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Английский язык 
1. Порядок организации проведения школьного этапа олимпиады 

1.1. Школьный этап олимпиады состоит из двух туров индивидуальных состязаний 

участников (письменного и устного). 

1.1.1. Письменный тур. 

Длительность письменного тура составляет: 

5–6класс–45–60 минут; 

7–8класс–60–90 минут; 

9–11класс–90–120минут. 

1.1.2. Участникиделятсянавозрастныегруппы–5–6классы,7–8классы,9–11классы. 

1.1.3. Для проведения письменного тура необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все 

рабочиеместаучастниковолимпиадыдолжныобеспечиватьимравныеусловия,соответствоватьдей

ствующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. 

1.1.4. Расчетчислааудиторийопределяетсячисломучастниковипосадочныхместв 
аудиториях. Проведению письменного тура предшествует краткий инструктаж участников о 

правилах участия в олимпиаде. 

1.1.5. Устный тур. 

Длительность устноготура составляет: 

5–6класс–неболее20минутнапаруучастников(включаявремянаподготовкуответаи 

ответучастников); 

7–8класс–не более30минутна паруучастников(включаявремяна подготовкуответаи 

ответучастников); 

9–11класс–неболее30минутнапаруучастников(включаявремянаподготовкуответаи 

ответучастников); 

1.1.6. Участникиделятсянавозрастныегруппы–5–6классы,7–8классы,9–11классы. 

1.1.7. Дляпроведенияустноготуранеобходимыаудитории,оборудованныезвукозаписываю
щей аппаратурой для записи устных ответов участников. Все рабочие 

местаучастниковолимпиадыдолжныобеспечиватьимравныеусловия,соответствоватьдействующ

им на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам инормам. 

1.1.8. Для участников, ожидающих своей очереди, выделяется отдельная 

аудитория,соответствующаядействующимнамоментпроведенияолимпиадысанитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. Проведению устного тура предшествует 

краткийинструктаж  участников  о  правилах    проведения    устного    тура.    Время    

ожиданиядля участниковнедолжнопревышать:одинчас–для5–6классов,двачаса–для7–8классов, 

три часа – для 9–11 классов. При большом количестве участников рекомендуетсяделение 



 

 

участников на два потока (до обеда и после обеда). В этом случае готовятся 

разныевариантызаданий длякаждого потока 

2. Общие рекомендации по разработке требований к проведению 

школьного этапа олимпиады 

2.1. Требованиякпроведениюшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыразрабатыва
ютсясоответственномуниципальнымиирегиональнымипредметно-методическими комиссиями 

с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методическойкомиссиииутверждаютсяорганизаторамисоответствующихэтаповолимпиады. 

2.2. В требования, помимо общей информации, характеризующей соответствующийэтап 
олимпиады (дата проведения, порядок регистрации участников, время начала 

этапа,процедурыкодированияидекодированияработ,порядокпроверкииоцениванияработ,процед

уры анализа заданий олимпиады и их решений, процедуры показа проверенных 

работучастниковолимпиады,процедурыпроведенияапелляцийиподведенияитоговсоответствую

щегоэтапа,единойдлявсехпредметовэтапа)рекомендуетсявключитьследующуюинформацию,ка

сающуюсясоответствующегоэтапаолимпиады: 

 материально-техническоеобеспечение; 

 переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхк использованиювовремя проведенияолимпиады. 

3. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

заданийшкольногоэтапа олимпиады 

3.1. Дляпроведениявсехмероприятийолимпиадынеобходимасоответствующаяматериаль
наябаза,котораявключаетвсебяэлементыдляпроведениядвухтуров:письменногоиустного. 

3.2. Письменныйтур. 

3.2.1. Вовсехаудиториях,задействованныхдляпроведенияписьменноготура,должныбыть
часы, посколькувыполнениезаданий требуетконтролязавременем. 

3.2.2. В   каждой   аудитории   должен   быть   компьютер   и   динамики   (колонки)для 
прослушивания.Ваудиториидолжнабытьобеспеченахорошаяакустика.Заданиеконкурсапониман

ияустноготекста(Listening)записываетсявформатеMP3(аудиофайл).В каждой аудитории, где 

проводится конкурс, на рабочем столе компьютера должен 

бытьнеобходимыйфайлсзаписьюзадания.Звукдолжентранслироватьсячерездинамики. 

Дляпроведениялексико-

грамматическоготеста(UseofEnglish)иконкурсаписьменнойречи(Writing)нетребуетсяспециальн

ыхтехническихсредств.Помимонеобходимого количества комплектов заданий и листов для 

записи ответов, в аудиториидолжны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и 

запасные листы для записиответов.Дляконкурсаписьменнойречи 

необходимабумагадлячерновиков. 

3.2.3. Всехучастников желательно обеспечить капиллярными или гелевыми 

ручкамисчернилами черного цвета. 

3.3. Устныйтур. 

3.3.1. Для проведения устного тура центральная предметно-методическая 

комиссиярекомендуетпредусмотретьоборудованиедляаудио-иливидеозаписиответов 

участников. 

3.3.2. Приподготовкеустногоответаучастниковнеобходимообеспечитьбумагойдлячернов
иков. 

4. Принципыформирования   комплектов   заданий   и   методические   

подходыксоставлениюзаданийшкольного этапа олимпиады 

4.1. Приподготовкеолимпиадныхзаданийдляшкольногоэтапарекомендуетсяподготовить
трипакетазаданийразногоуровнясложности(дляопределенияобъективного уровня сложности 

олимпиады можно рекомендовать шестиуровневую модель,предложеннуюСоветомЕвропы
1
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для5–6классов–рекомендуемыйуровеньсложностипошкалеСоветаЕвропыA1–A2;для7–

8классов–рекомендуемыйуровеньсложностипошкалеСоветаЕвропыA2–B1;для9–

11классов–рекомендуемыйуровеньсложностипошкалеСоветаЕвропыB1–B2. 

Приподготовкезаданийрекомендуетсясочетатьзаданияразногоуровнясложности(т. е. 

сочетать более сложные и менее сложные задания, чтобы участники могли 

выполнитьхотябыодноолимпиадноезадание).Уровнисложностиразныхзаданийвнутрипакетазад

анийдляоднойвозрастнойгруппынедолжнырасходитьсябольше,чемнаоднуступень. 

Задачейшкольногоэтапаолимпиадыявляетсяпопуляризацияанглийскогоязыкав 

школах,привлечениекакможнобольшегочислашкольниковкучастиюволимпиаде,поэтому 

уровень сложности заданий на этом этапе не должен быть завышен, 

заданиядолжныбытьинтереснымиипосильнымидляучащихсясоответствующихвозрастныхгрупп. 

4.2. Дляобеспечениякомплексногохарактерапроверкиуровнякоммуникативнойкомпетен
цииучастниковрекомендуетсяпроводитьшкольныйэтаполимпиадыпопятиконкурсам: 

 конкурспониманияустнойречи(Listening); 

 конкурспониманияписьменнойречи(Reading); 

 лексико-грамматическийтест(UseofEnglish); 

 конкурсписьменнойречи(Writing); 

 конкурс устнойречи(Speaking)(для5–6классов). 

4.3. Всвязистехническимисложностями,связаннымиспроведениемконкурсаустнойречи(S
peaking),исучетомсложившейсяэпидемиологическойобстановкицентральнаяпредметно-

методическаякомиссияпоанглийскомуязыкурекомендуетнепроводить   этотконкурсдля   7–8и   

9–11классовнашкольномэтапе.   Однако   вопросо 

проведенииконкурсаустнойречиврамкахшкольногоэтапарешаеторганизаторшкольногоимуници

пальногоэтаповвданномрегионе.Еслиорганизаторшкольногоимуниципальногоэтаповсчитаетте

хническивозможнымицелесообразнымпроведениеконкурса устной речи в данном регионе, то 

этот конкурс проводится. В этом случае ондолженпроводитьсядля данных 

возрастныхгруппинамуниципальномэтапе. 

Для 5–6 классов конкурс устной речи рекомендуется проводить, но в каждом 

регионерешениеопроведенииконкурсаустнойречидля56классовпринимаеторганизаторшкольно

гоэтапа.Форматконкурсаиспособпроведения(компьютернаязаписьответаодного участника, 

диалог участников в паре, диалог с экзаменатором-собеседником) 

зависятоттехническихвозможностейрегиона.Центральнаяпредметно-

методическаякомиссиярекомендуетиспользоватьформат ответа участниковвпарах. 

4.4. Участники  олимпиады  должны  быть   допущены   до   всех   

конкурсов(т.е.промежуточноеотсеиваниеучастниковнерекомендуется). 

4.5. Текстыдолжныудовлетворятьследующимтребованиям:бытьсовременными, 

аутентичными, тематически и социокультурно адекватными, в текстах 

недолжнаиспользоваться ненормативная лексика. 

Рекомендуетсяиспользоватьсовременные,аутентичныетекстыдлястаршейвозрастнойкате

гории(9–11классы).Длямладшихвозрастныхкатегорий(5–8классы)рекомендуется адаптация 

текстов. Тип и жанр текста должен соответствовать проверяемомуречевому умению. Их 

тематика может быть связана с образованием, выбором профессии ижизнью молодого 

поколения, а дискурсивные и прагматические параметры – с 

актуальнойсоциокультурнойситуациейвРоссиии/или странахизучаемого языка. 

Входепретестовойобработкивтекстахдопускаютсясокращения,неприводящиек 

искажениюобщегосмысла.Языковаясложностьтекстовдолжнасоответствоватьвыбранному 

уровню сложности, а интеллектуальная сложность предложенных для 

решенияэкстралингвистическихзадач–возрастуучастниковолимпиады. 

Кфакторам,делающимтекстнеприемлемымдлявыбора,следуетотнести: 



 

 

 тематический:война,смерть,расоваяирелигиознаянетерпимость; 

 возрастной:теманевписываетсявкругинтересовтойвозрастнойгруппы,накоторую 
ориентирован текст; 

 социокультурный: в тексте слишком много специфичной

 социокультурнойинформации,которойневладеютучастники олимпиады; 

 лингвистический:слишкомвысокий уровеньязыковойсложности. 

ПриподборетекстовыхматериаловрекомендуетсявключатьматериалоРоссии 

(истории,культуре,географии),нарядустекстамиобанглоязычныхстранах. 

4.6. При составлении заданий для конкурсов понимания устного и письменного 
текстаилексико-

грамматическоготестарекомендуетсяиспользоватьсвязныетексты,анеотдельныепредложения. 

4.7. Рекомендуетсяиспользоватьразнообразные  видызаданийследующихтипов 

(т.е.внутриодногопакетазаданийрекомендуетсясочетатьзаданияразноготипа): 

 множественныйвыбор:выборсредитрехиличетырехвариантовответов,иливыборвариа
нтов ответовиз предложенногоменю (спискавариантов); 

 альтернативныйвыбор(правильно/неправильно)илиусложненныйальтернативныйвыб
ор(правильно/неправильно/втексте несказано); 

 перекрестный выбор (из двух списков единиц подобрать пары по тем или 
инымпредложеннымпризнакам); 

 упорядочение (составить связный текст из разрозненных предложений или 

абзацев;восстановитьпоследовательностьсобытий,представленныхвпроизвольномпорядке;вста

вить втекст пропущенныепредложения иличасти предложений); 

 трансформация,замена,подстановка(припроверкелексико-грамматическихнавыков); 

 завершениевысказывания(нахождениенедостающегокомпонента); 

 ответынавопросызакрытогои открытоготипа(краткиеиразвернутые); 

 внутриязыковоеперефразирование(относитсякпродуктивнымтипамтестовыхзаданий,т
ребует отсоставителя четкойформулировкизадания); 

 клоуз-процедураиликлоуз-
тест(заполнениедопущенныхвтекстепробеловсловами,артиклями и т.д.). 

4.8. Необходимообратитьвниманиенакорректностьформулировкизаданий:формулиро

вкадолжнабытьзаконченной,простой,доступной.Проверяемыеединицыдолжныиметькоммуника

тивнуюценность(недолжныноситьэкзотическогохарактера). 

4.9. Присоставлении  заданий  для  конкурса  письменной  речи  рекомендуется 

формулироватьзаданияввидеконкретнойкоммуникативнойзадачи. 

4.10. Вкомплект олимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппевходит: 

 бланкзаданий(см.примероформлениявПриложении1); 

 аудиозаписьдляконкурсапониманияустнойречи; 

 бланкответов(листответов)(см.примероформлениявПриложении2); 

 критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий (см. 

примероформлениявПриложении3):ответы(ключи)ктестовымзаданиям,скрипт(текст)аудиозапи

си, критерии оценивания к конкурсам письменной и устной речи, схема 

подсчетабаллов,методическиерекомендациипопроведениюконкурсов(продолжительностьконк

урсов,типызаданий,материально-
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техническоеобеспечениеконкурсов),протоколыоцениванияконкурсовписьменнойиустнойречи 

для экспертов. 

4.11. Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

 соответствиеуровнясложностизаданийзаявленнойвозрастнойгруппе; 

 тематическоеразнообразиезаданий; 

 корректностьформулировокзаданий; 

 указаниемаксимального баллазакаждоезаданиеизатурвцелом; 

 соответствиезаданийкритериямиметодикеоценивания; 

 наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокийуровеньинт
еллектуального развитияучастников; 

 наличие  заданий,  выявляющих  склонность    к    получению    специальности,для 
поступлениянакоторую(-ые)могутбытьпотенциальновостребованырезультатыолимпиады; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,рел
игиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели поведения и т. п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующихзаданияпрошлыхлет,втом числедля другогоуровняобразования. 

4.12. Бланки ответов (листы ответов) не должны содержать сведений, которые 
могутраскрыть содержаниезаданий. 

Приразработкебланковответовнеобходимоучитыватьследующее: 

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна 

содержатьсяследующаяинформация:указаниеэтапаолимпиады(школьный,муниципальный);тек

ущий 

учебный год; поле, отведенное под код/шифр участника; строки для заполнения 

данныхучастником(Ф.И.О.,класс,полноенаименованиеобразовательнойорганизации)(примерти

тульноголиста дан вПриложении 2); 

 второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр 

участника;указание номера задания; поле для выполнения задания участником (разлинованный 

лист,таблица,); максимальный балл, который может получить участник за его выполнение; 

поледлявыставленияфактическинабранныхбаллов;поледляподписичленовжюри(Приложение2). 

4.13. Приразработкекритериевиметодикивыполненныхолимпиадныхзаданийважноруков
одствоваться следующимитребованиями (Приложение3): 

 полнота(достаточнаядетализация)описания 
критериевиметодикиоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий иначисления баллов; 

 понятность,полноценностьиоднозначностьприведенныхкритериевоценивания. 

4.14. При составлении заданий, бланков ответов, критериев и методики 

оцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформления

.Рекомендуемыетехнические параметрыоформления материалов: 

 размербумаги(формат листа)–А4; 

 размерполейстраниц:правое–1см,верхнееинижнее –2см,левое –3см; 

 размерколонтитулов– 1,25см; 

 отступпервойстрокиабзаца –1,25см; 

 размермежстрочногоинтервала –1,5; 

 размершрифта–кегльнеменее12; 
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 типшрифта–TimesNew Roman; 

 выравнивание–поширине; 

 нумерациястраниц:страницыдолжныбытьпронумерованыарабскимицифрамив 
центренижнейчастилистабезточкиссоблюдениемсквознойнумерацииковсемудокументу; 

 титульныйлистдолженбытьвключенвобщуюнумерациюстраницбланкаответов,номер 
страницы натитульномлистенеставится; 

 рисунки и изображения должны быть хорошего разрешения (качества) и в 
цвете,еслиданное условиеявляетсяпринципиальныминеобходимымдлявыполнениязаданий; 

 таблицы и схемы должны быть четко обозначены, сгруппированы и 

рациональноразмещеныотносительно параметров страницы. 

4.15. Присоставлении  заданий  для  конкурса  письменной  речи  рекомендуется 

формулироватьзаданияввидеконкретнойкоммуникативнойзадачи. 

4.16. Вкомплект олимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппевходит: 

 бланкзаданий(см.примероформлениявПриложении1); 

 аудиозаписьдляконкурсапониманияустнойречи; 

 бланкответов(листответов)(см.примероформлениявПриложении2); 

 критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий (см. 

примероформлениявПриложении3):ответы(ключи)ктестовымзаданиям,скрипт(текст)аудиозапи

си, критерии оценивания к конкурсам письменной и устной речи, схема 

подсчетабаллов,методическиерекомендациипопроведениюконкурсов(продолжительностьконк

урсов,типызаданий,материально-

техническоеобеспечениеконкурсов),протоколыоцениванияконкурсовписьменнойиустнойречи 

для экспертов. 

4.17. Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

 соответствиеуровнясложностизаданийзаявленнойвозрастнойгруппе; 

 тематическоеразнообразиезаданий; 

 корректностьформулировокзаданий; 

 указаниемаксимального баллазакаждоезаданиеизатурвцелом; 

 соответствиезаданийкритериямиметодикеоценивания; 

 наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокийуровеньинт
еллектуального развитияучастников; 

 наличие  заданий,  выявляющих  склонность    к    получению    специальности,для 
поступлениянакоторую(-ые)могутбытьпотенциальновостребованырезультатыолимпиады; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,рел
игиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели поведения и т. п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующихзаданияпрошлыхлет,втом числедля другогоуровняобразования. 

4.18. Бланки ответов (листы ответов) не должны содержать сведений, которые 
могутраскрыть содержаниезаданий. 

Приразработкебланковответовнеобходимоучитыватьследующее: 

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна 

содержатьсяследующаяинформация:указаниеэтапаолимпиады(школьный,муниципальный);тек
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ущий 

учебный год; поле, отведенное под код/шифр участника; строки для заполнения 

данныхучастником(Ф.И.О.,класс,полноенаименованиеобразовательнойорганизации)(примерти

тульноголиста дан вПриложении 2); 

 второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр 

участника;указание номера задания; поле для выполнения задания участником (разлинованный 

лист,таблица,); максимальный балл, который может получить участник за его выполнение; 

поледлявыставленияфактическинабранныхбаллов;поледляподписичленовжюри(Приложение2). 

4.19. Приразработкекритериевиметодикивыполненныхолимпиадныхзаданийважноруков
одствоваться следующимитребованиями (Приложение3): 

 полнота(достаточнаядетализация)описания 
критериевиметодикиоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий иначисления баллов; 

 понятность,полноценностьиоднозначностьприведенныхкритериевоценивания. 

4.20. При составлении заданий, бланков ответов, критериев и методики 

оцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформления

.Рекомендуемыетехнические параметрыоформления материалов: 

 размербумаги(формат листа)–А4; 

 размерполейстраниц:правое–1см,верхнееинижнее –2см,левое –3см; 

 размерколонтитулов– 1,25см; 

 отступпервойстрокиабзаца –1,25см; 

 размермежстрочногоинтервала –1,5; 

 размершрифта–кегльнеменее12; 

 типшрифта–TimesNew Roman; 

 выравнивание–поширине; 

 нумерациястраниц:страницыдолжныбытьпронумерованыарабскимицифрамив 
центренижнейчастилистабезточкиссоблюдениемсквознойнумерацииковсемудокументу; 

 титульныйлистдолженбытьвключенвобщуюнумерациюстраницбланкаответов,номер 
страницы натитульномлистенеставится; 

 рисунки и изображения должны быть хорошего разрешения (качества) и в 
цвете,еслиданное условиеявляетсяпринципиальныминеобходимымдлявыполнениязаданий; 

 таблицы и схемы должны быть четко обозначены, сгруппированы и 

рациональноразмещеныотносительно параметров страницы. 

5. Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпи

ады 

Участникамнеразрешаетсябратьваудиториюбумагу,справочныематериалы(словари,спра

вочники,учебникиит. д.),мобильныетелефоны,диктофоны,плейеры,планшеты и любые другие 

технические средства. Все вышеперечисленные средства 

связинеразрешаетсяприноситьнатерриторию 

пунктапроведенияолимпиады.Еслисредствасвязи(даже   в   выключенном   состоянии)   

будут   найдены   у   участника   олимпиадынатерриториипункта  проведения  олимпиады,  

председатель  жюри  составляет  

актонарушениипроцедурыпроведенияолимпиадыирезультатыучастникааннулируются. 

 

6. Критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий 
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6.1. Методика  оценивания   заданий   разрабатывается   в   полном   соответствиис 

параметрами задания. Предметно-методическая комиссия соответствующего этапа 

можетвводить коэффициенты с учетом сложностииколичествазаданий. 

6.2. Для конкурсов понимания устного иписьменного текстов идля лексико-

грамматическоготеставозможнаавтоматическая проверкаработ. 

6.3. Привключениивкомплектзаданийвопросовнатрансформациюиперефразирование

следуетпредусмотретьвозможностьрасширенияключейдляданных 
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заданий.Приэтом,входепроверкиработжюри,следуетпредусмотретьобсуждение(отсмотр)ответо

вучастников,несовпадающихсключом,ипроцедурупринятиярешенияо добавлении  некоторых  

предложенных  участниками  вариантов    ответов    в    ключ(эти варианты  будут   

засчитываться   как   правильные,   наряду   с   предложеннымив 

первоначальномключе).Членыжюри,проверяющиезаданияданноготипа,должныобязательно 

иметь текст самого задания во время проверки для своевременного принятиярешения о 

расширении ключей во время проверки. Решение о расширении ключей должнобыть   

оформленопротоколомжюрисоответствующего   этапаи   должнобытьпринятодопроведения 

разборазаданий,показаработ иапелляций. 

6.4. Критерииоцениванияпродуктивныхвидовречевойдеятельности(конкурсыписьменн

ойиустнойречи)требуютособоговниманиясостороныжюриолимпиады:следуетотдельнооценив

атьполнотувыполнениякоммуникативнойзадачи.Вданномконкурсе важна процедура 

оценивания письменных работ и устных ответов. 

Желательнопривлечениеопытныхэкспертовдляпроверкиписьменныхработиоцениванияустныхо

тветов.Дляфиксацииустныхответовнеобходимааудио-иливидеозаписьустногоконкурса. 

6.5. Оцениваниеписьменнойречипроизводитсяпосоставленнымметодическойкомиссией

критериямоцениванияи включаетследующиеэтапы: 

 фронтальнаяпроверкаодной(случайно   выбранной   и   

отксерокопированнойдлявсехэкспертов) работы; 

 обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной 

моделипроверки; 

 индивидуальнаяпроверкаработ:каждаяработапроверяетсявобязательномпорядкедвум
яэкспертами,которыеработаютнезависимодруготдруга(никакихпометокна 

оригиналахработнедопускается,экспертыработаютсосканамиработучастников),каждыйэксперт 

заноситсвои оценки всвой протоколоценивания; 

 если расхождение в оценках экспертов не превышает двух баллов, то 

выставляетсясреднийбалл.Например,еслипервыйэкспертставит9балов,авторой8баллов,выставл

яетсяитоговаяоценкав9баллов;еслипервыйэкспертставит9балов,авторой7баллов,выставляетсяи

тоговая оценкав8баллов; 

 в сложных случаях (при расхождении оценок членов жюри в 3 балла) 

письменнаяработаперепроверяетсятретьимчленомжюриизчисланаиболееопытныхэкспертов.Оц

енкатретьегоэкспертаявляетсяокончательнойизаноситсявитоговуюведомость(при условии, что 

оценка третьего эксперта отличается от оценки предыдущих экспертов 

неболее,чемнатрибалла); 

 прирасхожденииоценокдвухчленовжюрив четыреиболеебаллов илиприрасхождении 
оценки третьего эксперта с оценками предыдущих экспертов в четыре и болеебалловработа   

проверяется   комиссией.   Комиссия   формируется   председателем   

жюри.Вкомиссиюдолжнывойтипредседательжюриивсеэксперты,принимавшиеучастиев 

проверке данной работы. Решение об итоговой оценке работы принимает председательжюри. 

6.6. Оцениваниеустнойречипроизводитсяпосоставленнымметодическойкомиссиейкрит

ериямоцениванияи включаетследующиеэтапы: 

 оцениваниеответаучастникадвумячленамижюри(приэтомвПротоколвыставляетсялиб
оихобщаясогласованнаяоценка,либосредниебаллынаоснованиинезависимых оценок 

двухчленов жюри); 

 прирасхожденииоценокдвухчленовжюривтрииболеебаллов(илиприразногласии 
между двумя членами жюри, слушающими ответы участников в паре) 

ответпрослушиваетсякомиссией.Комиссияформируетсяпредседателемжюри.Вкомиссиюдолжн

ывойтипредседательжюриивсеэксперты,принимавшиеучастиевоцениванииданногоответа.Реше

ниеобитоговой оценкеответапринимает председательжюри. 

6.7. Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, суммируются 
иприподведенииитоговучитывается суммабалловзавсеконкурсыданного этапа. 
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 География  

Порядокорганизацииипроведенияшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыпо географии 

1.1. Школьныйэтаполимпиады состоит из двух туров индивидуальных 

состязанийучастниковтеоретического и тестового. 

Теоретическийтур. 

Длительностьтеоретическоготурасоставляет: 

5 класс–1академическийчас(45минут)1; 

6 класс–1академическийчас(45минут); 

7 класс–1астрономическийчас(60минут); 

8 класс–1астрономическийчас(60минут); 

9 класс–2академических часа(90минут); 

10 класс–2академическихчаса(90минут); 

11 класс–2академическихчаса(90минут). 

1.1.1. Рекомендуетсяпроизвестиделениеучастниковнаследующиевозрастныегруппы– 

5–6 классы, 7–8 классы, 9–11 классы
2
. 

1.1.2. Дляпроведениятеоретическоготуранеобходимыаудитории,вкоторыхкаждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. 

Всерабочиеместаучастниковолимпиадыдолжныобеспечиватьимравныеусловия,соответствова

тьдействующимнамоментпроведенияолимпиадысанитарно-эпидемиологическим правилами 

нормам 

1.1.3. Расчетчислааудиторийопределяетсячисломучастниковипосадочныхместв 
аудиториях.Проведениютеоретическоготурапредшествуеткраткийинструктажучастниково 

правилахучастия волимпиаде. 

Тестовыйтур. 

Длительностьтестовоготурасоставляет: 

5 класс–0,5астрономическогочаса(30 минут); 

6 класс–0,5астрономическогочаса(30 минут); 

7 класс–0,5 астрономическогочаса(30минут); 

8 класс–0,5астрономическогочаса(30 минут); 

9 класс–1академическийчас(45минут); 

10 класс–1академическийчас(45минут); 

1.1.4. класс–1академическийчас(45минут). 
Рекомендуетсяпроизвестиделениеучастниковнаследующиевозрастныегруппы:5–6 классы, 7–

8 классы, 9–11 классы. 

1.1.5. Для проведения тестового тура необходимы аудитории, в которых 

каждомуучастнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все 

рабочиеместа участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные 

условия,соответствоватьдействующимнамоментпроведенияолимпиадысанитарно-

эпидемиологическим правилами нормам. 

1.1.6. Расчетчислааудиторийопределяетсячисломучастниковипосадочныхместваудито
риях.Проведениютестовоготурапредшествуеткраткийинструктажучастниковоправилахвыпо

лнениязаданий. 
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Общие рекомендации по разработке требований к проведению школьного 

имуниципальногоэтапов олимпиадыпо географии 

1.2. Школьныйимуниципальныйэтапыолимпиадыпроводятсявсоответствиис 

требованиями,разработаннымимуниципальными/региональнымипредметно-

методическимикомиссияминаосновенастоящихметодическихрекомендаций,составленныхцен

тральной   предметно-методической   комиссии   олимпиады.   Требованияк 

школьномуэтапудолжныбытьединымидлявсехшколмуниципалитета.Заданияшкольного этапа 

олимпиады разрабатываются муниципальной или региональной предметно-

методическойкомиссиейсучётомнастоящихметодическихрекомендаций.Заданияшкольногоэт

апаолимпиады рекомендуетсярецензировать. 

Рецензент  заданий   школьного   этапа   должен   иметь   высшее   образованиес 

компетенциями в области географии, а также опыт работы по организации, проведению 

иметодическомуобеспечениюинтеллектуальныхсостязанийшкольниковистажработыв сфере 

образования не менее 3 лет. Рецензент не должен иметь отношения к 

разработкерецензируемых заданий. 

1.3. Требованиякмуниципальномуэтапудолжныбытьединымидлявсехмуниципальныхо
бразованийсубъектаРоссийскойФедерации.Заданиямуниципальногоэтапаолимпиады  

разрабатываются  региональной  предметно-методической  комиссиейс учётом настоящих 

методических рекомендаций. Задания муниципального этапа 

олимпиадырекомендуетсярецензировать. 

Рецензентзаданий  муниципального  этапа  должен  иметь  высшее  

образованиескомпетенциямивобластигеографии,атакжеопытработыпоорганизации,проведен

июи 

методическомуобеспечениюинтеллектуальныхсостязанийшкольниковистажработыв сфере 

образования не менее 5 лет. Рецензент не должен иметь отношения к 

разработкерецензируемых заданий. 

Возможностьпринятьучастиевшкольномэтапеолимпиадыимеетлюбойобучающийся5–

11классоввнезависимостиотеготекущейуспеваемостипопредмету,в данном случае работает 

так называемое явочное право на участие. Участники школьногоэтапа  олимпиады,   

набравшие   необходимый   проходной   балл,   могут   участвоватьвмуниципальномэтапе. 

Школьныйэтаполимпиадыдолженсостоятьнеменеечемиздвухтуров:теоретическогоитестов

ого.Оба тура проводятсявписьменнойформе имогутбытьпроведеныводин 

деньнепосредственно одинзадругим. 

Муниципальный этап олимпиады должен состоять из двух туров: теоретического 

итестового.Обатурапроводятсявписьменнойформеводиндень.Теоретическийитестовый 

туры муниципального этапа олимпиады рекомендуется проводить в письменнойформе по 

возрастным группам. Объединение параллелей в группы основано на 

спецификепостроенияшкольногокурсагеографии. 

1.1. Участники школьного и муниципального этапов олимпиады вправе 

выполнятьолимпиадныезадания,разработанныедляболеестаршихклассовпоотношениюктем,в 

которых они проходят обучение. В случае прохождения участников, выполнивших 

задания,разработанные для более старших классов по отношению к тем, программы которых 

ониосваивают, на следующий этап олимпиады, указанные участники и на следующих 

этапахолимпиадывыполняютолимпиадныезадания,разработанныедлякласса,которыйонивыбр

алинапредыдущемэтапеолимпиады,илиболеестаршихклассов. 

1.2. Теоретическийтурвключаетвсебязадания,предусматривающиеэлементынаучного 

творчества, и проводится в письменной форме. В комплект заданий теоретическоготура 

школьного этапа олимпиады рекомендуется включать 3–4 задачи, а в комплект 

заданийтеоретического тура муниципальногоэтапа рекомендуется включать 4–5 задач. 

Тематиказаданийподбирается сучётомпринципа«накопленногоитога». 

В том случае, если организаторы школьного и муниципального этапов 
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имеютвозможностьобеспечитьиспользованиевсемиучастникамиодинаковыхшкольных

географических атласов, допускается составление заданий на основе карт этих 

атласов.В противном случае организаторы олимпиады предоставляют участникам все 

необходимыедлярешениязаданийкартографическиематериалывкомплектестекстами заданий. 

Втеоретическийтурвозможновключатьзаданиясэлементамипрактическоговыполнения.

Дляшкольногоэтапарекомендуетсявыбратьпроблемнуюзадачуилиже 

ситуацию, с соответствующим иллюстративным и картографическим материалом. На 

основевопросовисоответствующихматериаловучастникдолженпоказатьумениерешатьпракти

ческиегеографическиезадачи.Существеннымивозможностямидлясозданияпрактическихзадан

ийобладаеткраеведческийматериалилижематериал,собранныйнепосредственно в месте 

проведения олимпиады (в муниципалитете). Для муниципальногоэтапа рекомендуется 

создать комплект вопросов на основе какого-либо картографическогоматериала(карты 

любогомасштаба). 

Тестовыйтуршкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыпроводитсявписьменнойформеп

опараллелям.Какивслучаетеоретическоготура,предпочтительносоставлениезаданий тестового 

тураданныхэтапов олимпиады по принципу «накопленногоитога», когда вопросы на 

материале предыдущих классов повторяются для старших параллелей.Целью тестового

 тура олимпиады является проверка знания

 участникамигеографическойноменклатуры,основныхтерминов,понятий,определени

й,изучаемыхвкурсешкольнойгеографии,атакжезнаниягеографиисвоегородногокрая(включая 

особенностигеографииблизлежащейместности,городаит.д.). 

В задания тестового тура следуетвключить несколько вопросов, для 

правильногоответа на которые требуется не только знание фактического материала 

школьного курсагеографии,но иумениерассуждатьлогически. 

Взаданиятестовоготурашкольного   этапа   рекомендуется   включать   неболее20 

вопросов,ав 

заданиятестовоготурамуниципальногоэтапарекомендуетсявключатьнеболее30вопросов. 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданийшкольногои 

муниципальногоэтапов олимпиадыпо географии 

1.1. Дляпроведениявсехмероприятийолимпиадынеобходимасоответствующаяматериа
льнаябаза,котораявключаетвсебяэлементыдляпроведениядвухтуров:теоретического 

итестового. 

1.2. Дляпроведенияолимпиадынеобходимопредусмотреть: 

 помещения(классы,кабинеты),вкоторыхучастникипривыполнениизаданиймогли бы 

сидетьпо одномузапартой; 

 помещениедля проверкиработ. 

Материально-

техническоеобеспечениешкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадывключает: 

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

листовдляответов (по количествуучастников); 

 листыдляответов(поколичествуучастников); 

 комплектыодинаковых атласовили географическихкарт длявыполнения 

заданий(если это необходимо). 

Письменныепринадлежности,атакже(принеобходимости)линейки,транспортиры,непрогра

ммируемыекалькуляторыучастникиприносятс собой. 
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Принципыформирования   комплектов   заданий   и   методические   

подходыксоставлениюзаданийшкольногоимуниципального этаповолимпиады 

1.3. География как наука и предметная область характеризуется рядом 

отличительныхособенностей. Прежде всего, это специфика объекта изучения – земной 

поверхности и еётерриториальнойдифференциации,обусловленнойприроднымиисоциально-

экономическимифакторами,атакжеихсложнымвзаимодействиемивзаимовлиянием.Вследстви

еэтогогеографияиспользуетсинтез   знаний   и   методологических   подходов,   

относящихсякакк 

естественным,такикобщественнымнаукам.Нарядусэтимважнойособенностьюгеографииявляе

тсяиспользованиепространственногоподхода,предполагающеепроецирование всей изучаемой 

совокупности объектов и явлений (как естественных, так исоциально-экономических) на 

земную поверхность. Этот основополагающий в 

географииподходоснованнаполимасштабности–

изучениитерриториинаразныхиерархическихуровнях:отлокальногоирегионального,–

доглобального. 

Основнойтрудностьюприсоставлениизаданийпогеографииявляетсядовольнонизкая 

степень формализуемости географических знаний. Кроме того, эти знания 

обладаютвысокойстепенью междисциплинарности,комплексностиисистемности. 

Перечисленныеособенностиопределяютспецификудедуктивногопостроенияшкольног

окурсагеографии,принципомкоторогоявляетсяпоследовательныйохваттерриториимираиизуче

ниетематикипопринципуотобщегокчастному:откурса 

«Окружающиймир»,гдешкольникивпервыезнакомятсясэлементамигеографии,ипропедевтиче

ских основ географии в начальном курсе географии через изучение географииматериков и 

океанов к более детальному изучению физической и социально-

экономическойгеографииРоссиииэкономическойисоциальнойгеографиизарубежныхстран. 

Особенностиструктурышкольнойпрограммынеобходимоприниматьвовниманиеприформиров

аниикомплектовзаданий   олимпиады.   Комплекты   должны   различатьсяпо возрастным 

группам. При этом набор теоретических задач олимпиады для каждой группы(5–6 классы, 7–

8 классы, 9–11 классы) следует формировать по принципу 

«накопленногоитога».Так,вкомплектзаданийдля7–

8классанарядусзадачамипокурсу«География 

материковиокеанов»,изучаемомвданномклассе,следуетвключатьзадачиизвариантадля6класса

, а для 9–11 класса (тема «География России.Население и хозяйство») – из вариантовдля 

младших возрастных групп т. д. Таким образом, при составлении вариантов заданий 

дляразных групп придётся добавлять всего несколько заданий, а не разрабатывать 

полностьюотличающийсякомплект.Однакоприсоставлениизаданийнерекомендуетсяопиратьс

ятольконазнания,получаемыешкольникомврамкахуроковиучебногоматериала,необходимооп

иратьсянаширокиеинформационныевозможностисовременногообразовательного 

пространства иобщественного развития. Главное, чтобы задания 

былиинтереснымиипосильнымидлявыполненияучастникамиолимпиады. 

1.4. Заданияшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыдолжныбытьоригинальным
и;допускаетсяиспользованиезадачииныхвидовзаданий,опубликованныхвсборниках,профильн

ыхпериодическихизданияхиисточникахвИнтернететольков качестве прототипов (моделей) 

для их составления; использование олимпиадных 

заданийбезихпереработки(измененияусловий,исходныхданныхит.д.)недопускается. 

Поскольку изучение базового курса географии в основном заканчивается в 10 

классе,тозаданиядля11классадолжныохватыватьтемывсегошкольногокурсагеографии(как 

правило,наиболеесложныезадачиизвариантов заданийдлякаждого класса). 

1.5. Задачи,построенныенакраеведческомматериале,могутстатьхорошимдополнением 
и прекрасной возможностью для участников олимпиады перенести 

полученныетеоретическиезнанияназнакомуютерриторию,атакжеизучитьгеографическиеявле
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нияна локальном уровне. По уровню сложности и содержанию краеведческие задачи 

должныразличаться для разных параллелей. Например, для 6 класса можно использовать 

задания,включающие в себя составление и анализ планов и карт местности, для 7–8 классов 

задачидолжныстроитьсявосновномнафизико-географическомматериале,адля9–11классов–на 

материале социально-экономической географии. Однако содержание заданий не 

должноопиратьсяисключительно наматериалшкольного курсагеографии. 

При проведении школьного этапа олимпиады для обучающихся из параллелей, 

гдеизучениегеографиитолько начинается,основноесодержаниезаданийследуетпривязатьк 

природоведениюикпройденнымдоэтоговремениразделамбазовогокурсагеографииик 

курсу«Окружающий мир». 

1.6. В задания школьного и муниципального этапов олимпиады для всех 

параллелейнеобходимовключатьвопросынагеографическуюэрудицию–

знаниеучастникамигеографическойноменклатуры(названийиместоположенияразличныхприр

одныхисоциально-экономическихобъектов, стран мираи т. д.). 

1.7. Вкомплектзаданийнеобходимовключатьзадания,требующиепониманияосновныхг
еографическихзакономерностей,проверяющиеумениеделатьлогическиевыводы и 

прослеживать причинно-следственные связи, обобщать и систематизировать 

ранееполученныезнания. 

1.8. Особоеместовзаданияхдолжнызаниматьвопросыизадачи,связанныесумениемчитат
ьианализироватьтопографическиепланыигеографическиекартыразличногомасштабаисодержа

ния–оттопографическихдомелкомасштабныхтематических. 

1.9. Задания теоретическоготура.Задания школьного и муниципального 

этаповолимпиадыдолжныудовлетворять рядутребований: 

1. Заданиядолжныотличатьсяотобычнойконтрольнойработыпогеографииивключать 
всебяпо возможности оригинальныеи творческиезадания. 

2. Вкомплектызаданийлучшевключатьзадачи,соответствующиевозрастнымособенност
ямшкольников. 

3. Вкомплектезаданийдлякаждогоклассазадачииэлементызадачдолжныразличаться по 
сложноститак,чтобы с самым простым 

вопросомсправилисьпочтивсеучастникиолимпиады,ссамымсложным– лишь 

нескольколучших. 

4. Условия задач должны быть чёткими и понятными, недопустима 

неоднозначностьтрактовки. 

5. Задания не должны включать термины и понятия, незнакомые учащимся 

даннойвозрастнойкатегории. 

6. Присоставлениизаданийследуетиспользоватьнесколькоразличныхисточников,ското
рымиучастникинезнакомы. 

Рекомендуемыйнаборзаданийтеоретическоготуравключаетследующиетипызадач: 

 задачинапространственныйанализ–знаниеособенностейрасположенияразличных 
географических объектов, специфики формирования пространственного 

рисункараспространенияразличныхприродныхявлений ит. д.; 

 задачина   распознавание   образов   территорий   (например,   по   изображениямна 
фотографияхирепродукцияхкартин,фрагментамхудожественныхпроизведений,документальн

ымфрагментам); 

 задачинаопределениелогическихцепочекипричинно-следственныхсвязей(например, 

взаимосвязей компонентов ландшафта, их зависимость от общепланетарных 

ирегиональныхгеографическихзакономерностей); 

 задачинасопоставление(перебор,выборкувсоответствиисзаданнымикритериями)раз
личных географическихобъектов,территорий, странит.п.; 

 задачинаклассификациюгеографических объектов,приборов,понятийит.п. 

Присоставлениизаданийназнаниефактическогоматериаларекомендуетсяиспользовать 
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алгоритмзадачтипа«определистрану/территориюиеёсоседей». 

Рекомендуется включать в теоретический тур практические задания, они могут 

бытьсвязаныединымкартографическимоснованиемилипроблемнойситуацией,имеющейсоотв

етствующийиллюстративный ряд. 

Практическиезадачимогутбытьоснованынаиспользовании: 

 картографическогоматериала(чтениекарти картометрия); 

 проблемной ситуации (проблема, требующая при решении 

географическиеуменияикомпетенции) различного масштабногоуровня. 

Дляформулировкиусловиязадачмогутбытьиспользованытакиетрадиционныедля 

географии виды заданий, как нанесение объектов на контурную карту, составление 

планаместности,схемымаршрута или профилясегопоследующейхарактеристикой. 

Прирешениикартографическихзадач,предполагающиханализучастникамифрагментаге

ографическойкарты,аэрофотоснимка,космическогоснимка,планагорода,участникиолимпиады

должныпоказатьумение«считывать»сисходногоизображенияинформацию о природных и 

социально-экономических объектах. В условии задачи можетсодержаться требование 

описатьместностьпо маршруту в 

пределахданнойтерритории,обосноватьмаршрутдляпрокладкитрассыавтомобильнойдороги,п

редложитьместадляразмещения различныххозяйственных объектов ит.д. 

1.10. Задания тестового тура. Рекомендуется использовать  тестовые 

 заданиязакрытогоиоткрытоготипов.Приэтомбóльшаячастьтестовыхзаданийдолжна

бытьзакрытоготипа.Тестовыезаданиязакрытоготипапредусматриваютнесколько(лучше4)вари

антов ответов на поставленный вопрос, среди которых лишь один является 

правильным.Одинизвидовзакрытыхтестовыхзаданий   –   задания   множественного   

выбора,которыепредполагаютналичиевариативностиввыборе.Изрядапредлагаемыхвариантов

ответов участнику  олимпиады  необходимо выбрать  один или  несколько

 ответов,являющихсяправильными(илинеправильными)элементамиспискаидр.Этоза

данияспредписаннымиответами,чтопредполагаетналичиерядапредварительноразработанных

вариантовответовназаданныйвопрос.Другимвидомзакрытыхтестовыхзаданийявляютсязадани

я на восстановление соответствия, в которых необходимо найти или приравнять 

части,элементы, понятия-конструкции,  утверждения; восстановить

 соответствие   между 

элементамидвух (иболее)списков. 

Ещё одним видом закрытых тестовых заданий являются задания на 

восстановлениепоследовательности,когдаоднимизрядовявляетсявремя,расстояниеилиинойко

нтинуальныйконструкт, который подразумеваетсяввидеряда. 

Для ответа на открытые тестовые задания необходимо не просто знать 

правильныйответ,ноиприйтикнемунаосновелогическихзаключений,основанныхназнанияхосн

овных закономерностей физической и социально-экономической географии. В 

отдельныхвопросах рекомендуетсяиспользовать иллюстрации:схемы,картосхемы,рисунки. 

Выборвозможнойсхемысоставлениятестовыхзаданийостаётсязапредметно-

методическойкомиссиейсоответствующегоуровня,новлюбомслучаеучастникишкольногоили

муниципальногоэтападолжныбытьоповещеныотом,какаясхемаприменена. 

1.11. Вкомплектолимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппе(классу)входит: 

 бланкзаданий(см.примероформлениявПриложении1); 

 бланкответов(см.примероформлениявПриложении2); 

 критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданийдляработыжюри 
(см. пример оформления вПриложении3). 

Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 
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 соответствиеуровнясложностизаданийзаявленнойвозрастнойгруппе; 

 тематическоеразнообразиезаданий; 

 корректностьформулировокзаданий; 

 указаниемаксимальногобаллазакаждоезаданиеизатурвцелом; 

 соответствиезаданийкритериямиметодикеоценивания; 

 наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокийуровеньин
теллектуального развитияучастников; 

 наличие  заданий,  выявляющих  склонность    к    получению    специальности,для 
поступлениянакоторую(-ые)могутбытьпотенциальновостребованырезультатыолимпиады; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,ре
лигиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели поведения и т.п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующихзаданияпрошлыхлет,втом числедля другогоуровняобразования. 

1.12. Бланкиответовнедолжнысодержатьсведений,которыемогутраскрытьсодержаниез
аданий. 

Приразработкебланковответовнеобходимоучитыватьследующее: 

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна 

содержатьсяследующаяинформация:указаниеэтапаолимпиады(школьный,муниципальный);т

екущий 

учебный год; поле, отведенное под код/шифр участника; строки для заполнения 

данныхучастником(Ф.И.О.,класс,полноенаименованиеобразовательнойорганизации)(пример

титульноголиста вПриложении 2); 

 второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр 

участника;указание номера задания; поле для выполнения задания участником 

(разлинованный 

лист,таблица,схема,рисунок,ит.д.);максимальныйбалл,которыйможетполучитьучастникза его 

выполнение; поле для выставления фактически набранных баллов; поле для 

подписичленовжюри. 

1.13. При составлении заданий, бланков ответов, критериев и методики 

оцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформлен

ия.Рекомендуемыетехническиепараметрыоформления материалов: 

 размербумаги(формат листа)–А4; 

 размерполейстраниц:правое–1см,верхнееинижнее –2мм,левое–3см; 

 размерколонтитулов– 1,25см; 

 отступпервойстрокиабзаца –1,25см; 

 размермежстрочногоинтервала–1,5; 

 размершрифта–кегльнеменее12; 

 типшрифта–TimesNew Roman; 

 выравнивание–поширине; 

 нумерациястраниц:страницыдолжныбыть пронумерованыарабскими цифрамив 

центренижнейчастилистабезточкиссоблюдениемсквознойнумерацииковсемудокументу; 

 титульныйлистдолженбытьвключенвобщуюнумерациюстраницбланкаответов,номе
р страницы натитульномлистенеставится; 



17 

 

 

 рисунки и изображения должны быть хорошего разрешения (качества) и в 
цвете,еслиданное условиеявляетсяпринципиальныминеобходимымдлявыполнениязаданий; 

 таблицы и схемы должны быть четко обозначены, сгруппированы и 

рациональноразмещеныотносительно параметров страницы. 

Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпиады 

Письменные принадлежности, а также (при необходимости) линейки, 

транспортиры,непрограммируемыекалькуляторыучастникиприносятссобой.Всепрочиенеобх

одимые 

материалы и технические средства должны быть выданы организатором 

соответствующегоэтапа. Участникам муниципального и школьного этапов олимпиады 

запрещено пользоватьсяво время выполнения заданий своими предметными тетрадями, 

справочной литературой,учебниками, атласами (если они не одинаковые у всех участников), 

любыми 

электроннымиустройствами,служащимидляпередачи,полученияилинакопленияинформации. 

Критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий 

 

Критерииоценкиучастниковшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыопределяют

сявзависимостиотсложностизаданияивозрастаучастников.Длязадачтеоретического тура 

определяется одинаковое максимально возможное количество балловза полностью 

правильный ответ. Если задания теоретического тура имеют разный 

уровеньсложности,тоонимогутбытьоцененыразныммаксимальновозможнымколичествомбал

лов. Максимально возможное количество баллов за выполненные задания 

теоретическоготура  должно  составлять  до  70%    от    общего    максимального    

количества    балловдлясоответствующегоэтапа. 

При проверке недопустимо снятие баллов за слишком длинный или короткий 

ответ.Любыеисправлениявработе,втомчислезачёркиваниеранеенаписанноготекста,неявляютс

яоснованиемдляснятиябаллов,какинеаккуратностьзаписирешенийпривыполнениизадания(кро

мезаданий,гдетребуетсяпостроениепланаместности,таккакаккуратность–

неотъемлемаячастьсозданияплана).   Недобавляютсябаллы   «за   

усердие»(например,занаписаниетекстабольшогообъёма,несодержащегоправильныхвыкладок

иответов). 

За   правильные   ответы   тестового   тура   рекомендуется   начислять   

участникупо 1 баллу. Возможносоставление вопросов тестового тура несколькихуровней 

сложности,в таком случае количество баллов за ответна вопросы разногоуровня 

сложностибудетразличаться.Максимальноеколичествобалловзатестовыйтуролимпиадынедол

жнопревышать 30% от общей максимальной суммы баллов за все туры. Для проверки 

заданийтестовоготураследуетподготовитьшаблонсправильнымиответами(напрозрачныхплас

тиковых листах). Таким образом, проверка ответов участников олимпиады на 

заданиятестовоготуранедолжназанятьмного времени. 

Порезультатампроверкисоздаётсяитоговыйсписокпокаждойпараллели.Победителямис

тановятсяучастникишкольногоимуниципальногоэтаповолимпиады,набравшиенаибольшееко

личествобалловвсвоейпараллели.Количествопризёровшкольногоэтапаолимпиадыопределяет

сясогласноквотепобедителейипризёров,установленнойорганизатороммуниципальногоэтапа,а

муниципальногоэтапа–организаторомрегионального этапасоответственно. 

Искусство (МХК)  
1. Порядокорганизацииипроведенияшкольногоэтапа олимпиады 

1.1. Школьныйэтаполимпиады состоит из двух туров индивидуальных 

состязанийучастников(теоретического и творческого). 
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1.1.1. Теоретическийтур. 

1.1.1.1. Участникиделятсянавозрастныегруппы–5–6классы,7–

8классы,ипопараллелям9, 10 и 11классы. 

1.1.1.2. Длительностьтеоретическоготурасоставляет: 

5–6классы–2академическихчаса(90минут),; 

7–8классы–3академических часа(135минут); 

9 класс–4академических часа(180минут); 

10 класс–4академических часа(180минут); 

11 класс–4академических часа(180минут). 

1.1.1.3. Дляпроведениятеоретическоготуранеобходимыаудитории,вкоторыхкаждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. 

Всерабочиеместаучастниковолимпиадыдолжныобеспечиватьимравныеусловия,соответствова

тьдействующимнамоментпроведенияолимпиадысанитарно-эпидемиологическим правилами 

нормам 

1.1.1.4. Расчет числа аудиторий определяется числомучастников и посадочныхместв 
аудиториях.Проведениютеоретическоготурапредшествуеткраткийинструктажучастниково 

правилахучастия волимпиаде. 

1.1.2. Творческий тур. 

1.1.2.1. Заданиетворческоготура–
защитасоциокультурногопроектавформепрезентации. Тема официально объявляется 

всемучастникам каждойвозрастнойгруппыодновременнозаодну-

двенеделидодатыпроведенияшкольногоэтапаолимпиадыпо 

искусству.Срокподготовки,времянаподготовку,темаиформатпроведенияопределяетсямуници

пальной  предметно-методической  комиссией  при  согласованиисоргкомитетом школьного 

этапаолимпиады. 

1.1.2.2. Рекомендуется в качестве тем социокультурного проекта использовать 
списокзнаменательных дат 2021-2022 гг., связанных со значимыми для Российской (и/или 

мировой)культуры  событиями.  Для  творческого  тура  можно    выбирать    темы,    

актуальныедлякультурной жизнирегиона. 

1.1.2.3. Участникиделятсянавозрастныегруппы–5–6классы,7–

8классы,ипопараллелям9, 10 и 11 классы. 

1.1.2.4. Длительностьтворческоготураопределяетсяколичествомучастниковшкольного
этапа.Рекомендуемаяпродолжительностьзащит(устныхвыступлений): 

5–6 классы – до 10 минут на одну презентацию 

проекта;7–8 классы – до 10 минут на одну презентацию 

проекта;9класс– до15 минут 

наоднупрезентациюпроекта; 

10 класс – до 15 минут на одну презентацию 

проекта;11класс–до 

15минутнаоднупрезентациюпроекта. 

1.1.2.5. Дляпроведениятворческоготуратребуетсяаудитория,оборудованнаямультимед
ийным проектором или интерактивной доской, компьютером. При необходимостиучастник    

должен    иметь   возможность   расположить     презентационные     материалына 

специальных стендах. Площадь аудитории должна обеспечивать свободное размещениевсех 

участников и членов жюри школьного этапа и соответствовать действующим на 

моментпроведенияолимпиадысанитарно-эпидемиологическимправиламинормам. 

2. Общие рекомендации по разработке требований к проведению школьного 

имуниципальногоэтапов олимпиады 
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2.1. Требованиякпроведениюшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыразрабаты
ваютсясоответственномуниципальнымиирегиональнымипредметно- 

методическими комиссиями с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методическойкомиссиииутверждаютсяорганизаторамисоответствующихэтаповолимпиады 

2.2. В требования, помимо общей информации, характеризующей 

соответствующийэтап олимпиады (дата проведения, порядок регистрации участников, время 

начала 

этапа,процедурыкодированияидекодированияработ,порядокпроверкииоцениванияработ,проц

едуры анализа заданий олимпиады и их решений, процедуры показа проверенных 

работучастниковолимпиады,процедурыпроведенияапелляцийиподведенияитоговсоответству

ющегоэтапа,единойдлявсехпредметовэтапа)рекомендуетсявключитьследующуюинформацию

,касающуюсясоответствующегоэтапаолимпиады: 

 материально-техническоеобеспечение; 

 переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхк использованиювовремяпроведения олимпиады. 

3. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

заданийшкольногоэтапа олимпиады 

3.1. Дляпроведениявсехмероприятийолимпиадынеобходимасоответствующаяматериа
льнаябаза,котораявключаетвсебяэлементыдляпроведениядвухтуровтеоретическогои 

творческого. 

3.2. Теоретическийтур. 

3.2.1. Каждому   участнику   должны   быть     предоставлены     предусмотренныедля 
выполнения заданий средства обучения и воспитания, используемые при 

проведениишкольного этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству. 

Конкретный переченьнеобходимыхсредствопределяютразработчики 

заданийшкольногоэтапа.Организаторыобеспечиваютоборудованиерабочегоместа 

каждогоучастника. 

3.2.2. В   случае    проведения    школьного    этапа    олимпиады    по    искусствус 
использованиеминформационно-

коммуникационныхтехнологийследуетпредусмотретьпроведениешкольногоэтапавкомпьютер

номклассеилииномкабинете,имеющемсоответствующее    оборудование:    персональный    

компьютер    для    каждого    участникас 

необходимымпрограммнымобеспечением.Организаторыдолжныгарантироватьотсутствиедос

тупаучастниковвИнтернетсмоментаначалаидоконцавыполнениязаданий. 

3.2.3. Необходимопредусмотретьвозможностьобеспеченияучастниковручкамисчернил
амиодного,установленного организаторомцвета,желательно черного. 

3.2.4. Заданияприлюбыхформатахпроведенияшкольного 
этапараспечатываютсясприменением  цветной  печати  и  раздаются  участникам  в  форме,  

установленнойвметодическихрекомендацияхцентральнойпредметно-методическойкомиссии. 

3.3. Творческийтур. 

3.3.1. Дляпроведениятворческоготурацентральнаяпредметно-

методическаякомиссиярекомендуетпредусмотреть следующееоборудование: 

а) аудитория, отвечающая санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам;б)необходимоеколичество посадочныхмест; 

в)столдляразмещенияжюри этапа; 

г) мультимедийный проектор или интерактивная 

доска;д)аудиосистема; 

е)компьютерилиноутбук; 

ж)стендыдляразмещенияматериаловпопроекту(при необходимости). 
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4. Принципыформирования   комплектов   заданий   и   методические   

подходыксоставлениюзаданийшкольного этапа олимпиады 

4.1. Методическиерекомендациипоподготовкеолимпиадныхзаданийтеоретическо

готура. 

4.1.1. Олимпиадныезаданияшкольногоэтапасоставляютсямуниципальнымипредметно-

методическими  комиссиями.  Школьный    этап    всероссийской    олимпиадыпо 

искусству(мировойхудожественнойкультуре)содержитвопросыизадания,обеспечивающиепре

емственностьвопросовизаданийсмуниципальнымэтапом.Рекомендуетсясформулироватьзадан

иявпарадигмекомпетентностногоподхода,построенныенадеятельностной основе. 

4.1.2. Приразработкезаданийследуетопиратьсянеследующиепринципы: 

 принципсоответствиясодержаниязаданийсодержаниюучебногопредмета; 

 принцип значимости и художественной ценности, который определяет 

включениетольконаиболееважного предметного содержания; 

 принцип научной достоверности, который устанавливает соответствие 

содержаниязаданиясовременномусостоянию научного знания; 

 принцип системности, комплексности и сбалансированности содержания, 

которыйподразумевает разработку заданий, охватывающих в равной степени все 

содержательныесферыизучаемого 

предмета;принципвозрастающейтрудностизаданийотэтапакэтапу; 

 принципразнообразияпредметногосодержания,связанныйсразличнымиобластямии 
пластами художественной культуры. 

4.1.3. Для вовлечения обучающихся в олимпиадное движение рекомендуется в 

комплектвводить до 30% достаточно простых заданий, которые мог бы выполнить любой 

участник.Оставшиеся70%должнысоставитьусложненныезадания,которыемоглибывыявитьнаи

болеезаинтересованныхвпредмете участников,атакжезаданиятворческогохарактера. 

4.1.4. При составлении заданий школьного этапа необходимо учитывать 

принципысоставления заданий последующих этапов олимпиады. Комплект заданий должен 

выявлятьуровниразвития различныхкомпетенцийи навыковучастников. 

4.1.5. Для разработки заданий школьного этапа рекомендуется использовать 

заданияразноготипа. 

Первый тип заданий направлен на выявление учебно-познавательной 

компетенции:узнавание    художественного    произведения,    выявление    общих    знаний     

участниковпо 

предмету,способностиопределить,узнатьболееилименеезнакомоепроизведениеискусствапоег

оописаниювхудожественномилиискусствоведческомтексте.Заданиеможет включать вопросы, 

связанные с художественными произведениями различных видовискусств в диапазоне от 

хрестоматийных и популярных до менее известных. Включениепоследних позволяет 

определить наиболее подготовленных учащихся, способных 

принятьучастиевследующеммуниципальномтуреолимпиады. 

Второйтипзаданийнаправленнаопределениеэмоционально-

личностнойикоммуникативнойкомпетенций.Заданиеэтоготипавыявляетсловарныйзапас,спос

обностьучастниковэмоционально   воспринимать   и   передавать   свое   впечатлениеот 

произведенияискусстванаосновеегоанализаилиотношениякявлениямкультурыразличныхобла

стей. 

Третий тип заданий направлен на выявление уровня развития исследовательской 

итворческой компетенций, на выявление специальных предметных знаний. Задание этого 

типанаправленонавыявление умения участникаанализироватьпроизведениеискусства. 
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Четвертый тип заданий направлен на выявление умения использовать 

специальныепредметныезнания   для   систематизации   предложенного   материала,   

выстраивания   егов хронологической последовательности, по жанровой принадлежности; 

выделения явлений,невходящихвпредложенныйряд,исключенияизрядапризнакаилиназвания, 

не соответствующего ряду при определении логики составления ряда и включает 

заданиятестового характера по соотнесению определений с рядами названий явлений 

искусства,специальныхтерминов, относящихся кразнымвидамискусства. 

Пятый тип заданий направлен на выявление способности самостоятельного 

поиска,структурирования и осмысления нужной информации, связанной с мировой 

художественнойкультурой. Традиционно этот тип заданий является основой заданий 

творческого тура ипредлагаетсядлясамостоятельного 

выполнениявформесоциокультурногопроекта. 

Для более старшей возрастной категории участников задания усложняются за 

счетувеличенияобъемаилирасширения формы выполнения. 

4.1.6. Рекомендуемыйкомплектзаданийпервоготеоретическоготура: 

  

5–6КЛАССЫ 

 

 1–2заданияпервоготипа; 

 1–2заданиявтороготипа; 

 1заданиетретьеготипа; 

 1заданиечетвертоготипа; 

 1заданиепятоготипа длятворческоготура. 

 

 

всего 5–6 

заданийтеоретическ

оготура 

 

7–8КЛАССЫ 

 

 1–2заданияпервоготипа; 

 1–2заданиявтороготипа; 

 1заданиетретьеготипа; 

 1–2заданиячетвертоготипа; 

 1заданиепятоготипа длятворческоготура. 

 

 

всего 6–7 

заданийтеоретическ

оготура 

 

 

9, 10, 11 КЛАССЫ 

 

 2заданияпервоготипа; 

 2заданиявтороготипа; 

 1заданиетретьеготипа; 

 2заданиячетвертоготипа; 

 1заданиепятоготипа длятворческоготура. 

 

 

всего 8 

заданийтеоретическ

оготура 

4.2. Методическиерекомендациипоподготовкеолимпиадныхзаданийтворческого 

тура. 
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Второйтуршкольногоэтапаолимпиадырекомендуетсяпровестикакзащитусоциокультур

ных проектов длякаждойиз возрастных параллелей. 

Для подготовки проекта участникам каждой возрастной группы предлагается 

единаятема, которая объявляется за одну неделюдо даты проведения школьногоэтапа. 

Формапроведениятворческого тура –устнаязащитапроекта. 

Тема формулируется в соответствии со спецификой предмета с учетом 

минимальногоуровня требований к заданиям соответствующего тура, с примерами 

критериев и методикиоценивания,бланков заданийи бланков ответов. 

ПодготовкапроектовпотребуетконсультациииусилийнетолькоучителейМХК,ноиучите

лейдругихгуманитарныхдисциплин(истории,литературы,обществоведения,атакжеинформати

ки).Проекториентированнаразвитиесвязейивзаимодействийобразовательныхорганизацийобщ

егообразованиясобразовательнымиорганизациямисреднегопрофессиональногоиливысшегооб

разования,атакжеучреждениямикультуры. 

Идеи, предложенные участниками в социокультурных проектах, могут в 

дальнейшемразвиватьсяиреализовываться   непосредственно   в   образовательной   

организации   илина уровне муниципального образования. Успех этой деятельности будет 

зависеть от умелоговзаимодействиявзрослых:школьныхучителейсадминистрацией 

населенныхпунктов,атакжепредставителей разныхведомств. 

Дляопределениятемсоциокультурныхпроектовможноруководствоватьсяперечнем 

знаменательных дат 2021 года, связанных со значимыми для Российской 

(и/илимировой)культурысобытиями.Такжеследуетучитыватькалендарьрегиональныхпамятн

ыхсобытий. 

 

4.3. Вкомплектолимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппе(классу)входит: 

 бланкзаданий (см.примероформлениявПриложении1); 

 бланкответов(см.примероформлениявПриложении2); 

 критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий(см.примерофор
млениявПриложении 3). 

Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

 соответствиеуровнясложностизаданийзаявленнойвозрастнойгруппе; 

 тематическоеразнообразиезаданий; 

 корректностьформулировокзаданий; 

 указаниемаксимальногобаллазакаждоезаданиеизатурвцелом; 

 соответствиезаданийкритериямиметодикеоценивания; 

 наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокийуровеньин
теллектуального развитияучастников; 

 наличие  заданий,  выявляющих  склонность    к    получению    специальности,для 
поступлениянакоторую(-ые)могутбытьпотенциальновостребованырезультатыолимпиады; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,р
елигиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели поведения и т.п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующихзаданияпрошлыхлет,втом числедлядругогоуровняобразования. 

Бланки ответов не должны содержать сведений, которые могут раскрыть 

содержаниезаданий. 

Приразработкебланковответовнеобходимоучитыватьследующее: 

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна 

содержатьсяследующая информация: указание этапа олимпиады (школьный, 
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муниципальный); текущийучебный год; поле, отведенное под код/шифр участника; строки 

для заполнения 

данныхучастником(Ф.И.О.,класс,полноенаименованиеобразовательнойорганизации)(пример

титульноголиста Приложение2); 

 второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр 

участника;указание номера задания; поле для выполнения задания участником 

(разлинованный 

лист,таблица,схема,рисунок,ит.д.);максимальныйбалл,которыйможетполучитьучастникза его 

выполнение; поле для выставления фактически набранных баллов; поле для 

подписичленовжюри. 

Приразработкекритериевиметодикивыполненныхолимпиадныхзаданийважноруководство

ватьсяследующими требованиями: 

 полнота(достаточнаядетализация)описаниякритериевиметодикиоцениваниявыполн
енныхолимпиадныхзаданий иначисления баллов; 

 понятность,полноценностьиоднозначностьприведенныхкритериевоценивания; 

 дифференциациякритериевс учетомсложностивыполняемогозадания. 

 детализацияпоказателей,раскрывающихсодержаниекритерия. 

Присоставлениизаданий,бланковответов,критериевиметодикиоцениваниявыполненны

холимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформления.Рекомендуемыетехни

ческиепараметрыоформления материалов: 

 размербумаги(формат листа)–А4; 

 размерполейстраниц:правое–1см,верхнееинижнее –2мм,левое–3см; 

 размерколонтитулов– 1,25см; 

 отступпервойстрокиабзаца –1,25см; 

 размермежстрочногоинтервала –1,5; 

 размершрифта–кегльнеменее12;(для5-7 классов–не менее14); 

 типшрифта–TimesNew Roman; 

 выравнивание–поширине; 

 нумерация страниц: страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами 
вцентренижнейчастилистабезточкиссоблюдениемсквознойнумерацииковсемудокументу; 

 титульныйлистдолженбытьвключенвобщуюнумерациюстраницбланкаответов,номе
р страницы натитульномлистенеставится; 

 рисункииизображениядолжныбытьвцветехорошегоразрешения(качества); 

 таблицы и схемы должны быть четко обозначены, сгруппированы и 

рациональноразмещеныотносительно параметров страницы. 

7. Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпиады 

Привыполнениизаданийтеоретическогоипрактическоготуроволимпиадыдопускаетсяпользова

ниетолькоорфографическимсловаремиперсональнымикомпьютерами,предоставленнымиорга

низаторамивсоответствиистребованиями,предусмотреннымивзаданияхикритерияхоценивани

я.Запрещаетсяпользоватьсяпринесеннымиссобойкалькуляторами,справочнымиматериалами,

средствамисвязииэлектронно-вычислительнойтехникой. 

 

8. Критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий 
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Приоценивании выполненияолимпиадныхзаданий школьного и 

муниципальногоэтапов учитывается следующиекритерии: 

 глубина и широта понимания вопроса: логичное и оправданное расширение 
ответанапоставленный вопроссиспользованиемвнепрограммного материала; 

 своеобразиеподходакраскрытиютемыиидеианализируемогопроизведенияискусства(
нахождениеоправданнооригинальныхкритериевдлясистематизациипредложенногоматериала

); 

 знаниеспециальныхтерминовиумениеимипользоваться; 

 знаниеименавторов,названийпроизведенийискусства,местаихнахождения; 

 умениепроводитьхудожественныйанализпроизведенияискусства; 

 умение соотноситьхарактерные 

чертыпроизведенияискусствасовременемегосоздания,чертамикультурно-

историческойэпохи,направленияили течениявискусстве; 

 умениехронологическисоотноситьпредлагаемыепроизведенияискусства; 

 умениепроводитьсравнительныйанализдвухилинесколькихпроизведенийискусства(
втом числеразныхвидов искусств); 

 логичностьизложенияответанапоставленныйвопрос; 

 аргументированностьизлагаемойвответепозиции:приведениефактов,имен,названий,
точек зрения; 

 умение передавать свои впечатления от произведения искусства (лексический 
запас,владениестилями); 

 грамотностьизложения:отсутствиегрубыхречевых,грамматических,стилистических, 
орфографических (особенно в терминах, названиях жанров, 

направлений,произведенийискусства,именахихавторов),пунктуационных ошибок; 

 наличиеилиотсутствиефактическихошибок. 

Баллымогутначислятьзаследующиепоказателипривыполнениизадания: 

 логикаответанапоставленныйвопрос; 

 правильныйвыборпринципасистематизации(классификации)предложенногоматериа
ла; 

 знаниеспециальныхтерминовразныхвидов искусств; 

 уместноеиспользованиеспециальнойтерминологии; 

 знаниеименавторовпроизведенийразныхвидовискусств, 

 знаниеназванийпроизведенийискусства; 

 правильноеупотреблениежанров; 

 знаниеместанахожденияпроизведенийискусства; 

 знаниепериодизациикультурно-историческихэпох; 

 знаниехарактерныхособенностейхудожественныхстилей,направлений; 

 проведениехудожественногоанализапроизведенияискусства; 

 проведениесравнительногоанализапроизведенийискусств(двухиболее,разныхвидови
скусств); 

 соотнесениепроизведенияискусствасовременемегосоздания,чертамикультурно-

историческойэпохи, направленияили течениявискусстве; 
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 хронологическоесоотношениепроизведенийискусств; 

 аргументация(приведениефактов,имен,названий,точекзрения); 

 передачавпечатленийотпроизведенияискусства(лексика,стилистика). 

Приналичиифактическихошибоквтерминологии,фамилиииимениавторабаллыненачис

ляются. 

Например,придетализациибалловзаответможнозаложитьследующуюградацию:по 

2балла за каждоеправильно названное определение термина,2балла за 

номинативноеназвание(например,«Железныйчеловек»);4баллазаназвание,вскрывающеесимв

олилиметафоруработы(например,«КриккНебесам»);6балловзаназвание,использующеецитату

(например,«Гласвопиющеговпустыне»);по2баллазакаждоеизпятипоясненийкназванию;по1б

аллузакаждоеэмоциональноеопределение;указаниеимениавторапроизведения–

1балл,указаниеотчестваавторапроизведения–1балл,правильноеуказаниефамилии автора– 1 

балли т.д. 

Рекомендуемаямаксимальнаяоценказатеоретическийтурнеболее200баллов. 

 

Критерииоценкизаданияпятоготипашкольногоэтапа–социокультурногопроекта. 

1. Участникточновыполняетпредложенноетехническоезадание.По2балла 

закаждый удачносоставленныйслайд. 10баллов. 

2. В презентации представлены биографические данные выбранного

 автора.По2 баллазакаждый значимый факт. Неболее10баллов. 

3. Впрезентациисодержатсяотсылкикмемориальнымместам,музеямиколлекциям,вкото
рыххранятсяработы.По 2баллазакаждоезначимоеназывание. Неболее10баллов. 

4. Впрезентацииуделяетсявниманиеанализу 
произведений.По2баллазакаждоезамечание,связанноесанализом. Неболее10баллов. 

5. Участник  рассматривает   творчество   выбранного   художника   в   соотнесениис 
особенностямихудожественно-

историческоговремени.По4баллазакаждуюособенность времени. Неболее 20 баллов. 

6. Впрезентациипредставлендиалогкультур,рассмотренасвязьпроизведенийвыбранногох
удожникаспредшествующимиилипоследующимиявлениямиискусства.По 4 

баллазакаждоесоотнесение.Неболее 20 баллов. 

7. Участник находит интересные, редкие иллюстрации и факты. По 4 балла за 

каждыйинтересныйи редкийфакт. Неболее16 баллов. 

8. Участникиспользуетавторитетныересурсы,сайты,библиотекииделаетнанихссылки.4 

балла. 

Рекомендуемаямаксимальнаяоценказатворческийтур100баллов. 

Оценкавыполненияучастникомлюбогозаданиянеможетбытьотрицательной, 

минимальнаяоценка,выставляемаязавыполнениеотдельновзятогозадания0баллов. 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения суммы 

баллов,набранныхучастникомзавыполнение   заданий   теоретического   и   творческого   

туров(нашкольномэтапе) споследующимприведениемк100-балльной системе. 

Приведение к 100-балльной системе осуществляется следующим 

образом:200+100=максимальновозможная суммабалловзадватура. 

144(теоретическийтур)+78(творческийтур)=реальнополученнаясуммабалловзадватура

. 

Переводбалловосуществляемпоформуле 

100÷(200 +100)×(144+78)=100÷300×222=73,99. Результатокругляется досотых 
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 История  

1. Порядокорганизацииипроведенияшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиад

ы 

1.1. Школьныйэтаполимпиадысостоитизодноготураиндивидуальныхсостязанийучас

тниковолимпиады.Рекомендуетсяследующаяпродолжительностьшкольногоэтапа: 

5 класс–1академическийчас(45минут); 

6 класс–1академическийчас(45минут); 

7 класс–2академическихчаса(90минут); 

8 класс–2академическихчаса(90минут); 

9 класс–2академическихчаса(90минут); 

10 класс–2академическихчаса(90минут); 

11 класс–2академическихчаса(90минут). 

Допускается деление участников на возрастные группы, например, 5–6 классы, 7–

8классы,9 класс, 10–11классы. 

1.2. Для проведения школьного этапа олимпиады необходимы аудитории, в 

которыхкаждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее 

место. Всерабочиеместаучастниковолимпиадыдолжныобеспечиватьимравныеусловия, 

соответствоватьдействующимнамоментпроведенияолимпиадысанитарно-

эпидемиологическим правилами нормам. 

1.3. Расчетчислааудиторийопределяетсячисломучастниковипосадочныхместв 
аудиториях.Проведениюшкольногоэтапаолимпиадытурапредшествуеткраткийинструктажуча

стников оправилахучастия волимпиаде. 

2. Общие рекомендации по разработке требований к проведению школьного 

имуниципальногоэтапов олимпиады 

2.1. Требованиякпроведениюшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыразрабатыв
аютсясоответственномуниципальнымиирегиональнымипредметно-методическими 

комиссиями с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методическойкомиссиииутверждаютсяорганизаторамисоответствующихэтаповолимпиады. 

2.2. В требования, помимо общей информации, характеризующей 

соответствующийэтап олимпиады (дата проведения, порядок регистрации участников, время 

начала 

этапа,процедурыкодированияидекодированияработ,порядокпроверкииоцениванияработ,проц

едурыанализазаданийолимпиадыиихрешений,процедурыпоказапроверенныхработ 

участниковолимпиады,процедурыпроведенияапелляцийиподведенияитоговсоответствующего

этапа,единойдлявсехпредметовэтапа)рекомендуетсявключитьследующуюинформацию,касаю

щуюсясоответствующегоэтапаолимпиады: 

 материально-техническоеобеспечение; 

 переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхк использованиювовремя проведенияолимпиады. 
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3. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

заданийшкольногоэтапа олимпиады 

3.1. Дляшкольногоэтапаолимпиадынеобходимасоответствующаяматериальнаябаза. В 

частности, каждому участнику, при необходимости, должны быть 

предоставленыпредусмотренныедлявыполнениязаданийматериалы:бланкизаданий,бланкиотв

етов(за исключением ситуаций необходимости использования информационно-

компьютерныхтехнологий), необходимая для этого множительная и копировальная техника. 

Желательнообеспечитьучастниковручкамисчерниламиодного,установленногоорганизаторомц

вета. 

3.2. Наличие у участника школьного этапа дополнительных информационных 

средстви материалов любого характера и на любом носителе (хрестоматий, справочников, 

учебно-

методическойлитературы,средствмобильнойсвязи,компьютера,любыхэлектронныхустройств 

даже в выключенном виде) категорически не допускается. В случае 

нарушенияучащимсяэтихусловийонисключаетсяизсоставаучастниковолимпиады. 

Если проведение олимпиады будет невозможно в очном формате из-за 

ухудшенияэпидемиологической    обстановки,    организаторам      следует      рассмотреть      

переходна использованиеинформационно-

коммуникационныхтехнологийнаоснованиисоответствующих 

решенийоргановцентральной,региональнойили местнойвласти. 

4. Принципыформирования  комплектовзаданий  и  методические   

подходыксоставлениюзаданийшкольного этапа олимпиады 

4.1. Вкомплектолимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппе(классу)входит: 

 бланкзаданий; 

 бланкответов; 

 критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий. 

4.2. Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

 соответствиеуровнясложностизаданийзаявленнойвозрастнойгруппе; 

 недопущениедвусмысленностивтом,вкакойформедолженбытьпредставлен 

ответ;  

 тематическоеразнообразиезаданий; 

 корректностьформулировокзаданий; 

 указаниемаксимальногобаллазакаждоезаданиеизатурвцелом; 

 соответствиезаданийкритериямиметодикеоценивания; 

 наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокий 

уровеньинтеллектуальногоразвитияучастников; 

 наличиезаданий,выявляющихобщеучебныенавыки учащихся; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,ре
лигиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели поведения и т.п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующихзаданияпрошлыхлет,втом числедля другогоуровняобразования; 

 стремление к тому, чтобы поиск правильного ответа требовал от школьника 
умениясамостоятельноразмышлять и делатьвыводы; 
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 возможностьпроверкиуменияучастника(особенновстаршихвозрастныхпараллелях) 
работать с различными источниками информации (иллюстрации, карты, 

схемы,диаграммы,таблицы, тексты историческихисточников); 

 выявлениеобщегокультурногоуровня учащихся; 

 при составлении заданий для старшеклассников распределять задания между 
всемипериодами,включая XXвек; 

 желательность присутствия вопросов по всеобщей истории (особенно в 

контекстеистории России, ее внешней политики и международных связей), при этом доля 

баллов,получаемых за вопросы, связанные со всеобщей историей, для параллелей 7-11 

классов недолжнапревышать30 %; 

 уделение особого внимания таким темам, как развитие русской культуры в XIX в. 
иВеликаяОтечественнаявойна; 

 сбалансированностьпроблематикивопросов(онидолжныпримерновравнойстепеникас
атьсясоциально-экономическойистории,политическойистории,историикультуры,истории 

внешней политикиРоссии); 

 обязательностьвключениявкомплектзаданийодного-двухвопросов,связанныхс 

региональной компонентой в историческом образовании, которые при этом на 

местномматериалепоказываликакие-либокрупныеобщероссийскиепроцессы. 

4.3. Некоторыерекомендуемыетипызаданий. 

4.3.1. Заданиесвыборомодногоответаизпредложенных. 

Простейшаяформапроверкизнаний.Приихиспользованиинеобходимостремитьсяк 

максимально  четкой    формулировке    задания,    иначе    жюри    рискует    столкнутьсясо 

множеством сложностей при проверке, связанных с появлением «формально 

правильныхответов».Давтакойответ,участникзачастуюубежден,чтовыполнилзадание,инепред

принимаетусилий для поискаболееточногорешения. 

4.3.2. Заданиесвыборомнесколькихответовизпредложенных. 

В отличие от простейшего вопроса, такое задание нацелено на то, чтобы 

участникпопытался рассмотреть определенное явление или эпоху с различных сторон. 

Например,зачастую участникам бывает непросто осознать, что те или иные политические 

деятели идеятеликультуры – современники. 

4.3.3. Заданиенаустановлениепоследовательности. 

Например, участнику предлагается расставить в хронологическом порядке 

несколькособытий. 

Волимпиадномкомплектеподобныезаданияпредставляютсяболееоправданнымив 

томслучае,еслиназванныесобытиятесноинепосредственносвязаныдругсдругом.Крометого,кра

йненежелательно,чтобывнихприсутствовалобольше пяти элементов. 

4.3.4. Заданиянасоответствие. 

4.3.5. Заданиеназаполнениепропущенныхэлементоввтексте. 

При составлении такого текста важно учесть возможность «формально 

правильных»ответов.Неследуетвместотекстаспропускамииспользоватьт.н.«текстсошибками»,

т.к. 

этоискажаетпредставленияучастниковобисторическомпрошломипротиворечитцелямолимпиа

ды. 

4.3.6. Заданияпоработесиллюстративнымиисточникамииликартами(допустимоис

пользованиетолько на муниципальномэтапе). 
Такие задания имеют определенную специфику. Желательно, чтобы работа 

участникане сводилась к простому «узнаванию» зрительного образа. Он должен 

мобилизовать своизнанияпо историикультуры,чтобыправильноответитьназаданные 
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вопросы.В заданиина 

историческуюкартутакжеважно,чтобыречьшланепростоопроверкезрительнойпамяти,ноиобоб

щемуровнезнанияистории.Крометого,преждечемпредлагатьзаданияпокартамилирепродукция

м,организаторыолимпиадыдолжныубедитьсявтом,чтополиграфическиевозможностивсехплощ

адокпроведенияшкольногоэтапапозволяютраспечатать эти материалывнадлежащемкачестве. 

4.4. Бланкиответовнедолжнысодержатьсведений,которыемогутраскрытьсодержаниезад
аний. 

Приразработкебланковответовнеобходимоучитыватьследующее: 

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна 

содержатьсяследующая информация: указание этапа олимпиады (школьный, 

муниципальный); текущийучебный год; поле, отведенное под код/шифр участника; строки 

для заполнения 

данныхучастником(Ф.И.О.,класс,полноенаименованиеобразовательнойорганизации); 

 второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр 

участника;указание номера задания; поле для выполнения задания участником 

(разлинованный 

лист,таблица,схема,рисунок,ит.д.);максимальныйбалл,которыйможетполучитьучастник 

за его выполнение; поле для выставления фактически набранных баллов; поле для 

подписичленовжюри. 

4.5. Приразработкекритериевиметодикивыполненныхолимпиадныхзаданийрекомендуе
тсяруководствоваться следующимипринципами: 

 полнота(достаточнаядетализация)описаниякритериевиметодикиоцениваниявыполне
нныхолимпиадныхзаданий иначисления баллов; 

 понятность,полноценностьиоднозначностьприведенныхкритериевоценивания; 

 учёттогообъемаматериала,которыйнаданныймоментпройденучастникамившколе; 

 нежелательность ситуации, при которой из-за чрезмерной сложности заданий 
лишьнемногие участникипреодолевают 50%-ный барьер. 

4.6. При составлении заданий, бланков ответов, критериев и методики 

оцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформлени

я.Рекомендуемыетехническиепараметрыоформления материалов: 

 размербумаги(формат листа)–А4; 

 размермежстрочногоинтервала –1,5; 

 размершрифта–кегльнеменее12; 

 типшрифта–TimesNew Roman; 

 выравнивание–поширине; 

 сквознаянумерациястраницковсемудокументу,титульныйлистдолженбытьвключенв
общую нумерацию страницбланкаответов; 

 рисункииизображениядолжныбытьхорошегоразрешения(качества)ивцвете,если 
данное условиеявляетсяпринципиальныминеобходимымдлявыполнениязаданий; 

 таблицыисхемыдолжныбытьчеткорациональноразмещеныотносительнопараметровс
траницы. 

 
5. Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпиады 

Таковыеотсутствуют. 
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6. Критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий 
 

Рекомендуется  (особенно  в    старших    классах)    приводить    итоговую    оценкуза 

выполнениезаданийк100-

балльнойсистеме.Приэтомразличныезаданиядолжныприноситьучастникуразное   количество   

баллов   в   зависимости   от   их   сложности   иот 

возрастнойпараллели,вкоторойонипредставлены.Оценкавыполненияучастникомлюбогозадан

ия   не   может   быть   отрицательной,   минимальная   оценка,   

выставляемаязавыполнениеотдельно взятого задания-0баллов. 

При оценивании «тестовых» заданий важно максимально исключить 

«человеческийфактор»,любоепроявлениесубъективностипроверяющегоилиразличийвтолкова

ниисодержанияправильногоответа.Помимоочевидныхудобстввпроверкеиподведенииитогов,э

тотребованиепозволяетобеспечитьвниманиеучастникакточностифактологического знания, 

что особенно важно на ранних этапах олимпиады. Техническипроще всего добиться 

соблюдения этого условия ясным распределением промежуточныхбаллов внутри общего 

балла за каждое задание. Например, при необходимости заполнить 8пропусков в тексте 

общий балл за задание составляет 8, задание, требующее указать автора,название и время 

создания картины, оценивается в 3 балла и т.п. Как правило, 

попыткиввестислишкомдробнуювнутреннююградацию(например,0,5баллазаэлементответаи 

т.п.)приводяткусложнениюпроверкииувеличиваютвероятностьошибкипроверяющими. Также 

нежелательным является расширение диапазона оценивания 

элементаответабезчеткогоизмеряемогокритерия,когда,например,«болееполныйответ»предлаг

ается оценить в 2–3 балла, а «менее полный» – в 1 балл. Эти проблемы могут 

идолжнырешаться науровнесоставлениязаданий иключей кним. 

Такиезадания,каканализдокумента,историческоеэссеилиразвернутыйответтребуютотуч

астникавысказатьболее-

менееразвернутыесужденияиснеизбежностьюподразумеваютувеличениеролиличнойоценкипр

оверяющимкачестваэтихсуждений.Предвидеть все возможные варианты такого развернутого 

высказывания при составленииключейбываеткрайнесложно.Поэтомучленыжюри   

должныбытьготовыоперетьсяна 

собственноезнаниепредметаиособенностиусвоенияшкольникамитехилииныхэлементовпрогра

ммыприопределениистепениполноты,точности,убедительностисуждений участника по 

поводу источника или предложенного высказывания. При этом оченьважно найти в ответе 

участника все то, что заслуживает хотя бы минимального балла, 

незлоупотребляябуквальнымпониманиемключейивыставлением«нулей» 

тольконатомосновании,чтовключахименнотакойформулировкинетит.п.Такойпоощряющийпо

дходкоцениваниюоченьвыгодносмотритсянаразборезаданийипоказеработ,снижаетколичество

возможныхапелляцийипобуждаетшкольниковкболееактивномуучастиюв 

олимпиадномдвижении.Онправиленипосути,потомучтосмыслболеекрупныхтворческихзадани

йволимпиадныхкомплектахневтом,чтобыучитьшкольниковмаксимальноточноугадыватьвозмо

жныеформулировкиключа,автом,чтобыпробуждатьвнихстремлениексамостоятельнойинтерпр

етациитекстадокументаилисмыслапредложенногодля анализавысказывания. 

Приоценкеэссерекомендуетсяисходитьизследующих критериев: 

1. Обоснование выбора темы, проявление личной заинтересованности в ее 

раскрытии,творческийхарактереевосприятияиосмысления.Рекомендуемаяоценкаот0до5балло

в. 

2. Качествоструктурыответа.Наличиепланаответа,объяснениезадач,которыеставитпере
дсобойвсвоейработеучастник.Четкостьидоказательностьосновныхположенийработы.Наличие

выводов,связанныхпо смыслу споставленнымизадачами,вытекающихизосновнойчасти 

работы.Рекомендуемая оценкаот0до7–8баллов. 

3. Грамотностьиспользованияисторическихфактовитерминов.Рекомендуемаяоценкаот
0 до 7–8 баллов. 
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4. Знаниеразличныхточекзренияпоизбранномувопросу.Предполагаетсяпривлечение 
участником суждений как историков, так и современников 

рассматриваемогоявленияилипериода. Рекомендуемая оценкаот0 до 5 баллов. 

Общаярекомендуемаяоценказадания–от0до25баллов. 

Приоценкеразвернутогоответарекомендуетсяисходитьизследующихкритериев: 

1. Качествоструктурыответа.Наличиепланаответа,объяснениезадач,которыеставитпере
дсобойвсвоейработеучастник.Четкостьидоказательностьосновных 

положенийработы.Наличиевыводов,связанныхпо смыслу 

споставленнымизадачами,вытекающихизосновнойчасти работы. Рекомендуемаяоценкаот0до 

10баллов. 

2. Грамотностьиспользованияисторическихфактовитерминов.Рекомендуемаяоценкаот
0 до 10 баллов. 

3. Знаниеразличныхточекзренияпоизбранномувопросу.Предполагаетсяпривлечение 
участником суждений как историков, так и современников 

рассматриваемогоявленияилипериода. Рекомендуемая оценкаот0 до 5 баллов. 

Общаярекомендуемаяоценказадания–от0до25баллов. 
Составителизаданийдолжнывключахконкретизироватьэтиобщиекритерииприменительнок конкретнымтемами 

датьстрогуюразбалловку.

 

Испанский язык  
 

1. Порядокорганизацииипроведенияшкольногоэтапа олимпиады 

1.1. Школьный этап олимпиады состоит из одного (письменного)

 тураиндивидуальных состязанийучастников. 

1.1.1. Письменныйтур. 

Длительностьписьменноготурасоставляет: 

5 класс–2академическихчаса(90минут); 

6 класс–2академическихчаса(90минут); 

7 класс–3академических часа(135минут); 

8 класс–3академических часа(135минут); 

9 класс–3академических часа(135минут); 

10 класс–3академических часа(135минут); 

11 класс–3академических часа(135минут). 

1.1.2. Школьныйэтапвсероссийскойолимпиадыпоиспанскомуязыкупроводитсясисполь

зованиемединогокомплектазаданийдлякаждойгруппыучастников.Приэтомс учётом 

разницы в подготовке, языковой и речевой компетенциях обучающихся 

участниковолимпиадыцелесообразноразделитьнатривозрастныегруппы(5–6,7–8и9–

11классы).Длякаждойизуказанныхгруппрекомендуетсяподготовитьотдельныйкомплектзадан

ийсвозрастающейстепеньюсложностиотгруппыкгруппе,однаковкаждыйкомплект 

рекомендуетсявключатьвсевиды  заданий  всероссийской  олимпиады  школьниковпо 

испанскомуязыкунашкольномэтапе. 

1.1.3. Для проведения письменного тура необходимы аудитории, в которых 

каждомуучастнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все 

рабочиеместаучастниковолимпиадыдолжныобеспечиватьимравныеусловия,соответствоватьд

ействующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам 
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инормам. 

2. Общие рекомендации по разработке требований к проведению школьного 

имуниципальногоэтапов олимпиады 

2.1. Требованиякпроведениюшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыразрабаты
ваютсясоответственномуниципальнымиирегиональнымипредметно- 

методическими комиссиями с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методическойкомиссиииутверждаютсяорганизаторамисоответствующихэтаповолимпиады. 

2.2. В требования, помимо общей информации, характеризующей 

соответствующийэтап олимпиады (дата проведения, порядок регистрации участников, время 

начала 

этапа,процедурыкодированияидекодированияработ,порядокпроверкииоцениванияработ,проц

едуры анализа заданий олимпиады и их решений, процедуры показа проверенных 

работучастниковолимпиады,процедурыпроведенияапелляцийиподведенияитоговсоответству

ющего этапа) рекомендуется включить следующую информацию, 

касающуюсясоответствующегоэтапаолимпиады: 

 материально-техническоеобеспечение; 

 переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхк использованиювовремя проведенияолимпиады. 

Вовремяконкурсовучастникамзапрещаетсяпользоватьсялюбойсправочнойлитературо

й, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами и 

любымисредствамисвязи,включаяэлектронныечасысвозможностьюподключениякИнтернету. 

 

3. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

заданийшкольногоэтапа олимпиады 

3.1. Дляпроведениявсехмероприятийолимпиадынеобходимасоответствующаяматериал
ьнаябаза,котораявключаетвсебяэлементыдляпроведенияписьменноготура. 

3.2. Письменныйтур.Каждомуучастникупринеобходимостидолжныбытьпредоставлен

ы предусмотренные для выполнения заданий средства. Желательно 

обеспечитьучастниковгелевымииликапиллярнымиручкамисчерниламиодного,установленног

оорганизаторомцвета. 

Предлагаемоенижеописаниепредназначенодляоптимальногоматериально-

технического обеспечения проведения письменного тура школьного этапа 

всероссийскойолимпиады школьников по испанскому языку в 2021/22 учебном году. Оно 

предполагаетвыполнение ряда требований, апробированных оргкомитетами и жюри 

олимпиад по другиминостранным языкам в различных городах России. В частности, 

предлагается выполнениеследующихтребований: 

 во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение 

заданийтребуетконтроля над временем; 

 дляпроведенияконкурсанааудированиетребуютсяCD-

проигрывателиидинамикивкаждойаудитории.Ваудиториидолжнабытьобеспеченахорошаяаку

стика. 

В каждой аудитории, где проводится конкурс, должен быть свой диск с записью 

задания.Помимонеобходимогоколичествакомплектовзаданийилистовответов,ваудиториидол

жныбытьзапасныеручки,запасныекомплектызаданийизапасныелистыответов.Центральнаяпр

едметно-

методическаякомиссиярекомендуетразмножатьматериалызаданийвформатеА4инеуменьшать

формат,посколькуэтосущественнозатрудняетвыполнениезаданийписьменноготураитребуетот

участниковзначительныхдополнительныхусилий; 

 дляпроведениявсехпрочихконкурсовписьменноготуранетребуетсяспециальных 
технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий илистов 
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ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты 

заданий,запасныелисты ответов ибумагадля черновиков. 

 

4. Принципыформирования   комплектов   заданий   и   методические   

подходыксоставлениюзаданийшкольного этапа олимпиады 

4.1. Методическиерекомендациипоподготовкеолимпиадныхзаданийписьменного

тура. 

Структураписьменноготурашкольногоэтапа: 

 аудирование; 

 лексико-грамматическийтест; 

 лингвострановедческаявикторина; 

 чтение. 

Однимиз наиболее сложныхконкурсовнаолимпиадеявляетсяАудирование,чтосвязано с 

тем, что аудитивные навыки вырабатываются у школьников достаточно долго 

иформируютсясопозданиемотносительнодругихязыковыхиречевыхкомпетенций.Поэтому 

при составлении этого задания необходимо ориентироваться на то, что 

участникиОлимпиадыдолжнывосновномпониматьнаслухвыдержанноевестественномтемпесо

общениеповседневного,общественно-

политическогоилибытовогохарактера,связанногосмолодежнойтематикойиспаноязычныхстра

н.Приэтомонидолжныуметьвыделятьглавнуюивторостепеннуюинформацию 

впредъявленнойимаудиозаписи. 

Поискаутентичныхматериаловдляэтогозаданияцелесообразновестинасайтахиспаноязы

чныхрадиостанций,вархивахкоторыхможнообнаружитьразличныеаудиофайлыснебольшими(

до2–3минут)радиопередачами,интервью,репортажами.Не 

следуетприэтомувлекатьсядлительнымисюжетами.Дляучащихся5–6классовдостаточно 

небольшого аудиофрагмента временем звучания до 1–1,5 минут, для учащихся7–8классов–

до2–2,5минут.Учащиеся9–

11классовмогутпрослушатьаудиотекстдлительностьюдо3минут.Крометого,нашкольномэтапе

нецелесообразноизлишнеусложнятьзадания,включатьвихформулировкинезнакомыеилинеакт

ивныесловаивыражения. 

Заданиепоаудированиюобычновключаетдвечасти:впервойнеобходимоопределить, 

верно или неверно данное высказывание, относящееся к аудиотексту (всего 

7вопросов).Вовторойчастипредлагаются,какправило,8вопросовпосодержаниюаудиотекста с 

тремя вариантамиответа кним. Для младших классов можно ограничитьколичество 

вариантов двумя. Необходимо непременно дать время участникам познакомитьсяс заданием 

до его прослушивания (в течение 2–3 минут), предоставить им 

возможностьобдуматьвариантыпослепервогопрослушивания(также втечение 2–3минут),а 

затемпредъявить аудиотекст повторно. После окончания прослушивания участникам 

школьногоэтапапредоставляется возможностьперенестиответывбланки(1 минута). 

Перед прослушиванием первого отрывка член жюри включает аудиозапись и 

даетвозможность участникам прослушать самое начало аудиотекста – первые 10 секунд. 

Затемзапись выключается, и член жюри обращается к аудитории с вопросом, хорошо ли 

всемслышно. Если в аудитории кто-то изучастников плохо слышит запись, то 

регулируетсягромкостьзвучания,устраняютсявсетехническиенеполадки,влияющиенакачество

звучания. После устранения неполадок аудиозапись возвращается на самое начало и еще 

разпрослушиваетсявводнаячастьсинструкциями.Послеинструкцийаудиозаписьнеостанавлива

етсяи прослушивается до самогоконца. 

Всезаданиеаудированиязаписанонадиск:звучащийтекст(дважды),предусмотренныепау

зы.Транскрипциязвучащихотрывковнаходитсяучленажюрив аудитории, где проводится 
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аудирование. Транскрипция не входит в комплект 

раздаточныхматериаловдляучастниковинеможетбытьвыданаучастникамвовремяпроведенияк

онкурса.Членжюривключаетзаписьивыключаетее,услышавпоследнююфразутранскрипции. 

Во время аудированияучастники не могут задавать вопросы членам жюриили выходить из 

аудитории, так как шум может нарушить процедуру проведения 

конкурса.Времяпроведенияконкурсаограниченовременемзвучанияаудиозаписи. 

Оченьважнопроводитьэтотконкурссинхроннововсехаудиторияхконкретнойвозрастной

группы во времяшкольного этапаолимпиады. 

Содержание задания для конкурса Лексико-грамматический тест в первую 

очередьимеетцельюпроверкулексическихиграмматическихуменийинавыковучастниковолимп

иады,ихспособностиузнаватьипониматьосновныелексико-грамматическиеединицы 

испанского языка в письменном тексте, а также умения выбирать, распознавать 

ииспользоватьнужныелексико-грамматическиеединицы,адекватныекоммуникативнойзадаче 

(или ситуации общения). Эти компетенции проверяются непременно на 

целостныхтекстах,вкоторыеприсоставлениизадания вносятся пропуски. 

Вцеломпредлагаетсязаполнить20пропусковворигинальномтексте.Участникиолимпиад

ыдолжнывнестивталонответовподходящиепосмыслуформы,выбравихиз 

предложенныхвариантов(a, b, c). 

Лингвострановедческая викторина предусматривает выбор одного из 

несколькихвариантов    ответов    на    10     вопросов.      В     2021/2022      учебном     году     

заданиеполингвострановедению может включатьдвечасти: 

1) история и география (в которой участникам должны быть предложены 

вопросы,связанныесобщей географиейи историей испаноязычных стран); 

2) литератураиискусство(вкоторойдолжнысодержатьсявопросы,связанныес 
жизньюитворчествомклассиковлитературы,атакжемузыкантов,художников,архитекторовит.д

.испаноязычныхстран). 

Подобныйподходпризван,соднойстороны,сузитьсферуподготовкиучастников,а,с 

другой, – пробудить их интерес к конкретным фактам и событиям истории, 

культурылитературы,науки, спорта иполитикииспаноязычныхстран. 

СодержаниезаданияпоконкурсуЧтениепредполагаетпроверкутого,вкакойстепениучас

тникиолимпиадывладеютрецептивнымиумениямиинавыкамисодержательногоанализаиспанс

кихписьменныхтекстовразличныхтипов,тематикакоторыхсвязанасповседневной,общественн

ойиличнойжизньюмолодежи.Приэтомпроверяютсяумениявычленитьизтекстаосновныекомпо

нентыегосодержания,установить идентичность или различие между смыслом двух 

письменных высказываний,имеющих разную структуру и лексический состав, а также 

восстановить 

содержательнуюлогикутекстаиисключитьпредложенныевзаданииизбыточныеилиошибочные

варианты. Поиск материалов для этого задания, как и для других заданий, 

целесообразновести на сайтах, где можно бесплатно находить статьи испаноязычных газет. 

Для 

младшихклассовтекстыцелесообразноупрощать,недопускаяприэтомискажениясмыслалибору

сификации. 

Задание по чтению включаетдве части. В первой частилучше всего 

предложитьоригинальный текстактуальной(лучше, молодёжной) тематикиобъёмом1000–

1500 знаков(в 

зависимостиотуровнясложности).Ктекстуследуетприложить5вопросовстремявариантамиот

ветанавыбор. 

Во второй части задания необходимо предложить для чтения другой текст 

примернотакого же объёма иной тематики, к которому следует приложить 5 высказываний, 

связанныхпосмыслуссодержаниемтекста.Испытуемомунеобходимовыбратьвариантответа:пр

авдиволи данноевысказывание(verdadero) или ложно (falso). 

Вкомплектолимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппе(классу)входит: 
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 бланкзаданий (см.примероформлениявПриложении1); 

 бланкответов (см.примероформлениявПриложении2); 

 критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных

 заданий,предназначенныедля работы членов жюри. 

Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

 соответствие уровнясложностизаданийзаявленнойвозрастнойгруппе; 

 тематическоеразнообразиезаданий; 

 корректностьформулировокзаданий; 

 указаниемаксимальногобаллазакаждоезаданиеизатурвцелом; 

 соответствиезаданийкритериямиметодикеоценивания; 

 наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокийуровеньи

нтеллектуального развитияучастников; 

 наличиезаданий,выявляющихсклонностькполучениюспециальности,дляпоступлени

янакоторую(-ые)могутбытьпотенциальновостребованырезультатыолимпиады; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,р

елигиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели поведения и т.п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующихзаданияпрошлыхлет, втом числедлядругогоуровня образования. 

Бланки ответов не должны содержать сведений, которые могут раскрыть 

содержаниезаданий. 

Приразработкебланковответовнеобходимоучитыватьследующее: 

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна 

содержатьсяследующая информация: указание этапа олимпиады (школьный, 

муниципальный); текущийучебный год; поле, отведенное под код / шифр участника; строки 

для заполнения 

данныхучастником(Ф.И.О.,класс,полноенаименованиеобразовательнойорганизации)(пример

титульноголиста Приложение2); 

 второйипоследующиелистысодержатполе,отведенноеподкод/шифручастника;указа

ниеномеразадания;поледлявыполнениязаданияучастником(разлинованный лист, таблица, 

схема, рисунок, и т. д.); максимальный балл, который можетполучить участник за его 

выполнение; поле для выставления фактически набранных баллов;поледля подписи членов 

жюри. 

При разработке критериев и методики выполненныхолимпиадных заданий 

важноруководствоватьсяследующими требованиями: 

 полнота (достаточная детализация) описания критериев и методики 

оцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий иначисления баллов; 

 понятность,полноценностьиоднозначностьприведенныхкритериевоценивания. 

Присоставлениизаданий,бланковответов,критериевиметодикиоцениваниявыполненны

холимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформления.Рекомендуемыетехни

ческиепараметрыоформления материалов: 

 размербумаги(формат листа)–А4; 

 размерполейстраниц:правое –1см,верхнееинижнее –2мм,левое–3см; 

 размерколонтитулов– 1,25см; 

 отступпервойстрокиабзаца –1,25см; 
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 размермежстрочногоинтервала –1,5; 

 размершрифта–кегльнеменее12; 

 типшрифта–TimesNew Roman; 

 выравнивание–поширине; 

 нумерациястраниц:страницыдолжныбытьпронумерованыарабскимицифрамив 

центренижнейчастилистабезточкиссоблюдениемсквознойнумерацииковсемудокументу; 

 титульныйлистдолженбытьвключенвобщуюнумерациюстраницбланкаответов,номе

р страницы натитульномлистенеставится. 

5.Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпиады 

Вовремяконкурсовучастникамзапрещаетсяпользоватьсялюбойсправочнойлитературо

й, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами и любымисредствами 

связи, включаяэлектронные часы с возможностью подключения к 

ИнтернетуилииспользованияWi-Fi. 

6.Критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий 

 

Формулируетсявсоответствиисоспецификойпредмета,приэтомприводитсясистема 

начисления баллов за выполненные олимпиадные задания и определения итоговойоценки. 

Оценкавыполненияучастникомлюбогозаданиянеможетбытьотрицательной, 

минимальнаяоценка,выставляемаязавыполнениеотдельновзятогозадания,0баллов. 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения суммы 

баллов,набранныхучастникомзавыполнениезаданийписьменноготура. 

Процедура проверки работ зависит от вида речевой деятельности и типа 

заданий.Оценивание   выполненных   участниками   заданий   осуществляет   жюри   в   

соответствиис критериями и методикой оценивания выполнения олимпиадных заданий, 

разработаннойцентральнойпредметно-

методическойкомиссией,сучетомопределениявысшегобаллазакаждоезаданиеотдельно,атакже 

общегомаксимальногобаллазавсезадания итуры. 

В конкурсах письменного тура олимпиады используются тестовые задания 

разноготипа.   В     заданиях     по     аудированию,     лексико-грамматическом     тесте,     

заданияхпо страноведению, чтению за каждый правильный ответ даётся 1 балл. Решения 

заданий,требующих выбора из предлагаемых вариантов, подлежат введению в 

компьютерную базуданных жюри дляпоследующеговыставления итоговогобалла. 

Припроверкезаданийконкурсовписьменнойречиобъективностьоцениванияобеспеч

иваетсятем,чтокритерииоцениванияразрабатываютсявполномсоответствииспараметрами 

заданий. 

Припроверкетворческогозадания(креативногописьма)бланкиответовкаждогоконкурса

оцениваютсяжюривсоответствиискритериямииметодикойоценивания,разработаннымимуниц

ипальнойилирегиональнойпредметно-методическойкомиссией.Жюри рассматривает при 

этом только бланки ответов. Черновик и лист заданий проверке неподлежат.Каждый бланк 

ответовпроверяется двумячленами жюри. 

Оцениваниетворческогозадания(креативногописьма)включаетследующиеэтапы: 

 фронтальная проверка одной (случайно выбранной и копированной для всех 
членовжюри) работы; 

 обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной 

моделипроверки; 

 индивидуальнаяпроверкаработ:каждаяработапроверяетсявобязательномпорядкедву
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мячленамижюри,которыеработаютнезависимодруготдруга(никакихпометокна 

работахнедопускается);приработесоскан-копиямипометки,сделанныечленамижюри, 

допускаются; 

 если расхождение в оценках экспертов не превышает трёх баллов, то 

выставляетсясреднийбалл; 

 если расхождение в оценках экспертов превышает три балла, то назначается 
ещёоднапроверка,вэтомслучаевыставляется среднееарифметическоеизвсех трёх оценок; 

 спорныеработы(вслучаебольшого–6ибольше–расхождениябаллов)проверяютсяи 
обсуждаются коллективно. 

Каждое сочинение передаётся проверяющему его члену жюри вместе с 

небольшимлисткомписчейбумагии/илиспециальноподготовленнымбланком,накоторомуказы

вается идентификационный номер автора сочинения, а проверяющий проставляет 

свойбаллзаработу. 

Кроме того, каждый проверяющий пишет краткую справку по каждой 

проверяемойработе с пояснением, почему был выставлен тот или иной балл в соответствии с 

критериямиоценивания,иподписываетеё;этонеобходимодляпредупрежденияпредвзятостиису

бъективизмаприоценкеработы.Справкипередаютсяпредседателюжюриинепоказываютсявтор

омупроверяющемуданнуюработу.Этапроцедурапозволитвпоследствиицеленаправленнораспр

еделитьчленовжюринапоказработ. 

Максимальноеколичествобалловпоотдельнымвидамзаданийшкольногоэтапа: 

 аудирование–15баллов; 

 лексико-грамматическийтест–20баллов; 

 лингвострановедческаявикторина –10баллов; 

 чтение– 10баллов. 

Максимальноеколичествобалловпоитогамшкольногоэтапаолимпиады: 

5–6классы–55баллов; 

7–8классы–55баллов; 

9–11классы–55 баллов. 

Итоговаяоценказавыполнениешкольногоэтапаопределяетсяпутёмсложениясуммыбалл

ов,набранныхучастникомзавыполнениезаданийспоследующимприведениемк100-балльной 

системе,аименноумножениемна коэффициент 1,818. 

Итальянский язык 
1. Порядокорганизацииипроведенияшкольногоэтапа олимпиады 

1.1. Школьный этап олимпиады состоит из одного письменного

 тураиндивидуальных состязанийучастников 

1.1.1. Письменныйтур. 

Длительностьписьменноготурасоставляет: 

5 класс–2часа(120 минут); 

6 класс–2часа(120 минут); 

7 класс–2часа(120 минут); 

8 класс–2часа(120 минут); 
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9 класс–2часа(120 минут); 

10 класс–2часа(120 минут); 

11 класс–2часа(120 минут). 

1.1.2. Участникиделятсянавозрастныегруппы–5–7классы,8–9классы,10–11классы. 

1.1.3. Для проведения письменного тура необходимы аудитории, в которых 

каждомуучастнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все 

рабочиеместаучастниковолимпиадыдолжныобеспечиватьимравныеусловия,соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам 

инормам. 

1.1.1. Расчетчислааудиторийопределяетсячисломучастниковипосадочныхместваудитор
иях.Проведениюписьменноготурапредшествуеткраткийинструктажучастниковоп

равилахучастия волимпиаде. 

 

2. Общие рекомендации по разработке требований к проведению школьного 

имуниципальногоэтапов олимпиады 

2.1. Требованиякпроведениюшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыразрабатыв
аютсясоответственномуниципальнымиирегиональнымипредметно-методическими 

комиссиями с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методическойкомиссиииутверждаютсяорганизаторамисоответствующихэтаповолимпиады. 

2.2. В требования, помимо общей информации, характеризующей 

соответствующийэтаполимпиады(датапроведения,порядокрегистрацииучастников,времянача

лаэтапа 

процедурыкодированияидекодированияработ,порядокпроверкииоцениванияработ,процедуры 

анализа заданий олимпиады и их решений, процедуры показа проверенных 

работучастниковолимпиады,процедурыпроведенияапелляцийиподведенияитоговсоответству

ющегоэтапа,единойдлявсехпредметовэтапа)рекомендуетсявключитьинформациюоматериальн

о-техническомобеспечении,касающуюсясоответствующегоэтапаолимпиады. 

3. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданийшкольногоэтапа 

олимпиады 

3.1Дляпроведениявсехмероприятийолимпиадынеобходимасоответствующаяматериальнаябаза,ко

тораявключаетвсебяэлементыдляпроведенияписьменноготура. 

3.2.Письменныйтур.Каждомуучастнику,принеобходимости,должныбытьпредоставлены 

предусмотренные для выполнения заданий средства обучения и воспитания,используемыепри 

проведенииписьменного турапо итальянскомуязыку. 

Припроведениишкольногоэтапаолимпиадыдлякаждогоучастникаолимпиадыдолжнобы

тьпредоставленоотдельноерабочееместо,оборудованноевсоответствиис 

требованиямикпроведениюданногоэтапаолимпиадыпоитальянскомуязыку.Всерабочиеместауч

астниковолимпиадыдолжныобеспечиватьимравныеусловияисоответствоватьдействующимна

моментпроведенияолимпиадысанитарно-

эпидемиологическимправиламинормам.Желательнообеспечитьучастниковчернымигелевыми

ручками. 

4. Принципыформирования   комплектовзаданий  и  методические   

подходыксоставлениюзаданийшкольного этапа олимпиады. 

4.1. Методические рекомендации по подготовке олимпиадных заданий письменного 

тура.ОднимизнаиболеесложныхконкурсовнаолимпиадеявляетсяАудирование.Этосвязаностем,

чтоаудитивныенавыкивырабатываютсяушкольниковдостаточнодолгоиформируютсясопоздан

иемотносительнодругихязыковыхиречевыхкомпетенций.Поэтомуприсоставленииэтогозадани

янеобходимоориентироватьсянато,чтоучастникиолимпиадыдолжнывосновномпониматьнаслу



39 

 

 

хвыдержанноевестественномтемпесообщениеповседневногоилибытовогохарактера,связанное

смолодежнойтематикой. 

Приэтомони  должны  уметь  выделять  главную  и  второстепенную  

информациювпредъявленнойимаудиозаписи. 

Поискаутентичныхматериаловдляэтогозаданияцелесообразновестинасайтах,в 

которыхможнообнаружитьразличныеаудиофайлыснебольшими(до2–

3минут)радиопередачами, интервью, репортажами. Не следует при этом увлекаться 

длительнымисюжетами. Для учащихся 5–6–7 классов достаточно небольшого 

аудиофрагмента до 1–1,5минут звучания, для учащихся 8–9 классов – до 2 минут звучания. 

Учащиеся 10–11 

классовмогутпрослушатьаудиотекстдлительностьюдо3минут.Нашкольномэтапенецелесообра

зно излишне усложнять задания, включать в их формулировки незнакомые 

илинеактивныелексемы и выражения. 

Заданиепоаудированиюобычновключаетдвечасти:впервойнеобходимоопределить,верн

о  (vero)  или  неверно  (falso)  данное  высказывание,  относящеесяк аудиотексту. Всего 7 

вопросов для всех возрастных групп. Во второй части предлагаются,как правило, вопросы по 

содержанию аудиотекста с тремя вариантами ответа к ним. Всего 

8вопросовдлявсехвозрастныхгрупп.Необходимонепременнодатьвремяучастникампознакомит

ься с заданием до его прослушивания, предоставить им возможность обдуматьварианты 

после первого прослушивания, а затем предъявить аудиотекст повторно. Послеокончания 

прослушивания участникам школьного этапа предоставляется время для 

переносаответоввбланки ответа. 

Это задание можетбытьоценено максимальнов 15 баллов во всех возрастныхгруппах. 

Содержание задания для конкурса Лексико-грамматический тест в первую 

очередьимеетцельюпроверитьлексическиеиграмматическиеуменияинавыкиучастниковолимп

иады,ихспособностьузнаватьипониматьосновныелексико-грамматическиеединицы 

итальянского языка в письменном тексте, а также умение выбирать, распознавать 

ииспользоватьнужныелексико-грамматическиеединицы,адекватныекоммуникативнойзадаче 

(или ситуации общения). Эти компетенции проверяются непременно на 

целостныхтекстах,вкоторыеприсоставлениизадания вносятся пропуски. 

Вцеломпредлагаетсязаполнить20пропусковворигинальномтексте.Участникиолимпиады

должнывнестивталонответовподходящиепосмыслуформы,выбравихиз 

предложенныхвариантов(a, b, c). 

Этозаданиеможетбытьоцененомаксимальнов20баллов. 

 

Лингвострановедческая викторинапредусматривает выбор одного из 

несколькихвариантов ответов на 10 вопросов. Задание по лингвострановедению может 

включать двечасти: 

1) история и география (в которой участникам должны быть предложены 

вопросы,связанныесобщей географией и историей Италии); 

2) литератураиискусство(вкоторойдолжнысодержатьсявопросы,связанныес 
жизньюитворчествомклассиковитальянскойлитературы,атакжемузыкантов,художников,архит

екторов,ученыхи т.д.). 

Подобныйподходпризван,соднойстороны,сузитьсферуподготовкиучастников,а,с 

другой, – пробудить их интерес к конкретным фактам и событиям истории и 

культурыИталии. 

Этозаданиеможетбытьоцененомаксимальнов10баллов. 

 

СодержаниезаданияпоконкурсуЧтениепредполагаетпроверкутого,вкакойстепениучаст

никиолимпиадывладеютрецептивнымиумениямиинавыкамисодержательногоанализаитальянс

кихписьменныхтекстовразличныхтипов,тематикакоторыхсвязанасповседневной,общественно

йиличнойжизньюмолодежи.Приэтомпроверяются умения вычленить из текста основные 
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компоненты его содержания, 

установитьидентичностьилиразличиемеждусмысломдвухписьменныхвысказываний,имеющи

хразнуюструктуруилексическийсостав,атакжевосстановитьсодержательнуюлогикутекста и 

исключить предложенные в задании избыточные или ошибочные варианты. 

Поискматериаловдляэтогозадания,какидлядругихзаданий,целесообразновестинасайтахилив 

книгах для юношества. Для младших классов тексты целесообразно упрощать, не 

допускаяприэтомискажения смысла, либо русификацииязыка. 

Задание по чтению включаетдве части. Впервой частилучше всего 

предложитьоригинальный   текст   актуальной  молодёжной  тематики    объёмом    1000-1500    

знаков(в 

зависимостиотуровнясложности).Ктекстуследуетприложить8вопросовстремявариантамиотве

та навыбор. 

Во второй части задания необходимо предложить для чтения другой текст, 

примернотакого же объёма иной тематики, к которому следует приложить 7 высказываний, 

связанныхпосмыслуссодержаниемтекста.Испытуемомунеобходимовыбратьвариантответа–

правдиволи данноевысказывание(vero)илиложно(falso). 

Этозаданиеможетбытьоцененомаксимальнов15баллов. 

Суммарно за все задания школьного этапа олимпиады во всех группах 

можнонабратьмаксимально60 баллов. 

Вкомплектолимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппе(классу)входит: 

 бланкзаданий(см.примероформлениявПриложении1); 

 бланкответов(см.примероформлениявПриложении2); 

 критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий для 

работычленовжюри(см. пример оформления вПриложении 3). 

Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

 соответствиеуровнясложностизаданийзаявленнойвозрастнойгруппе; 

 тематическоеразнообразиезаданий; 

 корректностьформулировокзаданий; 

 указаниемаксимальногобаллазакаждоезаданиеизатурвцелом; 

 соответствиезаданийкритериямиметодикеоценивания; 

 наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокийуровеньин
теллектуального развитияучастников; 

 наличие  заданий,  выявляющих  склонность    к    получению    специальности,для 
поступлениянакоторую(-ые)могутбытьпотенциальновостребованырезультатыолимпиады; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,ре
лигиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели поведения и т.п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующихзаданияпрошлыхлет,втом числедля другогоуровняобразования. 

Бланки ответов не должны содержать сведений, которые могут раскрыть 

содержаниезаданий. 

Приразработкебланковответовнеобходимоучитыватьследующее: 

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна 

содержатьсяследующая информация: указание этапа олимпиады (школьный, 

муниципальный); текущийучебный год; поле, отведенное под код/шифр участника; строки 

для заполнения 
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данныхучастником(Ф.И.О.,класс,полноенаименованиеобразовательнойорганизации)(примерт

итульноголиста Приложение2); 

 второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр 

участника;указание номера задания; поле для выполнения задания участником 

(разлинованный 

лист,таблица,схема,рисунок,ит.д.);максимальныйбалл,которыйможетполучитьучастникза его 

выполнение; поле для выставления фактически набранных баллов; поле для 

подписичленовжюри. 

При разработке критериев и методики выполненныхолимпиадных заданий 

важноруководствоватьсяследующими требованиями: 

 полнота (достаточная детализация) описания критериев и методики 

оцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий иначисления баллов; 

 понятность,полноценностьиоднозначностьприведенныхкритериевоценивания. 

Присоставлениизаданий,бланковответов,критериевиметодикиоцениваниявыполненны

холимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформления.Рекомендуемыетехнич

ескиепараметрыоформления материалов: 

 размербумаги(формат листа)–А4; 

 размерполейстраниц:правое–1см,верхнееинижнее –2мм,левое–3см; 

 размерколонтитулов– 1,25см; 

 отступпервойстрокиабзаца –1,25см; 

 размермежстрочногоинтервала –1,5; 

 размершрифта–кегль14; 

 типшрифта–TimesNew Roman; 

 выравнивание–поширине; 

 нумерациястраниц:страницыдолжныбытьпронумерованыарабскимицифрамив 
центренижнейчастилистабезточкиссоблюдениемсквознойнумерацииковсемудокументу; 

 титульныйлистдолженбытьвключенвобщуюнумерациюстраницбланкаответов,номе
р страницы натитульномлистенеставится; 

 таблицысвыборомответоввлексико-

грамматическомтестедолжныбытьрациональноразмещены относительно параметров 

страницы. 

5. Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпиады 

ПривыполнениизаданийписьменноготураолимпиадыНЕдопускаетсяиспользованиеник

акихсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-вычислительной техники.При 

обнаружении подобныхсредству участника онлишаетсявозможности выполнения 

конкурсныхзаданий. 

6. Критериииметодикаоцениваниявыполненияолимпиадныхзаданий 

 

Оценкавыполненияучастникомлюбогозаданиянеможетбытьотрицательной, 

минимальнаяоценка,выставляемаязавыполнениеотдельновзятогозадания,0баллов. 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения суммы 

баллов,споследующимприведениемк100-

балльнойсистеме(максимальнаяоценкапоитогамвыполнения заданий100баллов).Методика 

оцениваниятестовыхзаданийсоответствуетглавномупринципу   принятой   системы   

оценивания   олимпиадных   тестовых   заданий:за каждыйправильныйответ   –   один   
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балл.   Такимобразом,   максимальнаяоценкапо 

итогамвыполнениязаданийшкольногоэтапа60баллов,амуниципальногоэтапа60баллову8–9 

классов и80 баллову10–11 классов. 

Пересчет баллов на школьном этапе во всех возрастных группах происходит с 

учетомкоэффициента1,667. 

Пересчетбалловнамуниципальномэтапеу8–

9классовпроисходитсучетомкоэффициента1,667, ау10–11классов сучетомкоэффициента1,25. 

Округление десятых балла осуществляется в соответствии с

 общепринятымиправиламиматематики. 

 

 

 

Китайский язык   
 

1. Порядокорганизацииипроведенияшкольногоэтапа олимпиады 

1.1. Школьный этап олимпиады состоит из одного тура

 индивидуальныхсостязанийучастников– письменноготура. 

1.1.1. Письменныйтур. 

Длительностьписьменноготурасоставляет: 

5 класс–60минут; 

6 класс–60минут; 

7 класс–75минут; 

8 класс–75минут; 

9 класс–90минут; 

10 класс–90минут; 

11 класс–90минут. 

1.1.2. Школьныйэтапвсероссийскойолимпиадыпокитайскомуязыкупроводитсясиспольз

ованиемединогокомплектазаданийдлякаждойгруппыучастников.Приэтом 

с учётомразницывподготовке,языковойиречевойкомпетенцияхобучающихсяцелесообразно 

разделить участников олимпиады на три возрастные группы (5–6, 7–8 и 9–11классы). Для 

каждой из указанных групп рекомендуется подготовить отдельный комплектзаданий с 

возрастающей степенью сложности от группы к группе, однако в каждый 

комплектрекомендуетсявключатьвсевиды  заданий  всероссийской  олимпиады  

школьниковпокитайскомуязыку. 

1.1.3. Для проведения письменного тура необходимы аудитории, в которых 

каждомуучастнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все 

рабочиеместаучастниковолимпиады должныобеспечиватьимравныеусловия, 

соответствоватьдействующимнамоментпроведенияолимпиадысанитарно-

эпидемиологическимправиламинормам.Особоевниманиеследуетуделитьдолжномуосвещению

рабочихмест,посколькуиероглифическаяписьменностьсоздаетдополнительноенапряжениедля

детскогозрения,иучастникинедолжныиспытыватьтрудностейпричтениииероглифическихтекс

товзаданий. 

1.1.4. Расчетчислааудиторийопределяетсячисломучастниковипосадочныхместв 
аудиториях, при этом с учетом нынешней эпидемиологической ситуации все рабочие 

местадолжны находиться на должном удалении друг от друга. Проведениюписьменного 

турапредшествуеткраткийинструктажучастниковоправилахучастияволимпиаде. 
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2. Общие рекомендации по разработке требований к проведению школьного 

имуниципальногоэтапов олимпиады 

2.1. Требованиякпроведениюшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыразрабатыв
аютсясоответственномуниципальнымиирегиональнымипредметно-методическими 

комиссиями с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методическойкомиссиииутверждаютсяорганизаторамисоответствующихэтаповолимпиады. 

2.2. В требования, помимо общей информации, характеризующей 

соответствующийэтап олимпиады (дата проведения, порядок регистрации участников, время 

начала 

этапа,процедурыкодированияидекодированияработ,порядокпроверкииоцениванияработ,проц

едуры анализа заданий олимпиады и их решений, процедуры показа проверенных 

работучастниковолимпиады,процедурыпроведенияапелляцийиподведенияитоговсоответству

ющегоэтапа,единойдлявсехпредметовэтапа)рекомендуетсявключитьследующуюинформацию,

касающуюсясоответствующегоэтапаолимпиады: 

 материально-техническоеобеспечение; 

 переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхк использованиювовремя проведенияолимпиады. 

3. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

заданийшкольногоэтапа олимпиады 

3.1. Дляпроведениявсехмероприятийолимпиадынеобходимасоответствующаяматериал
ьнаябаза,котораявключаетвсебяэлементыдляпроведенияписьменноготура. 

3.2. Письменныйтур.Каждомуучастнику,принеобходимости,должныбытьпредоставле

ны предусмотренные для выполнения заданий средства обучения и 

воспитания,используемыеприпроведениипосоответствующемупредмету.Желательнообеспечи

тьучастниковгелевымииликапиллярнымиручкамисчерниламиодного,установленногоорганиза

торомцвета. 

Предлагаемоенижеописаниепредназначенодляоптимальногоматериально-технического 

обеспечения проведения письменных туров школьного этапа всероссийскойолимпиады 

школьников по китайскому языку в 2021/22 учебном году. Оно предполагаетвыполнение ряда 

требований, апробированных оргкомитетами и жюри олимпиад по другиминостранным 

языкам в различных городах России. В частности, предлагается 

выполнениеследующихтребований: 

 вовсехрабочихаудиторияхдолжныбытьчасы,посколькувыполнениетестовтребуеткон
троля над временем; 

 при проведении аудирования требуются CD-проигрыватели и динамики в 

каждойаудитории.Ваудиториидолжнабытьобеспеченахорошаяакустика.Вкаждойаудитории,гд

епроводитсяаудирование,целесообразноиметьотдельныйноситель(диск,флеш-накопительит. 

д.) сзаписьюзадания; 

 помимонеобходимого  количества  комплектов  заданий  и  бланков  ответов,в 
аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные 

бланкиответов.Центральнаяпредметно-

методическаякомиссиярекомендуетразмножатьматериалы заданий в формате А4, кегль 14 и 

не уменьшать формат и кегль, поскольку этосущественно затрудняет выполнение заданий 

письменного тура и требует 

отучастниковзначительныхдополнительныхусилий,особеннопричтениииероглифическихтекс

тов; 

 для проведения всех прочих конкурсов письменного тура не требуется 

специальныхтехническихсредств. 

Вовремявыполнениязаданийписьменноготураучастникамзапрещаетсяпользоватьсялюб

ойсправочнойлитературой,собственнойбумагой,электроннымивычислительнымисредствамии
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любымисредствамисвязи,включаяэлектронныечасысвозможностью подключения к 

Интернетуили использованияWi-Fi. 

 

4. Принципыформирования   комплектов   заданий   и   методические   

подходыксоставлениюзаданийшкольного этапа олимпиады 

4.1. Методические рекомендации по подготовке олимпиадных заданий письменного 

тура.СодержаниезаданияпоконкурсуЧтение/阅读предполагаетпроверку того,вкакойстепени

 участники олимпиады владеют рецептивными умениями и

 навыкамисодержательногоанализакитайскихписьменныхтекстовразличныхтипов,т

ематикакоторыхсвязанасповседневнойжизньюмолодёжи.Приэтомпроверяютсяумения 

вычленить из текста основные компоненты его содержания, установить идентичность 

илиразличия между смыслом двух письменных высказываний, имеющих разную структуру 

илексическийсостав,атакжевосстановитьсодержательнуюлогикутекстаиисключитьпредложен

ные в задании избыточные или ошибочные варианты. Поиск материалов для 

этогозадания,какидлядругихзаданий,можновестинакитайских,российско-

китайскихобразовательных  сайтах,  в  учебно-методических  источниках  печатного    

характера.Для учащихся 7–8 классов тексты целесообразно упрощать, не допуская при этом 

искажениясмыслалибо русификации языка. 

Взаданиипочтениюучастникампредлагаетсяпрочестьоригинальныйтекстиответитьнаря

двопросов,частькоторыхпредполагаетпоисксоответствияилинесоответствиякакого-

либовысказыванияфразевтексте,атакжеустановлениетого,упоминается ли в тексте данная 

информация вообще. Основная трудность в выполненииэтого задания обычно связана как раз 

с наличием в задании этого варианта выбора. Выборэтого ответа основывается не на 

логическихумозаключениях, а на реальном отсутствииданной информации во всевозможных 

её выражениях в тексте. К примеру, если в текстеупоминается王教授(профессор Ван) и ни 

разу не используется личное местоимение 他(он)или 她(она), то, поскольку в китайском 

языке отсутствует морфологическое оформлениерода, правильной реакцией на прилагаемое 

утверждение «профессор Ван – мужчина среднихлет» будет ответ «втексте обэтомнесказано 

(没说)». 

В этойсвязидляобучающихсяв5–

6классахрекомендуетсявключатьнесколькооблегчённыевопросы;вполноймересложностиэтоза

даниедолжнобытьпредложенотолькоучащимся старших9–11классов. 

Другие вопросы предполагают ответы по содержанию текста на основе 

несколькихпредлагаемых вариантов ответа (как правило, трёх-четырёх). Это могут быть 

вопросы 

навыборочноепониманиенеобходимойинформациивтексте,вопросынадетальноепониманиеотд

ельных  смысловых  нюансов  текста,  определение  отношения  авторак высказыванию и т. п. 

Желательно не уменьшать количество вопросов в заданиях (всего 10вопросов), а варьировать 

лишь сложность текстов в зависимости от группы участников. 

Этопозволитвсемучастникамолимпиады,независимоотихвозрастнойгруппы,познакомитьсясо

бычнымформатомолимпиадныхзаданийинеиспытыватьдискомфортаприпереходев 

следующуювозрастнуюгруппу.Вцеломзаэтозаданиеучастникишкольногоэтапамогутмаксим

ально набрать 10 баллов. 

ОднимизнаиболеесложныхконкурсовнаолимпиадеявляетсяАудирование/听力,чтосвяз

аностем, 

чтоаудитивныенавыкивырабатываютсяушкольниковдостаточнодолгоиформируютсясопоздан

иемотносительнодругихязыковыхиречевыхкомпетенций. Это тем более характерно для 

изучающих китайский язык ввиду спецификикитайской   фонетики,  тонированияслогов,  

обилияомонимов,  сложносокращённых   слови др. Поэтомупри 

составленииэтогозаданиянеобходимоориентироватьсянато, чтоучастники олимпиады должны 

в основном понимать на слух выдержанное в 
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естественномтемпесообщениеповседневногоилибытовогохарактеравмонологическойилидиал

огическойформе, какправило, связанноескитайскойшкольнойисемейнойтематикой. 

Приэтомонидолжныуметьвыделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювпредъявленнойим

аудиозаписи. 

Поиск  аутентичных   материалов   для   этого   задания   целесообразно   вестив 

китайскихобразовательныхинтернет-ресурсах,такжеможноподобратьаутентичныетексты    в    

китайских     учебно-методических    изданиях,    оснащенных    аудиодисками.Не 

следуетприэтомувлекатьсядлительнымисюжетами.Дляучащихся7–

8классоввполнедостаточноиспользоватьаудиотекстдлительностьюзвучаниядо2–

2,5минут.Учащиеся9–11классовмогутпрослушатьаудиотекстдлительностьюзвучаниядо3–

4минут.Крометого,на 

муниципальномэтапенецелесообразноизлишнеусложнятьзадания,включатьвихформулировки

слишкоммногонезнакомыхилинеактивныхсловивыражений.Влюбомслучаетекстыдляаудиров

аниядолжныбытьначитаныпрофессиональными     китайскими     дикторами     или     

носителями     китайского     языкаснормативнымпроизношениемпутунхуа. 

Задание по аудированию обычно включает две части. В первой 

частиучастникамолимпиадыпредлагаютсяпримерно7–

8высказыванийотносительносодержанияаудиотекста.Задачаучащихся – 

выбратьверныйответизпредлагаемыхтрёхвариантов:对(верно),不对 (неверно),没说 (неизвест

но/ваудиотекстенетинформацииобэтом). 

Во второй частипредлагаются, как правило, 7–8 вопросов с тремя-четырьмя 

вариантамиответакнимпосодержаниюаудиотекста.Задачаиспытуемых–

выбратьодинверныйвариант,отражающийсодержаниеисходногоаудиотекста.Для7–

8классовможноограничитьколичество вариантов двумя-тремя. 

Еслизаданиепоаудированиювключаетпрослушиваниетолькоодногоидостаточно 

объёмного аудиотекста (9–11 классы), то необходимо дать время 

участникампознакомитьсясзаданиемдоегопрослушивания(втечениепримерно1минуты),предо

ставить    им    возможность    обдумать    варианты    после   первого   

прослушивания(втечениепримерно3–

4минут),азатемпредъявитьаудиотекстповторно.Еслизаданиепоаудированиювключаетдваауди

отекста(7–8классы),рекомендуетсявыполнятьэтупроцедуру поочерёдно, соответственно 

уменьшив при этом время на выполнение каждогозадания (например, с 4до 2 минут), если 

задание включает короткие диалоги, то послепрослушивания каждого диалога рекомендуется 

делать короткие паузы, достаточные 

длявыбораправильногоответаизнесколькихпредложенных.Послеокончанияпрослушиванияуч

астникамшкольногоэтапапредоставляетсявозможностьперенестиответывбланкответов,наэтов

ыделяетсяпримерно1–2минуты.Этозаданиеможетбытьоцененомаксимальнов15баллов. 

Для  аудирования  крайне  целесообразно   заранее   подготовить   аудиозаписьна 

электронном носителе, включающую все необходимые повторы и паузы. Таким 

образом,необходимообеспечитьзаписьвсейпроцедурыаудирования:изложениеусловийзадания

на 

русскомязыке,самаудиотекст,предусмотренныепаузы,повторнозвучащийтекст,объявлениеоб 

окончаниизадания поаудированиютакженарусскомязыке. 

Перед началом прослушивания член жюри включает аудиозапись и даёт 

возможностьучастникам прослушать самое начало аудиотекста. Затем запись выключается, и 

член жюриобращаетсякаудиториисвопросом, хорошоливсемслышно.Есливаудиториикто-тоиз 

участниковплохослышитзапись,регулируетсягромкостьзвучания,устраняютсявсетехнические

неполадки,влияющиенакачествозвучания.Послеустранениянеполадокаудиозаписьвозвращает

сянасамоеначалоиещёразпрослушиваетсявводнаячастьсинструкциями.Послеинструкцийауди

озаписьнеостанавливаетсяипрослушиваетсядосамого конца. 

Во время аудирования участникам не разрешается задавать вопросы членам жюри 

иливыходитьизаудитории,таккакшумможетнарушитьпроцедурупроведенияконкурса.Времяау
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дирования ограниченовременемзвучанияаудиозаписи. 

Иероглифическая(иливтранскрипциипиньинь)записьзвучащихтекстовнаходитсяу 

членажюриваудитории,гдепроводитсяаудирование,онаневходитвкомплектраздаточныхматери

аловдляучастниковинеможетбытьвыданаучастникамвовремяпроведенияконкурса.Вслучаечре

звычайнойфорс-

мажорнойситуации(например,всяаудиотехникавдругвыйдетизстроя)членжюризачитываеттекс

твслух.Вслучаетехническойневозможностипровестиаудиоконкурссиспользованиемзаранеепо

дготовленной полной аудиозаписи задания члену жюри, проводящему данный 

конкурс,долженбытьпереданполныйсценарийконкурсасразмеченнымивнёмзаданиями,паузам

ии текстом для аудирования. На него возлагается в такомслучае обязанность 

зачитыватьзадание,выдерживатьвсенеобходимыепаузы   и   оглашать   текст   по   

транскрипции.Это 

потребуетотчленажюри,проводящегоданныйконкурс,хорошейдикцииинормативногопроизно

шения. 

Оченьважнопроводитьэтотконкурссинхроннововсехаудиторияхконкретнойвозрастной

группы во времяшкольного этапаолимпиады. 

СодержаниезаданиядляконкурсаЛексико-грамматическийтест/ 

词汇语法测试 ,представляющего собой тест множественного выбора из 15 заданий для 5–6 

классов и 25заданийдля7–8 и9–11классов,впервуюочередьимеетцельюпроверку 

лексических,грамматическихииероглифическихуменийинавыковучастниковолимпиады,ихспо

собности узнавать и понимать основные лексико-грамматические единицы 

китайскогоязыка,правилалексическойсочетаемости, атакжеуменийвыбирать, 

распознаватьииспользоватьнужныелексико-

грамматическиеединицы,адекватныекоммуникативнойзадаче (или ситуации общения). Тест 

также включает задания на знание этимологическихтоновкитайскихслогов, 

владениесистемойзаписикитайскихиероглифовбуквамилатинского алфавита (пиньинь) и 

правилами транскрибирования китайских слов на 

русскомязыкевсоответствииссистемойПалладия,заданиянапроверкувладенияправиламинапис

анияиероглифов. 

Приэтом  следует  подчеркнуть  желательность  привлечения  носителей  языкак 

составлениютестовыхзаданийивыверкетестовыхответоввходесоставлениятеста.Этозаданием

ожетбытьоцененомаксимальнов15балловдля5–6классови25балловдля7–8 и 9–11 классов. 

Дляучащихся9–11классовпредусматриваетсядополнительныйконкурс –

Лингвострановедческаявикторина / 国情知识 .Учащиеся9–11классоввладеютбóльшим, 

посравнениюсмладшимиклассами, объёмомиероглифов, 

астепеньсформированностилингворегиональногокомпонента обученияна 

ихвозрастномуровне,включая уровень владения китайским языком, может позволить 

подвергнуть оцениваниюстепеньвладенияимигеографическими, политическими, 

национальнымиикультурно-специфическимикитайскимиироссийскимиреалиями.  

Включениелингвострановедческогоконкурса, во-первых, 

побуждаетучащихсяинтересоватьсяконкретнымифактамиисобытиямикитайскойисторииикуль

туры,  российско-китайскимиотношениями, во-вторых, 

позволяетповыситьбалльностьответовтем 

участникамолимпиады,ктодействительноуглублённоинтересуетсякитайскимязыком,историей 

и культурой страны изучаемого языка, и в-третьих, позволяет таким 

участникампродемонстрировать  умение    выполнять    задания   повышенной   сложности,    

связанныес 

китайскимязыкомикитайскойписьменностью.Лингвострановедческаявикторинадолжна 

включать задания как по китайской, так и по российской тематике, 
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формулировкузаданийрекомендуетсяприводитьнарусскомязыке. 

Лингвострановедческаявикторинапредусматриваетвыбородногоизнесколькихварианто

в ответов на 10 вопросов. Это задание может быть оценено максимально в 10баллов. 

4.2. Вкомплектолимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппе(классу)входит: 

 бланкзаданий(см.примероформлениявПриложении1); 

 бланкответов(см.примероформлениявПриложении2). 

Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

 соответствие уровнясложностизаданийзаявленнойвозрастнойгруппе; 

 тематическоеразнообразиезаданий; 

 корректностьформулировокзаданий; 

 указаниемаксимальногобаллазакаждоезаданиеизатурвцелом; 

 соответствиезаданийкритериямиметодикеоценивания; 

 наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокийуровеньин
теллектуального развитияучастников; 

 наличие  заданий,  выявляющих  склонность    к    получению    специальности,для 
поступлениянакоторую(-ые)могутбытьпотенциальновостребованырезультатыолимпиады; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,ре
лигиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели поведения и т.п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующихзаданияпрошлыхлет,втом числе для другогоуровняобразования. 

Бланки ответов не должны содержать сведений, которые могут раскрыть 

содержаниезаданий. 

Приразработкебланковответовнеобходимоучитыватьследующее: 

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна 

содержатьсяследующая информация: указание этапа олимпиады (школьный, 

муниципальный); текущийучебный год; поле, отведенное под код/шифр участника; строки 

для заполнения 

данныхучастником(Ф.И.О.,класс,полноенаименованиеобразовательнойорганизации)(примерт

итульноголиста вПриложении 2); 

 второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр 

участника;указание номера задания; поле для выполнения задания участником 

(разлинованный 

лист,таблица,схема,рисунок,ит.д.);максимальныйбалл,которыйможетполучитьучастникза его 

выполнение; поле для выставления фактически набранных баллов; поле для 

подписичленовжюри. 

При разработке критериев и методики выполненныхолимпиадных заданий 

важноруководствоватьсяследующими требованиями: 

 полнота(достаточнаядетализация)описания 
критериевиметодикиоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий иначисления баллов; 

 понятность,полноценностьиоднозначностьприведенныхкритериевоценивания. 

На школьном этапе олимпиады методика оценивания письменного тура: за 

каждыйправильныйответучастникполучаетодинбалл.Проверкаправильностиответовпроизвод

итсяпоключамк заданиям. 

Присоставлениизаданий,бланковответов,критериевиметодикиоцениваниявыполненны

холимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформления.Рекомендуемыетехнич

ескиепараметрыоформления материалов: 
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 размербумаги(формат листа)–А4; 

 размерполейстраниц:правое–1см,верхнееинижнее –2мм,левое–3см; 

 размерколонтитулов– 1,25см; 

 отступпервойстрокиабзаца –1,25см; 

 размермежстрочногоинтервала –1,5; 

 размершрифта–кегльнеменее12,длякитайского–неменее14; 

 типшрифта– TimesNewRoman, китайского–SimSun; 

 выравнивание–поширине; 

 нумерация страниц: страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами 
вцентренижнейчастилистабезточкиссоблюдениемсквознойнумерацииковсемудокументу; 

 титульныйлистдолженбытьвключенвобщуюнумерациюстраницбланкаответов,номе
р страницы натитульномлистенеставится; 

 таблицы и схемы должны быть четко обозначены, сгруппированы и 

рациональноразмещеныотносительно параметров страницы. 

5. Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпиады 

Вовремяконкурсовучастникамзапрещаетсяпользоватьсялюбойсправочнойлитературо

й, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами и любымисредствами 

связи, включаяэлектронные часы с возможностью подключения 

кИнтернетуилииспользованияWi-Fi. 

6. Критериииметодикаоцениваниявыполненияолимпиадныхзаданий 

 

Оценкавыполненияучастникомлюбогозаданиянеможетбытьотрицательной, 

минимальнаяоценка,выставляемаязавыполнениеотдельновзятогозадания,0баллов. 

Итоговаяоценказавыполнениезаданийписьменноготураопределяетсяпутёмсложения 

суммы баллов, набранных участником за выполнение всех заданий 

письменноготура:максимальноечислобалловзазаданияразделаАудирование–

15баллов,разделаЧтение – 10 баллов, раздела Лексико-грамматический тест – 15 баллов (5–6 

классы) и 25баллов(7–8,9–11классы),разделаЛингвострановедение–

10баллов(тестовыезаданияоцениваютсяпопринципу«каждыйправильныйответ–

одинбалл»),Письменноетворческоезадание–

20баллов(методикаоцениванияосуществляетсяпокритериям,см.Приложение 3). Итоговый 

результат следует свести к 100-балльной системе, для этогополученные участником баллы 

умножаются на соответствующие коэффициенты. Например,участник из возрастной группы 

5-6 классов дал правильные ответы на 30 заданий из 

40,соответственнополучил30баллов,ихследуетумножитьнауказанныйнижедляэтой 

возрастнойгруппыкоэффициент2,5:30балловХ2,5=75баллов.Итоговымрезультатомданногоучастн

икасчитаются 75 баллов. 

Максимальноечислобалловзавесьписьменныйтуршкольногоэтапа:для 5–6 

классов – 40 баллов (пересчет баллов с учетом коэффициента 2,5);для7–

8классов–50баллов(пересчетбалловсучетомкоэффициента2,0); 

для 9–11 классов – 60 баллов (пересчет баллов с учетом коэффициента 

1,667).Максимальное число баллов за весь письменный тур муниципального 

этапа:для 7–8 классов – 70 баллов (пересчет баллов с учетом коэффициента 

1,429);для9–11классов–80баллов(пересчетбаллов с учетомкоэффициента1,25). 

Необходимосвестисистемуоцениванияитоговогорезультатак100-балльнойсистеме. 
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Литература  
 

1. Порядокорганизацииипроведенияшкольногоэтапа олимпиады 

1.1. Школьныйэтаполимпиадыпроводитсяводин 

туриндивидуальныхсостязанийучастников. 

1.1.1. Длительностьшкольноготурасоставляет: 

5 класс–2академических часа(90минут); 

6 класс–2академическихчаса(90минут); 

7 класс–2академическихчаса(90минут); 

8 класс–2академическихчаса(90минут); 

9 класс–4академических часа(180минут); 

10 класс–4академических часа(180минут); 

11 класс–4академическихчаса(180минут). 

1.1.2. Участники делятся на возрастные группы: 5–6 классы, 7-8 классы, 9, 10, 

11классы. 

1.1.3. Дляпроведениятуранеобходимыаудитории,вкоторыхкаждомуучастникуолимпиад
ыдолжнобытьпредоставленоотдельноерабочееместо.Всерабочиеместаучастниковолимпиадыдол

жныобеспечиватьимравныеусловия,соответствоватьдействующимнамоментпроведенияолимпиа

дысанитарно-эпидемиологическимправиламинормам. 

1.1.4. Расчетчислааудиторийопределяетсячисломучастниковипосадочныхместв 
аудиториях. Проведению тура предшествует краткий инструктаж участников о 

правилахучастияволимпиаде. 

2. Общие рекомендации по разработке требований к проведению школьного 

имуниципальногоэтапов олимпиады 

2.1. Требованиякпроведениюшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыразрабатыв
аютсясоответственномуниципальнымиирегиональнымипредметно-методическими 

комиссиями с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методическойкомиссиииутверждаютсяорганизаторамисоответствующихэтаповолимпиады. 

2.2. В требования, помимо общей информации, характеризующей 

соответствующийэтап олимпиады (дата проведения, порядок регистрации участников, время 

начала 

этапа,процедурыкодированияидекодированияработ,порядокпроверкииоцениванияработ,проц

едуры анализа заданий олимпиады и их решений, процедуры показа проверенных 

работучастниковолимпиады,процедурыпроведенияапелляцийиподведенияитоговсоответству

ющегоэтапа,единойдлявсехпредметовэтапа)рекомендуетсявключитьследующуюинформацию,

касающуюсясоответствующегоэтапаолимпиады: 

 материально-техническоеобеспечение; 

 переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхк использованиювовремя проведенияолимпиады. 

3. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

заданийшкольногоэтапа олимпиады 

3.1. Дляпроведениявсехмероприятийолимпиадынеобходимасоответствующаяматериал
ьная база, которая включает в себя следующие элементы: тетради или 

линованныелистыА4;ручки(желательнообеспечитьучастниковручкамисчерниламиодного,уст
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ановленногоорганизатором цвета), распечатанныекомплектызаданий. 

4. Принципыформирования   комплектов   заданий   и   методические   

подходыксоставлениюзаданийшкольного этапа олимпиады 

4.1. Методическиерекомендациипоподготовкеолимпиадныхзаданий 

Ученики 5–6 класса не выходят на дальнейшие этапы олимпиады, поэтому нет 

смысладаватьимтежетипызаданий,чтоидлястаршеклассников.Заданиядляпяти-

шестиклассниковдолжныбытьпосильны,занимательны,  интересны,чтобыформироватьу 

ребятжелание   заниматься   литературой,   и   в   то   же   время   исподволь   готовить   ихк 

настоящимолимпиаднымиспытаниям.Сучётомэтогоученикам5–

6классовцелесообразнопредлагатьписьменныезаданиятворческогохарактера(достаточнодвухз

аданий для этапа; возможно давать задания, связанные друг с другом). Выполняя 

каждоезадание,ученикисоздают текстответа,опираясь напредложенныевопросы. 

Вопросы, предложенные школьникам, не обязательны для прямого ответа; 

ихназначениелишьвтом,чтобынаправитьвниманиенасущественныеособенностипробле

матикиипоэтикитекста.Еслиучениквыбралсобственныйпутьанализа–онимелна это 

право, и оценивать надо работу в целом, а не наличие в ней ответов на 

опорныевопросы.  Разбалловка  по    критериям    также    может    варьироваться    в    

зависимостиот 

выбранноголитературноготекстаиметодическихустановоксоставителей(например,мож

ноиначераспределитьбаллы:30– 10 – 10– 5 – 5; итоговыйбалл– 60).  

ТВОРЧЕСКОЕЗАДАНИЕ 

Второйтурзаключительногоэтапа–

творческий.Ондолженвыявитьтворческиеспособностишкольника,умение создавать разные по 

жанру и стилю тексты, 

готовностьрешатьнестандартные(сточкизренияшкольногообучения)филологическиезадачи,в

ыступатьвролиредактора,журналиста,писателя,рецензента,блогера,комментатора,учёного и в 

других ролях, требующих филологической подготовки, широкого литературногои 

культурного кругозора, языкового чутья ихудожественного вкуса. Задания этого 

тураразнообразныиварьируютсягодотгода.Дляшкольногоэтапа2021/2022годапредлагаемв 

качестве примера творческого задания следующее (один и тот же тип задания может 

бытьиспользованв9,10и11классах–

главноеподобратьразныйматериалиразныепримерыдляэтого типазаданий): 

Вкомплектолимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппе(классу)входит: 

 бланкзаданий(см.примероформлениявПриложении1); 

 бланкответов(см.примероформлениявПриложении2); 

 критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий(см.примероформ
лениявПриложении 3). 

Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

 соответствиеуровнясложностизаданийзаявленнойвозрастнойгруппе; 

 тематическоеразнообразиезаданий; 

 корректностьформулировокзаданий; 

 указаниемаксимальногобаллазакаждоезаданиеизатурвцелом; 

 соответствиезаданийкритериямиметодикеоценивания; 

 наличиезаданий,выявляющихвысокийуровеньинтеллектуальногоразвитияучастников
;ихсклонностьк научнойдеятельности; 

 наличие  заданий,    выявляющих    склонность    к    получению    специальности,для 
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поступлениянакоторую(-ые)могутбытьпотенциальновостребованырезультатыолимпиады; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,рел
игиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели поведения и т.п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующихзаданияпрошлыхлет,втом числедля другогоуровняобразования. 

Бланки ответов не должны содержать сведений, которые могут раскрыть 

содержаниезаданий. 

Приразработкебланковответовнеобходимоучитыватьследующее: 

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна 

содержатьсяследующая информация: указание этапа олимпиады (школьный, 

муниципальный); текущийучебный год; поле, отведенное под код/шифр участника; строки 

для заполнения 

данныхучастником(Ф.И.О.,класс,полноенаименованиеобразовательнойорганизации)(примерт

итульноголиста Приложение2); 

 второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр 

участника;указание номера задания; поле для выполнения задания участником 

(разлинованный лист);максимальныйбалл,   который   может   получить   участник   за   его   

выполнение;   поледлявыставленияфактическинабранныхбаллов;поледля 

подписичленовжюри. 

Приразработкекритериевиметодикивыполненныхолимпиадныхзаданийважноруководство

ватьсяследующими требованиями: 

 полнота описания критериев и методики оценивания выполненных 

олимпиадныхзаданийиначислениябаллов(достаточнаяподробность,нобезизлишнейдетализаци

и,котораяпровоцируетнаформальный подходквыполнениюи оцениваниюзадания); 

 понятность,полноценностьиоднозначностьприведенныхкритериевоценивания; 

 дифференцирующаяспособностькритериев; 

 соответствиекритериевусловиямзаданияипроверяемым умениям. 

Присоставлениизаданий,бланковответов,критериевиметодикиоцениваниявыполненны

холимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформления.Рекомендуемыетехнич

ескиепараметры оформленияматериалов: 

 размербумаги(формат листа)–А4; 

 размерполейстраниц:правое–1см,верхнееинижнее –2мм,левое–3см; 

 размерколонтитулов– 1,25см; 

 отступпервойстрокиабзаца –1,25см; 

 размермежстрочногоинтервала –1,5; 

 размершрифта–кегльнеменее12; 

 типшрифта–TimesNew Roman; 

 выравнивание–поширине; 

 нумерациястраниц:страницыдолжныбытьпронумерованыарабскимицифрамив 
центренижнейчастилистабезточкиссоблюдениемсквознойнумерацииковсемудокументу; 

 титульный лист должен быть включен в общую нумерацию страниц бланка 
ответов,номерстраницы натитульномлисте неставится; 

 рисунки и изображения должны быть хорошего разрешения (качества) и в 
цвете,еслиданное условиеявляетсяпринципиальныминеобходимымдлявыполнениязаданий; 
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 таблицы и схемы должны быть чётко обозначены, сгруппированы и 

рациональноразмещеныотносительно параметров страницы. 

6. Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпиады 

Вовремяпроведенияписьменноготуразапрещаетсяпользоватьсяпринесеннымис 

собойкалькуляторами,справочнымиматериалами,средствамисвязииэлектронно-

вычислительнойтехникой.Наличиеваудиториидополнительногоматериала(текстовхудожестве

ннойлитературы,словарейразныхвидов,учебно-методическойлитературы,средств мобильной 

связи, компьютера – в случае, если он не используется для демонстрациикомпонентов 

задания, – и т.д.) не допускается. В случае нарушения этих условий учащийсяисключаетсяиз 

составаучастников олимпиады. 

 

7. Критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий 

 

Критерииоцениванияразрабатываютсядлякаждогозаданияисходяизегоспецифики, 

проверяемыхумений, ключевых предметныхтребований. Выполняя задания,участники 

олимпиады должны быть знакомы с критериями оценивания (можно распечататьихвместе 

сзаданиямиилинаотдельномлисте). 

Выполненныеработыоцениваютсявсоответствиискритериями,выставляютсяотдельно 

баллы по каждому критерию и суммарный балл за работу, на поля 

проверяющимивыносятсяпометки о недочётах иудачныхнаходках. 

Проверкаработдолжнапроизводитьсявспокойнойобстановке,исключающейспешку.При 

небольшом количестве участников проверка работ может производиться в один 

день,прибольшом–вдва-тридня.Предельныйсрокпроверки–пятьдней,включаяденьолимпиады. 

Выполненноезаданиеоцениваетсячленамижюривсоответствиискритериямииметодикой  

оценки,   разработанной  региональной  предметно-методической    

комиссиейнаосноверекомендаций ЦПМК. 

Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются после 

окончанияолимпиады. 

Работыпишутсятольковпрозаическойформе(есливзаданииспециальнонеоговаривается 

иное). Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой.Члены жюри 

оценивают записи, приведённые в чистовике. Черновики не проверяются. Еслизадание 

выполнено не полностью, то ученик должен вписать уведомление о необходимостипроверять 

черновик, и тогда члены жюри обратятся к черновику работы. Он может бытьучтёнпри 

оценкеработы впользуучастника. 

Объёмработнерегламентируется,нодолженсоответствоватьпоставленнойзадаче. 

Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем двумя 

членамижюри. В случае существенного расхождения их баллов председателем жюри 

назначаетсятретийпроверяющий.Егооценкаирешаетспорныйвопроссраспределениембаллов.И

тоговыйпротоколподписывается всеми членамижюри. 

Результатыпроверки   всех   работ   участников   олимпиады   члены   жюри   

заносятвитоговуютаблицутехническойведомостиоцениванияработучастниковолимпиады. 

Хранение работучащихся осуществляется в соответствии с Порядком 

проведенияВсОШ. 

 

 

Немецкий язык 

Порядокорганизацииипроведенияшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиады 

1.1. Школьныйэтаполимпиадысостоитизустногоиписьменноготуровсостязанийучаст

ников.Письменныйтурвключаетвыполнение4тестовыхзаданийитворческого задания«письмо». 
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Межкультурная специфика устного тура требует включенияи учета не только 

индивидуального аспекта, но и группового. Мы настоятельно рекомендуемпроведение 

устного тура на школьном этапе олимпиады, позволяющего оценить 

уровеньсформированностимежкультурнойкоммуникативнойкомпетенцииуучастникаолимпиа

ды,атакжеразработать«дорожнуюкарту»дляпреодоленияиндивидуальныхнедоработокучастни

кавобластимежкультурной коммуникации. 

1.1.1. Письменныйтур 

Длительность письменного тура 

составляет:5класс–

2академическихчаса(90минут); 

6 класс–2академическихчаса(90минут); 

7 класс–3академических часа(135минут); 

8 класс–3академических часа(135минут); 

9 класс–4академических часа(180минут); 

10 класс–4академическихчаса(180минут); 

11 класс–4академическихчаса(180минут). 

1.1.2. Школьныйэтапвсероссийскойолимпиадыпонемецкомуязыкупроводитсясиспольз

ованиемединогокомплектазаданийдлякаждойгруппыучастников.Приэтомс учётом 

разницы в подготовке, языковой и речевой компетенциях обучающихся 

участниковолимпиадыцелесообразноразделитьнатривозрастныегруппы(5-6,7-8и9-

11классы).Длякаждойизуказанныхгруппрекомендуетсяподготовитьотдельныйкомплектзадани

йс 

возрастающейстепеньюсложностиотгруппыкгруппе,однаковкаждыйкомплектрекомендуется   

включать    все   виды   заданий   всероссийской   олимпиады   

школьниковпонемецкомуязыку. 

1.1.3. Для проведения письменного тура необходимы аудитории, в которых 

каждомуучастнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все 

рабочиеместаучастниковолимпиадыдолжныобеспечиватьимравныеусловия,соответствоватьд

ействующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам 

инормам. 

1.1.4. Расчетчислааудиторийопределяетсячисломучастниковипосадочныхместв 
аудиториях.Рекомендуемоеколичествоучастниковводнойаудитории–неболее24человек, 

однако допустимо и иное количество участников. Проведению письменного 

турапредшествуеткраткийинструктажучастниковоправилахучастияволимпиаде. 

1.1.5. Устныйтур. 

Длительность подготовки к устному индивидуально-групповому туру 

составляет:5класс– 30 минут; 

6 класс–30минут; 

7 класс–1академическийчас(45минут); 

8 класс–1академическийчас(45минут); 

9 класс–1астрономическийчас(60минут); 

10 класс–1астрономическийчас(60минут); 

11 класс–1астрономическийчас(60минут). 
 

Длительность групповой презентации (до 5 человек) 

составляет:5класс– 5 минут; 
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6 класс–5минут; 

7 класс–7–9минут; 

8 класс–7–9минут; 

9 класс–10–12минут; 

10 класс–10–12 минут; 

11 класс–10–12минут. 

1.1.6. Дляпроведенияконкурсаустнойречиследуетподготовитьоднубольшуюаудиторию
илинесколькобольшихаудиторийдляожиданиявзависимостиотчислаучастников.Одну-

двеиболееаудиториидляподготовки,гдеконкурсантывыбираютзаданиеи готовят своё устное 

высказывание. Количество посадочных мест – 20 из расчёта один столдо 5 участников + один 

стол для представителя оргкомитета или технического 

дежурного.Пятьнебольшихаудиторийдляработыжюрисконкурсантами+5аналоговыхлибоциф

ровыхустройств,обеспечивающихкачественнуюзаписьивоспроизведениеречиконкурсантов, 

пронумерованные накопители информации (из расчёта один флеш-накопительна5 

группучастников)вслучаеиспользованиямагнитофонов. 

Всерабочиеместаучастниковолимпиадыдолжныобеспечиватьимравныеусловия,соответствова

тьдействующимнамоментпроведенияолимпиадысанитарно-эпидемиологическим правилами 

нормам. 

Общие рекомендации по разработке требований к проведению школьного 

имуниципальногоэтапов олимпиады 

1.2. Требованиякпроведениюшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыразрабатыв
аютсясоответственномуниципальнымиирегиональнымипредметно- 

методическими комиссиями с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методическойкомиссиииутверждаютсяорганизаторамисоответствующихэтаповолимпиады. 

1.3. В требования, помимо общей информации, характеризующей 

соответствующийэтап олимпиады (дата проведения, порядок регистрации участников, время 

начала 

этапа,процедурыкодированияидекодированияработ,порядокпроверкииоцениванияработ,проц

едуры анализа заданий олимпиады и их решений, процедуры показа проверенных 

работучастниковолимпиады,процедурыпроведенияапелляцийиподведенияитоговсоответству

ющегоэтапа,единойдлявсехпредметовэтапа)рекомендуетсявключитьследующуюинформацию,

касающуюсясоответствующегоэтапаолимпиады: 

 материально-техническоеобеспечение; 

 переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-вычислительнойтехники, 

разрешенных или запрещенных (см. п. 7) к использованию во время проведенияолимпиады. 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданийшкольногоэтапа 

олимпиады 

1.4. Дляпроведениявсехмероприятийолимпиадынеобходимасоответствующаяматериал
ьнаябаза,котораявключаетвсебяэлементыдляпроведениядвухтуров:письменногоиустного. 

1.5. Письменныйтур.Каждомуучастникупринеобходимостидолжныбытьпредоставлен

ы предусмотренные для выполнения заданий средства обучения и 

воспитания,используемыеприпроведениипосоответствующемупредмету.Желательнообеспечи

тьучастниковручкамисчерниламиодного,установленного организаторомцвета. 

Предлагаемоенижеописаниепредназначенодляоптимальногоматериально-

техническогообеспеченияпроведенияписьменныхиустноготуровшкольногоимуниципального   

этапов   всероссийской   олимпиады   школьников   по   немецкому   языкув 2021/22 учебном 
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году. Оно предполагает выполнение ряда требований, 

апробированныхоргкомитетамиижюриолимпиадподругиминостраннымязыкамвразличныхгор

одахРоссии.Вчастности,предлагаетсявыполнениеследующихтребований: 

 во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение 

заданийтребуетконтроля над временем; 

 дляпроведениятестапоаудированиютребуютсяCD-

проигрывателиилииныецифровыеустройства,предполагающиеиспользованиефлеш-

накопителей,атакжединамики 

в каждой аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. 

Вкаждойаудитории, где проводится конкурс, должен быть свой диск с записью задания. 

Помимонеобходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны 

бытьзапасныеручки,запасныекомплектызаданийизапасныелистыответов.Центральнаяпредмет

но-методическая комиссия рекомендует размножать материалы заданий в форматеА4 и не 

уменьшать формат, поскольку это существенно затрудняет выполнение 

заданийписьменноготураитребуетотучастниковзначительныхдополнительныхусилий; 

 дляпроведениявсехпрочихконкурсовписьменноготуранетребуетсяспециальных 
технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий илистов ответов, 

в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий,запасные листы 

ответов и бумага для черновиков. Как и в случае с заданием по 

аудированию,целесообразноразмножатьматериалызаданийвформате А4. 

1.6. Устный тур. Для проведения устного тура, центральная предметно-

методическаякомиссиярекомендуетпредусмотреть следующееоборудование: 

дляшкольногоэтапаолимпиадыдляпроведенияконкурсаустнойречиследуетподготовить: 

а) большуюаудиториюдляожидания;одну-

двеаудиториидляподготовки,гдеконкурсантывыбираютзаданиеи   готовятсвою   устную   

презентациювгруппах.Еслив испытании принимает участие один участник, то организаторам 

необходимо 

предусмотретьпроцедуруегоприкреплениякплощадкесбольшимколичествомучастников,атакж

евозможностьегоприкреплениякплощадкеввидеисключениясприменениеминформационно-

коммуникационныхтехнологийприсоблюдениивсехпроцедуриперсональнойответственностью

организаторовзаихсоблюдение.Количествопосадочныхместопределяетсяиз расчёта один стол 

на одну группу из 4-5 человек + 1 стол для представителя оргкомитета 

ивыкладкииспользуемыхматериалов; 

б) небольшие аудитории для работы жюри с конкурсантами, исходя из 

количестваучастников,соответствующееколичествомагнитофонов,обеспечивающихкачествен

нуюаудиозаписьивоспроизведениеречиконкурсантов,пронумерованныеаудиокассеты.Возмож

на (и предпочтительна) компьютерная запись ответовучастников. В этом случаекаждая 

аудитория должна быть оснащена соответствующим оборудованием для записи 

ивоспроизведенияответовучастников.Вкаждойаудиторииу 

членовжюридолженбытьнеобходимыйкомплектматериалов:заданиеустноготура(длячленовж

юри);табличкис номерами1–

5(дляучастников);протоколыустногоответа(дляжюри);критерииоцениванияконкурсаустной 

речи (для жюри). 

Принципыформирования  комплектовзаданий  и  методические  

подходыксоставлениюзаданийшкольного этапа олимпиады 

 

 

тура. 

5.1. Методическиерекомендациипоподготовкеолимпиадныхзаданийписьменного 

 

 

Содержаниезаданияпоконкурсу«Чтение/Leseverstehen»предполагаетпроверку 

того, в какой степени участники олимпиады владеют рецептивными умениями и 
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навыкамисодержательного анализа немецких письменных текстов различных типов, тематика 

которыхсвязанасповседневной,общественнойиличнойжизньюшкольников.Врамкахэтогозадан

ияпроверяютсяумениявыделитьизтекстаосновныекомпонентыегосодержания,установить 

идентичность или различия в смысле двух письменных высказываний, 

имеющихразнуюструктуруилексическийсостав,атакжевосстановитьсодержательнуюлогикуте

кста и исключить предложенные в задании избыточные или ошибочные варианты. 

Поискматериаловдляэтогозадания,какидлядругихзаданий,рекомендуемвестинасайтеwww.pap

erball.de,скоторогоможнобесплатноскачатьстатьинаиболееактуальныхнемецкоязычных газет 

на определённое ключевое слово (например, Schule, Reisen, 

Sport,Freizeit).Длямладшихклассовтекстыцелесообразноупрощать,недопускаяприэтомискаже

ниясмыслалибо русификации языка. 

Задание по чтению включает две части. В первой части рекомендуется 

предложитьоригинальный текст о проблемах школьников в немецкоязычных странах и 10–12 

вопросов,предполагающихпоисксоответствияилинесоответствиякакого-

либовысказыванияфразев тексте, а также установление того, упоминается ли в тексте данная 

информация 

вообще.Основнаятрудностьввыполненииэтогозаданияобычносвязанасналичиемвзаданиивари

анта ответа steht nicht im Text. Поэтому для обучающихся в 5–6 классах 

рекомендуетсявключатьоблегчённыевопросы,несколькоусложнитьзаданиеможнодляучащихс

я7–8классов; в полной мере сложности это задание должны сделать только учащиеся 

старшихклассов. 

Вторая часть предполагает поиск подходящего продолжения для 8-10 

предложений,составляющих в совокупности связный текст, как правило, посвящённый жизни 

школьниковв странах немецкого языка. Первое предложение должно быть уже снабжено 

правильнымответом(ононумеруетсякакнулевое).Крометого,возможновключениебольшегокол

ичества вариантов выбора, однако для школьного этапа это вряд ли целесообразно. 

Мыпредложилибыограничиться8вариантамипоколичествупредложений,неимеющихпродолже

ния.Вкачествеподсказокпривыбореправильноговарианта–особеннодляучащихся5–6классов–

могутслужитьсоюзы,пунктуация,формыглагола,приставкиипр.В 

целомзаэтозаданиеучастникишкольногоэтапамогутнабрать20баллов.Желательно не 

уменьшать количество вопросов в заданиях, а варьировать лишь сложностьтекстов в 

зависимости от группы участников. Это позволит всем участникам олимпиады,независимо от 

их возрастной группы, познакомиться с обычным форматом 

олимпиадныхзаданийинеиспытыватьдискомфортаприпереходевследующуювозрастнуюгрупп

ушкольногоэтапаолимпиады. 

Однимизнаиболеесложныхконкурсовнаолимпиадеявляется«Аудирование/Hörverstehen

», что связано с тем, что аудитивные навыки вырабатываются у школьниковдостаточно долго 

и формируются с опозданием относительно других языковых и речевыхкомпетенций. 

Поэтому при составлении этого задания необходимо ориентироваться на то,чтоучастники  

олимпиады  должны  в  основном  понимать  на  слух  выдержанноев естественном темпе 

аутентичное сообщение повседневного, общественно-

политическогоилибытовогохарактера,связанноесжизньюсверстниковвнемецкоязычныхстрана

х. 

При 

этомучастникиолимпиадыдолжныуметьвыделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювпред

ъявленнойимаудиозаписи. 

Поискаутентичныхматериаловдляэтогозаданиярекомендуемвестинасайтахнемецкоязы

чных радиостанций (например, Deutschlandfunk), где обычно размещены 

длябесплатногоскачиванияразличныеаудиофайлыснебольшими(до2–

3минут)радиопередачами, интервью, репортажами. Не следует при этом увлекаться 

длительнымисюжетами.Дляучащихся5–6классовдостаточнонебольшогоаудиофрагментадо1–

1,5минут,дляучащихся7–8классов–до2–2,5минут.Учащиеся9–

http://www.paperball.de/
http://www.paperball.de/
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11классовмогутпрослушатьаудиотекстдлительностьюдо3минут.Крометого,нашкольномэтапе

нецелесообразноизлишнеусложнятьзадания,стараясьизбегатьнеактивныхлексемивыражений. 

Задание по аудированию обычно включает две части. В первой 

частиучастникамолимпиадыпредлагаются7высказыванийотносительносодержанияаудиотекст

а.Задачаучащихся–

выбратьверныйответизпредлагаемыхтрёхвариантов:верно,неверно,неупоминается в тексте.Во 

второйчастипредлагаются, какправило, 8 вопросов 

стремя/четырьмявариантамиответакнимпосодержаниюаудиотекста.Задачаиспытуемых–

выбрать  один  верный  вариант,  отражающий  содержание    исходного    аудиотекста.Для 

младшихклассовможноограничитьколичествовариантовдвумяилитремя.Необходимодатьврем

яучастникампознакомитьсясовсемзаданиемцеликом,всемивопросамиивариантамиответовнан

ихдоегопрослушивания(в течение2–

3минут),предоставитьимвозможностьобдуматьвариантыпослепервогопрослушивания(такжев 

течение2–

3минут),азатемпредъявитьаудиотекстповторно.Послеокончанияпрослушиванияучастникамшк

ольногоэтапапредоставляетсявозможностьперенестиответывбланки(2минуты).Этозаданиемо

жетбытьоцененомаксимальнов15баллов. 

Перед прослушиванием первого отрывка член жюри включает аудиозапись и 

даётвозможность участникам прослушать самое начало аудиотекста – первые 10 секунд. 

Затемзапись выключается, и член жюри обращается к аудитории с вопросом, хорошо ли 

всемслышно.Есливаудиториикто-

тоизучастниковплохослышитзапись,регулируетсягромкостьзвучания,устраняютсявсетехниче

скиенеполадки,влияющиенакачествовосприятия текста. Послеустранения 

неполадокаудиозапись возвращается на самое началои ещё раз прослушивается вводная часть 

с инструкциями. После инструкций аудиозапись неостанавливаетсяи прослушивается до 

самогоконца. 

Всю процедуру аудирования рекомендуется записать на кассету, диск, иной 

носительинформации.Инымисловами,всезадание,включаяпредусмотренныепаузы,звучащийте

кст 

(дважды) необходимо оформить одним звучащим файлом. Транскрипция звучащих 

отрывковнаходитсяучленажюриваудитории,гдепроводитсяаудирование.Транскрипцияневход

итв комплект раздаточныхматериалов дляучастников и не можетбыть выданаучастникамво 

времяпроведенияконкурса.Членжюривключаетзаписьивыключаетеё,услышавпоследнююфраз

утранскрипции.Вовремяаудированияучастникинемогутзадаватьвопросы членам жюри или 

выходить из аудитории, так как шум может нарушить 

процедурупроведенияконкурса.Времяпроведенияконкурсаограниченовременемзвучанияауди

озаписи. 

Вслучаетехническойневозможностипровестиэтотконкурссиспользованиемаудиозаписи

членужюри,проводящемуданныйконкурс,долженбытьпереданполныйсценарий конкурса с 

заданиями, паузами и текстом для аудирования. Член жюри должензачитать сценарий 

сучётом всех пауз с хорошей дикцией. Очень важнопроводить этотконкурс синхронно во всех 

аудиториях конкретной возрастной группы во время школьногоэтапаолимпиады. 

Содержаниезаданиядляконкурса«Лексико-грамматическийтест/Lexisch-

grammatische Aufgabe» в первую очередь имеет целью проверку лексических и 

грамматическихумений и навыков участников олимпиады, их способности узнавать и 

понимать основныелексико-грамматические единицы немецкого языка в письменном тексте, 

а также умениявыбирать,распознаватьииспользоватьнужныелексико-

грамматическиеединицы,адекватныекоммуникативнойзадаче(илиситуацииобщения).Этикомпе

тенциипроверяютсянепременнонацелостныхтекстах,вкоторыеприсоставлениизаданиявносятся

пропуски.Приэтомследуетобратить особое внимание на возможные варианты ответов, 

проверить их с привлечениемносителей языка. Кроме того, мы рекомендовали бы привлекать 

носителей языка к проверкеэтого задания, поскольку, по опыту, участники олимпиады иногда 
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предлагают 

неожиданныеварианты,непредусмотренныеключами,новполнедопустимыесточкизрениянормне

мецкогоязыка. С 2015/16учебного года формат этого задания изменился и предполагает два 

этапаработыстекстомзадания:напервомэтапеучастникампредлагаетсявыбратьизсписка 

вариантоводнулексемудлякаждогопропуска,обозначенногоцифрами1–

8(вспискезадаётсяизбыточноеколичествовариантов,рекомендуемнашкольномэтапеограничить

ся2–

6вариантамивзависимостиотвозрастнойгруппыучастников);навторомэтапенужновставитьпос

мыслуграмматическийэлемент(союз,глаголвправильнойформе,предлог,артикльит.п.)впробелы,

обозначенныебуквамиотAдомаксимумL,однаковариантыдляданногоэтапаужене предлагаются, 

а должны быть найдены участниками самостоятельно. Соотношение междудвумя частями 

задания предметно-методические комиссии устанавливают самостоятельно, кпримеру, 10/10. 

В целом предлагается заполнить 20 пропусков в оригинальном тексте. 

Этозаданиеможетбытьоцененомаксимальнов20баллов. 

Конкурс«Письмо/Schreiben»предполагаеттворческоезадание,ориентированноена 

проверку письменной речи участников олимпиады, уровня их речевой культуры, уменияуйти 

от шаблонности и штампов, способности спонтанно и креативно решить 

поставленнуюпереднимизадачу.Одновременнопроверяетсяумениеучастникованализироватьп

рочитанное и аргументировать свою точку зрения по предложенной тематике. 

Традиционноэто задание выглядит как необычная, оригинальная история, в которой опущена 

середина.Минимальный объём сочинения на школьном этапе – 200 слов. Это задание 

может бытьоцененомаксимально в20 баллов. 

Составление этого задания осложняется именно тем обстоятельством, что 

обычная,незатейливаяили  известная  участникам  история  (сказка,  анекдот  и  пр.)  

приведётк 

шаблонностивписываемогоучастникомтекста,использованиютривиальныхречевыхсредств,вто

времякакэтозаданиенацеленонапроявлениефантазии,оригинальностимышления,уменияприни

матьбыстрыерешениявнестандартнойситуации.Опытпроведенияолимпиадпоказал,чтоучащие

сячастосклонныпереноситьизвестныеимпроблемынашей   жизнинаситуации,   

связанныесбытом   внемецкоязычных   странах(к примеру, описывать очереди на остановках 

общественного транспорта или 

недостаточноширокийассортименттовароввмагазинах).Этообстоятельствонедолжнобытьопре

деляющим   при   оценке   задания,посколькуосновная   масса   наших   обучающихся,к 

сожалению, не имеет возможности побывать в странах немецкого языка и наблюдать 

ихжителейвестественной обстановке. 

Конкурс «Лингвострановедческая викторина/Landeskunde» предусматривает 

выбородного из нескольких вариантов ответов на 20 вопросов. Это задание может быть 

оцененомаксимальнов20баллов.Хотелосьбыобратитьособоевниманиенато,чтос2014 

г.ежегоднозаранееобъявляетсятемалингвострановедческогозадания.В2021/22учебномгоду 

конкурс по лингвострановедению будет включать две части. Первая часть 

викториныпосвященабиографииитворчествувыдающегосяписателяЭрнстаТеодораАмадея

Гофмана (1776–1822). Вторая часть викторины посвящена творческой биографии 

ФедораМихайловича Достоевского (1821–1881), связанной с его пребыванием в Германии, 

преждевсего,вг.Висбадене. 

Подобныйтематическийподходпризванкаксфокусироватьподготовкуучастниковна 

определённом круге вопросов, обусловленном историей развития российско-

германскихотношенийиотношенийсдругиминемецкоязычнымистранами,такимотивироватьшк

ольников к исследовательской и поисковой работе, связанной с конкретными фактами 

исобытиямиистории,литературы,культуры,науки,спортаиполитикинемецкоязычныхстран. 

Устный  тур    предполагает    групповую    работу    участников    школьного    этапас 

последующим   представлением   её   результата   в   виде   ток-шоу,   дискуссии   и   т. 

п.Для подготовки   этого   задания   группам   даётся   от   30   до   60   минут   в   
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зависимостиот контингента участников (5–6 классы – 30 минут, 7–8 классы – 45 минут, 9–

11 классы – 60минут),послечегоихприглашаютвспециальныекабинетыдляпрослушивания. 

 

 Вкомплектолимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппе(классу)входит: 

 бланкзаданий(см.примероформлениявПриложении1); 

 бланкответов(см.примероформлениявПриложении2); 

 критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных

 заданийпредназначеныдляработычленов жюри(см.пример 

оформлениявПриложении 3). 

Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

 соответствиеуровнясложностизаданийзаявленнойвозрастнойгруппе; 

 тематическоеразнообразиезаданий; 

 корректностьформулировокзаданий; 

 указаниемаксимальногобаллазакаждоезаданиеизатурвцелом; 

 соответствиезаданийкритериямиметодикеоценивания; 

 наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокийуровеньин
теллектуального развитияучастников; 

 наличие  заданий,  выявляющих  склонность    к    получению    специальности,для 
поступлениянакоторую(-ые)могутбытьпотенциальновостребованырезультатыолимпиады; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,ре
лигиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели поведения и т.п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующихзаданияпрошлыхлет,втом числедля другогоуровняобразования. 

Бланки ответов не должны содержать сведений, которые могут раскрыть 

содержаниезаданий. 

Приразработкебланковответовнеобходимоучитыватьследующее: 

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна 

содержатьсяследующая информация: указание этапа олимпиады (школьный, 

муниципальный); текущийучебный год; поле, отведенное под код/шифр участника; строки 

для заполнения 

данныхучастником(Ф.И.О.,класс,полноенаименованиеобразовательнойорганизации)(примерт

итульноголиста Приложение2); 

 второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр 

участника;указание номера задания; поле для выполнения задания участником 

(разлинованный 

лист,таблица,схема,рисунок,ит.д.);максимальныйбалл,которыйможетполучитьучастникза его 

выполнение; поле для выставления фактически набранных баллов; поле для 

подписичленовжюри. 

При разработке критериев и методики выполненныхолимпиадных заданий 

важноруководствоватьсяследующими требованиями: 

 полнота(достаточнаядетализация)описаниякритериевиметодикиоцениваниявыполне
нныхолимпиадныхзаданий иначисления баллов; 

 понятность,полноценностьиоднозначностьприведенныхкритериевоценивания. 

Присоставлениизаданий,бланковответов,критериевиметодикиоцениваниявыполненны

холимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформления.Рекомендуемыетехнич

ескиепараметрыоформления материалов: 
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 размербумаги(формат листа)–А4; 

 размерполейстраниц:правое–1см,верхнееинижнее –2мм,левое–3см; 

 размерколонтитулов– 1,25см; 

 отступпервойстрокиабзаца –1,25см; 

 размермежстрочногоинтервала–1,5; 

 размершрифта–кегльнеменее12; 

 типшрифта–TimesNew Roman; 

 выравнивание–поширине; 

 нумерациястраниц:страницыдолжныбытьпронумерованыарабскимицифрамив 
центренижнейчастилистабезточкиссоблюдениемсквознойнумерацииковсемудокументу; 

 титульный лист должен быть включен в общую нумерацию страниц бланка 
ответов,номерстраницы натитульномлисте неставится; 

 рисунки и изображения должны быть хорошего черно-белого разрешения 

(качества)длявыполнениязаданий; 

 таблицыисхемыдолжныбытьчеткообозначеныирациональноразмещеныотносительнопа
раметров страницы. 

Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпиады 

Вовремяконкурсовучастникамзапрещаетсяпользоватьсялюбойсправочнойлитературо

й, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами и любымисредствами 

связи, включаяэлектронные часы с возможностью подключения к 

ИнтернетуилииспользованияWi-Fi. 

Критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий 

Формулируетсявсоответствиисоспецификойпредмета,приэтомприводитсясистеманачисле

ниябалловзавыполненныеолимпиадныезаданияиопределенияитоговойоценки. 

Оценкавыполненияучастникомлюбогозаданиянеможетбытьотрицательной, 

минимальнаяоценка,выставляемаязавыполнениеотдельновзятогозадания0баллов. 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения суммы 

баллов,набранных участником за выполнение заданий письменного и устного туров с 

последующимприведениемк100-

балльнойсистеме(максимальнаяоценкапоитогамвыполнениязаданий 

100баллов).Методикаоцениваниятестовыхзаданийсоответствуетглавномупринципупринятой 

системы оценивания олимпиадных тестовых заданий: за каждый правильныйответ–

одинбалл.Такимобразом,максимальноечислобаллов:чтение–20баллов,аудирование – 15 

баллов, лексико-грамматический тест – 20 баллов, лингвострановедческаявикторина – 20 

баллов, креативное письмо – 20 баллов, конкурс устной речи – 25 баллов.Итого– 120баллов. 

Пересчетбалловсучетом коэффициента:0,834. 

Примеридеальногорасчета:(20баллов+15баллов+20баллов+20баллов+20 

баллов+25 баллов)х0,834=100баллов; 

Примеризпрактическогоопыта:(10баллов+8баллов+13баллов+14баллов+15баллов+22 

балла)х0,834 =68 баллов. 

Округление десятых балла осуществляется в соответствии с

 общепринятымиправиламиматематики. 
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Обществознание  
1. Порядокорганизацииипроведенияшкольногоэтапа олимпиады 

1.1. Школьный этап олимпиады состоит из одного тура

 индивидуальныхсостязанийучастников. 

1.1.1. Длительность школьного этапа олимпиады 

составляет:6класс–1 академический час(45 минут); 

7–8класс–2академических часа(60минут); 

9–11класс–2академических часа(90минут). 

1.1.2. Участникиделятсянавозрастныегруппы:6класс,7–8классы,9–11классы. 

1.1.3. Дляпроведениятура необходимы аудитории,в 

которыхкаждомуучастникуолимпиадыдолжнобытьпредоставленоотдельноерабочееместо.Все

рабочиеместаучастниковолимпиадыдолжныобеспечиватьимравныеусловия,соответствоватьд

ействующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам 

инормам. 

1.1.4. Расчетчислааудиторийопределяетсячисломучастниковипосадочныхместв 
аудиториях. Проведению тура предшествует краткий инструктаж участников о 

правилахучастияволимпиаде. 

1.1.5. ДляучастниковсОВЗнеобходимоподготовить: 

 отдельнуюаудиториюдля участниковснарушениемзрения; 

 отдельную аудиторию, расположенную на первом этаже и надлежащим 

образомоборудованнуюдляучастниковснарушениямиопорно-

двигательногоаппарата.Олимпиаднаяработаможетвыполнятьсяэтой   категорией   

участниковнакомпьютере,неимеющемвыходавИнтернет. 

Участников с ОВЗ могут сопровождать ассистенты, оказывающие им 

необходимуютехническую помощь с учётом их индивидуальных возможностей, помогающие 

им занятьрабочее место, передвигаться, прочитатьзадание. 

2. Общие рекомендации по разработке требований к проведению школьного 

имуниципальногоэтапов олимпиады 

2.1. Требованиякпроведениюшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыразрабатыв
аютсясоответственномуниципальнымиирегиональнымипредметно-методическими 

комиссиями с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методическойкомиссиииутверждаютсяорганизаторамисоответствующихэтаповолимпиады. 

2.2. В требования, помимо общей информации, характеризующей 

соответствующийэтап олимпиады (дата проведения, порядок регистрации участников, время 

начала 

этапа,процедурыкодированияидекодированияработ,порядокпроверкииоцениванияработ,проц

едуры анализа заданий олимпиады и их решений, процедуры показа проверенных 

работучастниковолимпиады,процедурыпроведенияапелляцийиподведенияитоговсоответству

ющегоэтапа,единойдлявсехпредметовэтапа)рекомендуетсявключитьследующуюинформацию,

касающуюсясоответствующегоэтапаолимпиады: 

 материально-техническоеобеспечение; 

 переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхк использованиювовремя проведенияолимпиады. 

3. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

заданийшкольногоэтапа олимпиады 

3.1. Дляпроведениявсехмероприятийолимпиадынеобходимасоответствующаяматериал
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ьнаябаза, котораявключает всебя элементыдля проведениятура. 

3.2. Дляшкольногоэтапаолимпиадыкаждомуучастникупредоставляютсяраспечатанные
заданияиспециальные бланки(формат А4),вкоторыеучастникивносятответы. 

Крометого,каждый   участник   должен   быть   обеспечен   бумагой   (формат А4)для 

черновиков из расчёта по одному листу на каждый тур (запасные листы – 

дополнительно10%по количествуучастников). 

3.3. Передначаломтураучастникзаполняетприкреплённыйкбланкамответовна 
заданиятитульныйлист,указываянанёмсвоиданные.Делатькакие-

либозаписи,указывающиенаавторство работы,набланкахответовкатегорически запрещается. 

3.4. Всехучастниковжелательнообеспечитькапиллярнымиилигелевымиручкамисчерни
лами черного цвета. 

4. Принципыформирования  комплектовзаданий  и  методические  

подходыксоставлениюзаданийшкольного этапа олимпиады 

4.1. Предлагаются следующие принципы формирования олимпиадных

 заданийпообществознанию: 

1) Проверка соответствия готовности участников олимпиады

 требованиямкуровню ихзнаний. 

2) Сочетаниезаданийскраткимответомиразвернутымответом. 

3) Представлениезаданийчерезразличные  источники  информации  (отрывокиз 

документа,диаграммыитаблицы,иллюстративныйряд,телеграмм-

канал,смс,электронныеписьмаидр.). 

4) Введение заданий на выбор участника (например, при выборе из списка 

заданийтворческогохарактера) ссохранениемкак основызаданийинвариантных. 

5) Опоранамежпредметныесвязивчастизаданий. 

6) Принципрасширенияизученногоматериала. 

7) Учетвозрастныхособенностейучастниковолимпиады. 

4.2. Возможен следующий алгоритм подготовки заданий

 олимпиадыпообществознаниюдлякаждойпараллелиучастников,основанныйнаотра

жениицелей 

проведениякаждогоэтапавконтекстеобщихподходовкпроведениювсероссийскойолимпиадыш

кольников: 

1) определениеэлементовсодержания(учетиспользуемыхУМКирабочихпрограммкурса

); 

2) вычленениедидактическихединиц,вынесениекоторыхволимпиадныезаданиянаиболе
ецелесообразно; 

3) учетвозрастныхпсихологическихособенностейучастников; 

4) выборформызаданий; 

5) определениевременивыполнениязаданий; 

6) конструированиезаданий. 

4.3. Косновнымтипамолимпиадныхзаданийотносятсяследующие: 
 

1) Заданиясвыборомответа. 

2) Заданияскраткимответом,нацеленныенаобъяснениелогическогорядасобытий,и

мен, понятий ит.п. 

3) Определениеистинностиилиложностиутверждения. 

4) Классификациясобытий,понятий,явлений,датит.п. 

5) Работасобществоведческимитерминами 
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6) Заданиякультурологическойтематикиволимпиадахпообществознанию  

7) Работа скартой. 

8) Составлениесхемыотношенийобществоведческихпонятий 

9)Обществоведческиезадачи. 

Включение логических заданий в олимпиады по обществознанию обусловлено 

тремяважнымиобстоятельствами. 

Во-первых, знание общих принципов и законов рационального мышления 

являетсянеотъемлемымтребованиемприизучениитемы«Познание»,котораявходитвкурсобщес

твознаниякак важная содержательная часть. 

Во-вторых, базисные логические знания и навыки (умение выделять 

существенное,абстрагироватьсяотвторостепенного,строитьнепротиворечивые,последовательн

ыеиубедительные рассуждения, давать грамотные определения и пр.) входят в ядро 

методологииобщественныхнаук,ибезнихневозможнопредставитьсебеникакоерациональноеис

следованиеобщества. 

В-третьих,логическиезаданияобладаютбольшимметодическимпотенциаломв 

частиобнаружения,примененияиразвитиянавыковнестандартного,эвристическогомышления,ч

тооченьважноприпроведенииолимпиадиконкурсовсредишкольников. 

Следуетотметить,чтопод«логическимизаданиями» имеютсяввидувовсенезадачии 

упражнения, сформулированные в искусственных языках каких-либо формальных 

теорий.Требовать от школьника знания подобных теорий и владения их техническим 

аппаратомбыло бы чрезмерно. Достаточно того, чтобы он умел грамотно рассуждать в 

естественномязыкевпредложенныхемуобществоведческихтерминахиприменятьабстрактныер

ациональныепринципыиприемыкконкретнымпознавательнымситуациям.Однакоэффективноп

роверитьнавыкирациональногомышленияврамкаходнихтолькосодержательныхзаданийпоразл

ичнымтемамкурсаобществознаниянепредставляетсявозможным,  поскольку   выделить  

формальные   логические    компетенции   из    ответовна 

содержательныезаданиякрайнетрудно(вотличиеотсамихответов,способырассуждения,примен

яемыешкольником,частоостаютсянеартикулированнымиинеотрефлексированными). 

В связи с этим весьма насущной оказывается необходимость в заданиях, 

нацеленныхнапроверкупреимущественноформальнойстороныинтеллектуальнойпознавательн

ойдеятельностинапредметеесоответствияобщимидеаламрациональногомышления:ясности, 

четкости, обоснованности и последовательности. Именно такие задания мы и 

будемвдальнейшемназывать«логическими». 

Требуемыезнанияисвязьсдругимидисциплинами. 

При   разработке   и     проверке     логических     заданий     в     рамках     

олимпиадпообществознаниюследуетучитыватьструктуруисодержаниеобщеобразовательныхи 

профильныхпрограмм,покоторымобучаютсяихучастники.Несмотрянаотсутствиеотдельного 

предмета«Логика»,логические знания икомпетенциидолжны вырабатыватьсяу 

школьниковврамкахмногихучебныхкурсов.Средиточныхнауквэтомотношенииследуетвыдели

тьалгебру(методабстрактногосимволическогопредставлениязнаний),геометрию(аксиоматичес

кийметод,понятиедоказательства),информатику(понятиеалгоритма,базоваяалгебралогики,осн

овыкомбинаторики).Средигуманитарныхдисциплин,помимособственнокурсаобществознания,

стоитопиратьсянаисторию(системныйподход,модельноемышление),русскийязыкилитературу

(культураречи,основыриторики). 

Дляучеников8–9классовдостаточнопониматьобщиеправиларациональногометода, 

разработанные еще Декартом (исходить только из очевидного, разбивать 

сложнуюпроблемунапростыевопросы,переходитьотизвестногокнеизвестному,неоставлятьпро

белов в рассуждениях), знать отличие эмпирического уровня познания от 

теоретического,индукцииот дедукциии т.д. 

Дляучеников10–

11классовприветствуетсязнаниеосновныхформиприемовинтеллектуальнойпознавательнойдея
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тельности,атакжебазовыхлогическихзаконов(тождества,непротиворечия,исключенноготретье

го)испособовдоказательства(прямоерассуждение,рассуждение«отпротивного», 

методразбораслучаеви т.д.). 

Рекомендациипоразработкезаданийпологике. 

Типызаданиймогутварьироватьсявширокихпределах.Наиболеераспространеннымиявля

ются: 

 заданиянапониманиелогическойформы(связанныесумениемправильноопределять 
число отрицаний в высказывании, отличать логический смысл союзов 

(и/или,если/толькоесли),кванторов(все/некоторые)имодальныхоператоров(необходимо/возмо

жно,разрешено/запрещено) ит. д.); 

 заданиянавыведениеправильногозаключенияиз   предложенных   посылок(они 
могут бытькак открытыми, такизакрытыми); 

 заданиянаустановлениесоответствия(где,исходяиззаданнойнамножествеобъектовси
стемесвойствиотношений(«старше»,«моложе»,«начальник»,«коллега», 

«отец»и т.д.), необходимо определить,кто естькто); 

 задания   с   рекурсивными   условиями   (когда   одни   высказывания   ссылаютсяна 
другие,другие–натретьиит. 

д.,чтоприводитквозникновениюсложнойсистемылогическихвзаимозависимостеймеждусравни

тельнопростымипосвоемусодержаниювысказываниями); 

 заданияна  нестандартное  мышление  (содержащие  какой-либо  логический 

«подвох»,которыйтребуетсявыявить,илистереотип,которыйследуетпреодолеть); 

 заданиянакогнитивноемоделирование(предполагающиеумениенетолькостроитьсобс
твенныерассуждения«отпервоголица»,ноиодновременномоделироватьрассуждения других 

участников познавательной ситуации, их представления о том, что 

комуизнихизвестноит.д.,например,классическиезадачипро«чумазыхдетей»или«мудрецоввкол

паках»). 

Уровень сложности зависит от этапа олимпиады и возраста участников. По 

уровнюсложности могут отличаться друг от друга не только сами типы заданий (в 

предыдущемпунктеперечислениепостроенопопринципувозрастающейсложности),ноичастные

случаи заданий каждого типа между собой. Варьировать уровень сложности можно 

путемизменениячисланеизвестных,сокращенияилиувеличенияколичестваусловий,использова

ниялогических«подсказок»и«намеков».Рекомендуетсяпреимущественноиспользоватьзадания,

решениекоторыхушкольникавсреднемдолжнозанять10–15минут. 

Структуразаданиявключаетвсебятричетыречасти: 

 формулировка условий; 

 иллюстративныйматериал(есливнеместьнеобходимость); 

 формулировкавопроса(вопросов); 

 формулировкатребованийкоформлениюответа(ответов). 
 

Требованияксоставлениюиоформлениюзаданий. 

Условия задания должны описывать реальную или воображаемую 

познавательнуюситуацию, в которой школьнику необходимо сориентироваться и дать 

правильные ответы напоставленныевопросы. 

Формулировка условий задания не должна превышать 150 слов (оптимальный 

объем:50–100слов). 

Информация, содержащаяся вусловиях, должна быть полной (фиксировать все 



65 

 

 

теособенностизаданнойпознавательнойситуации,которыенеобходимыдлярешениязадания),яс

ной(следуетизбегатьнеопределенныхимногозначныхформулировок,допускающихвольнуюили

невольнуюподменузначения)ичеткой(онадолжнабытьструктурированакраткимиудобнымдляп

ониманияобразом,несодержатьповторовичрезмерносложныхссинтаксической точкизрения 

конструкций). 

Допускаетсяиспользованиевусловияхзаданияизбыточнойинформации,еслисоставитель 

задания преследует цель проверить умение школьника самостоятельно 

выделятьсущественныеданные и отвлекаться отнесущественных. 

В качестве иллюстративного материала могут использоваться блок-схемы, 

таблицы,диаграммы – любые наглядные способы передачи информации, которые помогают 

болеебыстромуи правильномувосприятиюусловий задания. 

Сложностьиллюстративногоматериаланедолжнапревышатьсложностьсамогозадания;и

спользуемыйязыквизуализации(стрелки,символы,фигурыипр.)недолжентребовать 

отученикакаких-либоспециальныхзнанийилинавыковинтерпретации. 

Иллюстративныйматериалнедолженсодержатьявныхилискрытыхподсказокк решению 

задания, благодаря которым правильный ответ можно было бы узнать 

напрямую,безиспользованияинтеллектуальныхсредств. 

Вопросы задания должны быть сформулированы четко, ясно и не содержать 

ложныхпресуппозиций.  

Требования к оформлению ответов должны содержать информацию о том, что 

именносчитаетсяответом(еслиэтоэксплицитнонесформулировановсамихвопросах),требуетсял

и к этим ответам обоснование (и если да, то в каком объеме), допустимы и необходимы 

ликакие-тодополнительныепримечаниясостороныученика(например,«Ответьтенавопрос 

…,обоснуйте свойответ…,приведитепримеры…»ит.д.). 

 

10) 

Анализсоциологическихтекстов,диаграммииныхвидовисточниковинформаци

и. 

Задание представляет собой научное описание социального явления, 

включающеготекстовыеистатистическиеданные(последниемогутбытьпредставленытаблицам

и,графиками,диаграммами).Цельзадания–оценить 

пониманиеучастникомособенностейсоциального познания, а именно: сбора, анализа и 

изложения социальных фактов научнымиметодами–

какобщенаучными,такпреимущественноописываемыми каксоциологические. 

Заданиевключаетнескольковопросов,направленныхнаоценкуследующихкомпетенций,п

роявляющихся втом, чтоучастник способен: 

1. Использоватьзнанияометодахэмпирическихисследованийдляоценкидостоверности,н
адежностиинформации осоциальныхфактах. 

2. Выделятьсоциальныегруппы,тенденцииизакономерностисоциальнойжизнинаоснове
анализастатистической информации. 

3. Распознаватьобществоведческиепонятияиихопределения,признаки,аспекты. 

4. Интерпретироватьизложениефактовсточкизрениятеорийсоциологии,политологиии 
др., философскихконцепций. 

Группакомпетенций1подразумеваетзнаниеипониманиеособенностейиограничений 

таких методов эмпирических исследований, как массовый опрос, 

экспертныйопрос,интервью,наблюдение,вторичныйанализданных;различениехарактераданны

х,собираемыхвисследовательскихцеляхив целяхофициальной статистики.Необходимознание 

понятий: генеральная совокупность, выборочная совокупность, 

репрезентативность,статистическаяпогрешность. 

Группакомпетенций2включаетумениеобобщатьданные,выделятьобщиесущественные 

признаки, сравнивать опросные данные для конкретной группы со 
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среднимизначениямидлявыборки вцелом,корректноизлагать получаемые выводы. 

Группакомпетенций3основананавладенииобществоведческимипонятиями,предполагае

т вопросы на интерпретацию (определение) даваемых в предложенном в заданиитексте 

понятий, классификаций, узнавание в тексте признаков / аспектов 

обществоведческихпонятий,классификаций(называниесоответствующихтерминовиихаспекто

в). 

Группакомпетенций4уучастников9классапроверяетсячастично,наболееглубоком 

уровне проверяется в заданиях для 10–11 класса. Предполагает знание основныхтеорий в 

различных разделах обществознания, их ключевых понятий и положений. На 

этойосноведемонстрируютсяспособностиузнаватьвтекстеположенияиаргументы,характерные 

для конкретных обществоведческих теорий; называть эти теории и их авторов;использовать 

обществоведческиетеории дляобъяснениясоциальныхфактов. 

Для составления задания используются статьи, опубликованные в 

социологическихжурналах, главы монографий, содержащие текстовую информацию и 

статистические данные;либосоставителькомбинируеттеоретическийтекстсвыдержкамииз 

социологическихисследований,публикуемых,например,социологическимислужбами,как-

то:ВЦИОМ,ФОМ и другие. При необходимости в зависимости от содержания текста и 

особенностейописываемого в нем явления комбинируются данные из различных подобных 

источников. 

Втекстовомфрагментевозможныииногданеобходимыпропуски,заменатерминов,перефразирова

ние.Изменениезначенийколичественныхпоказателей,ихпересчетвофрагментах статистики не 

допускается, возможно лишь сокращение целых столбцов и строкданных, ответов на 

отдельные вопросы, если эта информация избыточна с точки 

зрениясодержаниязаданияиизъятиеэтихфрагментовневлечетутратыкорректностиидостовернос

ти данных. 

Взависимостиотхарактератекста,еготерминологическойисмысловойнагруженностиобъ

емтекстовогофрагментаможетварьироватьсяот1000–1200слов(описательный текст) до 400–

600 слов (сложный теоретический текст). Текст должен 

даватьпредставлениеобописываемомсоциальномявленииидаватьвозможностьзадатьпредполаг

аемыезаданиемвопросы.Форматиобъемстатистическихматериаловопределяютсяособенностям

ивыбранныхисточникови содержаниемвопросов. 

4.4. Необходимо учитывать проектируемый размер ответов, что влияет на трудоемкость 

ивремя выполнения задания. Нежелательно, чтобы более чем в одном задании 

требовалосьвыписыватьзначительныефрагментытекстаилиприводитьподробноеописан

иестатистическихданных. 

Вкомплектолимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппе(классу)входит: 

 бланкзаданий(см.примероформлениявПриложении1); 

 бланкответов(см.примероформлениявПриложении2); 

 критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий(см.примерофор
млениявПриложении 3). 

Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

 соответствиеуровнясложностизаданийзаявленнойвозрастнойгруппе; 

 тематическоеразнообразиезаданий; 

 корректностьформулировокзаданий; 

 указаниемаксимальногобаллазакаждоезаданиеизатурвцелом; 

 соответствиезаданийкритериямиметодикеоценивания; 
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 наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокийуровеньин
теллектуального развитияучастников; 

 наличие  заданий,  выявляющих  склонность    к    получению    специальности,для 
поступлениянакоторую(-ые)могутбытьпотенциальновостребованырезультатыолимпиады; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,ре
лигиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели поведения и т.п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующихзаданияпрошлыхлет,втом числедля другогоуровняобразования. 

4.5. Бланкиответовнедолжнысодержатьсведений,которыемогутраскрытьсодержаниезад
аний. 

Приразработкебланковответовнеобходимоучитыватьследующее: 

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна 

содержатьсяследующая информация: указание этапа олимпиады (школьный, 

муниципальный); текущийучебный год; поле, отведенное под код/шифр участника; строки 

для заполнения 

данныхучастником(Ф.И.О.,класс,полноенаименованиеобразовательнойорганизации;максимал

ьновозможныебаллызакаждоезадание;поледлявыставленияфактическинабранныхбаллов;поле

дляподписичленовжюри(примертитульноголистаПриложение2); 

 второй   и   последующие   листы   содержат:   указание   номера   задания;   
поледлявыполнениязаданияучастником(разлинованныйлист,таблица,схемаит.д.). 

4.6. При разработке критериев и методики оценивания выполненных 

олимпиадныхзаданийважно руководствоваться следующимитребованиями: 

 полнота(достаточнаядетализация)описания 
критериевиметодикиоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий иначисления баллов; 

 понятностьиполноценностьприведенныхкритериевоценивания; 

 гибкость(необходимоучитыватьвозможностьразличныхпутейиспособоврешения); 

 дифференцированность(несмотрянаразличиевспособахрешения,следуетвыделитьего
инвариантныеэтапы иликомпонентыиоцениватьвыполненное заданиенепо принципу «все или 

ничего», а пропорционально степени завершенности и правильностирешения). 

4.7. При составлении заданий, бланков ответов, критериев и методики 

оцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформлени

я.Рекомендуемыетехническиепараметрыоформления материалов: 

 размербумаги(формат листа)–А4; 

 размерполейстраниц:правое–1см,верхнееинижнее–2мм,левое–3см; 

 размерколонтитулов– 1,25см; 

 отступпервойстрокиабзаца –1,25см; 

 размермежстрочногоинтервала –1,5; 

 размершрифта–кегльнеменее12; 

 типшрифта–TimesNew Roman; 

 выравнивание–поширине; 

 нумерациястраниц:страницыдолжныбытьпронумерованыарабскимицифрамив 
центренижнейчастилистабезточкиссоблюдениемсквознойнумерацииковсемудокументу; 

 титульныйлистдолженбытьвключенвобщуюнумерациюстраницбланкаответов,номе
р страницы натитульномлисте неставится; 

 рисункии  изображения  должны  быть  хорошего  разрешения  (качества)  ив цвете,    
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если    данное    условие    является      принципиальным      и      

необходимымдлявыполнениязаданий; 

 таблицы и схемы должны быть четко обозначены, сгруппированы и 

рациональноразмещеныотносительно параметров страницы. 

5. Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпиады 

Участникможетвзятьссобойваудиториюписьменныепринадлежности. 

Вовремятуровучастникамзапрещаетсяпользоватьсясправочнойлитературой,собственно

йбумагой,справочнымиматериалами,калькуляторами,средствамисвязииэлектронно-

вычислительнойтехникой 

6. Критериииметодикаоцениваниявыполненияолимпиадныхзаданий 

 

6.1. Оцениваниекачествавыполненияучастникамизаданийпервогоивторого(или 
единого) туров осуществляет жюри соответствующего этапа олимпиады в 

соответствиискритериямииметодикойоцениваниявыполненияолимпиадныхзаданий,разработа

нныхс 

учётомопределениявысшегобаллазакаждоезаданиеотдельно,атакжеобщеймаксимальновозмож

ной суммойбалловзавсе задания итуры. 

6.2. Оценка работ каждого участника осуществляется не менее чем двумя 

членамижюри.Вслучаерасхожденияихоценоквопрособокончательномопределениибаллов,выс

тавляемых завыполнениезаданий, определяетсяпредседателемжюри. 

6.3. Решениекаждойзадачиоцениваетсяжюривсоответствиискритериямииметодикой 
оценки, разработанными предметно-методической комиссией соответствующегоэтапа 

олимпиады. Жюри рассматривает записи решений, приведённые только в 

чистовике.Черновик жюри не проверяется, и его содержание не может служить в качестве 

аргументовниоднойиз сторонвовремяпроцедурыапелляции. 

6.4. Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путёмсложения 

суммыбаллов, набранных участником за выполнение заданий первого и второго (или 

единого) тураспоследующимприведениемк100 балльной системепоформуле: 

где Бм – максимально возможные баллы в данном туре (баллы, которые 

участникполучилбы, если бы безошибоквыполнилвсебезисключениязадания). 

6.5. Итоговые   баллы     за     основной     тур     округляются     до     целого     
числапоарифметическимправилам. 

Итоговые баллы участника за первый и второй тур округляются до второго 

знакапослезапятой.Сумма   итоговых   баллов   за   оба   тура   округляется   до   целого   

числапоарифметическимправилам. 

6.6. Приразработкекритериевоцениваниязаданийшкольногоимуниципальногоэтаповол
импиадыцелесообразноисходитьизпозиции:одинэлементответа–1балл.В 

случае,еслипозицияответапредставляетсясложной,ееоцениваниеможетбытьвариативно. 

Например: 

 полностьюверныйответ–3балла; 

 частичноверныйответ,вкоторомотсутствуетодин-дваэлементаответа–2балла; 

 ответ,содержащийтолькоодин-дватребуемых элементаответа –1балл; 

 неверныйответ–0баллов. 

В ключах нужночеткопрописать, на основании какихкритериевучастник 

получаетзакаждоезаданиемаксимальный балл,частьвозможныхбалловилиноль. Среди 
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особенностей предмета «обществознание» следует отметить дискуссионность 

всодержаниииподачематериала,требующейучетавозможностиицелесообразностивысказывани

я участниками олимпиады собственной позиции, которая может расходиться свзглядами 

членов жюри при оценивании части заданий. В том случае, когда 

высказаннаяучастникомпозицияневыходитзарамкинаучныхпредставленийиобщепризнанных

моральныхнорм,онадолжнавосприниматьсясуважением,идолжныоцениватьсяуровеньееподач

и,научностьиграмотностьприведенияаргументови 

др.Следовательно,необходимоприниматькакправильныеответытакиеизних,которыеданынепо

предложенномуэталону,сформулированыиначе,новерныпосути.Поэтомукритерииоценивания

могуткорректироватьсяиуточнятьсявходесобственнопроверкиработучастниковолимпиады. 

6.7. Примерныекритерииоцениваниясочинения-эссе: 

1) Пониманиетемыисоответствиеейсодержанияработы. 

Если тема не понята автором или проинтерпретирована совершенно 

неправильно(грубо проигнорировано объективное содержание темы), остальные критерии 

при 

проверкеданнойработымогутнеучитыватьсяизавсеэссевыставляетсялибо«0»баллов,либо(по

решению жюри)неболее«5»балловзавсюработу. 

2) Владениетеоретическимифактическимматериаломпотеме. 

В случае, если анализ проведен исключительно на повседневно-житейском уровне 

илипри наличии в работе не относящихся к теме фрагментов текста или примеров по 

данномукритерию,ставитьсяоценка «0» баллов. 

3) Логичностьавторского текста (обоснованность, 

непротиворечивостьрассуждений,отсутствиепробеловваргументации). 

4) Общаягуманитарнаяэрудиция(знаниесоциальныхфактовиихуместноеиспользование;
творческийподходк ответунавопросы,оригинальность мышления). 

5) Культура письма: связность, системность, последовательность

 изложения,грамотность речи. 

Каждыйкритерийможетбытьдетализирован. 

6.8. При оценивании выполненных олимпиадных заданий не допускается 

выставлениебаллов,непредусмотренныхкритериямииметодикойоцениваниявыполненныхоли

мпиадныхзаданий. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Порядокорганизацииипроведенияшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиад

ы 

1.1. Организаторамишкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыявляютсяорганымес
тногосамоуправления,осуществляющиеуправлениевсфереобразования. 

1.2. Методическоеобеспечениешкольногоимуниципальногоэтапаолимпиадыосуществл

яютсоответственномуниципальныеирегиональныепредметно-методическиекомиссии. 

Составымуниципальныхирегиональныхпредметно-

методическихкомиссийформируютсяизчислапедагогических,научно-

педагогическихработников,победителеймеждународных олимпиад и всероссийской 

олимпиады школьников по 

соответствующимобщеобразовательнымпредметампрошлыхлет,атакжеспециалистов,обладаю

щихпрофессиональнымизнаниями,навыкамииопытомвсфере,соответствующейобщеобразоват

ельномупредметуолимпиады. 

ПорешениюорганаисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,осуществляю

щегоуправлениевсфереобразования,муниципальныепредметно-
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методическиекомиссиимогутнесоздаваться,аихфункциивыполняютрегиональныепредметно-

методическиекомиссии. 

1.3. Дляобъективнойпроверкиолимпиадныхработ,выполненныхучастникамиолимпиад
ы,организаторышкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыопределяютсоставжюривсостав

е неменеепятичеловек. 

Составжюриформируетсяизчислапедагогических,научно-

педагогическихработников,руководящихработниковобразовательныхорганизаций,аспирантов

,ординаторов, победителей международных олимпиад школьников и победителей и 

призеровзаключительногоэтапавсероссийскойолимпиадышкольниковпоОБЖ,атакжеспециали

стов,обладающихпрофессиональнымизнаниями,навыкамииопытомвсфере,соответствующейу

чебномупредметуОБЖ. 

1.4. Вместахпроведенияолимпиадывправеприсутствоватьпредставителиорганизатора 
олимпиады, оргкомитетов и жюри, общественные наблюдатели, должностныелица 

Министерства, Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов 

РоссийскойФедерации,осуществляющихгосударственноеуправлениевсфереобразования,меди

цинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием 

оборудования,используемого припроведенииолимпиады, 

представителисредствмассовойинформации,а также сопровождающие участников лица, 

определенные в соответствии с 

установленныморганизаторомсоответствующегоэтапаолимпиады порядком. 

1.5. Школьныйимуниципальныйэтапыолимпиадысостоятиздвухтуровиндивидуальных 

состязаний участников (теоретического и практического). Теоретический 

ипрактическийтурыдопускаетсяпроводитьвразныедни,согласноутвержденнойоргкомитетомпр

ограмме. 

1.6. Участникиолимпиадыдопускаютсяковсемпредусмотреннымпрограммойтурам.   
Промежуточные   результаты   не   могут   служить   основанием   для   отстраненияотучастия 

волимпиаде. 

1.7. Теоретический и практический туры включают выполнение участниками 

заданийпоразличнымтемамкурсаОБЖ и проводятся отдельно: 

 нашкольномэтапе–всемивозрастных группах–с5по11класс: 

 намуниципальномэтапе–впятивозрастных группах–с7по11класс. 

1.7.1. Теоретическийтур. 

Длительностьтеоретическоготурасоставляет: 

 нашкольномэтапе–1академическийчас(45минут)длякаждойвозрастнойгруппы; 

 на муниципальном этапе – 2 академических часа (90 минут) для каждой 

возрастнойгруппы. 

Дляпроведениятеоретическоготуранеобходимыаудитории,вкоторыхкаждомуучастнику 

олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все 

рабочиеместаучастниковолимпиадыдолжныобеспечиватьимравныеусловия,соответствоватьд

ействующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам 

инормам.Намуниципальномэтапеолимпиадыплан(схема)размещенияучастниковсоставляется 

оргкомитетом, исключая возможность того, чтобы рядом оказались 

участникиизоднойобразовательнойорганизации.Вкачествепомещенийдлятеоретическоготура

целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна 

участникаминастраивает ихнаработу. 

Расчетчисла   аудиторий   определяется   числом   участников   и   посадочных   меств 

аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории способные вместить не менее 

15участников. 

Проведениютеоретическоготурапредшествует   краткий   инструктаж   

участниковоправилахучастия волимпиаде. 
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1.7.2. Практическийтур. 

Практическийтурпроводитсянаместностииливсоответствующихпомещениях,предварит

ельновыбранныхпредставителямиоргкомитетаижюри.Задачаданноготура– 

выявить у участников олимпиады умения и навыки эффективных действий и 

безопасногоповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях. 

Проведению практического тура предшествуют, показ участникам олимпиады 

мествыполненияпрактическихзаданийсразъяснениемправилипорядкавыполненияпрактически

хзаданий. 

В период проведения практического тура организаторами соответствующего 

этапаолимпиадыобеспечиваетсябезопасность   участникови   их   

медицинскоеобслуживание(вслучаенеобходимости). 

Все участники практического тура должны иметь: справку (допуск) об 

отсутствиимедицинскихпротивопоказанийкучастиюволимпиаде;спортивнуюодеждуиобувьвс

оответствии спогоднымиусловиями. 

 

2. Общие рекомендации по разработке требований к проведению школьного 

имуниципальногоэтапов олимпиады 

2.1. Требованиякпроведениюшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыразрабатыв
аютсясоответственномуниципальнымиирегиональнымипредметно-методическими 

комиссиями с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методическойкомиссиииутверждаютсяорганизаторамисоответствующихэтаповолимпиады. 

2.2. В требования рекомендуется включить следующую информацию, 

касающуюсясоответствующегоэтапаолимпиады: 

 дата(период)проведения; 

 времяначаласостязательныхтуров; 

 порядокрегистрацииучастников; 

 материально-техническоеобеспечение; 

 переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхк использованиювовремя проведенияолимпиады; 

 процедуры проведения кодирования (обезличивания) и

 декодирования(деобезличивания)работучастников олимпиады; 

 порядокпроверкииоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий; 

 процедурыанализаолимпиадныхзаданийиихрешений; 

 процедурыпоказапроверенныхработучастниковолимпиады; 

 порядокпроведенияапелляцийиподведенияитоговсоответствующегоэтапаолимпиад
ы. 

3. Необходимоематериально-

техническоеобеспечениедлявыполненияолимпиадныхзаданий школьного этапа 

олимпиады 

Дляпроведениявсехмероприятийолимпиадынеобходимасоответствующаяматериальная

база,котораявключаетвсебяэлементыдляпроведениядвухтуров:теоретическогои 

практического. 

Теоретическийтур.Каждомуучастнику,принеобходимости,должныбытьпредоставлен

ыпредусмотренныедлявыполнениязаданийоборудование,измерительныеприборыи   

чертёжные   принадлежности.   Желательно   обеспечить   участников   ручкамисчернилами 

одного,установленного организатором,цвета. 
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Практическийтур.Дляпроведенияпрактическоготурацентральнаяпредметно-

методическаякомиссиярекомендуетпредусмотреть следующееоборудование: 

 

 

Названиеоборудования 

Огнетушители углекислотныеОУ-2(илиОУ-3)разряженные 

ОгнетушителипорошковыеОП-4(илиОП-5)разряженные 

Огнетушителивоздушно-пенныеОВП-4(илиОВП-5)разряженные 

ВеревкаØ10–12мм 

Веревка(репшнур)Ø6мм 

Карабины(альпинистские),втомчислесповоротнойсамозакрывающейсямуфтой 

Винтовкипневматическиепружинно-поршневые(дульнаяэнергиядо7,5Дж) 

Мишени№8 

Пуликпневматическойвинтовке(4,5мм) 

Тир(допускаетсяэлектронный) 

Магазиныкоробчатыесекторноготипа,двухрядные,на30патронов(7,62или 5,45мм) 

кавтоматуКалашникова 

Патроны7,62×39или5,45×39мм 

Моделимассогабаритныестрелковогооружия(АКилиРПКлюбоймодификации) 

ПротивогазыгражданскиеГП-7 

Костюмызащитные(ОЗК,Л-1) 

Коврикитуристические 

Матыгимнастические 

Бинтымедицинские 

Жгутыкровоостанавливающие(разныхмоделей) 

Телефоны(мобильные,стационарные) 

Табличкиинформационные 

Стойки 

Компасымагнитныеспортивныесценойделения2градуса 

Линейки(длина40–50см,ценаделения1мм) 

Транспортиры(ценаделения1град) 

Секундомеры 

Карандашипростые 

Блокидлязаписей 

 

4. Приведенныйпереченьоборудованияявляетсяпримернымиможетбытьизмененвза
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висимости отместаегопроведенияи содержанияолимпиадныхзаданий. 

Принципыформированиякомплектоволимпиадныхзаданийиметодическиеподходыксост

авлениюзаданийшкольного этапа олимпиады 

Методические рекомендации по подготовке олимпиадных

 заданийтеоретическоготура. 

Заданиятеоретическоготураолимпиадысостоятиздвух частей: 

а)перваячасть–

теоретическая,гдеучастникивыполняютзаданиявформетекстовогоилиграфического ответа 

навопросы; 

Основныетипызаданий: 

 рядынаопределениепринципаихпостроения; 

 ряды«навключение»–«наисключение»; 

 заданиянасоотнесениедвух рядов; 

 текстспропусками; 

 заданияпоработесиллюстративнымиисточниками; 

 работаскартами; 

 работасдокументами; 

 краткийписьменныйответ; 

б)втораячасть –тестирование(тестызакрытоготипа): 

 свыборомодногоправильногоответа; 

 свыборомвсех(нескольких)правильныхответов. 

Минимальныйуровеньтребованийкзаданиямтеоретическоготура. 

Втеоретическомтурешкольногоэтапаолимпиадыпредметно-методическимкомиссиям 

необходимо разработать задания, состоящие не менее чем из 3 вопросов, а такжене менее 15 

заданий в форме тестов закрытого типа, раскрывающих обязательное 

базовоесодержаниеобразовательнойобластиитребованиякуровнюподготовкивыпускниковосн

овнойисреднейшколыпоосновамбезопасностижизнедеятельности.Уровеньсложности заданий 

должен быть определен таким образом, чтобы на их решение 

участниксмогзатратитьвобщейсложностинеболее45минут. 

Олимпиадныезаданиятеоретическоготурадолжныотвечатьследующимобщимтребовани

ям: 

а) 

вопросызаданиядолжныбытьсформулированыясноичетко,формулировкизаданийнедолжны 

допускать ихдвусмысленного толкования; 

б) вопросы задания должны быть построены по принципам: «как читается 

заданиелегко, так и понимается легко», «время, выделенное на выполнение задания, должно 

бытьпотраченонапоискответа, аненапониманиеусловия вопроса»; 

в) при любом варианте ответа вопрос не должен принимать неопределенное 

значение,т.е.высказывательнаяформаусловиядолжнавсегдаприниматьзначение«истина»или 

«ложь»прилюбомдопустимомзначенииответа.Приизменениидопустимыхусловийвопросазада

ния,правильный ответникогданедолженстать неправильным; 

г) 

заданияследуетразнообразитьпоформеисодержанию,приэтомоколо80%заданийследуеториент

ироватьнауровеньтеоретическихзнаний,установленныйпрограммно-



74 

 

 

методическимиматериалами,вкоторыхраскрываетсяобязательноебазовоесодержаниеобразоват

ельнойобластиитребованиякуровнюподготовкиобучающихсяосновнойи средней школы по 

ОБЖ; 

д) приразработкеситуационныхзадач,включаемыхввопросы,исключитьвозможные 

противоречия: между содержанием условия ситуационной задачи и 

содержаниемтребуемогоответа;междуобразныммышлениемучастниковисодержаниемнекотор

ыхпозиций алгоритмов; между содержанием условия ситуации и имеющимися у 

участниковобщеучебныминавыками; 

е) 

взаданияхтеоретическоготурадляобучающихсянауровнеосновногообщегообразованиядолжны

быть представлены следующиетематическиенаправления: 

 «Обеспечениеличнойбезопасностивповседневнойжизни»:основыздоровогообразажи
зни;безопасностьнаулицахидорогах(вчасти,касающейсяпешеходовивелосипедистов);безопасн

остьвбытовойсреде(основныеправилапользованиябытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 

идр.); безопасность в природной среде; безопасность на водоемах; безопасность в 

социальнойсреде(вкриминогенных ситуацияхипритеррористическихактах); 

 «Обеспечениеличнойбезопасностивчрезвычайныхситуациях»:пожарнаябезопасност
ь и правила поведения при пожаре;безопасность в чрезвычайных 

ситуацияхприродногоитехногенногохарактера;использованиесредствиндивидуальнойиколлек

тивной    защиты;     действия    населения    по     сигналу    «Внимание    всем!»    

иприэвакуации. 

ж) 

взаданияхтеоретическоготурадляобучающихсянауровнесреднегообщегообразованиядолжныб

ыть представлены следующиетематическиенаправления: 

 «Обеспечениеличнойбезопасностивповседневнойжизниивчрезвычайныхситуациях»
:основыздоровогообразажизни;безопасностьнаулицахидорогах;безопасность в бытовой среде; 

безопасность в природной среде; безопасность на водоемах;безопасность в социальной среде 

(безопасность при террористических актах, возникновениирегиональных и локальных 

вооруженных конфликтах и массовых беспорядках); пожарнаябезопасностьи правила 

поведения при пожаре;безопасностьв чрезвычайныхситуацияхприродногои техногенного 

характера; 

 «Государственнаясистемаобеспечениябезопасностинаселения»:единаягосударствен
ная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

системагражданскойобороны; безопасностьи защита отопасностей, 

возникающихприведениивоенныхдействийили   вследствиеэтих   действий;   мероприятияпо   

защитенаселенияот чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; государственные 

службы по охранездоровья и обеспечению безопасности граждан; правовые основы 

организации обеспечениябезопасности изащитынаселения; 

 «Основыобороныгосударстваивоинскаяобязанность»:вопросыгосударственногоивое
нногостроительстваРоссийскойФедерации(военные,политическиеиэкономическиеосновывое

ннойдоктриныРоссийскойФедерации,вооруженныесилыРоссиивструктурегосударственныхин

ститутов);военно-

историческаяподготовка(военныереформывисторииРоссийскогогосударства,днивоинскойсла

вывисторииРоссии);военно-

правоваяподготовка(правовыеосновызащитыгосударстваивоеннойслужбы,воинскаяобязаннос

тьиподготовкагражданк 

военнойслужбе,правовойстатусвоеннослужащего,прохождениевоеннойслужбы,воинскаядисц

иплина);государственнаяивоеннаясимволикаВооруженныхСилРоссийскойФедерации. 

Приразработкетестовыхзаданийнеобходимоисходитьизследующихтребований: 

а)втестовыезаданияцелесообразновключатьизвестныевтеорииипрактикеобучениявиды 
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тестов: 

 свыборомправильногоответа,когдавтестеприсутствуютготовыеответынавыбор; 

 безготовогоответа,илитестысоткрытымответом,когдаучастниколимпиадывписывает
ответ самостоятельно вотведенномдляэтого месте; 

 наустановлениесоответствия,вкоторомэлементыодногомножестватребуетсяпостави
ть всоответствиеэлементамдругогомножества; 

 на установление правильной последовательности, где требуется

 установитьправильнуюпоследовательностьдействий,шагов,операцийи др.; 

 тесты множественного выбора (позволяют участнику выбирать

 нескольковариантовответов); 

б) 

присоставлениитестовнеобходимоиспользовалисьзаданияразличныхвидов:словесные,знаковы

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

в) 

присоставлениизаданийследуетоптимизироватьсодержаниетестов,дляихвыполнениязакоротк

оевремя,ибыстрого,объективногоопределенияуровнязнанийучастников. 

Заданиятеоретическоготура школьного этапа олимпиадымогутбытьразработаныкак 

отдельно для каждого класса (параллели), так и для возрастных групп, 

объединяющихнесколькоклассов (параллелей), например: 

а) перваявозрастнаягруппа–обучающиеся5–

6классовобщеобразовательныхорганизаций; 

б) втораявозрастнаягруппа–обучающиеся7–

8классовобщеобразовательныхорганизаций; 

в) третьявозрастнаягруппа–обучающиеся9классовобщеобразовательныхорганизаций; 

г) четвёртая возрастная группа – обучающиеся 10–11 классов 

общеобразовательныхорганизаций. 

Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

 соответствиеуровнясложностизаданийзаявленнойвозрастнойгруппе; 

 тематическоеразнообразиезаданий; 

 корректностьформулировокзаданий; 

 указаниемаксимальногобаллазакаждоезаданиеизатурвцелом; 

 соответствиезаданийкритериямиметодикеоценивания; 

 наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокийуровеньин
теллектуального развитияучастников; 

 наличие  заданий,  выявляющих  склонность    к    получению    специальности,для 
поступлениянакоторую(-ые)могутбытьпотенциальновостребованырезультатыолимпиады; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,ре
лигиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели поведения и т. п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующихзаданияпрошлыхлет,втом числедля другогоуровняобразования. 

Бланки ответов не должны содержать сведений, которые могут раскрыть 

содержаниезаданий. 

Приразработкебланковответовнеобходимоучитыватьследующее: 

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна 

содержатьсяследующая основная информация: указание этапа олимпиады (школьный, 

муниципальный);текущий учебный год; поле, отведенное под код/шифр участника; строки 

для 

заполненияданныхучастником(Ф.И.О.,класс,полноенаименованиеобразовательнойорганизаци
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и); 

 второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр 

участника;указание номера задания; поле для выполнения задания участником 

(разлинованный лист,таблица, схема, рисунок, ит.д.); 

максимальныйбалл,которыйможетполучитьучастникза его выполнение; поле для 

выставления фактически набранных баллов; поле для подписичленовжюри. 

При разработке критериев и методики выполненныхолимпиадных заданий 

важноруководствоватьсяследующими требованиями: 

 полнота(достаточнаядетализация)описания 
критериевиметодикиоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий иначисления баллов; 

 понятность,полноценностьиоднозначностьприведенныхиндикаторовоценивания. 

Присоставлениизаданий,бланковответов,критериевиметодикиоцениваниявыполненны

холимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформления.Рекомендуемыетехнич

ескиепараметрыоформления материалов: 

 размербумаги(формат листа)–А4; 

 размерполейстраниц:правое–1см,верхнееинижнее –2мм,левое–3см; 

 размерколонтитулов–1,25см; 

 отступпервойстрокиабзаца –1,25см; 

 размермежстрочногоинтервала –1,5; 

 размершрифта–кегльнеменее12; 

 типшрифта–TimesNew Roman; 

 выравнивание–поширине; 

 нумерациястраниц:страницыдолжныбытьпронумерованыарабскимицифрамивцентр
енижнейчастилистабезточкиссоблюдениемсквознойнумерацииковсемудокументу; 

 титульныйлистдолженбытьвключенвобщуюнумерациюстраницбланкаответов,номе
р страницы натитульномлистенеставится; 

 рисункииизображениядолжныбытьхорошегоразрешения(качества)ивцвете,еслиданн
ое условиеявляетсяпринципиальныминеобходимымдлявыполнениязаданий; 

 таблицыисхемыдолжныбытьчеткообозначены,сгруппированыирациональноразмеще
ныотносительно параметров страницы. 

Вкомплектолимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппе(классу)входит: 

 бланкзаданий(см.примероформлениявПриложении1); 

 бланкответов(см.примероформлениявПриложении2); 

 критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданийдлячленовжюри 
(см. пример оформления вПриложении3). 

Методические рекомендации по подготовке олимпиадных

 заданийпрактическоготура. 

Заданияпрактическоготураолимпиадыдолжныдатьвозможностьвыявитьиоценить: 

 уровень подготовленности участников олимпиады в выполнении приемов 

оказанияпервойпомощи пострадавшим; 

 уровеньподготовленностиучастниковолимпиадыповыживаниювусловияхприродной
среды,подействиямвчрезвычайныхситуацияхприродногоитехногенногохарактера; 

 уровень подготовленностиучастников олимпиады по основам военной 

службы(длястаршей возрастной группы). 

Уровеньсложности заданий долженбытьопределен таким образом, чтобы, 
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наихвыполнениеучастникшкольногоэтапасмогзатратитьвобщейсложностинеболее15минут. 

Минимальныйуровеньтребованийкзаданиямпрактическоготура. 

Дляпроведенияпрактическоготурапредметно-

методическимкомиссиямнеобходиморазработать от 3 до 5 заданийпо вопросам: 

 оказанияпервойпомощипострадавшим; 

 выживаниявусловияхприроднойсреды; 

 безопасностьвбыту; 

 действиявчрезвычайныхситуацияхприродногохарактера; 

 действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера

 (толькодляпредставителей 9–11 классов); 

 поосновамвоеннойслужбы(толькодляпредставителей10–11классов). 

Практический тур рекомендуется проводить для всех участников, исключение 

можетсоставить возрастная группа5–6 классов. 

Олимпиадныезаданияпрактическоготурадолжныотвечатьследующимобщимтребовани

ям: 

а) задания по выполнению приемов оказания первой помощи следует 

ориентироватьнауровеньпрактическихуменийинавыков,установленныхпрограммно-

методическимидокументами отдельно для обучающихся на уровне основного общего и 

среднего общегообразования.Взаданияхмогутбыть 

представленыследующиетематическиелинии: 

 перваяпомощьприотмороженииипереохлаждении; 

 перваяпомощьпритепловомисолнечном ударе; 

 перваяпомощьприхимических итермических ожогах; 

 перваяпомощьприпораженииэлектрическимтоком; 

 перваяпомощьприкровотечении; 

 перваяпомощьприушибах,вывихах,растяжениях; 

 перваяпомощьприпереломах; 

 перваяпомощьприбессознательномсостоянии. 

б) в олимпиадные задания по выживанию в условиях природной среды в 

зависимостиотместапроведениятурамогутбытьвключеныобщиедляучастниковвсехвозрастных

группзадачи: 

 поориентированиюнаместности(определениесторонгоризонтаилиазимутана объект; 
движение по азимуту; движение в заданном направлении; движение по легенде;движениепо 

обозначенномумаршруту; работаскартой; 

 поорганизациижизнеобеспечениявусловияхвынужденногоавтономногосуществован
ия:укладкарюкзака;добываниеогнябезспичек;оборудованиекострового 

места, разжигание костра, кипячение воды (пережигание нити); распознавание съедобных 

иядовитыхрастенийигрибов;подачасигналовбедствия;связываниеверевокразногоиодинаковог

одиаметра, преодолениепрепятствий; 

в) в олимпиадные задания по безопасности в быту могут быть включены общие 

дляучастниковвсехвозрастныхгруппзадачипо:электробезопасности;безопасномповедениинап

ожаре; безопасному использованию бытовых приборов; безопасности при 

использованииводопроводных устройств; безопасности при обращении с бытовым газом, 

передвижение поместностиссоблюдениемправилдорожногодвиженияидр.; 
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г) волимпиадные задания подействиямв чрезвычайныхситуацияхприродного 

итехногенногохарактеравзависимостиотместапроведениятурамогутбытьвключеныобщиедляу

частниковсреднейистаршейвозрастнойгруппзадачи:пожарно-тактическая;преодоление зоны 

радиоактивного заражения; действия в районе аварии с утечкой аварийно-

химическихопасныхвеществ;поприменениюсредствиндивидуальнойиколлективнойзащиты;де

йствияпоспасениюутопающегоидр.; 

д) волимпиадныезаданияпоосновамвоеннойслужбы(толькодляобучающихсяна 

уровнесреднегообщегообразования)взависимостиотместапроведениятурарекомендуетсявклю

чатьследующиезадачи:неполнаяразборкаисборкамоделимассогабаритнойавтомата(АКМ,АК-

74);снаряжениемагазинаавтоматапатронами;метаниегранаты;стрельбаизпневматическогоору

жия(возможноиспользованиеэлектронныхтренажёров)и др. 

Вкомплектолимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппе(классу)входит: 

 бланкзаданий(см.примероформлениявПриложении4); 

 приложение к заданиям (технологическая карта) (см. пример

 оформлениявПриложении 5); 

 критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданийдлячленовжюри 
(см. пример оформления вПриложении6). 

5. Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпиады 

Привыполнениизаданийтеоретическогоипрактическоготуроволимпиадыдопускаетсяис

пользованиетолькосправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,предоставленныхорганизаторами,  предусмотренных  

взаданияхикритерияхоценивания.Запрещаетсяпользоватьсяпринесеннымиссобойкалькулятор

амисправочнымиматериалами,средствамисвязииэлектронно-вычислительнойтехникой. 

6. Критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий 

 

Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять 

объективновыявить реальныйуровеньподготовкиучастниковолимпиады. 

Сучетомэтого,приразработкеметодикиоцениванияолимпиадныхзаданийпредметно-

методическимкомиссиямрекомендуется: 

 по всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов 

производитьцелыми,анедробнымичислами; 

 размермаксимальныхбалловзазаданияустановитьвзависимостиотуровнясложностиза
дания,зазаданияодногоуровнясложностиначислятьодинаковыймаксимальныйбалл; 

 общийрезультатпоитогамкактеоретического,такипрактическоготуровоценивать 
путем сложения баллов, полученных участниками за каждое теоретическое 

илипрактическоезадание. 

Оценкавыполненияучастникомлюбогозаданиянеможетбытьотрицательной, 

минимальнаяоценка,выставляемаязавыполнениеотдельновзятогозадания,0баллов. 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения суммы 

баллов,набранныхучастникомзавыполнениезаданий   теоретического   и   практического   

туровс последующимприведениемк100-

балльнойсистеме(максимальнаяоценкапоитогамвыполнениязаданий100баллов,например,теор

етическийтурнеболее150баллов,практический тур не более 150 баллов, тогда (150 + 150) ÷ 3 = 

100). Результат вычисленияокругляетсядо сотых, например: 

 максимальнаясуммабалловзавыполнениезаданийкактеоретического,такипрактическ
оготура– 150; 

 участниквыполнилзаданиятеоретическоготурана122балла; 
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 участниквыполнилзаданияпрактическоготурана143балла; 

 

округлённо83,33. 

 

 

 

 

Право 
1. Порядокорганизацииипроведенияшкольногоэтапаолимпиады 

1.1. Организаторамишкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыявляютсяорганымес
тногосамоуправления,осуществляющиеуправлениевсфереобразования. 

1.2. Методическоеобеспечениешкольногоимуниципальногоэтапаолимпиадыосуществл

яютсоответственномуниципальныеирегиональныепредметно-методическиекомиссии. 

Составымуниципальныхирегиональныхпредметно-

методическихкомиссийформируютсяизчислапедагогических,научно-

педагогическихработников,победителеймеждународных олимпиад и всероссийской 

олимпиады школьников по праву прошлых лет, 

атакжеспециалистов,обладающихпрофессиональнымизнаниями,навыкамииопытомвсфере,соо

тветствующей общеобразовательномупредметуолимпиады. 

ПорешениюорганаисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,осуществляю

щегоуправлениевсфереобразования,муниципальныепредметно-

методическиекомиссиимогутнесоздаваться,аихфункциивыполняютрегиональныепредметно-

методическиекомиссии. 

1.3. Дляобъективнойпроверкиолимпиадныхработ,выполненныхучастникамиолимпиад
ы,организаторышкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыопределяютсоставжюривсостав

е неменеепятичеловек. 

Составжюриформируетсяизчислапедагогических,научно-

педагогическихработников,руководящихработниковобразовательныхорганизаций,аспирантов

,ординаторов, победителей международных олимпиад школьников, победителей и 

призеровзаключительногоэтапавсероссийскойолимпиадышкольниковпоправу,атакжеспециал

истов,обладающихпрофессиональнымизнаниями,навыкамииопытомвсфере,соответствующей

учебномупредметуправо. 

1.4. Вместахпроведенияолимпиадывправеприсутствоватьпредставителиорганизатора 
олимпиады, оргкомитетов и жюри, общественные наблюдатели, должностныелица 

Министерства, Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов 

РоссийскойФедерации,осуществляющихгосударственноеуправлениевсфереобразования, 

медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием 

оборудования,используемого при проведении олимпиады, представители средств массовой 

информации, атакже сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с 

установленныморганизаторомсоответствующегоэтапаолимпиады порядком. 

1.5. Школьный этап олимпиады состоит из одного тура индивидуальных 

состязанийучастников(теоретического).Длительностьтеоретического турасоставляет: 

9 класс–2академических часа(90минут); 

10 класс–2академическихчаса(90минут); 

11 класс–2академических часа(90минут). 

1.5.1. Участникивыполняютзаданияврамкахвозрастнойгруппы9–11классы. 

1.5.2. Дляпроведениятеоретическоготуранеобходимыаудитории,вкоторыхкаждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. 
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Всерабочиеместаучастниковолимпиадыдолжныобеспечиватьимравныеусловия,соответствова

тьдействующимнамоментпроведенияолимпиадысанитарно-эпидемиологическим правилами 

нормам 

2. Расчетчислааудиторийопределяетсячисломучастниковипосадочныхместв 

аудиториях.Проведениютеоретическоготурапредшествуеткраткийинструктажучастник

ово правилахучастия волимпиаде. Общие рекомендации по разработке требований к 

проведению школьного имуниципальногоэтапов олимпиады 

2.1. Требованиякпроведениюшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыразрабатыв
аютсясоответственномуниципальнымиирегиональнымипредметно-методическими 

комиссиями с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методическойкомиссиииутверждаютсяорганизаторамисоответствующихэтаповолимпиады. 

2.2. В требования, помимо общей информации, характеризующей 

соответствующийэтап олимпиады (дата проведения, порядок регистрации участников, время 

начала 

этапа,процедурыкодированияидекодированияработ,порядокпроверкииоцениванияработ,проц

едуры анализа заданий олимпиады и их решений, процедуры показа проверенных 

работучастниковолимпиады,процедурыпроведенияапелляцийиподведенияитоговсоответству

ющегоэтапа,единойдлявсехпредметовэтапа)рекомендуетсявключитьследующуюинформацию,

касающуюся соответствующегоэтапаолимпиады: 

 материально-техническоеобеспечение; 

 переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхк использованиювовремя проведенияолимпиады. 

3. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

заданийшкольногоэтапа олимпиады 

3.1. Дляпроведениявсехмероприятийолимпиадынеобходимасоответствующаяматериал
ьнаябаза,котораявключаетвсебяэлементыдляпроведениятеоретическоготура. 

3.2. Каждомуучастникупринеобходимостидолжныбытьпредоставленыпредусмотренны
е для выполнения заданий средства обучения и воспитания, 

используемыеприпроведениипосоответствующемупредмету(оборудование,измерительныепр

иборыи пр.). При проведении олимпиады по праву участникам не разрешается пользоваться 

темиили иными нормативными правовыми актами, базами правовых актов и иными 

материалами,содержащимитекстынормативныхправовыхактовииныхисточниковправа. 

3.3. Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, 

поэтомуучастники должны сидеть по одному за столом (партой). Для каждого участника 

необходимоподготовитьраспечатанныйкомплектзаданий. 

3.4. Длявыполнениязаданийучащиесяобеспечиваютсяспециальнымибланкамизаданий(
см.Приложение1),   в   которых   размещены   задания,   и   бланками   

ответов(см.Приложение2), вкоторыхразмещены местадля внесения ответов. 

Участники должны быть обеспечены листами для черновиков. Черновики 

сдаютсяодновременно с бланками заданий, но черновики не проверяются жюри и не могут 

бытьиспользованывкачестведоказательствапри возможных апелляциях. 

3.5. Желательно обеспечить участников ручками с чернилами одного, 

установленногоорганизаторомцвета.Участникимогутиметьсобственныеавторучкисчернилами

,установленногоорганизаторомцвета.Организаторамрекомендуетсяустанавливатьиспользован

иеручексчерниламичерного,синегоили фиолетовогоцвета. 

3.6. Оргкомитет,жюри,предметно-

методическаякомиссияэтападолжныбытьобеспеченынеобходимымидлявыполненияихфункци

йканцелярскимипринадлежностямииоргтехникой. 

3.7. Участникнеможетвыйтиизаудиториисбланкомзаданийиличерновиком.При 
посещениитуалетнойкомнатыилимедицинскогокабинетаучастникадолженсопровождать 

представитель оргкомитета. 
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3.8. Всилу  того,  что  в  олимпиаде  могут  принимать  участие  обучающиесяс 
ограниченнымивозможностямиздоровья,оргкомитетуследуетзаранеепредусмотретьдополните

льноематериально-

техническоеобеспечениедлявыполнениятакимиобучающимисязаданийолимпиады(отдельнаяа

удитория,принеобходимостирасположеннаянапервомэтажездания);специальнооборудованное

рабочееместо;ассистент,зачитывающийвприсутствиичленаоргкомитетатекстзаданияивносящи

йответы, и т. д.). 

4. Принципыформирования   комплектовзаданий  и  

методическиеподходыксоставлениюзаданийшкольного этапа олимпиады 

4.1. Методические рекомендации по подготовке олимпиадных

 заданийтеоретическоготура 

Вкомплектолимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппе(классу)входит: 

 бланкзаданий(см.примероформлениявПриложении1); 

 бланкответов(см.примероформлениявПриложении2); 

 критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий (см. 

примероформлениявПриложении 3). 

Приподготовкезаданийнеобходимоучитывать,чтоэтодолжныбытьзаданияразличныхти

пов.Рекомендуемоеколичествозаданийкаждоготипауказановописаниетиповзаданийниже. 

Заданиятеоретическоготура олимпиадысостоятиззаданийследующихтипов: 

1. Тестовыезадания. 

2. Заданиенаустановлениесоответствия.Рекомендуетсянеболее3заданийнаустановле

ниесоответствия. 

3. Заданияпоработесправовымипонятиями 

4. Заданиепо работесправовымитекстами  

5. Заданиенарешениеправовыхзадач. 

6. Заданиенарасшифровкуаббревиатуры.Рекомендуетсяот1до3аббревиатур 

7. Заданиенапереводлатинскоговыражения.Раскройтесодержаниеданноговыражения

сиспользованиемзнаний.Рекомендуется1выражение. 

8. Заданиенаустановлениеправильнойпоследовательности.Неболее1задания 

Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

 соответствиеуровнясложностизаданийзаявленнойвозрастнойгруппе.Учётвозрастных
особенностейучащихсязаключаетсявопределениисложностизаданийсеёнарастаниемпо 

мереувеличениявозраста соревнующихся; 

 тематическоеразнообразиезаданий.Рекомендуетсявключениевзаданиязадач,имеющи
хпривлекательные,  запоминающиеся  формулировки.  Необходимо  

отражениевзаданияхразличныхсодержательныхлинийкурсаистепениглубиныихрассмотрения 

на уроках ко времени проведения этапа олимпиады с возможным в условиях 

соревнованийобращениемкмаксимальнобольшомуколичествуэтихсодержательныхлиний.Дол

жнаосуществлятьсяпроверкасоответствияготовностиучастниковолимпиадытребованиямк 

уровнюихзнаний,пониманиюсущностиизучаемыхсобытийипроцессов,   умениямпо 

предметучерезразнообразныетипызаданий.Представлениезаданийнеобходимоосуществлять 

через различные источники информации (отрывок из документа, диаграммы 

итаблицы,иллюстративный ряд идр.); 

 опоранамежпредметныесвязивчастизаданий; 

 корректностьформулировок   заданий.   Корректность,   чёткость   и   

понятностьдляучастниковформулировокзадач.Недопущениенеоднозначноститрактовкиуслови
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йзадач; 

 указаниемаксимальногобаллазакаждоезаданиеизатурвцелом; 

 соответствиезаданийкритериямиметодикеоценивания; 

 наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокийуровеньинт
еллектуальногоразвитияучастников.Заданияолимпиадыдолжныбытьразличнойсложностидлят

ого,чтобы,соднойстороны,предоставитьпрактическикаждомуеёучастникувозможностьвыполн

итьнаиболеепростыеизних,сдругойстороны,достичьоднойиз основных целей олимпиады – 

определения наиболее способных участников. Желательно,чтобы с первой частью заданий 

успешно справлялись не менее 70 % участников, со второй –около50%,стретьей–20–

30%,аспоследними–

лучшиеизучастниковолимпиады(делениеявляетсяусловным,изаданияпокатегориямраспределя

ютсявзависимостиотобщегоколичествазаданийисучётомвозрастнойкатегорииобучающихся).П

рисоставлениипервойи второй частей заданий необходимо руководствоваться 

преимущественно темами 

БазовогоуровняПримернойпрограммыучебногопредмета«Право»,закрепляемогоПримернойос

новной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решениемфедеральногоучебно-методического   объединения   по   общему   образованию,   

протоколот 28.06.2016 № 2/16-з). Другие части задания необходимо составлять, ориентируясь 

на темыУглубленного уровня Примерной программыучебного предмета «Право», 

закрепляемогоПримерной основной образовательной программой среднего общего 

образования» (одобренарешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протоколот28.06.2016№2/16-з); 

 научная деятельность учащегося предполагает изучение обучающимся не 

тольконепосредственно самих правовых норм, но и комментариев к ним в учебниках, 

официальныхкомментариях;изучениетого,какпроисходитприменениеосновныхправовыхнорм

всудебной практике; 

 наличие  заданий,  выявляющих    склонность    к    получению    специальности,для 
поступления на которые могут быть потенциально востребованы результаты 

олимпиады.Олимпиадапоправунаправленанапоступлениеобучающихсянанаправлениеподгото

вки 

«Юриспруденция»,атакженаспециальности«Правовоеобеспечениенациональнойбезопасности

», «Правоохранительная деятельность», «Судебная экспертиза», «Судебная 

ипрокурорскаядеятельность».Всвязи  с  этим  олимпиада  должна  быть  

направленанавыявлениезнанийотех илииныхюридическихпрофессиях,ихособенностях; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,рел
игиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели поведения и т.п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующихзаданияпрошлыхлет,втом числедля другогоуровняобразования. 

Количествоолимпиадныхзаданийвкаждомкомплекте(накаждуюпараллельучащихся–

одинкомплект.Комплекты9и11классарекомендуетсясоставлятьизуникальныхзаданий; 

комплект 10 класса может включать частично задания для 9, а частично для 

11классов)зависитотсложностиотдельныхзаданий,трудоёмкостиихвыполнения. 

Для того чтобы участники могли успешно выполнять все представленные задания, 

имможет потребоваться информация о рассматриваемой проблеме или законах, а также 

другаябазоваяинформация,котораяпоможетимвихработе.Информациюучастникимогутполучи

ть, прочитав текст или другой печатный материал, посмотрев видеоматериал, и/илидругим 

путём. Важно представлять информацию в максимально удобном для применениявиде (будут 

полезны схемы, таблицы, памятки, советы и т. п.). При этом при 

составлениизаданийможнопредоставлятьизбыточнуюинформациюдляопределенияспособност

иучастниковвыявлятьглавнуюмысльвпредоставленномматериалеипроводитьсамостоятельный

анализполученнойинформации.Приопределениитематикизаданийнеобходимопропорциональ
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ноиспользоватьтемы,охватывающиеразличныеотраслиправа,атакже теорию 

государстваиправаи историюгосударстваиправаРоссии. 

Возможенследующийалгоритмподготовкизаданийолимпиадыдлякаждойпараллелиучас

тников школьного этапа. 

Восновеработы–

определениецелейпроведенияэтапанаосновеобщегоцелеполаганиявсероссийской олимпиады 

школьников: 

1) определение того, какие содержательные линии, в какой степени и на основе 
какогоучебно-

методическогокомплексаизученыобучающимисяданнойпараллеликначалушкольногоэтапаоли

мпиады; 

2) вычленениедидактическихединиц,вынесениекоторыхволимпиадныезаданиянаиболе
ецелесообразно; 

3) выделение типов заданий в зависимости от параллели, доступные для 

выполненияучащимисяданнойпараллели,позволяющиевнаибольшейстепенивыявитьуровеньи

хподготовленности,творческиезадатки; 

4) определениеориентировочноговременивыполнениякаждогоизпредлагаемыхзаданий
для выводаовозможномнаборекомплекта дляпараллели. 

При       составлении      олимпиадных      заданий      необходимо      ориентироватьсяна 

профильныепрограммысоответствующихучебныхдисциплин(право,история,обществознание)    

для     определения     среднего     уровня     познаний     школьниковв 

соответствующихдисциплинахнамоментнаписанияолимпиады.Освоениеучебногопредмета«П

раво»набазовомуровненаправленонаповышениеправовойграмотностиобучающихся, 

формирование высокого уровня их правового воспитания, ответственности 

исоциальнойактивности.Изучениеучебногопредмета«Право»науглубленномуровнепредполаг

аеториентировкунаполучениекомпетентностейдляпоследующейпрофессиональнойдеятельнос

ти. 

Бланки ответов не должны содержать сведений, которые могут раскрыть 

содержаниезаданий. 

Приразработкебланковответовнеобходимоучитыватьследующее: 

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна 

содержатьсяследующая информация: указание этапа олимпиады (школьный, 

муниципальный); текущийучебный год; поле, отведенное под код/шифр участника; строки 

для заполнения 

данныхучастником(Ф.И.О.,класс,полноенаименованиеобразовательнойорганизации)(примерт

итульноголиста Приложение2); 

 второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр 

участника;указание номера задания; поле для выполнения задания участником 

(разлинованный 

лист,таблица,схема,рисунок,ит.д.);максимальныйбалл,которыйможетполучитьучастникза его 

выполнение; поле для выставления фактически набранных баллов; поле для 

подписичленовжюри. 

При разработке критериев и методики выполненныхолимпиадных заданий 

важноруководствоватьсяследующими требованиями: 

 полнота(достаточнаядетализация)описаниякритериевиметодикиоцениваниявыполне
нныхолимпиадныхзаданий иначисления баллов; 

 понятность,полноценностьиоднозначностьприведенныхкритериевоценивания; 

 корректностьформулировоккритериевиметодикиоцениваниявыполненныхолимпиад
ныхзаданийи начисления баллов; 

 четкое соответствии критериев оценивания выполненных олимпиадных заданий 
иначислениябалловзаданиям; 
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 недопустимостьналичиявкритерияхиметодикахоцениваниявыполненныхолимпиадн
ых заданий и начисления баллов фраз и выражений, противоречащих 

правовым,этическим,эстетическим,религиознымнормам,демонстрирующихаморальные,проти

воправныемодели поведенияи т.п.; 

 недопустимостьнарушенияавторскихправприформированиикритериевиметодикиоце
ниваниявыполненныхолимпиадныхзаданийиначислениябаллов. 

Присоставлениизаданий,бланковответов,критериевиметодикиоцениваниявыполненны

х олимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформления. 

Рекомендуемыетехническиепараметрыоформленияматериалов: 

 размербумаги(формат листа)–А4; 

 размерполейстраниц:правое–1см,верхнееинижнее–2мм,левое–3см; 

 размерколонтитулов– 1,25см; 

 отступпервойстрокиабзаца –1,25см; 

 размермежстрочногоинтервала –1,5; 

 размершрифта–кегльнеменее12; 

 типшрифта–TimesNew Roman; 

 выравнивание–поширине; 

 нумерациястраниц:страницыдолжныбытьпронумерованыарабскимицифрамивцентре
нижнейчастилистабезточкиссоблюдениемсквознойнумерацииковсемудокументу; 

 титульный лист долженбытьвключенвобщую 

нумерациюстраницбланкаответов,номерстраницы натитульномлисте неставится; 

 рисункииизображениядолжныбытьхорошегоразрешения(качества)ивцвете,еслиданн
ое условиеявляетсяпринципиальныминеобходимымдлявыполнениязаданий; 

 таблицыисхемыдолжныбытьчеткообозначены,сгруппированыирациональноразмеще
ныотносительно параметров страницы. 

5. Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпиады 

Привыполнениизаданийтеоретическоготураолимпиадыдопускаетсяиспользование 

только справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительнойтехники,предоставленныхорганизаторами,предусмотренныхвзаданиях

икритерияхоценивания.Запрещаетсяпользоватьсяпринесеннымиссобойбумагой,кальку

ляторами,справочнымиматериалами,средствамисвязииэлектронно-

вычислительнойтехникой. 

Участникможетвзятьссобойваудиториюписьменныепринадлежности,негазированнуюв

оду,необходимыемедикаменты. 

Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий олимпиады 

любыхсправочныхматериаловилитехническихсредствдолженявлятьсясогласнотребова

ниямкпроведениюэтапаолимпиадыдостаточнымоснованиемдляотстраненияучащегосяо

твыполнения олимпиадныхзаданий. 

 

6. Критериииметодикаоцениваниявыполненияолимпиадныхзаданий 

 

Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять 

объективновыявить реальныйуровеньподготовкиучастниковолимпиады. 

Сучетомэтого,приразработкеметодикиоцениванияолимпиадныхзаданийпредметно-

методическимкомиссиямрекомендуется: 
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 повсемтеоретическимзаданиямначислениебалловпроизводитьцелыми,анедробнымич
ислами; 

 размермаксимальныхбалловзазаданияустановитьвзависимостиотуровнясложностиза
дания,зазаданияодногоуровнясложностиначислятьодинаковыймаксимальныйбалл. 

Предметно-

методическаякомиссиякаждогоэтапаолимпиадыобеспечиваетеёпроведениенетолькосоответст

вующимкомплектомзаданий,ноисистемойихоценивания. 

Необходимосозданиееёдифференцированнойшкалы,позволяющейучитыватьразличные 

нюансы ответов участников соревнований. В значительном числе случаев итогвыполнения 

задания не подводится через принцип «задание решено – задание не решено», 

атребуетоцениватьегоотдельныестороны, нередко автономно. 

Оценкавыполненияучастникомлюбогозаданиянеможетбытьотрицательной, 

минимальнаяоценка,выставляемаязавыполнениеотдельновзятогозадания,0баллов. 

Итоговаяоценказавыполнениезаданийопределяетсяпутёмсложениясуммыбаллов, 

набранных участником за выполнение заданий теоретического тура с 

последующимприведениемк100-

балльнойсистеме(максимальнаяоценкапоитогамвыполнениязаданий 

100баллов,например,затеоретическийтурнеболее50баллов,тогда(50×2=100).Результатвычи

сления округляетсядо сотых, например: 

 максимальнаясуммабалловзавыполнениезаданийтеоретическоготура–50; 

 участниквыполнилзаданияна46,3333…,т.е.округлённо46,33. 
При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них проверять 

двумчленамкомиссииспоследующимподключениемдополнительногочленажюри(председателя)призначительно

мрасхожденииоценоктех,ктопроверилработу.Это 

особенноважноприобращенииктворческимзаданиям,требующимразвёрнутогоответа 

 

 

 

Русский язык 
 

1. Порядокорганизацииипроведенияшкольногоиэтапаолимпиады 

1.1. Школьный этап олимпиады проходит в один письменный 

соревновательныйтурввидеответовнаконкретнопоставленныевопросыилирешенияопределё

нныхлингвистическихзадач,отдельнодля определённыхвозрастныхгрупп. 

1.1.1. Длительностьсоревновательноготурасоставляет: 

4 класс–1астрономическийчас(60минут); 

5 класс–1астрономическийчас(60минут); 

6 класс–1астрономическийчас(60минут); 

7 класс–1,5астрономических часа(90минут); 

8 класс–1,5астрономических часа(90минут); 

9 класс–2астрономических часа(120минут); 

10 класс–2астрономических часа(120минут); 

11 класс–2астрономических часа(120минут). 

1.1.2. Участники делятся на следующие возрастные группы – 4–6 классы (или 4, 5–

6классы),7–8 классы, 9–11 классы. 
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Следуетобратить   внимание,   что   вне   зависимости   от   разделения   участниковна 

возрастные группы подведение итогов следует проводить в каждой параллели отдельно –4,5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

1.1.3. Для проведения соревновательного тура необходимы аудитории, в 

которыхкаждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее 

место. 

Всерабочиеместаучастниковолимпиадыдолжныобеспечиватьимравныеусловия,соответствова

тьдействующимнамоментпроведенияолимпиадысанитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. При необходимости для участников с ОВЗ должнобыть выделено 

отдельноепомещение. 

1.1.4. Расчетчислааудиторийопределяетсячисломучастниковипосадочныхместв 
аудиториях.Проведениюсоревновательноготурапредшествуеткраткийинструктажучастниково 

правилахучастия волимпиаде. 

2. Общие рекомендации по разработке требований к проведению школьного 

имуниципальногоэтапов олимпиады 

2.1. Требованиякпроведениюшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыразрабатыв
аютсясоответственномуниципальнымиирегиональнымипредметно-методическими 

комиссиями с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методическойкомиссиииутверждаютсяорганизаторамисоответствующихэтаповолимпиады. 

2.2. В требования, помимо общей информации, характеризующей 

соответствующийэтап олимпиады (дата проведения, порядок регистрации участников, время 

начала 

этапа,процедурыкодированияидекодированияработ,порядокпроверкииоцениванияработ,проц

едуры анализа заданий олимпиады и их решений, процедуры показа проверенных 

работучастниковолимпиады,процедурыпроведенияапелляцийиподведенияитоговсоответству

ющегоэтапа,единойдлявсехпредметовэтапа)рекомендуетсявключитьследующуюинформацию,

касающуюсясоответствующегоэтапаолимпиады: 

 материально-техническоеобеспечение; 

 переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованию вовремя проведенияолимпиады. 

 

3. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

заданийшкольногоэтапа олимпиады 

3.1. Дляпроведениявсехмероприятийолимпиадынеобходимасоответствующаяматериал
ьная база, которая включает в себя элементы для проведения соревновательноготура. 

Участникам олимпиады запрещается использовать при выполнении заданий 

любыесправочные материалы, словари, а также электронные средства связи и иное 

техническоеоборудование. В аудитории недопустимо наличие наглядных схем, 

иллюстрирующих правиларусскогоязыка. 

3.2. Дляпроведениясоревновательноготурашкольногоэтапатребуетсязданиешкольногот
ипасклассамипо15–20столов(рассадкапоодномучеловекузастолом).Каждомуучастнику 

должныбытьпредоставленыбланкизаданийиответов,желательнообеспечитьучастников 

ручками с чернилами одного,установленного организатором цвета.Вкаждой аудитории 

следуетпредусмотретьнастенныечасы. 

3.3. Длясоставлениярейтингаучастниковолимпиадыжелательноиспользоватькомпьюте
р(ноутбук)спрограммойMSExcelилиеёаналогом.Длятиражированияматериаловнеобходимксер

окс/ принтер. 

3.4. Для участников с ОВЗ может использоваться специальное оборудование с 
учётомконкретных потребностей каждого участника, о чём оргкомитет должен быть 

официально(письменно)заблаговременноуведомлен. 
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4. Принципыформированиякомплектовзаданийиметодическиеподходыксоставл

ениюзаданийшкольного этапа олимпиады 

4.1. Методические рекомендации по подготовке олимпиадных

 заданийсоревновательноготура. 

4.1.1. Общиетребованияколимпиаднымзаданиямшкольногоэтапа. 

Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

 соответствиеуровнясложностизаданийзаявленнойвозрастнойгруппе; 

 тематическоеразнообразиезаданий; 

 корректностьформулировокзаданий; 

 указаниемаксимальногобаллазакаждоезаданиеизатурвцелом; 

 соответствиезаданийкритериямиметодикеоценивания; 

 наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокийуровеньинт
еллектуального развитияучастников; 

 наличие  заданий,    выявляющих    склонность    к    получению    
специальности,дляпоступлениянакоторуюмогутбытьпотенциальновостребованырезультатыол

импиады; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,рел
игиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели поведения и т.п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующихзаданияпрошлыхлет,втом числедля другогоуровняобразования. 

Допускаетсяиспользованиеизвестныхмоделейпостроениязаданийитипичныхформулир

овокприобязательнойзаменеязыковогоматериалаи/илииспользованииизвестныхмоделей 

наиномязыковом уровне. 

Такжезаданияшкольногоэтападолжнысоответствоватьследующимкритериям: 

 доступность:формулировказаданиядолжнабытьпонятнаучащемусяданногокласса;ес

ливрамкахзадачитребуетсявведениеновыхнаучныхтерминов,невключённыхвшкольнуюпрогра

ммудляданнойвозрастнойгруппы,необходимодать ихтолкование; 

 научность: при отборе языкового материала и формулировании задания 

(вопроса)следует опираться на факты, достоверно установленные наукой, а также в 

доступной формесообщать об открытиях иперспективахразвития русистики; 

 однозначность:задание,какправило,должноиметьединственноверныйответ,которыйм

ожетбытьверифицированпосредствомнаучнойисправочнойлитературы,словарейидр.Еслизада

чапредполагаетпоискнесколькихвариантовответаилиаргументациюразныхточекзрениянапост

авленныйвопрос,необходимочёткоуказатьэтовформулировке задания 

иучестьвкритерияхоценивания; 

 соответствиевопроса,моделиответаикритериевоцениваниядругдругу:в критериях 

оценивания должны быть предусмотрены баллы за все поставленные в 

заданиивопросы.Нерекомендуютсяобщиеформулировкивроде«Приведитепримеры…»или 

«Составьтепредложения…»,посколькузакаждуюсодержательнуюединицуответанеобходим

опредусматриватьбаллы.Следуетточноуказыватьколичествотребуемыхединиц, например, 

следующим образом: «Приведите два примера...», «Укажите как можнобольше(но 

неболеепяти) слов...»и др. 

Следуетотдельноотметить,чтовопросы,поставленныепередучастникомолимпиады,дол

жны  активизировать  его  творческую  деятельность,  подводить  егок установлению ранее 

неизвестных ему лингвистических закономерностей; таким 

образом,заданиядолжныиметьэвристический/проблемныйхарактер,моделируявупрощённых,
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искусственносозданныхусловиях элементынаучнойдеятельностилингвиста-русиста. 

Участникам могут быть предложены эвристические задачи, тексты с 

проблемнымивопросами,  кейсы,    включающие    в    себя    некоторую    познавательную    

трудность.Для выполнения подобных заданий должно быть недостаточно работы по 

знакомой схеме;ход решения предполагаетумения анализировать, логически мыслить, 

строить гипотезы,комбинироватьранееизвестныеспособырешения   новым,   оригинальным   

способом.Приэтомтакиезаданиядолжныоставатьсяинтереснымии посильными. 

Рекомендуется использовать задания с привлечением разных форматов / видов 

текста(сплошной,несплошнойтекст,инфографикаидр.),чтоотвечаетсовременнымтребованиямк 

функциональнойграмотностивсоответствиисотечественнымиимеждународнымиподходами. 

Нерекомендуетсявключатьвкомплектышкольногоэтапазадания,дословнодублирующ

ие типовые упражнения из учебников (например:«Вставьте пропущенные 

буквыизнакипрепинания»), бездополнительныхвопросовэвристического характера. 

Целисовременногошкольногообразованияобусловливаютнеобходимостьформирования

всестороннеразвитойличности,поэтомуприсоставлениизаданийрекомендуетсяучитыватьсвязи

русскогоязыкасдругимиизучаемымившколедисциплинами(1–

2заданиявкомплектедлякаждогокласса).Вместестемнеследуетпредлагать на олимпиаде по 

русскому языку вопросы, основанные исключительно на знаниифактов литературы, истории, 

— участники олимпиады должны быть в состоянии найти ответпутём   логических   

умозаключений,   основанных   на   материале   школьной   

программыпорусскомуязыкуиусловии задания. 

Следует    учитывать   и   региональную   специфику.   Задания   (1–2   в   комплектедля 

каждого класса) могут быть основаны на материале областных словарей, 

произведенияхписателей, чьи имена связаны с регионом, соотноситься с направлениями 

ведущих научныхшкол крупных университетов и отделений РАН региона, за счёт чего 

решаются задачи нетолько обучения, но и воспитания, формирования устойчивого интереса к 

изучению своегородного края. 

Вбольшейстепенизадачамолимпиадысоответствуютзадания,требующиеразвёрнутогоот

вета,демонстрирующегокультуруписьменнойречи,способностьучащихся 

последовательно и доказательно излагать свою точку зрения. Полный ответ на вопрос 

такогозаданияпредполагаетнетолькоконстатациюсвойствязыковойединицы(значение,образов

ание,употребление),ноикомментарийкней(словообразовательный,стилистический,этимологич

еский,историко-культурный,грамматическийидр.),умениесоединитьэлементы 

ответавзаконченноеписьменноевысказывание. 

Безусловно,заданияолимпиадыдолжныразвиватьушкольниковнетолькокоммуникативн

ые,ноикультуроведческиеисобственнолингвистические(языковедческие)компетенции.Участн

иколимпиадыдолженосознавать,чтоязыкестьформавыражениякультуры,иметьобщиепредстав

ленияонационально-культурнойспецифике русского языка; с помощью олимпиады 

расширять свои знания о 

взаимосвязиразвитияязыкаиисториинародов,говорящихнарусскомязыке,оязыковомразнообра

зииРоссии,углублятьзнанияорусскомязыкекакзнаковойсистемеиобщественномявлении,егоуст

ройстве,развитииифункционировании;олингвистикекакнаукеиобучёных-

русистах,обактуальныхнаправленияхлингвистикивцеломирусистикивчастности. 

При разработке заданий необходимо заранее оценивать уровень сложности всех 

задач,которыевключаютсявкомплект.Этоткритерийнеявляетсяобъективным,потомучтоневозм

ожно высчитать уровень сложности по определённой формуле. Однако всё же 

следуетформироватькомплекттакимобразом,чтобывегосоставеобязательнобыли1–

2задания,скоторыми, скорее всего, справятся не менее 70%участников, 2–3 задания — с 

расчётомна50%иещё2заданиядлянаиболееспособныхучащихся.Следовательно,каждыйшкольн

ик в какой-то момент окажется в ситуации успеха, при этом 

дифференцирующийхарактеростальныхзадачпозволитвыявитьнаиболееодарённыхучастников

. 
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Продуктивным представляетсянемеханическоеувеличение 

количествазаданий,ауглублениенайденногофакта/явления/закономерностипосредствомдобавл

ениядополнительных вопросов. 

4.1.2. Описание подходов к разработке заданий школьного этапа для 

различныхвозрастныхгрупп. 

Дляразныхвозрастныхгрупптакженеобходимоучитыватьследующиеособенности: 

 

4КЛАСС 

Учащиеся4класса   впервыепринимаютучастие   во   всероссийской   олимпиадепо русскому 

языку,поэтому оченьважносделатьэтособытиеяркимизапоминающимсядля них в целях 

вовлечения новых одарённых школьников в систему олимпиад. 

Необходимоучитывать,чтошкольники,какправило,поканезнакомысподобнымформатомработ

ыпоэтому рекомендуется дать возможность попробовать свои силы всем учащимся класса 

внезависимости отуспеваемости. 

Комплект заданий для данной возрастной категории должен быть составлен 

такимобразом,   чтобы   задачи   были   посильными,    интересными    и    развивающими.Не 

рекомендуется предлагать комплексные вопросы, требующие применения знаний 

сразунесколькихразделовязыкознания. 

Особое внимание следуетуделить разбору заданий и награждению победителей 

ипризёровкак внутриодногокласса, таки на уровнепараллели. 

5–6 КЛАССЫ 

Рекомендуется предлагать задания по следующим темам школьного курса 

русскогоязыка:фонетикаиграфика,морфемикаисловообразование,орфография,этимология,лек

сикология,  лексикография,    морфология,   синтаксис    (в   современном    состоянии   ив 

исторической ретроспективе) – в соответствии с программой для 5-6 классов, где 

обзорноизучаются в разном объёме указанные разделы. Рекомендуется преимущественно 

предлагатьлингвистическиезадачи,требующиечёткосформулированногоответаикраткогокомм

ентария; возможно представление заданий в тестовой форме (с обязательным 

краткимпояснениемвыбораправильноговарианта),втомчислесзаранеезаданнымалгоритмом 

ответа. Каждое задание (или бо льшая их часть) должно (должны) иметь 

монопредметный(одноуровневый)характер,т. 

е.отражатьособенностиконкретногораздела,темы.Долякомплексных заданий (требующих 

применения знаний по двум и более разделам или 

темамязыкознания)должнабытьминимальной (1-2 задания). 

Поискправильногоответавбольшейчастизаданийнедолженпредполагатьпрохождениене

сколькихпоследовательныхэтаповрешения. 

Определениепобедителейипризёровследует проводитьотдельнов5и6классах. 

 

7–8 КЛАССЫ 

Дляданнойвозрастнойгруппымогутбытьрешеныследующиеконкретныезадачи: 

1) привлечениеширокогокругаучастников; 

2) дифференциацияучастниковпостепениподготовки; 

3) умениеанализироватьязыковойматериал,сравнивать,делатьвыводы; 

4) выявление одарённых и интересующихся лингвистикой детей и создание 
условийдляихподдержки. 

Заданиядолжныотражатьтежеразделы,чтоидля5-

6классов.Особыйакцентпредлагаетсясделатьнаследующихтемах:лексикология,этимология,мо

рфология,синтаксис (на уровне словосочетания и простого предложения), особенности 
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использованиятой или иной частиречивроли членапредложения. 

Рекомендуетсяпреимущественносоставлятьлингвистическиезадачи,требующиечёткосф

ормулированного ответа икраткого комментария кнему. 

Целесообразно   предлагать   один   (общий)   комплект   заданий   для   школьников7-

8классов,таккакэтопозволитлучшедифференцироватьучащихсяивыявитьсредисемикласснико

влингвистическиодарённыхдетей.Однакоопределятьпобедителейипризёровнеобходимоотдел

ьно вкаждой параллели. 

9–11 КЛАССЫ 

Присоставлениизаданийв9-11классахнеобходиморешатьследующиезадачи: 

 дифференциация участников по степени подготовки, умению

 анализироватьязыковой материал,сравнивать, делатьвыводы; 

 формированиекругаучащихсядляподготовкикучастиювмуниципальном,регионально
ми всероссийскомэтапахолимпиады; 

 выявлениеодарённыхдетейисозданиеусловийдляихподдержки. 

К   указанным   для   возрастной   группы   5-8   классов   темам   добавляются   темыпо 

синтаксисупростого(болееуглубленно)исложногопредложений.Типызаданий–

лингвистическиезадачи,требующиечёткосформулированногоответаиобязательногокомментар

ия. 

Количествозаданийнашкольномэтапе:8–10. 

Нашкольномэтапевформулировкахзаданийдолжнабытьиспользованатерминологиявобъ

ёмешкольной программы. 

Использование«сквозных»заданий(т.е.включённыхвкомплектнесколькихклассов)нашк

ольномэтапедопустимо,ноприэтомязыковойматериалдолженсоответствоватьвозрастуучастни

ковиразличатьсядляучастниковразныхступенейобразования.Так,возможнопредлагатьучастни

камизболеемладшихклассовменьшееколичество языкового материала для анализа или 

меньшее количество вопросов по одной 

итойженаучнойпроблеме,аучастникамизболеестаршихклассов– 

наоборот,большееколичествоматериалаи вопросов по проблеме. 

Возможенразныйподходксоставлениюкомплектовзаданийшкольногоэтапа:отдельный 

комплект для 9 класса и единый комплект для 10–11 классов либо отдельныекомплектыдля 

каждогокласса – 9, 10, 11 и др. 

Прилюбомподходексозданиюкомплектовзаданийопределениепобедителейипризёровсл

едует проводить отдельно вкаждойпараллели– в9,10, 11классах. 

Предметно-методической     комиссии,     составляющей     комплекты       

заданийдляшкольногоэтапа,принеобходимостирекомендуетсяучитыватьособенности 

школьниковсОВЗ,которыеопределяютоптимальныйвидпредставлениязаданий(например, 

конвертация текстов заданий в азбуку Брайля и пр.). Данные вопросы 

решаютсянарегиональномуровне. 

4.1.3. Тематическоеразнообразиезаданий. 

Распределениезаданийшкольногоэтапапотемамможетвыглядетьследующимобразом: 

1) фонетика,орфоэпия,графикаиорфография(выявлениеспецификисоотношения 

«буква/звук», особенностей произношения и др.; определение причин ошибки;понимание 

взаимосвязи букв и звуков, роли букв в слове; элементарные знания об 

историирусскойписьменности); 

2) словообразование       (современное       и       историческое       членение       

слованасловообразовательныеединицыи определениеспособасловообразования); 

3) грамматика(разграничение грамматических форм слова, 

демонстрацияумениядаватьсловуморфологическуюхарактеристикувзависимостиотегосинтакс
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ическойроливпредложении); 

4) лексикология,фразеологияисемантика(определение лексического 

значениясловоднойтематическойгруппы;знаниесемантикиготовыхединицрусскогоязыка–

фразеологизмов); 

5) лексикография(умениеработатьслексикографическимматериалом,знаниеструктур

ысловарнойстатьииспецификилингвистическойинформации,изложеннойвопределённыхтипах

словарей); 

6) историяязыка,диалектология,славистика(выявлениеспецификирусскогоязыкасре

дидругихязыковславянскойгруппы;сопоставлениедревнегоисовременногозначенийслов,совре

менныхиустаревших(литературных идиалектных)формидр.). 

Олимпиада как инструмент отбора одарённых детей в области русского языка 

должназаострять метаязыковые способности школьников, побуждать целенаправленно 

размышлятьо различных свойствах языка и его единиц. Учащиеся должны применить 

школьный 

аппаратописаниярусскогоязыкатакимобразом,чтобысегопомощьюобнаружитьзакономерности

ихарактеристикиязыковыхявлений,которыетребуютуглублённыхразысканий,определённыхис

следовательскихусилийи«чувстваязыка»,в томчиследемонстрируяспособность воспринять 

язык панхронически и в диалектно раздробленном виде (т. е. уметь,исходя из знаний 

школьной программы, выявить сущностные свойства языка, 

обнаружитьпониманиеструктурныхисистемныхязыковыхотношенийнаматериаленетолькосов

ременногоязыка,ноиязыкапрошедшихэпох,атакженадиалектномматериале,всопоставлениисдр

угимиязыкамимираисучётомсоциально-языковоговарьирования). 

Именнопоэтомувзаданияолимпиадыможетбытьвключёндревнерусскийидиалектныйма

териалиматериалдругихславянскихязыков,которыйсопоставляетсяучащимисясматериаломсов

ременногорусскоголитературногоязыка.Школьникпутёмнаблюдения и самостоятельного 

анализа языковых фактов должен прийти к определённомуисследовательскомувыводу. 

В то же время не следует включать в задания материал, требующий знаний и 

навыков,полученныхприосвоениивузовскихкурсов«Старославянскийязык»,«Историческаягр

амматика»,«Русскаядиалектология»,«Историярусскоголитературногоязыка»идр.Например, не 

рекомендуется предлагать задания, требующие определения грамматическихформ в 

древнерусском тексте, анализа фонетических процессов праславянского периода 

идругихисторико-

лингвистическихпроцессовбезсвязиссовременнымязыковымматериалом.Более того, не 

рекомендуется включать задания по работе с древнерусскимилидиалектным текстом 

вкомплекты заданийдля4,5 и6 классов. 

4.1.4. Типызаданий. 

Задания, которые целесообразно использовать на школьном и муниципальном 

этапахолимпиады, можно условно объединить в два больших блока: лингвистические тесты 

илингвистическиезадачи. 

Лингвистические задачи делятся на следующие группы: от текста к языку, от 

языкактексту,отязыковых фактовксистемеязыка,отязыкакнаукеоязыке,описаниюязыка. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕТЕСТЫ 

Кэтомутипуможноотнестизадания,предполагающиевоспроизведениезнанийопределённ

ого раздела и демонстрацию навыков языкового анализа в рамках школьногокурсарусского 

языка. 

Как уже говорилось, для выявления одарённых школьников, в перспективе 

способныхактивнореализовыватьсебяврамкахизбраннойспециальности,требуютсязадания,пре

дполагающиеразвёрнутыйответ,которыйдемонстрировалбыкультуруписьменнойречи.Поэтом

у 

рекомендуется,чтобылингвистическиетестысоставлялинеболееоднойчетвертизаданийвкомпле

ктешкольногоэтапа.Следуетиспользоватьследующиетипытестовыхзаданий:«развёрнутый(отк
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рытый)ответ»,«соответствие»,«несколькопропущенных слов» и комбинации данных типов. 

Тесты с выбором ответов (с обязательнымкратким    пояснением    выбора    правильного    

варианта)    рекомендуется    использоватьнашкольномэтапетолько в4 и5–6 классах. 

Опытработыпосоставлениюзаданийдляразныхэтаповолимпиадыпоказываетпродуктивн

остьтакойкомбинированной(обычносочетающейтипы«соответствие»и 

«несколькопропущенныхслов»)формытеста,кактаблицаспропускамивячейках. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕЗАДАЧИ 

 

Лингвистические задачи – это задания эвристического, исследовательского 

характера,требующие: 

а)знанийвразныхобластяхязыкознания; 

б) навыков морфемного, словообразовательного, 

этимологического,морфологическогои синтаксического анализа; 

в)языковогочутья; 

г) использования общих исследовательских приёмов (наблюдение, 

описание,сопоставление,систематизация, обобщение). 

Изучение нормативной грамматики и лексики на уроках русского языка в школе – 

этознакомство с системой языка, иногда воспринимаемой как совокупность правил. В 

реальнойречевойдеятельности,котораявсегдаболееразнообразна,чем«правилаязыка»,мысталк

иваемся с живыми текстами, преподносящими трудные задачи для всех говорящих.Поэтому и 

классификацию заданий возможно производить в рамках отношений текста иязыка(оттекста 

к языкуи обратно). 

В  данном  случае    под    термином    текст    подразумевается    любое    речение(от 

словоупотреблениявсоставесловосочетанияилипредложениядозаконченногоразвёрнутого 

высказывания). Л. В.Щерба определил этот аспект речевой деятельности какязыковой 

материал (совокупность всего созданного при помощи языка) – наряду с языкомкаксистемой 

и речью как процессом. 
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Нельзязабывать,чтооднойизцелейолимпиадыявляетсярасширениезнанийучащихсяпопр

едмету.Поэтомулингвистическиезадачимогутсодержатьисторико-культурный или историко-

лингвистический комментарий, а также цитаты из 

литературныхпроизведений(длянаблюденияианализа)илинаучныхтрудов(дляанализаязыковог

оматериалаподопределённымугломзрения).Вформулировкахзаданийиливсноскахрекомендует

сяуказыватьавтораиназваниехудожественногопроизведения,откудавзятфрагмент,атакжедават

ькраткуюсправкуолингвистах,именакоторыхвстречаютсявзадачах. 

Взависимостиотнаправленияанализа(оттого,что«дано»,ктому,чтонужно 

«найти»или«доказать»)этизадачирассматриваютсядалеевсоставенесколькихгрупп. 

 

ОТТЕКСТАКЯЗЫКУ 

 

Взаданияхэтоготипапредлагаетсятекст,высказываниеилисловоупотреблениев 

речи,требуетсясделатьвыводосвойствахязыковыхединицкакэлементовязыковойсистемы. 

Выполнениезаданийтребуетнавыкованалитическогочтения,направленногона 

правильное понимание речи. Подобные задания в большей мере помогают 

оценитьлингвистическиеспособности,языковоечутьё,глубинувосприятияслова,навыкиа

нализа языкового материала. В качестве примера может быть приведено 

следующеезадание: 

ОТЯЗЫКАК ТЕКСТУ 

 

Здесьмоделируетсяактивнаяречеваядеятельность,т.е.процессписьмасцельювыраженияи

сообщениямысли.Исходнымусловиемявляютсяправила,закономерностиязыка,свойстваязыков

ыхединиц.Требуетсяприменитьэтисведенияканализупредложенныхфактовречи.Вэтомслучаета

кжеследуетвыделитьдвевозможныегруппызаданий. 

1) Отправилиструктурыязыкакконкретномуфакту.Такойтипзаданийсоответствуетпр

оцессуговорения:вобычнойречиподобнымжеобразомфактязыкапреобразуетсявфакт речи. 

2) От   системы   языка   к   тексту.   Задания   такого   типа   предполагают   выбориз 

предложенногорядаязыковых единиц одной,наиболее уместнойвтексте. 

ОТЯЗЫКОВЫХФАКТОВКСИСТЕМЕЯЗЫКА 

 

В этом разделе могут быть представлены довольно разнородные задания структурно-

лингвистическогохарактера.Ответынапоставленныевопросытребуютаналитическогоподхода, 

понимания системных связей внутри языка – как находящихся на одном 

языковомуровне,такимежуровневых.Заданияэтого типаможноразделитьнадвегруппы. 

1. Поискзакономерностейподаннымпримерам(воткрытомрядупримеров).В 

качествеисходногоусловияпредлагаетсяоткрытыйрядслов.Единицыязыкавнёмрасполагаются 

так, чтобы «подсказать» с их помощью правильный ответ и дать 

возможностьврезультатеанализаприйтикискомойинформации.Потакомупринципумогутбытьп

остроены вопросы по фонетике и орфоэпии, морфемике и словообразованию, лексике 

ифразеологии,морфологии, синтаксисуи стилистике. 

Неменеесложнымиспытанием,требующиманалитическихспособностей,можетбытьустановлен

иесходстваиотличительныхчертнесколькихязыковыхединиц,ихсистематизация. При оценке 

выполнения этих заданий следует обращать внимание на ходрассуждения, весомость и 

точность аргументов, оригинальность мышления, неординарностьпримеров. 

2.Разбортрудныхединицикатегорийязыка.Подэтимназваниемможнообъединитьзадан

ияпоотдельнымразделамнаукиоязыке:лексикологии(втомчислетерминологии и фразеологии), 

морфологии, графике и орфографии и др. Вопрос ставитсяпредельно конкретно – об 

отдельных единицах, при отсутствии возможности расширять 

ихсписок.Этомогутбытьредкие,уникальныеслучаиили,наоборот,известныеслова,выражения, 
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предложения, которые нужно оценить с неожиданной точкизрения, увидетьновоевхорошо 

знакомом. 

Содержаниезаданийможетбытьлюбым,нообязательнойявляетсяустановканена 

воспроизведение заученных сведений, а на эвристический подход к решению, 

применениезнанийканализуфактовязыка,умениепроводитьаналогиюмеждунеизвестнымиизвес

тным. 

Задания, проверяющие системность знаний о языке, могут быть комплексными, 

т.е.предполагающими одновременное обращение к разным разделам лингвистики (семантика 

иэтимология;фонетика,грамматикаиорфография; синтаксиси стилистикаит.п.). 

ОТЯЗЫКАКНАУКЕОЯЗЫКЕ,ОПИСАНИЮЯЗЫКА 

 

Языккакобъектнаукидиктуетсвоиспособыегоописания.Нанихбазируютсяосновныеиссл

едовательскиеоперации(анализ,обобщение,систематизация).Поэтомуэлементарныйанализ 

фактовязыка требует и научной эрудиции. 

4.2. Технические требования к оформлению заданий школьного

 этапаолимпиады. 

Вкомплектолимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппе(классу)входит: 

 бланкзаданий(см.примероформлениявПриложении1); 

 бланкответов(см.примероформлениявПриложении2); 

 критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий для 

членовжюри (см. пример оформления вПриложении3). 

Бланки ответов не должны содержать сведений, которые могут раскрыть 

содержаниезаданий. 

Приразработкебланковответовнеобходимоучитыватьследующее: 

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна 

содержатьсяследующая информация: указание этапа олимпиады (школьный, 

муниципальный); текущийучебный год; поле, отведенное под код/шифручастника; строки 

для заполнения 

данныхучастником(Ф.И.О.,класс,полноенаименованиеобразовательнойорганизации)(примерт

итульноголиста приложение2); 

 второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр 

участника;указание номера задания; поле для выполнения задания участником 

(разлинованный 

лист,таблица,схема,рисунок,ит.д.);максимальныйбалл,которыйможетполучитьучастникза его 

выполнение; поле для выставления фактически набранных баллов; поле для 

подписичленовжюри. 

Приразработке критериев иметодикивыполненныхолимпиадных заданий 

важноруководствоватьсяследующими требованиями: 

 полнота(достаточнаядетализация)описаниякритериевиметодикиоцениваниявыполне
нныхолимпиадныхзаданий иначисления баллов; 

 понятность,полноценностьиоднозначностьприведенныхкритериевоценивания. 

Каждоезаданиедолжноиметьчёткуюсистемуоцениванияпоопределённымпараметрам,ко

торыеразрабатываютсяпредметно-методическойкомиссией(подробнеесм.раздел8). 

Присоставлениизаданий,бланковответов,критериевиметодикиоцениваниявыполненны

холимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформления.Рекомендуемыетехнич

ескиепараметрыоформления материалов: 

 размербумаги(формат листа)–А4; 
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 размерполейстраниц:правое–1см,верхнееинижнее –2мм,левое–3см; 

 размерколонтитулов– 1,25см; 

 отступпервойстрокиабзаца –1,25см; 

 размермежстрочногоинтервала –1,5; 

 размершрифта–кегльнеменее12; 

 типшрифта–TimesNew Roman; 

 выравнивание–поширине; 

 нумерациястраниц:страницыдолжныбытьпронумерованыарабскимицифрамив 
центренижнейчастилистабезточкиссоблюдениемсквознойнумерацииковсемудокументу; 

 титульный лист должен быть включен в общую нумерацию страниц бланка 
ответов,номерстраницы натитульномлисте неставится; 

 рисунки и изображения должны быть хорошего разрешения (качества) и в 
цвете,еслиданное условиеявляетсяпринципиальныминеобходимымдлявыполнениязаданий; 

 таблицы и схемы должны быть четко обозначены, сгруппированы и 

рациональноразмещеныотносительно параметров страницы. 

5. Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпиады 

Участникам олимпиады запрещается использовать при выполнении заданий 

любыесправочныематериалы, словари,средствасвязиииноетехническоеоборудование. 

 

6. Критериииметодикаоцениваниявыполненияолимпиадныхзаданий 

 

Каждоезаданиедолжноиметьчёткуюсистемуоцениванияпоопределённымпараметрам,ко

торыеразрабатываютсяпредметно-

методическойкомиссией.Количествобалловустанавливаетсявзависимости   от   уровня   

сложности   конкретного   вопроса.При 

формированиикритериевоцениванияследуетсоблюдатьбалансмаксимальновозможных баллов: 

в комплектах не должно быть большой разницы между суммой за каждоезадание (не 

рекомендуется включать в комплекты задания, максимальная сумма за 

которыесоставляетменее3 баллови более20 баллов). 

Ответназаданиедолженбытьоформленвсоответствиисоструктуройзадания.Задание 

«расщепляется» на составляющие его элементы, каждый из которых оцениваетсяотдельно; в 

зависимости от сложности каждому элементу присваивается свой балл; 

суммабалловсоставляет оценкузаответ. 

Ответ для заданий, данных в форме таблицы, целесообразно составлять также в 

форметаблицы, но с заполненными пропусками в ячейках. Количество баллов за каждый 

правильновосстановленныйпропуск прописывается дополнительно. 

Приоценкевыполнениязаданийучитываетсяиоцениваетсяфактологическаяточность,соб

людениеорфографических,пунктуационных,грамматических,речевыхиэтических норм. При 

составлении комплектов заданий для школьного и 

муниципальногоэтаповцелесообразноразработать(илииспользовать)единуюсистемуучётаош

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

системе) 

иликритерииграмотности,разработанныедлягосударственнойитоговойаттестациивыпускников

порусскомуязыку.Припроверкенеобходимособлюдатьразработанныекритерииоценивания.Ка

тегорическизапрещаетсяставитьбаллы«застарание», 

«заоригинальностьмышления»ит.п. 
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Итоговаяоценказавыполнениезаданийопределяетсяпутёмсложениясуммыбаллов, 

набранных участником за выполнение заданий соревновательного тура, и можетбыть в 

дальнейшем приведена к 100-балльной системе (в этом случае итоговая 

максимальнаяоценкапоитогамвыполнениязаданийсоставляют100баллов;результатвычисления

округляетсядо сотых). 

Региональныеметодическиекомиссиимогутосуществитьпереводпервичныхбалловвфак

тические(по 100-балльнойсистеме) последующейформуле: 

 

 Балл(первич.) ×100 

Балл(факт.)=  

 
максимальныйбаллзатур 

Припереводепервичныхбалловвфактическиерезультатвычисленияокругляетсядо 

сотых. 

Пример. 

Максимальный балл за соревновательный тур – 

70.Участник класса получает 58 первичных 

баллов.Поформуледляопределенияфактическихбал

лов: 

(58×100)/70 =82,8571… 

Округляемдо сотых: фактическийбалл–82,86. 

 

 

Технология  
1. Порядокорганизацииипроведенияшкольногоэтапа олимпиады 

1.1. Школьныйэтаполимпиады состоит из двух туров индивидуальных 

состязанийучастников(теоретического и практического). 

1.1.1. Теоретическийтур 

Длительностьтеоретическоготурасоставляет: 

5 класс–1академическийчас(45минут); 

6 класс–1академическийчас(45минут); 

7 класс–2академическихчаса(90минут); 

8 класс–2академическихчаса(90минут); 

9 класс–2академическихчаса(90минут); 

10 класс–2академическихчаса(90минут); 

11 класс–2академических часа(90минут). 

1.1.2. Участникиделятсянавозрастныегруппы–5–6классы,7–8классы,9–11классы. 

1.1.3. Дляпроведениятеоретическоготуранеобходимыаудитории,вкоторыхкаждомууча

стникуолимпиадыдолжнобытьпредоставленоотдельноерабочееместо. 

Все 

рабочиеместаучастниковолимпиадыдолжныобеспечиватьучастникамолимпиадыравныеуслов

ия,соответствоватьдействующимнамоментпроведенияолимпиадысанитарно-

эпидемиологическим правилами нормам 

1.1.4. Расчетчислааудиторийопределяетсячисломучастниковипосадочныхместв 
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аудиториях.Проведениютеоретическоготурапредшествуеткраткийинструктажучастниково 

правилахучастия волимпиаде. 

1.1.5. Практическийтур. 

Длительностьпрактическоготурасоставляет: 

5 класс–1академическийчас(45минут); 

6 класс–1академическийчас(45минут); 

7 класс–2академическихчаса(90минут); 

8 класс–2академическихчаса(90минут); 

9 класс–2академическихчаса(90минут); 

10 класс–2академическихчаса(90минут); 

11 класс–2академическихчаса(90минут). 

1.1.6. Участникиделятсянавозрастныегруппы–5–6классы,7–8классы,9–11классы. 

1.1.7. Дляпроведенияпрактическоготуранеобходимыаудитории,вкоторыхкаждомуучас

тникуолимпиадыдолжнобытьпредоставленоотдельноеоборудованноерабочееместовсоответст

виисвыбраннымнаправлениемпрактики.Всерабочиеместаучастниковолимпиадыдолжныобесп

ечиватьимравныеусловия,соответствоватьдействующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам инормам. 

1.1.8. В качестве аудиторий для выполнения практических работ по технологии 
лучшевсего подходят мастерские и кабинеты технологии (по 15–20 рабочих мест), в 

которыхоснащение и планировка рабочих мест создают оптимальные условия для проведения 

этогоэтапа. Для выполнения практических работ по робототехнике, 3D-моделированию и 

печатиследуетиспользоватьспециальныекомпьютерныеклассы.Крометого,вкаждомизнихв 

качестведежурныхдолжнынаходитьсяпредставителиорганизатораи/илиоргкомитетасоответст

вующего этапаолимпиады и/иличленыжюри. 

1.1.9. В аудитории, где проходит практический тур, должны постоянно 

находитьсяпреподаватель для оперативного решения возникающих вопросов и механик для 

устранениянеполадокоборудования.Вмастерскихдолжныбытьчасыдляконтролявременивыпол

нениязадания. 

1.1.10. Проведениюпрактическоготурапредшествуеткраткийинструктажучастниково 

правилахтехники безопасности. 

1.1.11. Вмастерскихикабинетахдолжныбытьтаблицы-плакатыпобезопаснымприёмам 

работы, распечатанные общие правила техники безопасности и правила 

техникибезопасностипосоответствующемувидувыполняемыхработ.Вседокументыпрошиты,п

одписаныруководителемиинженеромпотехникебезопасноститогообразовательногоучреждени

я,гдепроводится олимпиада. 

1.1.12. Длявыполненияпрактическогозаданиянеобходимообеспечитьучащихсявсем 
необходимым: рабочими местами индивидуального и коллективного 

использования,исправнымиинструментами,станками,измерительнымиинструментами,средств

амизащиты,спецодеждой,заготовками.Непозднеечемза10дней(заранее)подготовитьинструкти

вно-

методическоеписьмосперечнемнеобходимыхматериаловиинструментовдлявыполненияучащи

мися предлагаемойпрактической работы. 

1.1.13. Вденьпроведенияпрактическоготураобязательнодолжнобытьприсутствиемед

ицинскогоработникавобразовательнойорганизации,атакженаличиеукомплектованноймедици

нской аптечки вмастерских. 

2. Общие рекомендации по разработке требований к проведению школьного 

имуниципальногоэтапов олимпиады 
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2.1. Требованиякпроведениюшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыразрабатыв
аютсясоответственномуниципальнымиирегиональнымипредметно-методическими 

комиссиями с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методическойкомиссиииутверждаютсяорганизаторамисоответствующихэтаповолимпиады. 

2.2. В требования, помимо общей информации, характеризующей 

соответствующийэтап олимпиады (дата проведения, порядок регистрации участников, время 

начала 

этапа,процедурыкодированияидекодированияработ,порядокпроверкииоцениванияработ,проц

едуры анализа заданий олимпиады и их решений, процедуры показа проверенных 

работучастниковолимпиады,процедурыпроведенияапелляцийиподведенияитоговсоответству

ющегоэтапа,единойдлявсехпредметовэтапа)рекомендуетсявключитьследующуюинформацию,

касающуюсясоответствующегоэтапаолимпиады: 

 материально-техническоеобеспечение; 

 переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхк использованиювовремяпроведения олимпиады. 

 

3. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

заданийшкольногоэтапа олимпиады 

3.1. Дляпроведениявсехмероприятийолимпиадынеобходимасоответствующаяматериал
ьнаябаза,котораявключаетвсебяэлементыдляпроведениядвухтуров:теоретическогоипрактиче

ского. 

3.2. Теоретическийтур.Каждомуучастнику,принеобходимости,должныбытьпредостав

леныпредусмотренныедлявыполнениязаданийпотехнологииинструменты(циркуль,транспорт

ир,   линейка   и   пр.).   Желательно   обеспечить   участников   ручкамисчернилами 

одного,установленного организатором,цвета. 

3.3. Практическийтур.Дляпроведенияпрактическоготурашкольногоэтапаолимпиадып

отехнологии,центральнаяпредметно-методическаякомиссиярекомендуетпредусмотреть 

следующее оборудование, представленное ниже с учётом соответствующихнаправленийи 

видоввыполняемыхработиз расчётанаодногоучастника: 

Таблица1 

 

№ 

п/п 
Названиематериаловиоборудования Количество 

Практическаяработапоручнойобработкешвейногоизделияилиузла 

1 Набор цветных ниток, включая нитки в тон ткани и 

контрастные 

1 

2 Ножницы 1 

3 Иглыручные 3–5 

4 Напёрсток 1 

5 Портновскиймел 1 

6 Сантиметроваялента 1 

7 Швейныебулавки 1набор 

8 Игольница 1 
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9 Папки-конвертынакнопкеилисбегункомнамолниисовсем 

необходимымдляпрактическойработы 

1 

10 Деталикроядлякаждогоучастника Всоответствиис

разработанными 

заданиями 

№ 

п/п 
Названиематериаловиоборудования Количество 

11 Ёмкость длясбораотходов 1надвухучастников 

12 Местодлявлажно-тепловойобработки:гладильнаядоска, 

утюг,проутюжильник(парогенератор,отпариватель) 

1на5участников 

Практическаяработапомеханическойобработкешвейногоизделияилиузла 

13 Бытоваяилипромышленнаяшвейнаяэлектрическаямашина 1 

14 Набор цветных ниток, включая нитки в тон ткани и 

контрастные 

1 

15 Ножницы 1 

16 Иглыручные 3–5 

17 Напёрсток 1 

18 Портновскиймел 1 

19 Сантиметроваялента 1 

20 Швейныебулавки 1набор 

21 Игольница 1 

22 Папки-конвертынакнопкеилисбегункомнамолниисовсем 

необходимымдляпрактическойработы 

1 

23 Деталикроядлякаждогоучастника Всоответствиис

разработанными 

заданиями 

24 Ёмкость длясбораотходов 1надвухучастников 

25 Местодлявлажно-тепловойобработки:гладильнаядоска, 

утюг,проутюжильник(парогенератор,отпариватель) 

1на5участников 

Практическаяработапомоделированиюшвейныхизделий 

Масштабнаялинейка 1 

Ластик 1 

Цветнаябумага(офисная) 2 листа 

Ножницы 1 
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Клей-карандаш 1 

Практическаяработапоручнойобработкедревесины 

4

5 

Столярныйверстак 1 

4

6 

Стул/табурет/выдвижноесиденье 1 

4

7 

Настольныйсверлильныйстанок 1 

4

8 

НаборсвёрлотØ5мм до Ø8мм 1набор 

4

9 

Защитныеочки 1 

5

0 

Столярнаямелкозубаяножовка 1 

5

1 

Ручнойлобзикснабором пилокиключом 1 

№ 

п

/

п 

Названиематериаловиоборудования Количество 

5

2 

Подставкадлявыпиливаниялобзиком(столикдлялобзика) 1 

5

3 

Деревяннаякиянка 1 

5

4 

Шлифовальная наждачная бумага средней зернистости 

натканевойоснове 

1 

5

5 

Комплектнапильников 1набор 

5

6 

Слесарнаялинейка300мм 1 

5

7 

Столярныйугольник 1 

5

8 

Струбцина 2 

5

9 

Карандаш 1 

6

0 

Циркуль 1 

6

1 

Шило 1 

6

2 

Щётка-смётка 1 

6

3 

Наборнадфилей 1 

4. Принципыформирования   комплектов   заданий   и   методические   

подходыксоставлениюзаданийшкольного этапа олимпиады 

Олимпиада проводится по двум направлениям – «Техника, технологии и 

техническоетворчество»и«Культурадома, дизайни технологии». 
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Олимпиадныезаданиятеоретическоготура олимпиадысостоятиздвухчастей: 

а) первая часть – общая, где участники выполняют теоретические задания в 

формеписьменногоответанавопросы,одинаковыедлядвухнаправлений(составляет30%отобщег

околичествавопросов); 

б) вторая часть – специальная, где участники отвечают на теоретические вопросы 

ивыполняюттворческоезаданиесоответствующегонаправления«Техника,технологииитехничес

коетворчество»или«Культурадома,дизайни технологии». 

Присоставленииолимпиадныхзаданийнеобходимоучитыватьреальныйуровеньзнанийис

пытуемых,поэтомумуниципальнымпредметно-

методическимкомиссиямнеобходимоподготовитьзаданияотдельнодляучастниковвозрастныхт

рехгрупп,арегиональнымпредметно-методическимкомиссиям –дляучастников двухгрупп. 

При формировании пакета заданий необходимо учитывать ранее изученный 

материалобучающимисясогласнофедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартам 

начального, основного общего и среднего общего образований, примерных 

образовательныхпрограмм,примерныхпрограммпредметнойобласти«Технология»,учитыватьр

егиональныеособенности иреализовывать принциправныхидоступныхусловий. 

4.1. Методическиерекомендациипоподготовкеолимпиадныхзаданийтеоретическог

отура. 

В теоретическом турешкольногоэтапаолимпиады по технологии предметно-

методическим комиссиям необходимо разработать задания, состоящие из тестов 

различноготипа,задачитворческогозадания,раскрывающихобязательноебазовоесодержаниеоб

разовательнойобластиитребованиякуровнюподготовкивыпускниковосновнойисредней школы 

по технологии. Уровень сложности заданий должен быть определён 

такимобразом,чтобынаихрешение участниксмогзатратитьвыделенноенаэтовремя. 

Внаборзаданийдля5-6классовследуетвключатьнеболее10-15контрольныхвопросов и 

тестов с учётом творческого задания по всем пройденным разделам 

программыпредмета«Технология».Максимальноеколичествобаллов–15-20.Длянаправлений 

«Техника, технология и техническое творчество» и «Культура дома, дизайн и 

технологии»максимальное число баллов для 7-8 классов – 25. Желательно, чтобы количество 

вопросов 

итестовпокаждомуразделупрограммыбылопропорциональноколичествуизученногоучебногом

атериала  или,  что  примерно  одно  и  то  же,  количеству  учебных  часовв действующей 

программе по технологии. При разработке теоретического задания следуетобъединить 

ихдляобучающихся 9-11 классовнашкольномэтапе.Заданиядолжны включать 

20вопросовиоднотворческоезадание.Максимальноечислобаллов–

25(творческоезаданиеоценивается в5 баллов). 

Таблица3 

Рекомендованное количество вопросов в заданиях теоретического 

турадляобучающихся5–11классовшкольногоэтапаолимпиады 

 

Этап 
 

Класс 

Кол-

вовопросоввтес

товых 

заданиях 

Количествобаллов 

Теоретические 

задания 

Творческое 

задание 

 

Школьный 

5–6 15 14 6 

7–8 20 19 6 

9–11 21 20 5 

 

Рекомендуетсявключатьволимпиадныйвариантзаданиятрёхтипов: 

 задания,выявляющиезнания участниковолимпиадыпотехнологии; 



102 

 

 

 межпредметныезадания,показывающиесвязьтехнологиисдругимипредметамишколь
ногокурсасоответствующегокласса; 

 творческиеметапредметныезадания,выявляющиезначимыеуниверсальныеипрофесси
ональные компетенции участников и умение их применять в условиях системно-

деятельностногоподходак решению задачреального мира. 

Заданиятеоретическоготурамогутвключать: 

 вопросытипа«верно/неверно»:участникдолженоценитьсправедливостьприведённого
высказывания; 

 вопросысвыборомодноговариантаизнесколькихпредложенных:вкаждомвопросе из 

4–5 вариантов ответа нужно выбрать единственно верный (или наиболее полный)ответ; 

 вопросысвыборомвсехверныхответовизпредложенныхвариантов:участникполучаетб
аллы,есливыбралвсеверныеответыи невыбралниодного лишнего; 

 вопросысоткрытымответом:участникдолженпривестиответнавопросилизадачубез 
объясненияи решения; 

 заданиябезготовогоответаилизаданиеоткрытойформы:участниквписываетответсамо
стоятельно вотведённоедля этого место; 

 заданиянаустановлениесоответствия:элементыодногомножестватребуетсяпоставить 
всоответствиеэлементамдругогомножества; 

 заданиянаустановлениеправильнойпоследовательности:участникдолженустановить 
правильнуюпоследовательность действий, шагов,операцийидр.; 

 вопросы,требующиерешения,логическогомышленияитворческогоподхода; 

 творческоезадание,позволяющеепродемонстрироватьуровеньихкреативностивсфере
технологиии дизайна. 

Задания должны быть составлены корректно (не допускать различных трактовок 

ииметьлогическинепротиворечивоерешение),характеризоватьсяновизнойитворческойнаправл

енностью,сочетатьзадания разногоуровня сложности. 

Вкомплектолимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппе(классу)входит: 

 бланкзаданий спримерами(см.примероформлениявПриложении1); 

 бланкответов(см.примероформлениявПриложении2); 

 критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий (см. 

примероформлениявПриложении 3). 

Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

 соответствиеуровнясложностизаданийзаявленнойвозрастнойгруппе; 

 тематическоеразнообразиезаданий; 

 корректностьформулировокзаданий; 

 указаниемаксимальногобаллазакаждоезаданиеизатурвцелом; 

 соответствиезаданийкритериямиметодикеоценивания; 

 наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокийуровеньин
теллектуального развитияучастников; 

 наличие  заданий,  выявляющих  склонность    к    получению    специальности,для 
поступлениянакоторую(-ые)могутбытьпотенциальновостребованырезультатыолимпиады; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,ре
лигиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели поведения и т.п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующихзаданияпрошлыхлет,втом числедля другогоуровняобразования. 
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Бланки ответов не должны содержать сведений, которые могут раскрыть 

содержаниезаданий. 

Приразработкебланковответовнеобходимоучитыватьследующее: 

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна 

содержатьсяследующая информация: указание этапа олимпиады (школьный, 

муниципальный); текущийучебный год; поле, отведенное под код/шифручастника; строки 

для заполнения 

данныхучастником(Ф.И.О.,класс,полноенаименованиеобразовательнойорганизации)(примерт

итульноголиста Приложение2); 

 второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр 

участника;указание номера задания; поле для выполнения задания участником 

(разлинованный 

лист,таблица,схема,рисунок,ит.д.);максимальныйбалл,которыйможетполучитьучастникза его 

выполнение; поле для выставления фактически набранных баллов; поле для 

подписичленовжюри. 

При разработке критериев и методики выполненныхолимпиадных заданий 

важноруководствоватьсяследующими требованиями: 

 полнота(достаточнаядетализация)описания 
критериевиметодикиоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий иначислениябаллов; 

 понятность,полноценностьиоднозначностьприведенныхкритериевоценивания; 

 недопустимостьвозможностисубъективныхфакторовоценивания. 

Присоставлениизаданий,бланковответов,критериевиметодикиоцениваниявыполненных 

олимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформления.Рекомендуемыетехн

ическиепараметрыоформленияматериалов: 

 размербумаги(формат листа)–А4; 

 размерполейстраниц:правое–1см,верхнееинижнее –2мм,левое–3см; 

 размерколонтитулов– 1,25см; 

 отступпервойстрокиабзаца–1,25см; 

 размермежстрочногоинтервала –1,5; 

 размершрифта–кегльнеменее12; 

 типшрифта–TimesNew Roman; 

 выравнивание–поширине; 

 нумерациястраниц:страницыдолжныбытьпронумерованыарабскимицифрамив 
центренижнейчастилистабезточкиссоблюдениемсквознойнумерацииковсемудокументу; 

 титульныйлистдолженбытьвключенвобщуюнумерациюстраницбланкаответов,номе
р страницы натитульномлистенеставится; 

 рисунки и изображения должны быть хорошего разрешения (качества) и в 
цвете,еслиданное условиеявляетсяпринципиальныминеобходимымдлявыполнениязаданий; 

 таблицы и схемы должны быть четко обозначены, сгруппированы и 

рациональноразмещеныотносительно параметров страницы. 

4.2. Методическиерекомендациипоподготовкеолимпиадныхзаданийпрактического

тура. 

Олимпиадные задания практического тура олимпиады по технологии должны 

датьвозможность выявитьиоценить: 

 уровеньподготовленностиучастниковолимпиадыввыполнениитехнологическихопер
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ацийпо изготовлению объектатрудаилиизделия; 

 уровеньподготовленностиучастниковолимпиадыввыполненииприёмовработынаспе
циализированномоборудовании иинструментами; 

 уровеньподготовленностиучастниковолимпиадыпособлюдениютребованийтехники
безопасности иохраны труда. 

Уровеньсложностизаданийдолженбытьопределёнтакимобразом,чтобынаихвыполнение

участникшкольногоэтапасмогзатратитьотведенноенаих выполнениевремя. 

Практический тур школьного этапа рекомендуетсяпроводить для всехучастников,для 

первой возрастной группы (5–6 классы) проведение практического тура на 

усмотрениеорганизаторови муниципальныхи/или региональныхкоординаторов. 

Таблица 4 

Рекомендованные виды практических работ для обучающихся 5–11 

классовшкольногоэтапа олимпиады потехнологии 

 

Видпрактики 
Класс 

5 6 7 8 9 10–11 

Общиепрактическиеработы 

3D-моделированиеипечать + + + + + + 

Робототехника + + + + + + 

Практикапоработеналазерно- 

гравировальномстанке 

  
+ + + + 

Промышленныйдизайн    + + + 

Направление«Техника,технологииитехническоетворчество» 

Практикапоручнойдеревообработке + + + + + + 

Практикапомеханической 

деревообработке 

  
+ + + + 

Практикапоручнойметаллообработке 
 

+ + + + + 

Практикапомеханической 

металлообработке 

   
+ + + 

Электрорадиотехника    + + + 

Направление«Культурадома,дизайнитехнологии»* 

Ручнаяобработкашвейногоизделия 

илиузла 
+ + 

    

Обработкашвейногоизделияили узла 

нашвейно-вышивальномоборудовании 

   
+ + + 

Механическаяобработкашвейного 

изделияилиузла 

  
+ + + + 
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Моделированиешвейныхизделий   + + + + 

Моделированиешвейныхизделийс 

использованиемграфическихредакторов 

      

 

*практическийтурдля7–11классовсостоитихдвухчастей:Обработкашвейногоизделияилиузлаи 

Моделированиешвейныхизделий. 

Длятогочтобыучастникиолимпиадыпривыполнениипрактическогозаданияпо 

технологии выполняли одинаковые технологические операции, должна быть 

разработанаподробная инструкционная технологическая карта с чертежами и рисунками на 

выполнениекаждого этапа задания. Только в этом случае возможна однозначная и 

объективная 

оценкакачествавыполненияпрактическогозаданиякаждымучастникомпозаранееподготовленн

ым критериям, по которым будут определяться степень владения безопаснымиприёмами 

труда, умение выбирать инструменты, приспособления и материалы для 

работы,пониманиетехнологическойдокументации,точностьиаккуратностьвыполнениятехноло

гическогозадания,правильноевыполнениевлажно-тепловойобработки.Вэтомслучае 

профессиональное жюри может с высокой точностью и объективностью оценить всеэти 

параметры при выполнении учащимися заданных технологических операций по 

заранееподготовленнымкачественным иколичественнымпараметрам. 

5.Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпиады 

Привыполнениизаданийтеоретическогоипрактическоготуроволимпиадыдопускаетсяис

пользованиетолькосправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-вычислительной 

техники, предоставленных организаторами, предусмотренных в заданиях икритериях 

оценивания. Запрещается пользоваться принесенными с собой 

калькуляторамисправочнымиматериалами,средствамисвязииэлектронно-

вычислительнойтехникой. 

 

6.Критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий 

 

Система и методика оценивания олимпиадных заданий должны позволять 

объективновыявить реальныйуровеньподготовкиучастниковолимпиады потехнологии. 

Сучётомэтогоприразработкеметодикиоцениванияолимпиадныхзаданийпредметно-

методическимкомиссиямрекомендуется: 

 по всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов 

производитьцелыми, а не дробными числами, уйдя от ошибок, так как дробные числа только 

увеличат ихвероятность, при этом общий результат будет получен в целых числах, что 

упростит подсчётбалловвсехучастников; 

 размер    максимальных   баллов    за   задания    теоретического    тура    установитьв 
зависимости от уровня сложности задания, за задания одного уровня сложности 

начислятьодинаковыймаксимальный балл; 

 дляудобстваподсчётарезультатовтеоретическоготуразакаждоеправильновыполненно
е задание участник конкурса получает 1 балл, выполненное задание частично –

0,5балла,еслитест выполненнеправильно–0 баллов; 

 формулировкасвободныхответовнавопросыизаданияобязательнои/иличастично 
должна совпадать с ответом, прилагаемым к заданию. Здесь правильность 

ответадолжнаоцениватьсяпообщемусмыслуипо ключевымсловам; 

 предметно-методическим комиссиям при составлении разных по уровню 

заданий(оченьпростыевопросы(тесты),задачи,творческиевопросы)   следуетпомнить,   чтопри 
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подсчётебалловобщееколичествобалловнедолжно превышатьрекомендуемое; 

 общийрезультатоцениватьпутёмпростогосложениябаллов,полученныхучастникамиз
акаждыйтур олимпиады. 

Физическая культура 
 

Порядокорганизацииипроведенияшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиады 

1.1. Участникамишкольногоэтапаолимпиадыпофизическойкультуремогутбыть на 

добровольной основе всеучащиеся 5–11 классов организаций, 

осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограммамосновногообщ

егоисреднегообщего образования. 

1.1.1. Олимпиадныеиспытанияпроводятсяотдельнодлямальчиков/юношейидевочек/дев
ушек. 

1.1.2. Длявыполнениязаданийшкольногоэтапаолимпиадыобучающиесяобразовательны
х организаций делятся на 6 (шесть групп): мальчики 5-6 классов, девочки 5–6классов, юноши 

7–8 классов, девушки 7–8 классов, юноши 9–11 классов и девушки 9–11классов. 

Вэтихжегруппахопределяютсяпобедителиипризёры школьногоэтапа. 

1.2. Школьный этап олимпиады состоит из двух видов индивидуальных 

испытанийучастников– теоретико-методического и практического. 

1.2.1. Теоретико-методическоеиспытаниеявляетсяобязательнымизаключаетсяв 

решениизаданийвтестовойформе.Продолжительностьтеоретико-

методическогоиспытаниядлявсехгруппучастников–неболее45 (сорокапяти) минут. 

1.2.2. Дляпроведениятеоретико-

методическогоиспытаниянеобходимыаудитории,вкоторыхкаждомуучастникуолимпиадыдолж

нобытьпредоставленоотдельноерабочее 

место.Всерабочиеместаучастниковолимпиадыдолжныобеспечиватьимравныеусловия 

соответствоватьдействующимнамоментпроведенияолимпиадысанитарно-

эпидемиологическимправилами нормам. 

1.2.3. Расчетчислааудиторийопределяетсячисломучастниковипосадочныхместв 
аудиториях.Проведениютеоретико-

методическогоиспытанияпредшествуеткраткийинструктажучастников оправилахучастия 

волимпиаде. 

1.2.4. Практическиеиспытаниязаключаютсяввыполненииупражненийбазовойчасти школьной 

примерной программы по предмету «Физическая культура» по разделам:гимнастика, 

спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол, гандбол или флорбол), легкаяатлетика (бег 

на выносливость, бег на короткие дистанции, прыжки, метания), 

прикладнаяфизическаякультура.Организаторымогутвключитьволимпиадныезаданияиспытани

еповидуспорта извариативной (региональной)частишкольнойпрограммы. 

1.2.5. Нашкольномэтапеолимпиадырекомендуетсявключатьдва-четырепрактическихзадания 

повыборуорганизатора соответствующегоэтапаолимпиады. 

Общие рекомендации по разработке требований к проведению школьного 

имуниципальногоэтапов олимпиады 

1.3. Требованиякпроведениюшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыразрабатыв
аютсясоответственномуниципальнымиирегиональнымипредметно-методическими 

комиссиями с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методическойкомиссиииутверждаютсяорганизаторамисоответствующихэтаповолимпиады. 

ПорешениюорганаисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,осуществляю

щего управление в сфере образования, муниципальные методические комиссиимогут не 

создаваться, а их функции выполняют соответствующие региональные предметно-

методическиекомиссии (п. 17 Порядка). 
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1.4. В требования, помимо общей информации, характеризующей 

соответствующийэтап олимпиады (дата проведения, порядок регистрации участников, время 

начала 

этапа,процедурыкодированияидекодированияработ,порядокпроверкииоцениванияработ,проц

едуры анализа заданий олимпиады и их решений, процедуры показа проверенных 

работучастниковолимпиады,процедурыпроведенияапелляцийиподведенияитоговсоответству

ющегоэтапа,единойдлявсехпредметовэтапа)рекомендуетсявключитьследующуюинформацию,

касающуюсясоответствующегоэтапаолимпиады: 

 материально-техническоеобеспечение; 

Таблица8 

Общаямаксимальнаяоценкапоитогамвыполнениязаданийолимпиадыпоте

хнологии 

 

Этап Класс 
Теоретический 

тур 

Практический 

тур 
Защитапроекта 

 

Школьный 

5–6 25 35  

7–8 25 35  

9–11 25 35  

 

Муниципальный 

7–8 25 35 40 

9 25 35 40 

10–11 25 35 40 

Оценкавыполненияучастникомлюбогозаданиянеможетбыть  отрицательной, 

минимальнаяоценка,выставляемаязавыполнениеотдельновзятогозадания,0баллов. 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения суммы 

баллов,набранныхучастникомзавыполнениезаданийтеоретического,практическоготуровизащ

иты проекта с последующим приведением к 100 балльной системе (максимальная оценкапо 

итогам выполнения заданий 100 баллов, например, теоретический тур не более 25 

баллов,практический тур не более 35 баллов, защита проекта – не более 40, тогда 25+35+40 = 

100).Результатвычисления округляется досотых, например: 

 максимальная сумма баллов за выполнение заданий как

 теоретического,практическоготура, так изащитыпроекта– 100; 

 участниквыполнил заданиятеоретическоготурана22,5балла; 

 участниквыполнилзаданияпрактическоготурана31,651балла; 

 участникзащитилпроектна34,523балла; 

 
округлённо88,67.переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхк использованиювовремяпроведения олимпиады. 

1.5. Рекомендуется на школьном и муниципальном этапах олимпиады 

олимпиадныезадания выполнять в аудиториях и на спортивных сооружениях, оборудованных 

средствамивидеозаписи,осуществляемойвтечениевсего 

периодавыполненияолимпиадныхзаданий. 

 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданийшкольногои 
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муниципальногоэтапов олимпиады 

1.6. Дляпроведениявсехмероприятийолимпиадынеобходимасоответствующаяматериал
ьнаябаза,котораявключаетвсебяэлементыдляпроведениядвухвидовиндивидуальныхсостязани

йучастников–теоретико-методическогоипрактического. 

1.7. Теоретико-методическоеиспытание.Теоретико-

методическоеиспытаниепроводитсяваудитории,оснащённойстоламиистульями.Привыполнен

иитеоретико-методическогозаданиявсе   учащиеся   должныбыть   обеспечены   всем   

необходимымдля 

выполнениязадания:авторучкой,бланкомзаданий(вопросником),бланкомответов,при 

необходимостичерновиком. 

Желательнообеспечитьучастниковручкамисчерниламиодного,установленногоорганиза

тором,цвета.Длякодированияработчленыжюридолжныбытьобеспеченыавторучкамии 

ножницами. 

1.8. Практические испытания. Для проведения практических испытаний школьного 
имуниципальногоэтапов,центральнаяпредметно-

методическаякомиссиярекомендуетпредусмотреть следующееоборудование: 

 дорожкаизгимнастическихматовилигимнастическийнастилдлявольныхупражнений 
не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину (для выполнения конкурсногоиспытания по 

акробатике). Вокруг дорожки или настила должна иметься зона 

безопасностиширинойнеменее1,0метра, полностьюсвободная отпостороннихпредметов; 

 площадкасоспециальнойразметкойдляигрывгандбол,футболилифлорбол(для 
проведенияконкурсногоиспытанияпогандболу,футболуилифлорболу).Вокругплощадкидолжн

аиметьсязонабезопасностиширинойнеменее1метра,полностьюсвободная от посторонних 

предметов. Должны быть в наличии ворота размером 3×2 

метра,хоккейныеворота,клюшкиимячидляигрывфлорбол,необходимоеколичествогандбольны

х,футбольныхмячей, фишек-ориентиров, стоек; 

площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол или волейбол. 

Вокругплощадкидолжнаиметьсязонабезопасностиширинойнеменее1метра,полностьюсвободн

ая от посторонних предметов. Баскетбольные щиты с кольцами или 

волейбольныестойкиснатянутойволейбольнойсеткой,необходимоеколичествобаскетбольных(

волейбольных)мячей, фишек-ориентиров, стоек; 

 легкоатлетическийстадионсбеговойдорожкой400милиманежсбеговойдорожкой200м
етров(для проведенияконкурсногоиспытанияполёгкойатлетике); 

 легкоатлетический стадион, манеж или спортивный зал для

 проведенияконкурсногоиспытания поприкладной физическойкультуре; 

 компьютер(ноутбук)сосвободнораспространяемымпрограммнымобеспечением; 

 контрольно-

измерительныеприспособления(рулеткана15метров;секундомеры;калькуляторы); 

 звуковоспроизводящаяизвукоусиливающаяаппаратура; 

 микрофон. 

1.9. Комплект материалов практической части олимпиадных заданий 

рекомендуетсяпередатьворгкомитетсоответствующегоэтапанепозднеечемза2днядоначалаисп

ытаний,заданиятеоретико-методическогоиспытания–

вденьпроведениясоответствующегоэтапаолимпиады. 

 

Принципыформирования   комплектов   заданий   и   методические   

подходыксоставлениюзаданийшкольного этапа олимпиады 

1.10. Методическиерекомендациипоподготовкеолимпиадныхзаданийтеорети

ко-методическогоиспытания. 
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Всодержаниетеоретико-

методическогоиспытанияшкольногоэтапаолимпиадынеобходимовключатьмаксимальноразно

образнуютематикувопросовпоследующимразделам: 

1. Культурно-

историческиеосновыфизическойкультурыиспорта,олимпийскогодвижения. 

2. Основныепонятияфизическойкультурыиспорта. 

3. Специфическаянаправленностьфизическоговоспитания. 

4. Психолого-педагогическиехарактеристикифизкультурно-спортивнойдеятельности. 

5. Основытеориииметодикиобучениядвигательнымдействиям. 

6. Основытеориииметодикивоспитанияфизическихкачеств. 

7. Формыорганизациизанятийвфизическомвоспитании. 

8. Медико-биологическиеосновыфизкультурно-спортивнойдеятельности. 

9. Спортивно-оздоровительныесистемыфизическихупражнений. 

10. Основысамоконтроляпризанятияхфизическойкультуройиспортом. 

11. Методикарешениячастныхзадачфизическоговоспитания. 

12. Условия,способствующиерешениюзадачфизическоговоспитания. 

13. Правиласоревнованийповидамспорта. 

14. Антидопинговыеправила. 

Тесттеоретико-методическогоиспытанияшкольногоэтапаолимпиадыдолжнысодержать 

различныетипы заданий: 

А. Задания в закрытой форме, т. е. с предложенными вариантами ответов. 

Заданияпредставленывформенезавершённыхутверждений,которыепризавершениимогутоказат

ьсялибоистинными,либоложными.Привыполненииэтихзаданийнеобходимовыбратьправильно

е завершение из предложенных вариантов. Среди них содержатся как правильные,так и 

неправильные завершения, а также частично соответствующие смыслу 

утверждений.Правильнымявляетсято,котороенаиболееполносоответствуетсмыслуутверждени

я. 

Б. Заданиявоткрытойформе,   т.   е.   без   предложенных   вариантов   ответов.При 

выполнении этих заданий необходимо самостоятельно подобрать определение, 

которое,завершаявысказывание, образуетистинноеутверждение. 

В.Заданиянасоответствие(соотнесениепонятийиопределений). 

Г.Заданияпроцессуальногоилиалгоритмическоготолка. 

Д.Заданиявформе,предполагающейперечислениеизвестныхфактов,характеристикит.п. 

Е.Заданиясиллюстрациямиилиграфическимиизображениямидвигательныхдействий.Ж.З

адания-кроссворды. 

З.Задания-задачи. 

Взаданиятеоретико-методическогоиспытаниянашкольныйэтапнеобходимовключать 

максимально разнообразные потематической направленности и типам 

вопросы.Примерноеколичествои типы заданийшкольногоэтапапредставленывтаблице1. 

 

Таблица1.Количествоитипызаданийшкольногоэтапаолимпиады 

 

Участники Типыиколичествозаданий Общее 
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(классы) А Б В Г Д Е Ж количествоз

аданий 

5–6 15–18 2–3 1 – – – – 15–20 

7–8 16–18 3–4 1 1 1 - - 20–25 

9–11 16–20 4–5 2–3 1–2 1–2 1 1 25–30 

Перед    выполнением    теста    участники    олимпиады    должны    ознакомитьсяс 

инструкцией, которая является обязательной составной частью теста. Она должна 

бытькороткой,понятнойиобщейдлявсех.Винструкциипредставленобзортиповзаданий,сод

ержащихсявтесте,даныразъясненияпозаписииоформлениюответов.Винструкциисообщает

сявремя,втечениекоторого необходимовыполнить тест. 

Оценка выполнения участником любого задания не может быть 

отрицательной,минимальнаяоценка,выставляемаязавыполнениеотдельновзятогозадания0баллов 

 

Методические рекомендации по подготовке олимпиадных

 заданийпрактическоготура. 

Практическиезаданияшкольногоэтапаолимпиадышкольниковпофизическойкультуре 

должны состоять из набора технических приёмов, характерных для выбранногометодической 

комиссиейвидаспорта,по которомупроводитсяиспытание. 

Испытаниядевушекиюношейпоразделу«Гимнастика»проводятсяввидевыполнения 

акробатического упражнения. В таблицах 2 и 3 представлен примерный наборэлементов,из 

которыхсоставляется комбинация. 

 

Таблица 2. Примерный набор элементов для составления задания школьного 

этапапоразделу «Гимнастика»(девушки) 

 

Элементы 
5–6 

классы 

7–8 

классы 

9–11 

классы 

Равновесиевстойкенаноскахсразличнымиположениями 

(движениями)рук 
+ 

  

Равновесиенаоднойноге,другуюсогнутьвперёд,носком 

стопыкоснутьсяколенаопорнойноги,держать 
+ 

  

Равновесиенаоднойноге,другуювперед(пяткаподнятой 

ногинениже45°),держать 

 
+ 

 

Переднееравновесие(«ласточка»),держать   + 

Седугломиседуглом, рукивстороны  + + 

Стойканалопатках + +  

Стойканалопаткахбезпомощирук  + + 

Мостизположениялёжа–поворотнаправо(налево)кругом 

вупорприсев 

 
+ + 

Кувыроквперёд + + + 

Кувыроквперёд встойкуналопатках   + 

Кувыроквперёдпрыжком   + 
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Элементы 
5–6 

классы 

7–8 

классы 

9–11 

классы 

Кувыроквперёд согнувшисьвстойкуногиврозь   + 

Кувырокназад + + + 

Кувырокназадсогнувшисьвстойкуноги врозьивместе  + + 

Прыжоквверхногиврозь  + + 

Прыжоквверхсповоротом на180º + +  

Прыжоквверхсповоротом на360º   + 

Прыжоксосменойсогнутых ногвперёд  +  

Прыжоксосменойпрямых ногвперёд   + 

Переворотвсторону(«колесо»)  + + 

Двапереворотавсторону(два«колеса»)слитно   + 

Разновидностинаклоноввперёдизразличныхи.п.,держать + + + 

 

Таблица 3. Примерный набор элементов для составления задания школьного 

этапапоразделу«Гимнастика»(юноши) 

 

Элементы 
5–6 

классы 

7–8 

классы 

9–11 

классы 

Равновесиевстойкенаноскахсразличнымиположениями 

(движениями)рук 
+ 

  

Равновесиенаоднойноге,другуюсогнутьвперёд,носком 

стопыкоснутьсяколенаопорнойноги,держать 
+ 

  

Фронтальноеравновесие(пяткаподнятойногинениже45°), 

держать 
+ 

  

Переднееравновесие(«ласточка»),держать   + 

Фронтальноеравновесиесзахватомзабедро(пяткаподнятой 

ногинениже90°),держать 

  
+ 

Фронтальноеравновесие(пяткаподнятойногинениже90°), 

держать 

  
+ 

Разновидностинаклоноввперёдизразличныхи.п.,держать + + + 

Седугломиседуглом,рукивстороны + + + 

Стойканалопатках + + + 

Стойканаголовеируках (толчкомисилой)  + + 

Кувыроквперёд + + + 

Кувыроквперёд встойкуналопатках  +  
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Элементы 
5–6 

классы 

7–8 

классы 

9–11 

классы 

Кувыроквперёдвстойкуналопатках безпомощи рук   + 

Кувыроквперёдпрыжком   + 

Кувыроквперёдсогнувшись встойкуноги врозь   + 

Кувырокназад + + + 

Кувырокназадсогнувшисьвстойкуноги врозьивместе  + + 

Прыжоквверхпрогнувшись + + + 

Прыжоквверхногиврозь + +  

Прыжоквверхсповоротом на180º + +  

Прыжоквверхсповоротом на360º   + 

Прыжоксосменойсогнутых ногвперёд + + + 

Прыжоксосменойпрямых ногвперёд  + + 

Переворотвсторону(«колесо»)  + + 

Двапереворота всторону(два«колеса»)слитно   + 

 

Муниципальная (региональная) предметно-методическая комиссия определяет 

«стоимость»каждого  элемента.  Общая  суммарная

 «стоимость»всехакробатическихэле

ментовсоставляет максимальнуюоценкузаупражнение –10 баллов. 

Вкомплектолимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппе(классу)входит: 

 бланкзаданий (см.примероформлениявПриложении1); 

 бланкответов(см.примероформлениявПриложении2); 

 критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий(см.примероформ
лениявПриложении 3). 

Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

 соответствиеуровнясложностизаданийзаявленнойвозрастнойгруппе; 

 тематическоеразнообразиезаданий; 

 корректностьформулировокзаданий;указаниемаксимальногобаллазакаждоезаданиеизату
рвцелом; 

 соответствиезаданийкритериямиметодикеоценивания; 

 наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокийуровеньинт
еллектуального развитияучастников; 

 наличие  заданий,    выявляющих    склонность    к    получению    специальностидля 
поступлениянакоторую(-ые)могутбытьпотенциальновостребованырезультатыолимпиады; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,рел
игиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели поведения и т.п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующихзадания прошлых лет, в том числе для другого уровня образования и задания, 

содержащиесяв   методических    рекомендациях    центральной    предметно-методической    
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комиссиик школьномуи муниципальномуэтапамтекущегогода. 

Бланки ответов не должны содержать сведений, которые могут раскрыть 

содержаниезаданий. 

Приразработкебланковответовнеобходимоучитыватьследующее: 

 бланкответовраспечатываетсянаоднойстраницесдвухсторон; 

 верхняя частьстороны А должна 

содержатьследующуюинформацию:указаниеэтапаолимпиады(школьный);текущийучебныйго

д;поле,отведенноеподкод/шифручастника; строки для заполнения данных участником 

(Ф.И.О., класс, полное наименованиеобразовательнойорганизации); 

 нижняя части стороны А содержит поле для выставления фактически 

набранныхбаллов;поледля подписичленов жюри (примерстороны А,Приложение2); 

 верхняячасть стороныБ(оборотнаясторона) должнабыть свободнаяотзаписей; 

 обестороныбланказаданий(свободныеотзаписиинформацииобучастнике)содержатука
заниеномеразадания;поледлявыполнениязаданияучастником(разлинованныйлист, таблица, 

схема, рисунок, и т.д.). 

Приразработке критериев иметодикивыполненныхолимпиадных заданий 

важноруководствоватьсяследующими требованиями: 

 полнота(достаточнаядетализация)описаниякритериевиметодикиоцениваниявыполне
нныхолимпиадныхзаданий иначисления баллов; 

 понятность,полноценностьиоднозначностьприведенныхкритериевоценивания. 

Присоставлениизаданий,бланковответов,критериевиметодикиоцениваниявыполненны

х олимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформления. 

Рекомендуемыетехническиепараметрыоформленияматериалов: 

 размербумаги(формат листа)–А4; 

 размерполейстраниц:правое–1см,верхнееинижнее –1,5мм,левое–2см; 

 размерколонтитулов– 1,25см; 

 отступпервойстрокиабзаца –1,25см; 

 размермежстрочногоинтервала –1,0-1,5; 

 размершрифта–кегльнеменее12; 

 типшрифта–TimesNew Roman; 

 выравнивание–поширине; 

 рисункииизображениядолжныбытьхорошегоразрешения(качества)ивцвете,еслиданн
ое условиеявляетсяпринципиальныминеобходимымдлявыполнениязаданий; 

 таблицыисхемыдолжныбытьчеткообозначены,сгруппированыирациональноразмеще
ныотносительно параметров страницы. 

Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпиады 

Привыполнении   заданий   теоретического   и   практического   туров   

олимпиадыНЕдопускаетсяиспользованиесправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники. 

 

Критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий 

 

6.1. Методикаоценкикачествавыполнениятеоретико-методическогозадания. 
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Завыполнениекаждоготестовогозаданияиспытуемомувыставляютсябаллы(табл.13). 

 

Таблица 13. Примерная система оценивания качества 

выполнениятеоретико-методическогозадания 

 

Типызаданий Критериииметодикаоценивания 

Заданиявзакрытой 

форме 

Правильныйответоцениваетсяв1балл, 

неправильный–0баллов 

Задания в 

закрытойформе с 

выборомнесколькихпра

вильныхответов 

Полный   правильный   ответ   оценивается    в   1   балл,   

еслив ответеуказанхотя бы один неверный ответ, тоон 

можетоцениватьсякакневерный,либооцениваетсякаждыйответ–

в зависимости от количества предложенных вариантов 

ответаопределяется«стоимость»каждогоизних.Например,еслио

тветсодержит4вариантаответов,токаждаяпозицияоцениваетсяв

0,25балла.Приэтомзаправильныйответдаётся 

+0,25балла,занеправильный– 0 баллов или минус 

0,25баллов,однакоминимальноеколичествобалловзавопросне 

можетбыть менее0баллов. 

Заданиявоткрытой 

форме 

Каждыйправильныйответоцениваетсяв2балла,акаждый 

неправильный–в0баллов 

Заданиянасоответствие Каждыйправильный  ответ оценивается в0,5–

1балл,акаждыйнеправильный– в0 баллов 

Максимальное количество баллов, которое возможно набрать участнику в теоретико-

методическом задании, формируется из суммы максимально возможных баллов по 

каждомутипузаданийвтестовойформе.Например,втеоретико-

методическомзаданиибыло10заданийв закрытой форме, 5 заданий в открытой форме, 3 

задания на соответствие (по 4 в каждом), 

2заданиянаперечисление,1заданиенаграфическоеизображениеи1задание-кроссворд. 

Максимальновозможныйбалл,которыйможетполучитьучастниколимпиады,составит: 

1 балл ∙ 10 = 10 баллов (в закрытой 

форме);2балла∙5=10баллов(воткрытой 

форме); 

4балла∙3 =12 баллов(насоответствие); 

3балла∙2=6баллов(наперечисление); 

3балла∙1=3балла(с иллюстрациями); 

2балла∙6=12баллов (задание-кроссворд). 

Итого:(10 + 10 + 12 + 6 + 3 + 12)= 53 балла. 

Данныйпоказательбудетнеобходимдлявыведения«зачетного»баллакаждомуучастнику

олимпиады в теоретико-методическом задании. 
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Методикаоценкикачествавыполненияпрактическихзаданий. 

Поразделу   «Гимнастика»   судьи   оценивают   качество   выполнения   упражненияв 

сравнении с идеально возможным вариантом, учитывая требования к технике 

исполненияотдельныхэлементов. 

Привыставленииокончательнойоценкикаждыйизсудейвычитаетиз10балловсбавки,допу

щенныеучастникомпривыполненииэлементовисоединений. 

Окончательнаяоценкамаксимальноможетбытьравна10баллов. 

Требованиякспортивнойформе.Девушкимогутбытьодетывкупальники,комбинезоны 

или футболки с лосинами. Раздельные купальники запрещены. Юноши могутбыть одеты в 

гимнастические майки, ширина лямок которых не должна превышать 5 см,трико или 

спортивные шорты, не закрывающие колени. Футболки и майки не должны 

бытьнадетыповерхшорт,трикоилилосин.Упражнениеможетвыполнятьсявносках,гимнастическ

ихтапочках(чешках)илибосиком.Использованиеукрашенийичасовнедопускается. Допускается 

использованиетейпов (бандажей,напульсников, 

наколенников,голеностопов),надёжнозакреплённыхна теле.В случае 

есливовремяупражненияэтивещиоткрепляются,участникнесётзанихличнуюответственность,а

судьивправесделатьсбавку. 

Нарушениетребований   к   спортивной   форме   наказывается   сбавкой   0,5   

балловсокончательнойоценкиучастника. 

Испытаниядевушекиюношейпроводятсяввидевыполненияакробатическогоупражнения

,котороеимеетстрогообязательныйхарактер.Вслучаеизмененияустановленнойпоследовательно

стиэлементовупражнениенеоценивается,иучастникполучает 0 баллов. 

Еслиучастникнесумелвыполнитькакой-либоэлемент,тооценкаснижаетсяна 

указаннуювпрограмме«стоимость» элементаилисоединения, включающегоданныйэлемент. 

Упражнениедолжноиметьчётковыраженноеначалоиокончание,выполнятьсясо сменой 

направления, динамично, слитно, без неоправданных пауз. Фиксация 

статическихэлементовнеменее2 секунд. 

Выполнениеупражненияоцениваетсясудейскойбригадой,состоящейизтрёхчеловек.Судь

идолжнынаходитьсядруготдруганарасстоянии,непозволяющемобмениватьсямнениями до 

выставленияоценки. 

Привыставленииоценкибольшаяименьшаяизоценоксудейотбрасываются, 

аоставшаясяоценка идётвзачёт.Приэтом расхождение междумаксимальнойиминимальной 
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оценкамисудейнедолжнобытьболее1,0балла,арасхождениемеждуоценкой,идущейвзачёт,ибли

жнейкнейнедолжнопревышать0,3балла.Окончательнаяоценкавыводитсясточностьюдо 0,1 

балла. 

Оценкакачествавыполненияпрактическогозаданияпоспортивнымиграм,прикладной 

физической подготовке и заданиям (физическим упражнениям), 

отражающимнациональныеирегиональныеособенности,складываетсяизвремени,затраченного

участником олимпиады на выполнение всего конкурсного испытания, и штрафного 

времени(занарушениятехникивыполненияотдельныхприёмов).Результатывсехучастниковран

жируются по возрастающей: лучшее показанное время – 1-е место, худшее 

последнее.Участнику, показавшему лучшее время, начисляются максимально возможные 

«зачётные»баллы (их устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); 

остальным –

меньшенапроцент,соответствующийразницеслучшимпоказаннымвременем.Формула,покотор

ойрассчитываются«зачётные»баллыпопрактическимзаданиям,будетпредставленаниже. 

Качествовыполненияпрактического   задания   по   лёгкой   атлетике   оцениваетсяпо 

показанномувременикаждымучастникомнасоответствующейдистанциииихранжированию по 

возрастающей: лучшее показанное время – 1-е место, худшее – последнее.Участнику, 

показавшему лучшее время, начисляются максимально возможные «зачётные»баллы (их 

устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); остальным –

меньшенапроцент,соответствующий разницеслучшимпоказаннымвременем. 

Подведениеитоговолимпиады. 

Вобщемзачётешкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыопределяютсяпобедители

ипризёры.Итогиподводятсяотдельнодля юношейидевушекпогруппам:мальчики5–

6классы,девочки5–6классы,юноши7–8классы,девушки7–8классы,юноши 

9–11классыидевушки9–11классы. 

Дляопределенияпобедителейипризёроволимпиады,атакжеобщегорейтингаучастниково

лимпиадырекомендуемиспользовать100-

балльнуюсистемуоценкирезультатовучастниковолимпиады,т. 

е.максимальновозможноеколичествобаллов,котороеможетнабратьучастникзаобатураолимпиа

ды,составляет100баллов.Организаторысоответствующихэтаповолимпиадыдолжныустановить

удельныйвес(или«зачётный»балл)каждого конкурсногоиспытания. 

Например, для школьного этапа, если он состоит из теоретико-методического и 

двухпрактическихиспытаний,рекомендуемустановитьследующие«зачётные»баллы:затеоретик

о-методическоезадание–20баллов,закаждоепрактическоезадание–по40баллов. 

Итогикаждогоиспытанияоцениваютсяпоформулам: 

X 
K*Ni(1) 

i 
M

 

X
K*M

(2) 
i 

N
i 

гдеХi–«зачётный»балл i-гоучастника; 

К–максимальновозможный«зачётный»баллвконкретномзадании(порегламенту); 
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Ni–результатi-гоучастникавконкретномзадании; 

М–максимальновозможныйилилучшийрезультатвконкретномзадании. 

«Зачётные»баллы   по   теоретико-методическому   заданию   

рассчитываютсяпоформуле(1). 

Например, результат участника в теоретико-методическом задании составил 

33балла(Ni=33) из53максимально возможных(М=53). 

Организаторшкольногоэтапаустановилмаксимальновозможный«зачётный»баллпо

данномузаданию– 20 баллов(К=20).Подставляемвформулу(1)значенияNi,Ки 

Миполучаем«зачётный»балл:Хi=20∙33/53 =12,45 балла. 
Обращаемвашевнимание,чтомаксимальноеколичество«зачётных»балловза 

теоретико-

методическийконкурс(20)можетполучитьучастник,набравшиймаксимальный результат 

в данном конкурсе (в данном примере ― 53 балла). Участник,показавший лучший 

результат, но НЕ набравший в теоретико- методическом 

конкурсемаксимальноеколичествобаллов,НЕМОЖЕТполучитьмаксимальный«зачётный»

балл–20. 

Расчёт«зачётных» балловучастника по лёгкой атлетике,спортивным 

играм,прикладнойфизическойкультурепроводитсяпоформуле(2),таккаклучшийрезультат в 

этих испытаниях в абсолютном значении меньше результата любого другогоучастника. 

Например, при Ni = 53,7 с (личный результат участника), М = 44,1 с 

(наилучшийрезультат из показанных в испытании) иК= 40 (установлен предметной 

комиссией)получаем: 

Такимобразом,залучшийрезультатвиспытанияхполёгкойатлетике,спортивным 

играм,прикладнойфизическойкультуре(вданномпримере–

44,1с)участникполучаетмаксимальный«зачётный»балл(вданномпримере–40). 

«Зачётный»балл погимнастике(акробатике)рассчитываетсяпо формуле(3): 
 

 

(3) 

 

гдеХi–«зачётный»баллi-гоучастника; 

К–максимальновозможный«зачётный»баллвконкретномзадании(порегламенту); 

Ni–результатi-го участникавконкретномзадании; 

М–лучший результатвиспытании. 

Например,приNi=8,7балла(личныйрезультатучастника),М=9,7балла(лучшийрезульт

атвиспытании)иК=40(установлен предметной комиссией)получаем. 
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Дляопределениялучшихучастниковвкаждомконкурсномиспытаниирезультатыран

жируются. 

Личноеместоучастникавобщемзачётеопределяетсяпосумме«зачётных»баллов,полу

ченных врезультатевыполнениявсехиспытаний. 

Участник,набравшийнаибольшуюсумму«зачётных»балловпоитогамвсехиспытани

й,являетсяпобедителем.Вслучаеравныхрезультатовунесколькихучастников,победителями

признаютсявсеучастники,набравшиеодинаковоеколичество 

«зачётных» баллов. При определении призёров участники, набравшие равное 

количествобаллов,ранжируютсявалфавитномпорядке. 

Окончательные результаты всехучастников фиксируются в итоговой 

таблице,представляющейсобойранжированныйсписокучастников,расположенныхпомере

убываниянабранныхимибаллов.Участникисодинаковымибалламирасполагаютсявалфавит

ном порядке. 

Наоснованииитоговойтаблицыивсоответствиисквотой,установленнойорганизаторо

м школьного и муниципального этапов, жюри определяет победителей 

ипризёровсоответствующегоэтапаолимпиады. 

Нашкольномэтапевкаждойобразовательнойорганизацииопределяютсяпобедителии

призёры.Недопускаетсяподведениеитоговшкольногоэтапавсероссийскойолимпиадышкол

ьниковпофизическойкультуренаоснованиисопоставлениярезультатовучастниковизразлич

ных образовательныхорганизаций. 

Организаторшкольногоимуниципальногоэтаповутверждаетрезультаты(рейтингпоб

едителейирейтингпризёров)ипубликуетихнасвоемофициальномсайте 

в Интернете, 

втомчислепротоколыжюришкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыиолимпиадныер

аботыпобедителейипризёровшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиады. 

 

Французский язык 

 
Порядокорганизацииипроведенияшкольногоэтапаолимпиады 

1.1. Школьный этап олимпиады организует индивидуальные состязания 

участниковвформепятиконкурсов:Лексико-

грамматическийтест,Пониманиеустноготекста,Пониманиеписьменныхтекстов,Конкурсписьм

еннойречииКонкурс устнойречи. 

1.1.1. Конкурсы,выполняемыевписьменнойформе(Лексико-

грамматическийтест,Пониманиеустноготекста,Пониманиеписьменныхтекстов,Конкурсписьм

еннойречи). 

Длительность конкурсов, выполняемых в письменной форме, 

составляет:5класс– 1 академический час(45минут); 

6 класс–1академическийчас(45минут); 

7 класс–1астрономическийчас(60минут); 

8 класс–1астрономическийчас(60минут); 

9 класс–2академических часа(90минут); 

10 класс–2академическихчаса(90минут); 

11 класс–2академическихчаса(90минут). 

1.1.2. Участникиделятсянавозрастныегруппы–5–6классы,7–8классы,9–11классы. 

1.1.3. Участники школьного этапа олимпиады допускаются до всех 

предусмотренныхпрограммойисценариемпроведенияконкурсов.Промежуточныерезультатыне
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могутслужить основаниемдляотстраненияотучастия волимпиаде. 

1.1.4. Для проведения конкурсов, выполняемых в письменной форме, 

необходимыаудитории, в которых каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельноерабочее место. Конкурсное время жестко ограничено, поэтому в 

аудиториях должны бытьчасы. В аудиториях, предназначенных для проведения конкурса 

понимания устного 

текста,должнабытьустановленааппаратура(компьютерилимагнитофон,колонки),обеспечиваю

щаякачественноепрослушиваниедиска.Всерабочиеместаучастниковолимпиадыдолжныобеспе

чиватьимравныеусловия,соответствоватьдействующимнамоментпроведенияолимпиадысанит

арно-эпидемиологическимправилами нормам. 

1.1.5. Расчетчислааудиторийопределяетсячисломучастниковипосадочныхместв 
аудиториях. Проведению конкурсов, выполняемых в письменной форме, 

предшествуеткраткийинструктажучастников. 

Конкурсустнойречи. 

Длительностьконкурса,рассчитаннаянакаждогоучастника: 

5класс–подготовка –3 минуты,устный ответ–1–2 

минуты(всего5минут);6класс–подготовка –3 минуты,устный ответ–1–2 

минуты(всего5минут);7класс–подготовка –4 минуты,устный ответ–1–3 

минуты(всего7минут);8класс–подготовка –4 минуты,устный ответ–1–3 

минуты(всего7минут);9 класс – подготовка – 5 минуты, устный ответ – 2–3 

минуты (всего 8 минут);10 класс – подготовка – 5 минуты, устный ответ – 2–3 

минуты (всего 8 минут);11класс–подготовка–6минут,устныйответ –2–3минуты 

(всего9 минут). 

1.1.6. Для проведения конкурса устной речи необходима аудитория для 

ожиданияконкурсантов, одна-две аудитории для подготовки участников и несколько 

аудиторийдляработыжюри   с   отвечающими   участниками.   Аудитории,   

предназначенныедля 

работыжюрисучастниками,должныбытьоборудованызаписывающейаппаратурой 

(магнитофон, диктофон, компьютер, видеокамера). Расчет числа аудиторийопределяется 

числомучастников и числомчленов жюри. Проведениюконкурсаустнойречи предшествует 

краткий инструктажучастников. 

Общие рекомендации по разработке требований к проведению школьного 

имуниципальногоэтапов олимпиады 

1.2. Требованиякпроведениюшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыразрабатыв
аютсясоответственномуниципальнымиирегиональнымипредметно-методическими 

комиссиями с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методическойкомиссиииутверждаютсяорганизаторамисоответствующихэтаповолимпиады. 

1.3. В требования, помимо общей информации, характеризующей 

соответствующийэтап олимпиады (дата проведения, порядок регистрации участников, время 

начала 

этапа,процедурыкодированияидекодированияработ,порядокпроверкииоцениванияработ,проц

едуры анализа заданий олимпиады и их решений, процедуры показа проверенных 

работучастниковолимпиады,процедурыпроведенияапелляцийиподведенияитоговсоответству

ющегоэтапа,единойдлявсехпредметовэтапа)рекомендуетсявключитьследующуюинформацию,

касающуюсясоответствующегоэтапаолимпиады: 

 материально-техническоеобеспечение; 

 переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхк использованиювовремяпроведения олимпиады. 

 

Необходимоематериально-техническоеобеспечениедлявыполнениязаданийшкольногоэтапа 
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олимпиады 

1.4. Дляпроведениявсехмероприятийолимпиадынеобходимасоответствующаяматериал
ьнаябаза,котораявключаетвсебяэлементыдляпроведения пятиконкурсов. 

1.5. Конкурсы,выполняемыевписьменнойформе(Лексико-

грамматическийтест,Пониманиеустноготекста,Пониманиеписьменных 

текстов,Конкурсписьменнойречи). 

Каждому участнику должны быть предоставлены: бланки заданий, бланки ответов 

ичистая бумага для черновиков. Желательно обеспечить участников ручками с 

черниламиодного,установленного организатором, цвета. 

1.6. Конкурсустнойречи.Дляпроведенияконкурсаустнойречицентральнаяпредметно-

методическаякомиссиярекомендует предусмотреть следующее: 

Аудиториядляожиданияконкурсантов. 

1.6.1. Одна-

двеаудиториидляподготовкиучастников,гдекаждыйконкурсантдолженбытьобеспечен:блан

комзаданий,документом-основой,выбираемымметодомслучайноговыбора,чистойбумагой 

длячерновиков. 

Аудиториидляработыжюрисотвечающимиучастниками.Каждаяаудиториядолжнабытьобор

удованазаписывающейаппаратурой(магнитофон,диктофон,компьютер, видеокамера). 

 

2. Принципыформирования  комплектовзаданий  и  методические   

подходыксоставлениюзаданийшкольного этапа олимпиады 

Вкомплектолимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппе(классу)входит: 

 бланкзаданий(см.примероформлениявПриложении1); 

 бланкответов(см.примероформлениявПриложении2); 

 критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий(см.примерофор
мления вПриложении 3). 

Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

Присоставлениизаданий,бланковответов,критериевиметодикиоцениваниявыполненны

холимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформления.Рекомендуемыетехнич

ескиепараметрыоформления материалов: 

 размербумаги(формат листа)–А4; 

 размерполейстраниц:правое–1см,верхнееинижнее –2мм,левое–3см; 

 размерколонтитулов– 1,25см; 

 отступпервойстрокиабзаца –1,25см; 

 размермежстрочногоинтервала –1,5; 

 размершрифта–кегльнеменее12; 

 типшрифта–TimesNew Roman; 

 выравнивание–поширине; 

 нумерациястраниц:страницыдолжныбытьпронумерованыарабскимицифрамив 
центренижнейчастилистабезточкиссоблюдениемсквознойнумерацииковсемудокументу; 

 титульныйлистдолженбытьвключенвобщуюнумерациюстраницбланкаответов,номе
р страницы натитульномлистенеставится; 

 рисунки и изображения должны быть хорошего разрешения (качества) и в 
цвете,еслиданное условиеявляетсяпринципиальныминеобходимымдлявыполнениязаданий; 

 таблицы и схемы должны быть четко обозначены, сгруппированы и 
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рациональноразмещеныотносительно параметров страницы. 

 

Методическиерекомендациипоподготовкеолимпиадныхзаданий. 

Лексико-грамматический тест (проверка лингвистической и дискурсивнойкомпетенции). 

Тестирование лингвистической компетенции рекомендуется проводить на 

материалеслитного оригинального текста. Слова, представляющие трудность для 

проверяемого уровнясложности, объясняются на французском языке или даются в переводе 

на русский. Методикатестирования:множественный выбор иклоуз-процедура. 

Множественныйвыбор(QCM).Втекстеделаютсяпропуски(количествоустанавливается 

в зависимости от уровня сложности, возраста, поставленной задачи), длякаждогоиз которых 

даётся 3-4 варианта ответа. 

Требованиякформулировкевариантовответа: 

 правильным должен быть только один вариант ответа, дистракторы должны 
бытьдоказуемоневерны; 

 о дистракторах: 

 онидолжнысоответствоватьязыковойнорме; 

 онидолжныбытьвыбираемымивуказаннойпозиции,т.е.относитьсякоднойграмматиче
скойилилексической категории; 

 выбираемостькаждогодистракторадолжнасоставлятьвидеале25%причетырёхвариант
ах ответа, 33% – при трёхвариантах. 

Пропускивтекстеповозможностираспределяютсяследующимобразом: 

 детерминативы–20%; 

 местоимения–20%; 

 глаголы(временаинаклонения) –20%; 

 прилагательныеинаречия–20%; 

 лексика–20%. 

 

Клоуз-тестирование. В тексте выбираются пропускидля проверки 

грамматическогоилилексическогоявленияодноготипа:артикль,предлог,местоимение,глагол(ко

личествоустанавливаетсявзависимостиотуровнясложности,возраста,поставленнойзадачи).Про

пускивтексте рекомендуется делать черезкаждые 5-9 слов. 

Рекомендуемыетекстыдлялексико-

грамматическоготестирования(глагольныйкомпонент): отрывки из произведений 

художественной литературы (проза), произведенийдетективного жанра, автобиографий. 

Рекомендуется выбирать произведения современныхавторов(вторая половина XX– XXIвв.). 

Конкурспониманияписьменныхтекстов. 

Отбортекстов. 

Школьный этап (5–6 классы) (А1+). Несколько коротких информативных 

текстовобщимобъёмом300-350слов
1
 (lesrubriques:Faitsdivers,Agenda,Evénements,Annonces,les 

articles informatifs: brève, filet, écho, les récits: reportage, portrait, article historique)
1
. 

Форматтекста:сплошной, смешанный. 

Школьныйэтап (7–8 классы) (А2). Информативныйтекстобъёмом 250-300 слов 

+несколькокороткихтекстов, содержащихоценочныйкомпонент, общимобъёмом 250–300слов 

(les rubriques: Faits divers, Agenda, Evénements, Annonces, Société, Enseignement, 

Сourrierdeslecteurs,lesarticlesinformatifs 

:brève,filet,écho,lesrécits:reportage,portrait,articlehistorique,laparoleextérieure:lettres). 
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Форматтекста:сплошной, смешанный,составной. 

Школьныйэтап (9–11 классы) (В1). Информативныйтекстобъёмом 450-550 

слов(lesrubriques:Société,Enseignement,France,Environnement,Science,Economie,Sport,lesarticles 

informatifs: écho,les récits: reportage,portrait, article historique,la parole 

extérieure:communiqué).Форматтекста: сплошной, смешанный. 

Основныевидызаданий. 

 

Видызаданий2 А1+ А2 В1 

Перекрёстныйвыбор: 

1) выбратьизсписказаголовокккаждому:а)тексту;б)а
бзацу; 

2) обосновать свой выбор: а) цитатой из 

текста;б)сформулировать ответсвоимисловами. 

NB!Заголовковдолжнобытьпредложенобольше,че

мтекстовилиабзацев:1-2лишнихзаголовка 

выполняютотвлекающуюфункцию. 

1 1, 

2 а 

2а,б 

Альтернативный выбор: в списке 

высказываний(3–

7),перефразирующихтекстовуюинформацию,указ

ать: 

1) правильные/ложные; 

2) правильные/ложные/втекстенесодержащиеся. 

NB!Высказыванияформулируются 

вутвердительнойформе(неиспользовать 

отрицательную и вопросительную 

формы).Онимогутразличатьсяпоколичеств

услов. 

1 

(3–4 утв.) 

1, 

2 

(4–5 утв.) 

2 

(5–6 утв.) 

Видызаданий2 А1+ А2 В1 
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Тестмножественноговыбора: 

1) цельавтора; 

2) адресаттекста; 

3) основнаяинформация; 

4) видыосновнойинформации; 

5) основная/второстепеннаяинформация; 

6) причинно-следственныесвязииотношения. 

NB!Правильныйвариантдолженсовпадать 

с текстом только по смыслу, а не в выборе лексико-

синтаксических средств. Напротив, в 

дистракторахрекомендуетсяиспользоватьслова,взя

тые 

изтекста,нодлявыражениясовсемдругихмыслей. 

1–3 1–4 1–5 

Задания,требующиекраткогоответа: 

1) найти в тексте причины, аргументы, 

мнения,используемыекритерии,источникиит.д.

; 

2) классифицировать: а) 

мнения(положительные/отрицательные);б)аргу

менты 

(заипротив) 

1 1 1, 

2а 

Задания,требующиеразвёрнутогоответа(15–30слов): 

1) основнаямысльабзаца,текста(ввидезаголовка,ша
пки,резюмеи т. д.); 

2) объяснение (с опорой на текст): а) значение 
словаили выражения;б)социокультурнойреалии; 

3) присоединитьсякодномуизуказанныхвтексте 

мненийиобъяснитьпочему 

– – 1, 

2а 

 

 

Конкурспониманияустноготекста. 

Отбортекстов. 

Школьный этап (5-6 классы) (А1+). Несколько коротких информативных 

текстовобщим звучанием до 2 минут (можно рекомендовать записи RFI «journal en français 

facile»,débutdujournal«les titresdel’actualité»,rubrique:Langue Française[http://www.rfi.fr]). 

Школьныйэтап(7-8классы)(А2).Короткийинформативныйтекстобщимзвучанием до 

2,5 минут (можно рекомендовать записи RFI «journal en français facile», uneactualitéfrançaise, 

rubrique:LangueFrançaise [http://www.rfi.fr]). 

Школьный этап (9-11 классы) (В1). Небольшое интервью или отрывок из радио-

интервьюобщимзвучаниемдо3минут.Lesrubriques:Société,Enseignement,France,Environnement, 

Science, Economie, Sport (можнорекомендоватьзаписи RFI, France Culture,France Inter). 

Основныевидызаданий. 

 

http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/
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Видызаданий1 А1+ А2 В1 

Альтернативный выбор: в списке 

высказываний(3–

6),перефразирующихтекстовуюинформацию,указ

ать: 

1) правильные/ложные; 

2) правильные/ложные/втекстенесодержащиеся.N
B! Высказывания формулируются 

вутвердительной форме (не 

использоватьотрицательнуюивопросительнуюф

ормы).Они 

могутразличатьсяпоколичествуслов. 

1 

(3–4 утв.) 

1 

(4–5 утв.) 

1, 2 

(4–6 утв.) 

Тестмножественноговыбора: 

1) названиепередачи/радио; 

2) видпередачи; 

3) адресатпередачи; 

4) цельпередачи; 

5) участникипередачи; 

6) времяпередачи; 

7) основнаяинформация; 

8) видыосновнойинформации; 

9) основная/второстепеннаяинформация; 

10) причинно-следственныесвязииотношения. 

1–6, 

7 

1–6, 

7, 8 

1–6, 

7, 8 

Задания,требующиекраткогоответа: 

1) информацияоприглашённом/ведущем; 

2) найти в тексте причины, аргументы, 

мнения,используемыекритерии,источникиит.д.

; 

3) классифицировать: 

1 1, 2 1, 2, 

3а 

Видызаданий1 А1+ А2 В1 

а)мнения(положительные/отрицательные); 

б)аргументы(заипротив). 

   

 

Конкурсписьменнойречи 

Одним из обязательных условий эффективного выполнения задания 

продуктивноготипа(креативноеписьмо)являетсячёткоепониманиеучастникамиприменяемойш

калыоценивания, для чего она заранее доводится до ихсведения в 

формеConsignes/Consielsd’écriture. 

Критерииоценивания. 

Конкурсписьменнойречи(А2). 
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Критерииоцениванияписьменногоответа:завершениенеформальногописьма,рассказ

ывающегоо событии. 

 

Решениекоммуникативнойзадачи 13 баллов 

• Выполнениетребований,сформулированныхвзадании. 

Тип текста (неформальное письмо), указанное количество слов (80–100 

слов),расположениетекста настранице, подпись. 

2 

• Соблюдениесоциолингвистическихпараметровречи. 

Учитываетситуациюиполучателясообщения,оформляеттекствсоответствииспре

дложенными обстоятельствами. 

2 

• Информацияособытии,котороезаявленовначалеписьма. 

Может локализовать событие во времени и пространстве, отвечая на вопросы 

Qui?Quoi? Où? Quand? Comment? Pourquoi? Охарактеризовать участие в нём 

автораписьма. 

5 

• Завершениерассказаособытии,котороезаявленовначалеписьма. 

Можетсообщитьновыеправдоподобныедетали,своимыслиичувства,связатьсвойрассказс

предшествующимтекстом. 

4 

Языковаякомпетенция 12 баллов 

• Морфосинтаксис 

Правильноиспользуетглагольныевременаинаклонения,местоимения,детермин

ативы,наиболееупотребляемыеконнекторыи т. д. 

3 

• Владениеписьменнойфразой 

Правильно строит простые и сложные фразы. Владеет 

синтаксическойвариативностьюнафразовом уровне. 

2 

Лексика 

• Владеетлексическимзапасом,позволяющимвысказатьсяпопредложеннойтеме.Доп
устимо незначительное количество ошибок в выборе слов, если это 

незатрудняетпониманиятекста (4%отзаданного объёма). 

5 

• Орфография 

Владеетлексическойиграмматической(основныевидысогласований)орфогра

фией. 

Владеетосновнымиправиламифранцузскойпунктуации,допускаянекоторые 

несущественныеошибки,связанныесвлияниемродногоязыка. 

2 
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Типызаданий Критериииметодикаоценивания 

Заданияпроцессуального

илиалгоритмического 

толка 

Правильное решение задания процессуального

 илиалгоритмическоготолкаоцениваетсяв1-

2балла,неправильное 

решение–в0баллов 

Задания, 

редполагающиеперечисл

ение 

Взаданиях,связанныхсперечислениямиилиописаниями,каждая

 верная позиция оценивается в 0,5–1 балл 

(квалифицированнаяоценка) 

Заданияс 

иллюстрациями 

Каждоеверноописанноеизображениеоцениваетсяв0,5–1,5 

балла 

Задания-кроссворды Каждый правильный ответ при выполнении задания- 

кроссвордаоцениваетсяв2балла,неправильныйответ–в0 баллов 

Типызаданий Критериииметодикаоценивания 

Задания-задачи Требуетсяквалифицированнаяоценка.Полныйправильныйответ 

оценивается в 3-4 балла (в зависимости от 

сложностизадания),атакжеоцениваетсячастичноправильныйотв

ет.Критерииоцениванияразрабатываетпредметно-методическая 

комиссия 

 

Максимальное количество баллов, которое возможно набрать участнику в теоретико-

методическом задании, формируется из суммы максимально возможных баллов по 

каждомутипузаданийвтестовойформе.Например,втеоретико-

методическомзаданиибыло10заданийв закрытой форме, 5 заданий в открытой форме, 3 

задания на соответствие (по 4 в каждом), 

2заданиянаперечисление,1заданиенаграфическоеизображениеи1задание-кроссворд. 

Максимальновозможныйбалл,которыйможетполучитьучастниколимпиады,составит: 

1 балл ∙ 10 = 10 баллов (в закрытой 

форме);2балла∙5=10баллов(воткрытой 

форме); 

4балла∙3 =12 баллов(насоответствие); 

3балла∙2=6баллов(наперечисление); 

3балла∙1=3балла(с иллюстрациями); 

2балла∙6=12баллов (задание-кроссворд). 

Итого:(10 + 10 + 12 + 6 + 3 + 12)= 53 балла. 

Данныйпоказательбудетнеобходимдлявыведения«зачетного»баллакаждомуучастнику

олимпиады в теоретико-методическом задании. 

Методикаоценкикачествавыполненияпрактическихзаданий. 

Поразделу   «Гимнастика»   судьи   оценивают   качество   выполнения   упражненияв 

сравнении с идеально возможным вариантом, учитывая требования к технике 

исполненияотдельныхэлементов. 
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Привыставленииокончательнойоценкикаждыйизсудейвычитаетиз10балловсбавки,допу

щенныеучастникомпривыполненииэлементовисоединений. 

Окончательнаяоценкамаксимальноможетбытьравна10баллов. 

Требованиякспортивнойформе.Девушкимогутбытьодетывкупальники,комбинезоны 

или футболки с лосинами. Раздельные купальники запрещены. Юноши могутбыть одеты в 

гимнастические майки, ширина лямок которых не должна превышать 5 см,трико или 

спортивные шорты, не закрывающие колени. Футболки и майки не должны 

бытьнадетыповерхшорт,трикоилилосин.Упражнениеможетвыполнятьсявносках,гимнастическ

ихтапочках(чешках)илибосиком.Использованиеукрашенийичасовнедопускается. Допускается 

использованиетейпов (бандажей,напульсников, 

наколенников,голеностопов),надёжнозакреплённыхна теле.В случае 

есливовремяупражненияэтивещиоткрепляются,участникнесётзанихличнуюответственность,а

судьивправесделатьсбавку. 

Нарушениетребований   к   спортивной   форме   наказывается   сбавкой   0,5   

балловсокончательнойоценкиучастника. 

Испытаниядевушекиюношейпроводятсяввидевыполненияакробатическогоупражнения

,котороеимеетстрогообязательныйхарактер.Вслучаеизмененияустановленнойпоследовательно

стиэлементовупражнениенеоценивается,иучастникполучает 0 баллов. 

Еслиучастникнесумелвыполнитькакой-либоэлемент,тооценкаснижаетсяна 

указаннуювпрограмме«стоимость» элементаилисоединения, включающегоданныйэлемент. 

Упражнениедолжноиметьчётковыраженноеначалоиокончание,выполнятьсясо сменой 

направления, динамично, слитно, без неоправданных пауз. Фиксация 

статическихэлементовнеменее2 секунд. 

Выполнениеупражненияоцениваетсясудейскойбригадой,состоящейизтрёхчеловек.Судь

идолжнынаходитьсядруготдруганарасстоянии,непозволяющемобмениватьсямнениями до 

выставленияоценки. 

 Привыставленииоценкибольшаяименьшаяизоценоксудейотбрасываются, аоставшаясяоценка 

идётвзачёт.Приэтом расхождение 

междумаксимальнойиминимальнойсоответствиеуровнясложностизаданийзаявленнойвозра

стнойгруппе; 

 тематическоеразнообразиезаданий; 

 корректностьформулировокзаданий; 

 указаниемаксимальногобаллазакаждоезаданиеизатурвцелом; 

 соответствиезаданийкритериямиметодикеоценивания; 

 наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокийуровеньин
теллектуального развитияучастников; 

 наличие  заданий,  выявляющих  склонность    к    получению    специальности,для 
поступлениянакоторую(-ые)могутбытьпотенциальновостребованырезультатыолимпиады; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,ре
лигиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели поведения и т. п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующихзаданияпрошлыхлет,втом числедля другогоуровняобразования. 

Бланки ответов не должны содержать сведений, которые могут раскрыть 

содержаниезаданий. 

Приразработкебланковответовнеобходимо учитыватьследующее: 

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна 

содержатьсяследующая информация: указание этапа олимпиады (школьный, 

муниципальный); текущийучебный год; поле, отведенное под код/шифручастника; строки 
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для заполнения 

данныхучастником(Ф.И.О.,класс,полноенаименованиеобразовательнойорганизации)(примерт

итульноголиста Приложение2); 

 второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр 

участника;указание номера задания; поле для выполнения задания участником 

(разлинованный лист,таблица, схема, рисунок, ит.д.); 

максимальныйбалл,которыйможетполучитьучастникза его выполнение; поле для 

выставления фактически набранных баллов; поле для подписичленовжюри. 

Приразработке критериев иметодикивыполненныхолимпиадных заданий 

важноруководствоватьсяследующими требованиями: 

 полнота(достаточнаядетализация)описания 
критериевиметодикиоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий иначисления баллов; 

понятность,полноценностьиоднозначностьприведенныхкритериевоценивания.Соот

ношениекомпонентовзаданияикритериевоценивания. 

Таблицадаётпредставлениеостепенивзаимодействиякритериев,разработанныхдляоцен

иваниякоммуникативнойкомпетенции,итребований, указанныхвзадании. 

 

Consignesd'écriture Критерии 

• J'écris à la première personne et je 

respectelaformed’unelettre 

• Jesignemalettrepar«Dominique»,prénomqu’

ondonneauxfillesetauxgarçons 

• Jerédige un texte de80-100 mots 

• Выполнение 
требований,сформулированн

ыхвзадании. 

Тип текста (неформальное 

письмо),указанноеколичествослов(80–

100слов), 

расположениетекстанастранице,подпись. 

• Jetienscomptedesinformationsfourniesparled

ébut de la lettre 

• Je m’adresse à un destinataire dont 

oncomprendle rôle/lestatut 

• Соблюдениесоциолингвистических
параметровречи. 

Учитываетситуациюиполучателясообщения

,оформляеттекствсоответствии 

спредложеннымиобстоятельствами. 

• Jedécrislescirconstancesdel’événement:jedon

ne plus d’informations sur le 

concours,j’expliquepourquoi j’yparticipe, 

ect.) 

• Информация о событии, которое заявлено 
вначалеписьма. 

Может локализовать событие во времени 

ипространстве, отвечая на вопросы Qui? 

Quoi?Où?Quand? Comment?Pourquoi? 

Охарактеризоватьучастиевнемавтора 

письма. 

• Jedécrismesréactionsetsentiments 

• Je peux dans ma lettre alterner 

description,narration ou information 

• Завершение рассказа о событии, 

котороезаявленовначалеписьма. 

Может сообщить новые 

правдоподобныедетали,своимысли,связа

тьсвойрассказ 

спредшествующимтекстом. 
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Проверкаписьменныхработ. 

Проверкаписьменныхработвключаетследующиеэтапы: 

1) фронтальнаяпроверкаодной(случайновыбраннойиоткопированнойдлявсехчленовжю
ри) работы; 

2) обсуждениевыставленныхоценоксцельювыработкисбалансированноймоделипровер
ки; 

3) индивидуальнаяпроверкаработ:каждаяработапроверяетсявобязательномпорядкедву
мячленамижюри(никакихпометокнаработахнедопускается).Вслучае 
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расхождениявыставленныхимиоценокв4–

5балловназначаетсяещёоднапроверка,спорныеработы проверяются и обсуждаются 

коллективно. 

Конкурсустнойречи(В1). 

Критерииоцениванияустногоответа:описаниеиинтерпретациякартинки,фотографии

илирекламы ввидеустноговысказывания. 

 

Монологическаячасть 9 баллов 

• Описывает фотографию, отвечая на вопросы Qui? Quoi? Où? Quand? 

Comment?Pourquoi? 

Можетдостаточноясноичёткоописывать факты,событияилинаблюдения. 

 

3 

• Адекватноинтерпретируетфотографию,формулируетсобственнуюточкузренияиобо
сновываетсвои мысли. 

Можетпредставитьиобъяснитьсвоёпониманиедокумента.Формулируетосновные 

мысликомментариядостаточноясноичётко. 

 

 

4 

• Правильно оформляет свое высказывание (introduction, développement, 

conclusion).Можетсформулироватьиразвитьтемусвоеговысказывания,следуяразработ

анному 

плану.Логичнопереходитотодноймысликдругой. 

 

2 

Беседа 5 баллов 

• Реагирует на вопросы и реплики собеседников, вступает в диалог для того, 
чтобыобъяснитьсвоюинтерпретацию(дополняети 

уточняетобсуждаемуюинформацию). 

2 

• Развивает свои мысли, уточняет и защищает высказываемую точку зрения 
иприводитсобственныепримеры,принимаявовниманиевопросыизамечания 

собеседников. 

 

3 

Языковаякомпетенция 11 баллов 

• Морфосинтаксис.Правильностроитпростыеисложныефразы,употребляемые 

вповседневномобщении.Правильноиспользуетглагольныевременаинаклонения, 

местоимения,артикли,основныевидысогласований,наиболееупотребляемыеконнектор

ы. 

 

 

4 

• Лексика.Владеетлексическимзапасом,позволяющимвысказатьсяпопредложеннойтем

е,умеетиспользоватьперифразыдлязаполненияситуативновозникающих 

лексическихлакун. 

 

4 
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• Фонетика, интонация. Речь фонетически чёткая и легко воспринимаемая на 

слух.Говорит плавно, в среднем темпе, с естественной интонацией. Речь 

адекватнаситуациипорождения,обладаятакимипараметрами,какадресованность,гром

кость, 

экспрессивность. 

 

 

3 

Процедураоцениванияустныхответов. 

Оцениваниеустнойречивключаетследующиеэтапы: 

1) заполнениепротоколакаждымчленомжюри; 

2) записьвсех этаповустногоответа(монолог+беседа)надиктофон; 

3) обменмнениямиивыставлениесбалансированнойоценки;вслучаебольшогорасхожден
иямненийчленовжюрипринимаетсярешениеопрослушиваниисделаннойзаписиустного ответа; 

спорныеответыпрослушиваютсяиобсуждаютсяколлективно 

Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпиады 

При    выполнении    заданий,    содержащихся    в    пяти     конкурсах    олимпиадыпо 

французскому языку, допускается использование только справочных материалов, 

средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,предоставленныхорганизаторами,предусмотренныхвзаданияхикр

итерияхоценивания.Запрещаетсяпользоватьсяпринесеннымиссобойкалькуляторами,справ

очнымиматериалами,средствамисвязииэлектронно-

вычислительнойтехникой.Критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзада

ний 

 

7.1. Оцениваниекачествавыполненияучастникамизаданийосуществляетжюришкольног
о и муниципального этапов олимпиады в соответствии с критериями и методикойоценивания, 

разработанными соответственно муниципальными и региональными предметно-

методическимикомиссиями:длякаждогозаданиявключахидлякаждогокритерияв таблице 

указано максимальное количество баллов, которое не может быть превышено. 

Этоотноситсяикобщеймаксимальновозможнойсуммебалловзавсезаданиякаждогоконкурса.Вы

ставляемыебаллыдолжны бытьпредставлены вцелых числах. 

7.2. Оцениваниеработкаждого   участника   в   каждом   конкурсе   

осуществляетсянеменеечемдвумячленами жюри. 

7.3. При оценивании выполненных олимпиадных заданий не допускается 

выставлениебаллов,непредусмотренныхкритериямииметодикойоценивания,разработаннымим

униципальнымиирегиональнымипредметно-методическимикомиссиями. 

7.4. Оценкавыполненияучастникомлюбогозаданиянеможетбытьотрицательной, 

минимальнаяоценка,выставляемаязавыполнениеотдельновзятогозадания0баллов. 

7.5. Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путёмсложения 

суммыбаллов,   набранных   участником   за   выполнение   заданий   каждого   из   пяти   

конкурсовс последующимприведениемк100-

балльнойсистеме(максимальнаяоценкапоитогамвыполнениязаданий100 баллов, например: 

(1) общееколичествобалловзапятьконкурсов150баллов,участникнабрал120баллов,тогд
а100 ÷ 150 ×120 =80баллов; 

(2) общее количество баллов за пять конкурсов 90 баллов, участник набрал 60 

баллов,тогда100 ÷90 ×60 =66,67(6666)баллов.Результатвычисления округляетсядо сотых. 

7.6. Процедурапроверкизависитотвидаречевойдеятельностиитипазадания. 
Языковаяидискурсивнаякомпетенции. 

Лексико-грамматический тест. В Листе заданий указывается количество баллов 
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какзакаждоезадание, такимаксимальноеколичество балловза конкурс. 

Множественныйвыбор(QCM)изсписка3или4дистракторов,заполнениелакунв 

тексте(клоуз-

процедура).Заданиянареконструкциюпредложенийизразрозненныхэлементов,восстановление

фразовой итекстовой связности (упорядочение). 

ОцениваниестрогопоКлючам,закаждыйправильныйответвыставляетсяуказанноевКлюч

ахколичествобаллов.  Никакие  варианты  ответов,  отличные  от  Ключей,непринимаются. 

Рецептивныевидыречевойдеятельности. 

Пониманиеустноготекста.ВЛистезаданийуказываетсяколичествобалловкакзакаждоез

адание, такимаксимальноеколичествобаллов за конкурс. 

Заданиянамножественныйи  альтернативный  выбор.  Оценивание  строгопо 

Ключам.ЗакаждыйправильныйответвыставляетсяуказанноевКлючахколичествобаллов.Никак

иеварианты ответов,отличныеотКлючей, непринимаются. 

Задания,требующиекраткогоответа.Оцениваниюподлежиттолькоинформативный 

компонент ответа: в Ключах через косую черту даны приемлемые вариантыответов. 

Задание,требующееразвёрнутогоответа.Оцениваниюподлежиткакинформативный 

компонент ответа (приемлемые варианты ответов даны через косую черту),такиегоязыковая 

правильность. 

Понимание письменного текста.В Листе заданий указывается количество 

балловкакзакаждоезадание,таки максимальноеколичество балловза конкурс. 

Заданиянамножественныйи  альтернативный  выбор.  Оценивание  строгопо 

Ключам.ЗакаждыйправильныйответвыставляетсяуказанноевКлючахколичествобаллов.Никак

иевариантыответов, отличныеотКлючей, непринимаются. 

Задания,требующиекраткогоответа.Оцениваниюподлежиттолькоинформативный 

компонент ответа: в Ключах через косую черту даны приемлемые вариантыответов. 

Задания,требующиеразвёрнутогоответа.Оцениваниюподлежиткакинформативный 

компонент ответа (приемлемые варианты ответов даны через косую черту),такиегоязыковая 

правильность. 

Продуктивныевидыречевойдеятельности. 

Для оценивания продуктивной речевой деятельности (как письменной, так и 

устной)разработаны   шкалы   оценивания,   которые   включают   два   практически   

равновеликихпо баллам блока: решение коммуникативной задачи (50%) и языковая 

правильность (50%).Каждый блок содержит критерии оценивания с указанием того 

количества баллов, 

которыепредусмотренызакаждыйизних.Дляудобстваработыэкспертовотформатированыпрото

колыпроверки. 

Конкурс письменной речи. В Листе заданий указывается максимальное 

количествобалловзаконкурс. 

Процедураоцениванияписьменныхработ включаетследующиеэтапы: 

 фронтальнаяпроверкаодной-двух(случайно   выбранных   и   

откопированныхдлявсехчленов жюри) работ;обсуждение выставленных оценок с целью 

выработки сбалансированной моделипроверки; 

 индивидуальнаяпроверкаработ:каждаяработапроверяетсявобязательномпорядке 
двумя членами жюри (никаких пометок на работах, кроме подсчёта количества 

слов,недопускается); 

 вслучаерасхожденияоценок,выставленныхэкспертами,в3иболеебалланазначаетсяещ
ёоднапроверка; 

 спорныеработыпроверяютсяиобсуждаютсяколлективно. 

Конкурс устной речи. В Листе заданий указывается максимальное количество 

балловзаконкурс. 



133 

 

 

Процедураоцениванияустногоответавключаетследующиеэтапы: 

 заполнениепротоколакаждымчленомжюри; 

 записьвсехэтаповустногоответа(монолог+беседа)намагнитофон/компьютер; 

 обменмнениямиивыставлениесбалансированнойоценки; 

 вслучаесущественногорасхождениямненийчленовжюрив3иболеебаллапринимаетсяр
ешениеопрослушиваниисделаннойзаписиустногоответаещёоднимэкспертом; 

 спорныеответыпрослушиваютсяиобсуждаютсяколлективно. 

Дляпроведениябеседыэкспертымогутиспользоватьвопросы,подготовленныепредметно-

методическойкомиссией. 

 

 

Экология  

Порядокорганизацииипроведенияшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиады 

1.1. Школьныйэтаполимпиадысостоитизодноготураиндивидуальныхсостязанийучаст

ников. 

1.1.1. Длительностьтурадлявсехвозрастныхкатегорий(7–
11класс)составляет1академический час(45 минут). 

1.1.2. Дляпроведениятура 
необходимыаудитории,вкоторыхкаждомуучастникуолимпиадыдолжнобытьпредоставленоотде

льноерабочееместо.Всерабочиеместаучастниковолимпиадыдолжныобеспечиватьимравныеусло

вия,соответствоватьдействующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам инормам. 

1.1.3. Расчетчислааудиторийопределяетсячисломучастниковипосадочныхместв 
аудиториях. Проведению тура предшествует краткий инструктаж участников о 

правилахучастияволимпиаде. 

1.2. Муниципальныйэтаполимпиадысостоитизодноготураиндивидуальныхсостязаний

участников. 

1.2.1. Длительностьтурадлявсехвозрастныхкатегорий(9-

11класс)составляет2астрономическихчаса(120минут). 

1.2.2. Для проведения тура необходимы аудитории, в которыхкаждому 

участникуолимпиадыдолжнобытьпредоставленоотдельноерабочееместо.Всерабочиеместа 

участниковолимпиадыдолжныобеспечиватьимравныеусловия,соответствоватьдействующим на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам инормам. 

1.2.3. Расчетчислааудиторийопределяетсячисломучастниковипосадочныхместв 
аудиториях. Проведению тура предшествует краткий инструктаж участников о 

правилахучастияволимпиаде. 

Общие рекомендации по разработке требований к проведению школьного 

имуниципальногоэтапов олимпиады 

1.3. Требованиякпроведениюшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыразрабатыва
ютсясоответственномуниципальнымиирегиональнымипредметно-методическими комиссиями 

с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методическойкомиссиииутверждаютсяорганизаторамисоответствующихэтаповолимпиады. 

1.4. В требования, помимо общей информации, характеризующей соответствующийэтап 
олимпиады (дата проведения, порядок регистрации участников, время начала 

этапа,процедурыкодированияидекодированияработ,порядокпроверкииоцениванияработ,процед

уры анализа заданий олимпиады и их решений, процедуры показа проверенных 
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работучастниковолимпиады,процедурыпроведенияапелляцийиподведенияитоговсоответствую

щегоэтапа,единойдлявсехпредметовэтапа)рекомендуетсявключитьследующуюинформацию,ка

сающуюсясоответствующегоэтапаолимпиады: 

 материально-техническоеобеспечение; 

 переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхк использованиювовремя проведенияолимпиады. 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданийшкольногои 

муниципального этапов олимпиады 

Дляпроведенияконкурсныхмероприятийтребуютсяаудитории.Дляэтогоцелесообразно 

использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна 

участникаминастраиваетихнаработу.Расчетчисла   аудиторийнеобходимовести,ориентируясьна 

число участников и число посадочных мест в аудиториях. Каждому участнику должнобыть 

предоставлено отдельное рабочее место. В каждой аудитории в течение всего 

периодаработыдолженнаходиться наблюдатель,назначаемыйоргкомитетом 

олимпиады.Аудитории должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям 

(хорошопроветриваться, освещены). В каждойаудиториидолжна бытьбумага 

длячерновиковишариковыеручки черного цвета. 

Для работы жюри выделяют отдельное помещение, оснащенное столами, стульями 

ителефоном. Это может бытьучительская или преподавательская комната, 

оборудованнаяудобноймебелью,сейфомдляхраненияработучастниковитехническимисредствам

и(двумя-тремя компьютерами с выходом в Интернет, принтером, ксероксом), 

канцелярскимитоварами(цветныемаркеры,бумагаформатаА4,маркеры,степлеры,ручки,каранда

шии т.д.),калькуляторами втечениевсейолимпиады. 

Длятиражированиязаданийнеобходимоиметь: 

 белуюбумагуформата А4(текстызаданий+бланкиответов); 

 компьютери принтер; 

 множительнуютехнику. 

Крометиражированияолимпиадныхзаданийибланковответов,оргкомитетолимпиады ведёт 

всю конкурсную документацию, к которой относятся документы, 

которыеучастникипредставляютнаконкурс,спискиучастников,бланкиответовнаконкурсныезада

ния,итоговыепротоколыидокументы,которыевручаютсяпобедителямипризёрамолимпиады(дип

ломы, грамоты, свидетельства и сертификаты). 

Принципыформирования   комплектовзаданий  и  методические   

подходыксоставлениюзаданийшкольногои муниципальногоэтапов олимпиады 

4.1. Принципыформированиякомплектоволимпиадныхзаданийдляшкольногоимуни

ципального этапов. 

Вкомплектолимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппе(9–11класс,ученики7–

8классавыполняют задания за9 класси старше)входит: 

 бланкзаданий(см.примероформлениявПриложении1); 

 бланкответов(см.примероформлениявПриложении2); 

 критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданийдляработыжюри 
(см. пример оформления вПриложении3). 

Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

 соответствиеуровнясложностизаданийзаявленнойвозрастнойгруппе; 

 тематическоеразнообразиезаданий; 
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 корректностьформулировокзаданий; 

 указаниемаксимальногобаллазакаждоезаданиеизатурвцелом;соответствиезаданийкрите
риямиметодикеоценивания; 

 наличиезаданий,выявляющихсклонностькнаучнойдеятельностиивысокийуровеньинте
ллектуального развитияучастников; 

 наличие  заданий,  выявляющих  склонность    к    получению    специальности,для 

поступлениянакоторую(-ые)могутбытьпотенциальновостребованырезультатыолимпиады; 

 недопустимоналичиезаданий,противоречащихправовым,этическим,эстетическим,рел
игиознымнормам,демонстрирующихаморальные,противоправныемодели поведения и т.п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, 

дублирующихзаданияпрошлыхлет,втом числедля другогоуровняобразования. 

Бланки ответов не должны содержать сведений, которые могут раскрыть 

содержаниезаданий. 

Приразработке критериев иметодикивыполненныхолимпиадных заданий 

важноруководствоватьсяследующими требованиями: 

 полнота(достаточнаядетализация)описаниякритериевиметодикиоцениваниявыполнен
ныхолимпиадныхзаданий иначисления баллов; 

 понятность,полноценностьиоднозначностьприведенныхиндикаторовоценивания. 

Присоставлениизаданий,бланковответов,критериевиметодикиоцениваниявыполненных 

олимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформления. 

Принципысоставленияолимпиадныхзаданийдляшкольногоимуниципальногоэтапов 

Особенностисовременнойэкологииизначимостишкольногоимуниципальногоэтаповопре

деляют принципы составлениязаданий. 

Это, прежде всего, принципнаучности. Дляэтого необходимо составление 

заданийнапроверкуполученныхнаучныхзнанийпоэкологии.Ноиздесьдолжнабытьпредусмотрена

необходимостьнетолькодемонстрацииполученныхзнаний,заученныхположенийиопределений,н

оиуменийихиспользоватьдляпостроениялогическойсхемыответа. 

Принципметапредметностиимировоззренческийхарактерэкологии.Этопредполагаетзада

ния, которые базируются на сформированной научной картине мира, позиционированиисебя в 

нем, формировании активной жизненной позиции, общей эрудиции, знаний и 

умений,полученных по различным предметам и в ходе практической деятельности. Это 

позволяетпривлекатьдляпроведенияолимпиадыучителейразныхпредметов.Принцип     

актуализации,    означающий     необходимость      включения     заданийпо использованию 

экологических знаний и экологически ориентированного 

мировоззрениядлярешениянаиболееострыхпроблемсовременности.Срединихпроблемаклимата,

использованияресурсов,охраныприроды,обеспечениябезопасностиимногиедругие. 

Культурологическийиэтическийпринципы,предполагающиезаданиядляоценкиэкологиче

скойкультурыиэкологическиверногоповедениякаквпрактическойобщественнойдеятельности, 

так ивбыту. 

Принципиально важны как на этапе составления заданий, так и при организации 

ихпроверкиследующиемоменты: 

 уважительноеотношениекучастникамолимпиады,чтопредполагаетвключениев 
задания вопросов по наиболее острым проблемам, которые сегодня волнуют всех, 

включаятех,ктосоставляетипроверяетзадания(окоторыхобучающиесяслышалидома,вшколе,в 

СМИ). Это одновременно означает и реализацию принципа доступности, что 

предполагаетизложение самых сложных современных проблем в доступной, понятной для 

участниковолимпиадыразного возраста форме; 

 максимальное  поощрение  проявленных  знаний,    умений    их    использоватьдля 
решения    поставленной    задачи,    творческих    способностей,    искреннего    интересак 

дисциплинеиисследовательской работе. 
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Реализацияэтихпринциповпозволитнетольковыявитьнаиболееодаренныхучастников,нои

получитьважнуюинформациюопониманиииотношенииучастниковк современным проблемам 

для определений приоритетных направлений дальнейшей 

работы.Комплектзаданий,взависимостиотсложностивопросовивозрастнойкатегорииучастников

олимпиады,можетбытьразличным.Определенные,наиболееобщиевопросы,носящиеуниверсаль

ныйхарактер,можноиспользоватьдляразличныхклассов.Этопредполагаетповышениетребовани

йксодержаниюответапомереповышениявозраста 

участниковолимпиады. 

В соответствии с представленным обоснованием современного положения экологии 

изначимости школьного и муниципального этапов целесообразно, чтобы комплекты 

включализадания,нацеленныенапроверкузнанийитворческихспособностейпоосновнымнаправл

ениямсовременного развития экологии. 

Согласносовременнымпредставлениямэкологиявключаетрядразделов:общаяэкология,социальн

аяиприкладнаяэкология,экологиячеловека.Экологическиепредставленияявляютсяосновойконце

пцииустойчивогоразвития(принятойнауровнеООН:Повесткаднядо2030годаиПарижскоемеждун

ародноеклиматическоесоглашение).РоссийскаяФедерацияактивноучаствовалавразработке,атеп

ерьиреализациимеждународныхсоглашенийпоустойчивомуразвитию,определяяобеспечениеэко

логической безопасности и экологического развития страны в качестве 

национальныхприоритетов (среди последних решений Стратегия экологической безопасности 

РФ до 2025годаирешениеГоссоветаРФ2016года,согласнокоторомуРФпереходитнапуть 

«экологическиустойчивогоразвития»). 

Экологическая составляющая Федерального государственного образовательногостандарта. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартамиобщегообразованияэкологическоеобразованиеосуществляетсянавсехуровняхобщег

ообразования через урочную и внеурочную деятельность в рамках основных 

образовательныхпрограмм образовательной организации, разрабатываемой ею самостоятельно 

(статьи 12 и 28Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(далее – Федеральный закон №273-ФЗ): 

 начальное общее образование (1–4 классы) – предметная область «Обществознаниеи 

естествознание (Окружающий мир)» является обязательной. Изучение учебных 

предметовнаправленонаосвоениеосновэкологическойграмотности,элементарныхправилнравств

енного поведения в миреприроды илюдей, норм здоровьесберегающегоповеденияв 

природнойисоциальнойсреде;однаиззадачизученияокружающегомира–формирование 

уважительного отношения к населённому пункту, региону, России и природенашейстраны; 

 основное   общее    образование    (5–9    классы)    –    предметные    области 

«Естественнонаучныепредметы»и   «Общественно-научные   предметы»   ориентированына 

овладениеобучающимисяэкологическиммышлением,обеспечивающимпониманиевзаимосвязим

еждуприродными,социальными,экономическимииполитическимиявлениями,ихвлияниянакачес

твожизничеловекаикачествоокружающейегосреды.Содержаниеестественнонаучныхпредметов

направленонавоспитаниеушкольниковответственногои бережного отношенияк окружающей 

среде; 

 среднееобщееобразования(10–11классы)–предметнаяобласть«Физическаякультура, 
экология и основы безопасности жизнедеятельности» включает 

интегрированныйучебныйпредмет«Экология»(базовыйуровень). 

В соответствии с ФГОС общего образования формирование экологической 

культурыподрастающегопоколенияможетосуществлятьсяичерезреализациюметапредметныхпр

ограмм.Например,науровненачальногообщегообразованияшколамиреализуетсяпрограмма 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,которая 

обеспечивает, в том числе: формирование представлений об основах экологическойкультуры  

на  примере  экологически  сообразного  поведения    в    быту,    безопасногодля человека; 
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формирование установок на использование здорового питания; 

формированиенегативногоотношенияк факторамрисказдоровью школьников. 

РекомендуетсятакжеучитыватьтребованиякпредметнымрезультатамФГОСсреднегообще

гообразования попредмету«Экология»(базовыйуровень): 

1) сформированностьпредставленийобэкологическойкультурекакусловиидостижения     
устойчивого     (сбалансированного)     развития     общества     и     

природы,обэкологическихсвязяхвсистеме«человек – общество– природа»; 

2) сформированностьэкологическогомышленияиспособностиучитыватьиоценивать 
экологическиепоследствиявразныхсферахдеятельности; 

3) владениеумениямиприменятьэкологическиезнаниявжизненныхситуациях,связанных 
свыполнениемтипичныхсоциальныхролей; 

4) владениезнаниямиэкологическихимперативов,гражданскихправиобязанностейвоблас
тиэнерго-иресурсосбережениявинтересахсохраненияокружающейсреды,здоровьяи 

безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральнойответственностизаэкологическиепоследствиясвоихдействийвокружающейсреде; 

6) сформированностьспособностиквыполнениюпроектовэкологическиориентированной
социальнойдеятельности,связанныхсэкологическойбезопасностьюокружающейсреды,здоровье

млюдейиповышениемихэкологическойкультуры. 

 

Впримернойосновнойобразовательнойпрограммесреднегообщегообразованиясодержитс

я примерная программа учебного предмета «Экология», в которой 

определеныпримернаяструктураисодержаниепо экологии: 

Введение. 

Экология – комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей 

средой.Взаимодействиеэнергиииматериивэкосистеме.Эволюцияразвитияэкосистем.Естественн

ыеиантропогенныеэкосистемы.Проблемырациональногоиспользованияэкосистем.Промышлен

ныетехносистемы.Биосфераи ноосфера. 

Система«человек-общество-природа». 

Социоэкосистемаиееособенности.Человеккакбиосоциальныйвид.Историяитенденциивза

имодействияобществаиприроды.Влияниеглобализациинаразвитиеприроды 

иобщества.Глобальныеэкологическиепроблемычеловечества.Концепцияустойчивогоразвития. 

Проблемаголодаипереедание.Разумныепотребностипотребленияпродуктовитоваров.Про

дуктоваякорзина.Продовольственнаябезопасность.Значениесохраненияагроресурсов. 

Экологическиесвязивсистеме«человек–общество–природа».Экологическаякультура 

какусловие достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества иприроды. 

Экологическиепоследствияхозяйственнойдеятельностичеловека. 

Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая 

политикагосударствавобластиприродопользованияиресурсосбережения.Гражданскиеправаиобя

занностивобластиресурсо-иэнергосбережения.Государственныеиобщественныеэкологические  

организации   и   движения   России.   Международное   

сотрудничествовсохраненииокружающейсреды.Ответственностьзаэкологическиеправонаруше

ния. 

Влияниесоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойсреды.Экологическийменеджментисистемаэко

логическихнормативов.Экологическийконтрольиэкологическийаудит.Экологическаясертифика

ция,маркировкатоваровипродуктовпитания.Экологическиепоследствиявразных 

сферахдеятельности. 
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Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое 

загрязнениеокружающейсреды.Экологическиепоследствиявконкретнойэкологическойситуации

. 

Опасностьотходовдляокружающей среды. Основныепринципыутилизацииотходов. 

Малоотходныеибезотходныетехнологииипроизводственныесистемы. 

Экологическиймониторинг.Экологическоймониторингвоздуха,воды,почвы,шумовогозаг

рязнения,зеленыхнасаждений.Уровниэкологическогомониторинга.Стационарныеимобильныес

танцииэкологическогомониторинга.Поляконцентрациизагрязняющихвеществ,производственн

ыхи бытовыхобъектов. 

Ресурсосбережение. 

Экологияприродныхресурсов.Природныересурсы.Законограниченностиприродныхресу

рсовиэкологическиепоследствияегонарушения.Особоохраняемыеприродныетерриториии 

рекреационныезоны. 

Экологическиерискипридобычеииспользованииприродныхресурсов.Рациональноеиспол

ьзованиеэнергоресурсов.Энергосбережениеиресурсосберегающиетехнологии. Культура 

использования энергии и ресурсосбережение в повседневной жизни.Тенденциииперспективы 

развития энергетики. 

Взаимоотношениячеловекасокружающейсредой. 

Практикумпоприменениюэкологическихзнанийвжизненныхситуациях.Применениеэкол

огическихзнанийвжизненныхситуациях,связанныхсвыполнениемтипичных социальных ролей 

(«Я – ученик», «Я – пассажир общественного транспорта», «Я –покупатель»,«Я–

жительгорода,деревни,села…»)сцельюприобретенияопытаэкологонаправленнойдеятельности. 

Практикумпоприменениюэкологическихзнанийвразныхсферахдеятельности.(политичес

кой,финансовой,научнойиобразовательной,искусстваитворчества,медицинской)сцельюприобр

етения опытаэкологонаправленнойдеятельности. 

Экологическоепроектирование. 

Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный 

заказ.Социальныепроектыэкологическойнаправленности,связанныесэкологическойбезопасност

ьюокружающейсреды,здоровьемлюдейиповышениемихэкологическойкультуры.Разработкапро

ектовипроведениеисследованийдлярешенияактуальных(местных,региональных, 

глобальных)экологическихпроблем. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартаминачального,основногоисреднегообщегообразованияипримернымиосновнымиобраз

овательнымипрограммамивсодержанииобщегообразованияпоэкологииможновыделить 

следующиеосновныеразделы: 

1. Экология. Этапы становления. Задачи в современный период. Место среди 

другихнаук.Экологическая ситуациявмиреи встране. Основныеразделыэкологии. 

2. Общая экология (экология природных систем). Общая экология – наука о 

наиболееобщихзакономерностяхфункционированияприродныхсистем(биосферы,экосистем),вз

аимоотношенияхорганизмовсокружающейсредой.Еезначениекактеоретическойосновыдля 

выходаиз экологического кризиса. 

Организм. Среда и адаптация. Классификация факторов среды, закономерности 

ихдействиянаорганизмы. 

Популяция. Основные характеристики: размеры, структура, темпы роста, 

биотическийпотенциал,динамикаидр.Популяционныйгомеостаз.Возможностиуправленияпопул

яциями.Пределыустойчивости. 

Экосистемы.Связивэкосистемах.Экологическиениши.Закономерностифункционировани
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яиобеспечениеустойчивости.Цепипитания,круговоротвеществ.Продуктивностьибиомасса.Пото

киэнергии.Динамикаэкосистем.Сукцессиииих 

закономерности.Спецификаантропогенныхсукцессий.Возможностиуправленияэкосистемамии 

ихресурсами. 

Биосфера.Границы.Рольживыхорганизмоввформированииисохранениибиосферы.Биораз

нообразие.Свойстваифункции«живоговещества».Устойчивостьбиосферы.Еёмеханизмы и 

факторы. 

3. Социальнаяиприкладнаяэкология(экологияприродно-

антропогенныхсистем).Задачи.Связьсобщейэкологией.Значение 

дляоптимизациивзаимоотношениячеловекас природой, решения экологических проблем 

Объекты изучения – экосистемы, измененныечеловекомилиискусственно созданные. 

4. Местоирольчеловекавокружающеммире.Становлениечеловекакакбиосоциальноговид

а. Специфика создаваемой(изменяемой)человекомсреды,адаптацийк 

нейорганизмов.Экологическиекризисывразвитиицивилизаций.Современныепредставленияоб 

экологическиустойчивомразвитии. 

Масштабы воздействия человека на среду и биосферу в настоящее время. 

Важнейшиепроявления деятельности человека в биосфере, нарушение круговорота веществ, 

потоковэнергии,механизмовфункционированияпопуляций, экосистемибиосферы. 

Основные экологические проблемы современного мира. Ихмасштабы, причины 

иследствия: загрязнение среды, изменение климата, разрушение озонового экрана, 

кислотныеосадки,истощениеприродныхресурсов,недостатокпродовольствия,сокращениебиоло

гическогоразнообразия,опустынивание,накоплениеотходов,катастрофыидр.Экологическиеоцен

кисовременныхспособовполученияииспользованияэнергии,производственных процессов. 

Среда современных поселений. Специфические экологическиепроблемыРоссии. 

Возможныепутирешенияэкологическихпроблем.Неистощительноеприродопользование.

Особоохраняемыеприродныетерритории.Экологическиобоснованные технологии. Замкнутые 

производственные циклы. Биотехнологии. Освоениенетрадиционных источников получения 

энергии. Экологическиобоснованноеуправлениеприродными процессами. Роль экологического 

образования, экологизации науки и культуры.Значение международного сотрудничества и 

мирового сообщества для охраны 

окружающей.Экологическиймониторинг.Возможностиипутиреализацииконцепцииустойчивог

оразвития.Учения В.И. Вернадскогоо биосфереи ноосфере. 

В качестве основных положений, которые целесообразно учитывать при 

составлениикомплектовзаданий дляолимпиады, следуетотметитьследующие. 

Заданиядлявсехклассовинавсехэтапахпроведенияолимпиадыдолжныбытьориентирован

ы на основные положения современной экологии, по возможности 

охватыватьвсеосновныеразделыклассическойэкологическойнауки,атакжетакиеактуальныенапр

авления,какэкологиячеловека, социальнаяипрактическая экология. 

Рекомендуется,чтобывсе задания предполагали необходимость не только 

выбораверногоответа,ноиобъяснениясделанноговыбора.Этосоответствуетсовременнымтребова

ниям,предъявляемымкобучающимся,предполагающимнетольконаличиеопределенных знаний, 

но и формирование компетенции по их свободному использованиюдля решения поставленных 

задач. Кроме того, это требование соответствует направлениюразвития формы проведения 

олимпиады на последующих (региональном и заключительном)этапах, чтобы все задания 

носили творческий характер, способствуя реализации главногоназначения олимпиадного 

движения, нацеленного на выявление «творческих способностей иинтересакнаучной(научно-

исследовательской)деятельности».Притакомподходеопределенныезаданияможноиспользовать

непосредственноизучебниковилирекомендованнойлитературы,посколькуакцентприоценкеотве

таделаетсянетольконаправильностьвыбора,ноинавозможностьегообоснования,причемжелатель

нонев заученной формулировке, а своими словами, исходя из своих представлений по 

заданномувопросу. 

При составлении комплектов для разных классов и разных этапов олимпиады 
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следуетпредусматриватьповышениесложностипредлагаемыхзаданийкаквнаправленииповышен

ия возраста обучающихся, так и при переходе от школьного к муниципальномуэтапу. 

5. При составлении заданий для разных классов представляется также 

целесообразнымпредусмотреть постепенное смещение акцента предлагаемых заданий по 

мере повышениявозраста обучающихся от основных разделов классической экологии к 

роли экологии какмировоззрения, дающего основу для принятия верных решений по 

актуальным жизненноважным проблемам современности в стране и мире. Это 

предполагает развитие 

способностейобучающихсядлясвободногоиспользованияэкологическихпредставленийнаб

азенарастающейсуммызнанийкаквобластиестественных,такиобщественныхнаук,использ

ованияполученныхзнанийдлярешенияпрактическихзадач,развитияинтересак экологии 

Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпиады 

На школьном, и муниципальном этапе конкурсантам не разрешается 

пользоватьсясправочными материалами и любыми электронными средствами. Если во время 

проведениятеоретического тура конкурсант будет замечен с мобильным телефоном, 

планшетом 

илидругойэлектроннойтехникой,рукописнымиилипечатнымиматериаламиит.д.,тоондолженбыт

ьдисквалифицирован. 

 

6. Критериииметодикаоцениваниявыполненияолимпиадныхзаданий 

 

Оценкавыполненияучастникомлюбогозаданиянеможетбытьотрицательной,минимальная

оценка,выставляемаязавыполнениеотдельновзятогозадания,0баллов. 

Дляпроведенияоценкиготовитсяпримерныйответ,включающийправильноерешениеинео

бходимоеобоснование(ключевыепонятия,положения,которыенеобходимы 

для обоснования предлагаемого решения). Принципиально возможным является учет 

иного,предложенного участником олимпиады, варианта верного ответа, при его 

исчерпывающемобосновании. 

Дляответанапредлагаемомбланкеответаотводитсястрогоопределенноеместос 

отмеченными  строками.    Дополнительные    строки,    как    и    текст,    

представленныйзапределами отведенногополя, при оценкеработы не учитываются. 

Каждая работа проверяется не мене, чем двумя членами жюри. Решение о 

выносимойоценкепокаждомузаданиюпринимаетсяконсенсусно.Вспорнойситуациирешениепри

нимаетсяпредседателемилизаместителем председателя жюри. 

Приоценкеработыследуетобращатьособоевниманиенасодержательнуючастьответа, 

продемонстрированные участником олимпиады знания, общую эрудицию, 

логикуизложенияитворческийподход.Руководящимпринципомдолжнобытьмаксимальноепоощрение

проявленныхзнаний,уменияихиспользованиядлярешенияпоставленнойзадачи,творческихспособносте

й. 

 

 

Экономика  

1. Порядокорганизацииипроведенияшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиад

ы 

1.1. Каждый этап олимпиады рекомендуется проводить в один тур, который 

можетвключать в себя задания разных видов: тестовые задания (открытого и закрытого 

типа),задачи(сразвернутымответом).Всеучастникидопускаютсядовыполнениявсехзаданий. 

1.2. Рекомендуемаядлительностьиспытаний: 
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 Школьныйэтап Муниципальныйэтап 

5,6, 7класс 90минут 120минут 

8,9класс 120минут 150минут 

10,11класс 150минут 180минут 

 

2. Общие рекомендации по разработке требований к проведению школьного 

имуниципальногоэтапов олимпиады 

2.1. Требованиякпроведениюшкольногоимуниципальногоэтаповолимпиадыразрабатыва
ются соответственно муниципальными и региональными предметно-

методическимикомиссиямисучетомметодическихрекомендацийцентральнойпредметно-

методическойкомиссиииутверждаютсяорганизаторамисоответствующихэтаповолимпиады. 

2.2. В требования, помимо общей информации, характеризующей соответствующийэтап 
олимпиады (дата проведения, порядок регистрации участников, время начала 

этапа,процедурыкодированияидекодированияработ,порядокпроверкииоцениванияработ,процед

уры анализа заданий олимпиады и их решений, процедуры показа проверенных 

работучастниковолимпиады,процедурыпроведенияапелляцийиподведенияитоговсоответствую

щегоэтапа,единойдлявсехпредметовэтапа)рекомендуетсявключитьследующуюинформацию,ка

сающуюсясоответствующегоэтапаолимпиады: 

 материально-техническоеобеспечение; 

 переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,разрешенныхк использованиювовремя проведенияолимпиады; 

3. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

заданийшкольногоэтапа олимпиады 

Длявыполнениязаданийучастникамнетребуетсяничего,кромепростыхканцелярскихприн

адлежностей(ручки,линейки).Рекомендуетсяобеспечитьучастниковручкамисчерниламиодного,

установленногоорганизаторомцвета,атакжебланкамиответовустановленнойорганизаторомформ

ы ибумагой длячерновиков. 

4. Принципыформирования   комплектовзаданий  и  

методическиеподходыксоставлениюзаданийшкольного этапа олимпиады 

4.1. Комплектолимпиадныхзаданий. 

Вкомплектолимпиадныхзаданийпокаждойвозрастнойгруппевходит: 

 задания; 

 бланк(листы)ответов; 

 критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданийдляработычленов 
жюри. 

4.2. Общиетребованияколимпиаднымзаданиям. 

4.2.1. Колимпиаднымзаданиямпредъявляютсяследующиеобщиетребования: 

 комплектзаданийдолженсочетатьзаданияразного уровнясложности; 

 уровнисложностизаданийвкомплектедолжнысоответствоватьзаявленнойвозрастнойгр
уппе; 

 заданиявкомплектедолжныхарактеризоватьсяновизнойитворческойнаправленностью; 

 тематиказаданийвкомплектедолжнабытьразнообразной; 
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 заданиявкомплектедолжныбытьсоставленнымикорректно(недопускатьразличныхтрак
товокииметьлогическинепротиворечивоерешение); 

 вкомплектезаданийдолжныбытьуказанымаксимальныебаллызакаждоезадание; 

 критериииметодикаоцениваниядолжнысоответствоватьзаданиямкомплекта; 

 комплекты заданий должны включать задания, выявляющие склонность к 

научнойдеятельности ивысокийуровеньинтеллектуальногоразвитияучастников; 

 комплекты  заданий   должны   включать   задания,   выявляющие   склонностьк 
получениюспециальностей,дляпоступлениянакоторыемогутбытьпотенциальновостребованыре

зультаты олимпиады; 

 недопустимоналичиезаданийвкомплекте,противоречащихправовым,этическими 
эстетическим нормам, демонстрирующих аморальные, противоправные модели 

поведения,способные вызвать ненависть или вражду,унижающие достоинство человека или 

группылицит. п.; 

 недопустимоналичиезаданийвкомплекте,внеизменномвидедублирующихзаданияолим
пиадыпрошлыхлет,задания другихолимпиадшкольников,иныезадания,размещенныевоткрытом 

доступе. 

4.2.2. Разрабатывать отдельный комплект заданий для каждого класса 

необязательно,комплектызаданийсмежныхпараллелейможносделатьчастичноилиполностьюпер

есекающимися.Приэтомследуетучестьследующее: 

 при   частичном   пересечении,   то   есть   включении   одних   и   тех   же   заданийв 
комплекты для разных классов (возрастных групп), можно модифицировать сами 

задания(подбиратьдругиезначенияпараметров,менятьпорядоквопросовивариантовответов,подр

угомуформулироватьвопрос); 

 в случае объединения несколькихклассов в одну возрастнуюгруппу с 

единымкомплектом заданий рекомендованными возрастными группами являются следующие: 

5–7,8–9,10–11 классы; 

 при объединении нескольких классов в одну возрастную группу итоги 

олимпиадыподводятсяотдельнопоклассам,тоестьединогоконкурсадлянесколькихклассовневозн

икает. 

4.2.3. Олимпиадныезаданияразрабатываютсянаосновепримернойосновнойобразовательн
ойпрограммысреднегообщегообразованияпоэкономике(профильныйуровень). 

4.2.4. Школьныйэтаполимпиадыявляетсямассовым,егоосновнаязадача–

датьвозможностьвсемшкольникамполучитьпредставлениеопредметедлядальнейшейпрофессио

нальной    ориентации,    заинтересовать    школьников,    имеющих    

способностикэкономике,стимулироватьшкольниковразвиватьэкономическоемышление.Вэтойс

вязи,а также учитывая разный уровень и глубину преподавания экономики в разных 

школах,задания школьного этапа не должны быть высокого уровня сложности, но должны 

проверятьумение логически мыслить об экономических процессах и явлениях, элементы 

финансовойграмотности,знакомствосэкономическимипроцессами,вкоторыхучаствуетсемья.В 

старших классах задания этапа должны включать проверку знаний базовых понятий 

иконцепций экономики, умение решать задачи с использованием стандартных 

экономическихмоделей. 

4.2.5. Олимпиадныезаданиямогутвключатьтестовыезадания(закрытогоиоткрытоготипа) 
изадачи(задания сразвёрнутымответом). 

4.2.6. Тестовыезаданиямогутвключать: 

 вопросытипа«верно/неверно».Участникдолженоценитьсправедливостьприведённог

овысказывания; 

 вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных. В 

каждомвопросеиз4–

5вариантовответанужновыбратьединственныйверный(илинаиболееполный) ответ; 
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 вопросысвыборомвсехверныхответовизпредложенныхвариантов. 

Участникполучаетбаллы,если выбралвсеверные ответыиневыбралниодноголишнего; 

 вопросы с открытым ответом. Участник должен привести ответ на вопрос 

илизадачубез объясненияи решения. 

4.2.7. Наличиевкомплектезадач(заданийсразвернутымответом)желательнона всех 

этапах олимпиады и необходимо на муниципальном, поскольку уже на региональномэтапе 

олимпиады такие задания играют ключевую роль, а на заключительном 

присутствуюттолькоони. 

4.2.8. Рекомендованноеколичествозаданий: 

 Школьныйэтап 

5,6,7классы 5–10тестовыхзаданий,2–3задачи 

8,9классы 10–15тестовыхзаданий,3–4задачи 

10,11классы 15–20тестовыхзаданий,3–4задачи 

 

4.2.9. Количествобаллов   за   разные   типы   заданий   определяется   составителямив 
соответствии с их сложностью для участников. При наличии тестовых заданий и задач(заданий 

с открытым ответом) рекомендованное соотношение максимальной суммы балловзаних– от 

1:2 до 2:3. 

4.3. Бланкиответов. 

4.3.1. Бланкиответовнедолжнысодержатьсведений,которыемогутраскрытьсодержаниеза
даний. 

4.3.2. Приразработкебланковответовнеобходимоучитыватьследующее: 

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна 

содержатьсяследующая информация: указание этапа олимпиады (школьный, муниципальный); 

текущийучебный год; поле, отведенное под код/шифр участника; строки для 

заполненияданныхучастником(Ф.И.О.,класс,полноенаименованиеобразовательнойорганизации

); 

 второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр 

участника;указание номера задания; поле для выполнения задания участником (разлинованный 

лист,таблица,схема,рисунок,ит.д.);максимальныйбалл,которыйможетполучитьучастникза его 

выполнение; поле для выставления фактически набранных баллов; поле для 

подписичленовжюри. 

4.4. Разработкакритериевиметодикивыполненныхолимпиадныхзаданий. 

Приразработке критериев иметодикивыполненныхолимпиадных заданий 

важноруководствоватьсяследующими требованиями: 

 полнота(достаточнаядетализация)описаниякритериевиметодикиоцениваниявыполнен
ныхолимпиадныхзаданий иначисления баллов; 

 понятность,полноценностьиоднозначностьприведенныхкритериевоценивания. 

4.5. Единыйстильоформления. 

4.5.1. Присоставлениизаданий,бланковответов,критериевиметодикиоцениваниявыполне
нных олимпиадныхзаданийнеобходимособлюдатьединыйстильоформления. 

4.5.2. Рисунки и изображения должны быть хорошего разрешения (качества) и в 
цвете,еслиданноеусловиеявляетсяпринципиальныминеобходимымдлявыполнениязаданий. 

4.5.3. Таблицы и схемы должны быть четко обозначены, сгруппированы

 ирациональноразмещены относительно параметров страницы. 

5. Переченьсправочныхматериалов,средствсвязииэлектронно-
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вычислительнойтехники,разрешенныхкиспользованиювовремяпроведенияолимпиады 

5.1. Дляпроведениятуроволимпиадынетребуетсяспециальныхтехническихсредств.Поми
мо  необходимого  количества  комплектов  заданий  и  листов  ответов,в 

аудиториидолжныбытьзапасныеписьменныепринадлежности,запасныекомплектызаданийи 

запасныелисты ответов. 

5.2. Посколькунекоторыеиззадачмогутпотребоватьграфическихпостроений,желательнон
аличиеуучастниковолимпиадылинеек,карандашейиластиков,атакженаличиеваудитории 

запасаэтихпредметов. 

5.3. При необходимости для выполнения заданий допускается использование 

толькосправочных материалов. Запрещается пользоваться принесенными с собой 

калькуляторами,справочнымиматериалами, средствами связи ит.п. 

6. Критериииметодикаоцениваниявыполненныхолимпиадныхзаданий 

 

6.1. Вкомплектматериалов,разработанныхсоставителями,должнывходитьправильные 
ответы на тест (при наличии теста в заданиях), решение и подробная схемапроверки каждой 

задачи (при наличии тура задач), а также общие рекомендации по 

проверкезадач.Вкомплектематериаловдолжныбытьуказаныконтактныеданныесоставителей,с 

которымижюрисоответствующегоэтапаолимпиадысможетсвязатьсядляуточнениякритериеви 

обсуждения сложныхслучаевпроверки работ. 

6.2. Итоговый балл каждого участника получается суммированием результатов 

всехтуроволимпиады.Рекомендуетсяневыставлятьотрицательныхоценокзалюбоезаданиес тем, 

чтобы минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого 

задания,быларавна0 баллов. 

6.3. Жюри проверяет работы с полной беспристрастностью и направляет всеусилиянато, 

чтобы результаты олимпиадыбыли справедливыми. 

Жюри проверяет работы в соответствии со схемами проверки, разработаннымисоставителями. 

При наличии в работе участника фрагмента решения, которое не может бытьоценено в 

соответствии со схемой проверки, жюри принимает решение исходя из своихпредставлений   о    

справедливом    оценивании,    при    возможности    консультируясьс 

составителями.Выполнениеданного   требования   имеет   исключительную   

важностьприпроверкемуниципальногоэтапа,посколькупоегоитогамсоставляетсяединыйрейтин

г 

школьниковврегионе,наоснованиикоторогоопределяетсясоставучастниковрегиональногоэтапа. 

6.4. Жюриоцениваеттолькото,что написановработеучастника: не могутбытьоценены 

комментарии и дополнения, которые участник может сделать после окончания 

тура(например,вапелляционномзаявлении). 

6.5. Фрагменты решения участника, зачёркнутые им в работе, не проверяются 
жюри.Если участник хочет отменить зачёркивание, он должен явно написать в работе, что 

желает,чтобызачёркнутая часть былапроверена. 

6.6. Участник должен излагать своё решение понятным языком, текст должен 
бытьнаписанразборчивымпочерком.Приэтомжюринеснижаетоценкузапомарки,исправления,ор

фографические,пунктуационныеистилистическиеошибки,недостаткивоформлении 

работы,еслирешениеучастникаможно понять. 

6.7. Всеутверждения,содержащиесяврешенииучастника,должнылибобытьобщеизвестны
ми(стандартными),   либо   логически   следовать   из   условия   задачи   илииз 

предыдущихрассужденийучастника.Участникможетнедоказыватьобщеизвестныеутверждения.

Вопросопределенияобщеизвестностинаходитсявкомпетенциижюри,нов 

любомслучаеобщеизвестнымисчитаютсяфакты,изучаемыеврамкахшкольнойпрограммы.Также,

какправило,общеизвестнымиможносчитатьтефакты,которыемногократно    использовались    в    

олимпиадах      прошлых      лет      и      приводилисьбез доказательств в официальных 

решениях. Все не общеизвестные факты, не следующиетривиальноиз 
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условия,должныбытьдоказаны.Решение,котороеявноилискрыто,опирается на не доказанные 

участником не общеизвестные факты, оценивается неполнымбаллом. 

6.8. Если в решении участника содержатся противоречащие друг другу суждения, 
тоони, как правило, не оцениваются, даже если одно из них верное. Нарушение 

логическихпоследовательностей      (причинно-следственных      связей),      как      правило,      

приводитк существенномуснижению оценки. 

6.9. Еслизадачасостоитизнесколькихпунктов,тоучастникдолженчёткообозначить,гдена
чинаетсярешениекаждогопункта.Каждыйфрагментрешенияпроверяется в соответствии с 

критериями проверки, разработанными для указанного 

пункта.Есливрешенииучастникаодногоизпунктовзадачисодержитсяфрагментрешения,который

всоответствиисосхемойоцениванияможетпринестибаллызадругойпунктзадачи, жюриможет не 

ставитьэтибаллы, еслииз решения не очевидно, 

чтоучастникпонимаетприменимостьрезультатовкдругомупункту.Прирешениипунктовзадачи 

участник может ссылаться на собственные решения (ответы) других пунктов или на 

общуючасть решения, выписанную вначале. 

6.10. Участникможетрешатьзадачилюбымкорректнымспособом,жюринеповышаетбаллы
закрасотуи   лаконичность   решения,   как   равно   не   снижает   их   иза 

использованиенерациональногоспособа.Корректнымможетбытьрешение,котороенестандартно

иотличаетсяпоспособуотавторского(приведённоговматериалахсоставителей).Вработеучастник

адолжносодержатьсядоказательствополнотыиправильностиегоответа,приэтомспособполучения

ответа,еслиэтонетребуетсядлядоказательстваегополнотыиправильности, 

излагатьнеобязательно. 

6.11. Работаучастниканедолжнаоставлятьсомненийвтом,какимспособомпроводится 
решение задачи. Если участник излагает несколько решений задачи, 

которыеявляютсяразнымипосути(и,возможно,приводяткразнымответам),инекоторыеиз 

решений являются некорректными, то жюри не обязано выбирать и проверять 

корректноерешение. 

6.12. Штрафы,которыежюриприсваиваетзавычислительныеошибки,зависятот 

серьёзностипоследствийэтих   ошибок.Вычислительнаяошибка,котораянепривелак 

существенному изменению дальнейшего решения задачи и качественно не изменила 

сутиполучаемых выводов, штрафуется меньшим числом баллов, чем вычислительная 

ошибка,существенноповлиявшая надальнейшеерешение. 

6.13. Если ошибка была допущена в первых пунктах задачи и это изменило 

ответыучастникавпоследующих   пунктах,товобщемслучае   баллыза   следующиепунктыне 

снижаются, т.е. они проверяются так, как если бы собственные результаты, 

которымипользуетсяучастник,былиправильными.Исключениемявляютсяслучаи,когдаошибкив 

первыхпунктахупростилииликачественноисказилилогикудальнейшегорешенияи/или ответы, – 

в этих случаях баллы за последующие пункты могут быть существенноснижены. 

6.14. Еслиучастниквсвоёмрешенииопираетсянаметодпереборавариантов,тодля 
полногобалладолжныбытьразобранывсевозможныеслучаи.Упущениехотябыодного случая 

может привести к существенному снижению оценки 

(непропорциональномудоленеразобранныхслучаеввобщемихчисле). 

6.15. Если для решения участнику необходимы дополнительные предпосылки, то 
ондолженихсформулировать.Дополнительныепредпосылкиприэтомнедолжныменятьсмыслзада

чиисущественносужатькругобсуждаемыхврешенииситуацийпосравнениюстем, которыйзадан 

вусловии. 

10. Примерныйпереченьтемзаданийшкольногоэтапа 

 

Вэтомразделеприведёнпримерныйнабортем,покоторымможносоставлятьзаданияшкольн

огоэтапаолимпиады.Окончательныйвыбортемдляолимпиадныхзаданийнаходитсявкомпетенции

муниципальной(региональной)предметно-методическойкомиссии. 
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5–11КЛАССЫ 

 

Введение.Чтоизучаетэкономическаянаука.Микроэкономикаимакроэкономика.Ограниче

нностьресурсов.Выборвэкономике,понятиеальтернативнойстоимости.Видыблаг.Экономически

е системы. Главные вопросы экономики. Разделение

 труда,специализацияиобмен.Типыэкономическихсистем:рыночная,командн

ая(плановая), 

традиционнаяисмешаннаяэкономика. 

Экономика семьи. Домохозяйство как потребитель. Семейный бюджет. 

Источникидоходов.Дифференциациядоходов.Мерысоциальнойподдержки.Расходысемьи.Роль

рекламы. 

Финансовая грамотность. Сбережения и банковские депозиты. Банковские 

кредитыипроценты. Дебетовые и кредитныекарты. 

Фирма.Рольи целифирм в экономике. Основные организационные формы бизнесав 

России.Основныеисточникифинансированиябизнеса.Акциииоблигации.Различиятиповрыночн

ыхструктур. 

8–11КЛАССЫ 

 

Производствоиторговля.Кривая(граница)производственныхвозможностей. 

Абсолютныеисравнительныепреимуществастранвпроизводствеблаг. 

Совершенная конкуренция. Спрос и предложение, равновесие.

 Последствияосновных типов вмешательствагосударствавэкономику. 

Фирма.Экономическиеибухгалтерскиеиздержки.Выручка.Прибыль. 

Основымакроэкономики.Понятиебезработицы,еёпричиныиэкономическиепоследствия.

Понятиеинфляции.Реальныйи номинальныйдоход. 

10–11КЛАССЫ 

 

Спрос. Индивидуальный спрос. Закон спроса. Прямая и обратная функции 

спроса.Зависимость индивидуального спроса от дохода потребителя. Нормальные 

(качественные,высшейкатегории)иинфериорные(некачественные,низшейкатегории)блага.Допо

лняющие и замещающие товары (комплементы и субституты). Рыночный спрос. 

Криваярыночногоспроса.Понятиеэластичности.Эластичностьспросанатоварпоегоцене.Фактор

ы,определяющиеэластичностьспросапоцене.Эластичностьспросаивыручкапродавцов.Перекрёс

тнаяэластичностьспросапоценедополняющегоилизаменяющеготовара.Эластичностьспросапо 

доходу. 

Предложение. Индивидуальное предложение. Закон предложения. Прямая и 

обратнаяфункциипредложения.Криваяиндивидуальногопредложения.Рыночноепредложение.К

риваярыночного предложения.Эластичностьпредложениятоварапоцене. 

Рыночноеравновесие.Избыточныйспрос(дефицит)иизбыточноепредложение.Влияние 

изменений спроса и предложения на равновесную цену и равновесное 

количество.Взаимосвязанныерынки.Последствиягосударственногорегулирования(фиксациице

н,установленияверхнегоинижнегопределовцен,квотпообъёмупроизводства,налогов). 

Производство.Фирма.Формыорганизациибизнеса.Фондовыйрынок,ценныебумаги. 

Технология. Постоянные и переменные факторы производства. Краткосрочный 

идолгосрочныйпериодыпроизводства.Общий(совокупный),среднийипредельный 

продуктыпеременногофакторапроизводства.Кривыеобщего,среднегоипредельногопродуктов 

переменного фактора производства и связь между ними. Постоянные, 

переменныеиобщиеиздержки.Средние,средниепостоянные,средниепеременныеипредельныеиз
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держки и их графическая интерпретация. Максимизация экономической прибыли как 

цельфирмы.Условиемаксимизацииприбылинарынкесовершеннойконкуренции.Условиепрекра

щенияпроизводствафирмы вкраткосрочномпериоде. 

Рынкинесовершеннойконкуренции.Рыночнаявластьфирмкакспособностьвлиять на 

уровень цены. Монополия. Причины возникновения монополий. Сравнение цены 

иобъёмавыпускавконкурентнойимонополизированнойотраслях.Понятиямонополистическойко

нкуренциии олигополии. 

Неравенстводоходов.   Распределение   доходов.   Проблема   неравенства   доходовв 

обществе.Измерениестепенинеравенствадоходов:криваяЛоренцаикоэффициентДжини.Перерас

пределениедоходов государством. 

Введение в макроэкономику. Макроэкономика как раздел экономической 

теории.Предметмакроэкономики.Методымакроэкономическогоанализа.Основныемакроэкономическ

иепроблемы.Кругооборотпродукта,расходовидоходов.Принциправенстварасходов и 

доходов.Основноемакроэкономическоетождество
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