каждой возрастной категории: среди 5-х классов, 6-х классов, 7-

х классов, 8-х классов, 9-х классов, 10-х классов, 11-х классов (отдельно юноши/девушки). 

 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

 

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

рассматриваются апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - 

знакомство участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из 

предложенных заданий, а также с типичными ошибками, допущенными участниками 

Олимпиады при выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе 

проведения анализа заданий участники Олимпиады должны получить всю необходимую 

информацию по поводу объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается 

уменьшение числа необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На 

разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий 

представители Жюри подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и 

дают общую оценку по итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 



пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение  к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем 

и всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются  в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного  этапа Олимпиады  считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 

Список литературы, интернет-ресурсов и других источников для использования 

при составлении заданий школьного этапа  

 

Бутин, И. М. Физическая культура: 9-11 классы : учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учебных заведений / И. М. Бутин, И. А. Бутина, Т. Н. 

Леонтьева, С. М.  

Масленников. – М. : ВЛАДОС, 2003.  

Гурьев, С. В. Физическая культура. 8-9 класс : учебник / С. В. Гурьев, М. Я.  

Виленский. – М. : Русское слово, 2012.   

Матвеев, А. П. Физическая культура. 6-7 класс : учебник / А. П. Матвеев, Ю. М. 

Соболева. – М. : Просвещение, 2012.   

Матвеев, А. П.  Физическая культура. 8-9 классы : учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. П. Матвеев. – М. : Просвещение, 2012.  

Погадаев, Г. И. Физическая культура. 7–9 классы : учебник / Г. И. Погадаев. – М. : 

Дрофа, 2012.  

Примерная программа для учащихся X-XI классов общеобразовательных 

учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая культура» ; под ред. 

А. Т. Паршикова. – М. : Просвещение, 2000.   

Физическая культура. 1-11 классы : комплексная программа физического воспитания 

учащихся / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – Волгоград : Учитель, 2013.  

Физическая культура : рабочие программы. 5-9 класс / А. П. Матвеев. –  М. : 

Просвещение, 2011.  

Физическая культура. 5-6-7 классы : учебник / М. Я. Виленский, И. М. Туревский, Т. 

Ю. Торочкова. – М. : Просвещение, 2011.  

Физическая культура: учебник для учащихся 10-х классов образовательных 

учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая культура» ; под общ. 

ред. А. Т. Паршикова, В. В. Кузина, М. Я. Виленского. – М. : СпортАкадемПресс, 

2003.  

Физическая культура: учебник для учащихся 11-х классов образовательных 

учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая культура» ; под общ. 



ред. А. Т. Паршикова, В. В. Кузина, М. Я. Виленского. – М. : СпортАкадемПресс, 

2003.  

Физическая культура 10–11  классы : учебник для общеобразовательных учреждений 

; под ред. В. И. Ляха. – М. : Просвещение, 2011.  

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

рекомендации, тесты, задания ; авт.-сост. А. Н. Каинов. – Волгоград : Учитель, 2009.   

Периодические издания:  

Спорт в школе : журнал.  

Спорт в школе : газета (Издательский дом «Первое сентября»).  

Физическое воспитание в школе : журнал.  

Физическая культура в школе : журнал.    

Интернет-ресурсы:   

Сайт учителя физической культуры. -http://fizra137.narod.ru. – Июнь  2013.  

Физкультура в школе : www.fizkulturavshkole.ru.  – Июнь 2013.  

Я иду на урок физкультуры. -http://spo.1september.ru/urok. – Июнь 2013.  

 

 
 

Утверждены приказом управления образования 

 №542  от 23.08.2017года 

 

Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в Кондинском районе по экологии в 2017-2018 учебном году 

 

Подготовила: Матвейкина Светлана Викторовна, член муниципальной предметно-

методической комиссии, учитель биологии, I- кв. категория 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии проводится в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии проходит в 

один тур – теоретический. Задания олимпиады выполняются письменно. Олимпиада 

начинается в 09.00 часов. Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время 

начала и окончания Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5-11 

классов. 

В 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 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. 
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Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации (заполнение списка участников олимпиады с указанием Ф.И.О., 

класса, школы, педагога). 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады. Олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией с 

учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады.  

До начала олимпиады ответственные координаторы олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Шифрование работ проводит  представитель  оргкомитета. 

На проведение школьного этапа всероссийской олимпиады по экологии отводится: 

 для 5-11 классов 1 час (60 минут) 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Основу теоретического тура школьного этапа Олимпиады составляют тестовые 

задачи, которые требуют от участников, как воспроизведения теоретических знаний, так и 

умения проводить сравнительный анализ содержания вариантов ответов и его 

письменного изложения с обоснованием выбранного ответа. Выполнение заданий такого 

формата потребует от обучающихся не только знаний понятийного аппарата экологии, но 

и умения оперировать собственными знаниями, анализировать содержание и объѐм 

понятий, находить общее и различное, внятно и аргументировано излагать свою позицию 

на бумаге, обращаясь к экологической фактологии.  

Тестовые задания, составляющие основу школьного этапа, являются простыми 

тестами типа «1 из 6» (т.е. выбор одного правильного ответа из шести возможных). Два 

правильных  ответа в 1 задании оцениваются в один балл, неправильные – ноль баллов. 

Второе задание предполагает выбор правильного утверждения из предложенных 

определений (правильное выполнение оценивается 10 баллов). 

Третье и четвертое задания предполагает установление последовательности или 

соответствия (правильное выполнение оценивается  5 баллов). 

Разделы экологии, рекомендуемые для включения  в школьный этап олимпиады 

школьников: 

1. Сохранение биологического разнообразия. 

2. Загрязнение и охрана атмосферного воздуха. 

3. Загрязнение и охрана природных вод. 

4. Деградация и охрана почвенного покрова. 

5. Проблема утилизации ТБО. 

6. Проблема особо охраняемых природных территорий. 

7. Организм и среда. 

8. Популяции и сообщества.  

9. Биосфера. 

Комплекты заданий составлены для следующих возрастных групп: 5-6 класс, 7-

8класс, 9 класс, 10-11 класс. 

 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 



Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных столами и стульями. В 

проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям 

и секретарь олимпиады. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Затем дежурные по аудиториям раздают бланки ответов и раздают листы с 

заданиями. После всех указанных процедур учащиеся приступают к выполнению 

заданий, а ответственные в аудиториях отмечают время начала тура. 

Получив комплект бланков вместе с листами для черновых записей, учащиеся на 

каждом бланке заполняют шифр, затем приступают к выполнению задания. После 

окончания тура, учащиеся сдают бланки жюри. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 
Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование. 

 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

5-6 класс  

Первое задание:  10 баллов (1 балл за каждый правильный ответ) 

Второе задание:  правильное выполнение оценивается 15 баллов. 

Третье задание:  правильное выполнение оценивается  5 баллов. 

Неправильные ответы – ноль баллов. 

Итого максимально: 30 баллов 

7-8 класс 

Первое задание:  10 баллов (1 балл за каждый правильный ответ) 

Второе задание:  правильное выполнение оценивается 18 баллов. 

Третье задание:  правильное выполнение оценивается  10 баллов. 

Неправильные ответы – ноль баллов. 

Итого максимально: 38 баллов 

 

9 класс 

Первое задание:  10 баллов (1 балл за каждый правильный ответ) 

Второе задание:  правильное выполнение оценивается 15 баллов. 

Третье задание:  правильное выполнение оценивается  12 баллов. 

Неправильные ответы – ноль баллов. Итого максимально: 30 баллов 

 

Итого максимально: 37 баллов 

 

 

Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников олимпиады 

 

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

апелляции участников. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений. На разборе заданий могут 

присутствовать все участники Олимпиады. В ходе анализа заданий представители Жюри 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 



итогам выполнения заданий; также 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. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение одного дня после официального 

объявления предварительных результатов олимпиады. Для проведения апелляции 

участник Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по 

установленной форме. 

Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после  объявления 

результатов выполнения олимпиадного задания. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады с использованием видеофиксации. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение  к Порядку проведения олимпиады), который подписывается председателем 

и всеми членами жюри. 

Протоколы проведения апелляции передается председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются  в Управление образования администрации 

Кондинского района в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады. 

Официальным объявлением итогов школьного  этапа Олимпиады  считается приказ 

Управления образования администрации Кондинского района. 

 

 
При подготовке  ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников по 

экологии необходимо пользоваться следующими источниками: 

 
Список рекомендуемых литературных источников 

Учебники, учебные пособия 

 

1. Мамедов Н. М., Суравегина И. Т. Экология (базовый уровень). 10 кл. – М.: Русское 

слово, 2013. – 180 с. 

2. Мамедов Н. М., Суравегина И. Т. Экология (базовый уровень).11 кл. – Русское слово, 

2013. – 200 с. 



3. Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология (базовый уровень). 10–11 

кл. – М.: Дрофа, 2014. – 302 с. 

4. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология. 10–11 кл.: 49 базовый 

уровень. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 383 с. 

Прочие 

1. Алексеев С. В. Экология: учебное пособие для учащихся 9 кл. общеобразовательных 

учреждений разных видов. – СПб: СМИО Пресс, 1999. –320 с. 

2. Алексеев С. В. Экология: учебное пособие для учащихся 10(11) кл. 

общеобразовательных учреждений разных видов. – СПб: СМИО Пресс,1999. – 240 с. 

3. Алексеев С. В., Груздева Н. В., Муравьѐв А. Г., Гущина Э. В. Практикум по экологии: 

учебное пособие / под ред. С. В. Алексеева. – М.: АО 

МДС, 1996. – 192 с. 

4. Винокурова Н. Ф. Глобальная экология: учебник для 10–11 кл. профильной школы. – 

М.: Просвещение, 2001. – 270 с. 

5. Винокурова Н. Ф., Николина В. В., Смирнова В. М. Природопользование: учебное 

пособие для 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2007. – 240 с. 

6. Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Экология. учебник для 10(11) кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012. – 252 с. 

Словари, справочники 

1. Медведева М. В. Справочный материал для начинающего эколога. –М.: Икар, 2009. – 

110 с. 

2. Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник. – М.:Мысль, 1990. – 639 с. 

3. Снакин В. В. Экология и природопользование в России: энциклопедический словарь. – 

М.: Academia, 2008. – 816 с. 

4. Экология человека: словарь-справочник / авт.-сост. Н. А. Агаджанян, И. Б. Ушаков, В. 

И. Торшин и др.; под общ. ред. Н. А. Агаджаняна. – М.: Экоцентр; КРУК, 1997. – 208 с. 

Методические пособия 

1. Колесова Е. В., Титов Е. В., Резанов А. Г. Всероссийская олимпиада школьников по 

экологии/ науч. ред. Э. М. Никитин. – М.: АПКиППРО, 2005. – 168 с. 

2. Пономарѐва О.Н., Чернова Н.М. Методическое пособие к учебнику под редакцией Н. 

М. Черновой «Основы экологии. 10(11) класс». – М.:Дрофа, 2001. – 192 с. 

Научно-популярные издания 

1. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде: в 3 т. / под ред. Г. А. Ягодина. – М.: Прогресс-

Пангея, 1993–1995. 

2. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир: в 2 т. – М.:Мир, 1993. 

3. Ревелль П., Ревель Ч. Среда нашего обитания: в 4 кн. – М.: Мир,1994. 

4. Реймерс Н. Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. – М.: Россия 

молодая, 1994. – 366 с.50 

Интернет-ресурсы 

1. Всемирный фонд дикой природы за живую планету! –http://www.wwf.ru. 

2. Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников. 

http://www.rosolymp.ru. 

3. Природа России. – http://www.priroda.ru. 

4. Справочник «Ресурсы российского интернета по экологии». –

http://www.ecorussia.info/ru/ecopedia/environmental_resources_of_russian_internet. 

5. Элементы. Популярный сайт о фундаментальной науке. Новости науки. Научные 

конференции, лекции, олимпиады. – http://elementy. 

 

 

 

 
 


