
М униципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

от «01» октября 2019г. № 180

«Об утверждении требований к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020учебном году по астрономии,
биологии, географии, иностранному языку, информатике, искусству, истории, 

литературе, математике, ОБЖ, обществознанию, праву, русскому языку, 
технологии, физике, физической культуре, химии, экологии, экономике»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 
№ 249). приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 13 сентября 2019 года № 246-Д «Об организации и проведении школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2019/2020 учебном году», приказом МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск» от 23.09.2019г. № 169 «О подготовке и 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году», согласно методическим рекомендациям по разработке заданий и 
требований к проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ в 2019/2020 
учебном году, разработанным центральными предметно-методическими комиссиями 
ВсОШ. в целях организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году

Приказываю:

1. Утвердить разработанные муниципальными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады требования к организации и проведению школьного 
этапа олимпиады по астрономии, биологии, географии, иностранному языку, 
информатике, искусству, истории, литературе, математике, ОБЖ, 
обществознанию, праву, русскому языку, технологии, физике, физической 
культуре, химии, экологии, экономике (Приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника МКУ «горУО» А.А. Бусыгину.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Т.В. Жбанова

Исполнитель: А.А.Бусыгина 
8 (34343) 2- 13-52



Приложение 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№ 180 от 01 октября 2019г.
«Об утверж дении требований 

к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году по астрономии, 
биологии, географии, иностранному языку, 

информатике, искусству, истории, литературе, 
математике, ОБЖ, обществознанию, праву, 

русскому языку, технологии, физике, 
физической культуре, химии, экологии, экономике»

Общие требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады
в 2019-2020 учебном году

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

Порядок проведения школьного этапа олимпиады определен Порядком 
проведения Всероссийской олимпиады школьников (утвержден Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 г, с 
изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249, 
приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года№  1488, приказом Минобрнауки 
России от 17 ноября 2016 года № 1435).

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады, школьный 
этап олимпиады проводится на базе учреждений общего образования в период с 24 
сентября по 31 октября 2019 года. Данный этап проводится в один аудиторный тур в 
течение одного дня, общего для всех образовательных учреждений.

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

Согласно п. 38 Порядка проведения Всероссийской олимпиады, участник вправе 
выполнять задания за более старший класс. В этом случае он должен быть 
предупрежден, что в случае квалификации в список участников последующих этапов 
Всероссийской олимпиады (муниципального, регионального, заключительного) он будет 
выступать там в той же старшей параллели.

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

Должны учитываться следующие правила поведения участников олимпиады:
1 Перед началом соревнований все участники должны пройти очную 

регистрацию и получить индивидуальный идентификационный номер, который будет 
использоваться при хранении и проверке его решений олимпиадных задач.

2 Каждый участник школьного этапа должен получить доступ к текстам 
олимпиадных задач только в момент начала тура. До начала тура доступ в аудиторию 
может быть разрешен только членам жюри, оргкомитета и дежурным преподавателям.

В соответствии с ч. 2 ст. 77 ФЗ №273 взимание платы за участие в олимпиаде не 
допускается.



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

За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками 
олимпиады, отвечает жюри, которое принимает для оценивания закодированные 
(обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады, оценивает выполненные 
олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными критериями и методиками 
оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных 
заданий, а также другие функции в соответствии с действующим порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников.

Для проведения олимпиады на школьном этапе, необходимы аудитории 
(школьные классы), в которых можно было бы разместить ожидаемое количество 
участников.

Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное 
рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 
соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все 
рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады 
равные условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

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

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

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в 
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и 
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.

В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы олимпиады 
вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 
участника олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 
текущем году.

Порядок подведения итогов школьного этапа
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются отдельно по 

классам по индивидуальным результатам решения участниками всех олимпиадных 
задач. Итоговый результат каждого участника формируется как сумма полученных этим 
участником баллов за решение каждой задачи.

Индивидуальные результаты участников фиксируются по каждому классу и 
заносятся в соответствующую рейтинговую таблицу, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке.

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

Победители и призеры школьного этапа олимпиады по каждому классу 
определяются в соответствии с п. 31 Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников. В случае равного количества баалов участников олимпиады, занесенных в 
итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров 
принимает организатор школьного этапа олимпиады.



Процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений и показа выполненных
участником олимпиадных заданий

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

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

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

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

Работы участников хранятся Оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с 
момента ее окончания.

Порядок рассмотрения апелляций
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

школьного этапа олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами за его решение в жюри этого этапа олимпиады.

Перед подачей апелляции участник школьного этапа олимпиады вправе 
убедиться в том. что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. Поэтому 
процесс подачи и рассмотрения апелляций должен проводиться после объявления 
предварительных результатов всем участникам и разбора олимпиадных заданий, чтобы 
в случае необходимости участник школьного этапа смог четко аргументировать 
причины своего несогласия с оценкой жюри.

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

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады в 
спокойной, конструктивной и доброжелательной обстановке. По результатам 
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа 
олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 
баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов членов 
жюри. В случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. 
Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.

Рассмотрение всех апелляций оформляется протоколом, который подписывается 
соответствующими членами жюри. Протокол рассмотрения апелляций передается в 
оргкомитет школьного этапа для внесения соответствующих изменений в итоговый 
протокол по результатам участников олимпиады и отчетную документацию.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
астрономии в 2019-2020 учебном году

Цель школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников - популяризация



астрономических знаний среди широкого круга учащихся, укрепление системы 
школьного астрономического образования, выделения одаренных школьников, 
способных решать задачи повышенной сложности по данному предмету.

Порядок проведения
В 2019/2020 учебном году методические рекомендации по составлению заданий 

олимпиады разработаны в соответствии с Порядком проведения Всероссийской 
олимпиады школьников, принятым Министерством Образования и Науки Российской 
Федерации, приказ № 1252 от 18 ноября 2013 года, с изменениями, утвержденными 
Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации № 249 от 17 марта 
2015 г. , №1488 от 17 декабря 2015 г. и №1435 от 17 ноября 2016 г., на основании 
методических рекомендаций, подготовленных Центральной предметно-методической 
комиссией всероссийской олимпиады школьников по астрономии, утвержденных на 
заседании Центральной предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады 
школьников по астрономии 29.07.2019 г. Протокол №1.

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии 
проводится среди школьников 5-11 классов в шести возрастных параллелях: 5-6, 7, 8, 9,
10 и 11 классы. В параллелях 7, 8, 9, 10 и 11 классов результаты школьного этапа 
являются основой для отбора участников следующего, муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады.

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

Задания школьного этапа Всероссийской олимпиады по астрономии составляются 
на основе методической программы Всероссийской олимпиады школьников по 
астрономии.

Список вопросов состоит из шести параграфов в соответствии с количеством 
возрастных параллелей школьного этапа Всероссийской олимпиады.

Методическая программа олимпиады по астрономии, в частности, включает в 
себя основные понятия и вопросы из курсов физики и математики, необходимые для 
решения олимпиадных заданий по астрономии на данном этапе в данной возрастной 
параллели.

По ходу школьного этапа участникам предлагается комплект заданий, 
подготовленных отдельно для каждой из возрастных параллелей. Количество заданий в 
каждой возрастной параллели составляет не менее 4 и не более 6, в зависимости от 
возрастной параллели и длительности этапа. Рекомендуемая длительность этапа для 5-8 
классов 1 час. для 9-11 классов -  2 часа.

Часть заданий может быть общей для нескольких возрастных параллелей, однако 
конкурс и подведение итогов должны быть отдельными. Задания для школьного этапа 
разрабатываются муниципальной предметно-методической комиссией и являются 
общими для всех образовательных учреждений.

Исходя из целей и задач школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады по астрономии, рекомендуется предлагать школьникам 6-8 классов по 4 
задания, а школьникам 9-11 классов по 6 заданий. Каждое задание комплекта не должно 
быть связано с другими заданиями в этой же возрастной параллели.

Все задания школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников должны 
затрагивать вопросы Методической программы, соответствующие школьному этапу для 
данной возрастной параллели и всем этапам предыдущих параллелей.

Комплект заданий в каждой возрастной параллели должен также
характеризоваться методической полнотой: все 4 либо 6 заданий должны
соответствовать разным пунктам списка вопросов по астрономии. Система оценивания 
заданий должна быть идентичной (8-балльной) для всех заданий, независимо от их темы 
и уровня сложности.



Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 
Для каждого задания, разработанного для школьного этапа, муниципальная 

предметно-методическая комиссия должна разработать подробное решение с учетом 
всех возможных способов, а также рекомендации по оцениванию решения участниками 
в том случае, если задание решено не полностью.

Для проверки решений участников школьного этапа формируется жюри, состоящее 
из учителей, работающих в области астрономии и смежных дисциплин (физики, 
математики).

Для обеспечения объективности проверки решение каждого конкретного задания в 
той или иной возрастной параллели должно проверяться одним и тем же членом жюри.

При достаточном составе жюри рекомендуется проводить независимую проверку 
решения каждого задания двумя (одними и теми же) членами жюри с усреднением 
оценки и проведении обсуждения, если оценки двух членов жюри существенно 
различаются (при необходимости с последующей коррекцией оценок).

Решение каждого задания оценивается по 8-балльной системе в соответствии с 
рекомендациями, разработанными составителями для каждой отдельной задачи. 
Альтернативные способы решения задачи, не учтенные составителями задач в 
рекомендациях, при условии их правильности и корректности также оцениваются в 
полной мере. Ниже представлена общая схема оценивания решений.
0 баллов - решение отсутствует или абсолютно некорректно;
1 балл - правильно угаданный бинарный ответ (да/нет) без обоснования;
1-2 балл - сделана попытка решения, не давшая результата;
2-3 балла - правильно угадан сложный ответ, но его обоснование отсутствует или 
ошибочно;
4-6 баллов - частично решенная задача:
6-7 баллов - полностью решенная задача с более или менеезначительными недочетами;
8 баллов - полностью решенная задача.

Выставление премиальных баллов (оценка за задание более 8 баллов) не 
допускается.

Общая оценка за весь этап получается суммированием оценок по каждому из 
заданий.

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий 

Задания школьного этапа должны иметь теоретический характер, не требовать для 
своего решения каких-либо астрономических приборов и электронно-вычислительных 
средств (за исключением непрограммируемых калькуляторов). Задания должны 
выполняться в аудитории, без выхода на улицу.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
биологии в 2019-2020 учебном году

Школьный и муниципальный этапы олимпиады по биологии проводятся в 
соответствии с актуальным Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников от 18 ноября 2013 г. № 1252 с учетом внесенных изменений (Приказ 
Минобрнауки России № 249 от 17 марта 2015 года, Приказ № 1488 от 17 декабря 2015 
года. Приказ № 1435 от 17 ноября 2016 года) (далее -  Порядок). Настоящие 
методические рекомендации по их проведению составлены на основе действующего 
Порядка. Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
биологии основаны на методических рекомендациях, подготовленных Центральной 
предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады школьников по 
биологии, утвержденных на заседании Центральной предметно-методической комиссии 
всероссийской олимпиады школьников по биологии 30.07.2019 г. Протокол №1.



Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 
обучающихся интереса к учебному предмету «Биология», создание необходимых 
условий для поддержки одаренных школьников, способных решать задачи повышенной 
сложности по данному предмету, формирование мотивации к приобретению 
систематических знаний в области биологии, повышение качества биологического 
образования.

Порядок проведения
В школьном этапе олимпиады по биологии принимают участие обучающиеся 5-11 

классов, желающие участвовать в олимпиаде, однако, в связи с тем, что школьный этап 
проводится не позднее 15 октября, участие учащихся 5 класса не представляется 
целесообразным. В случае, если найдутся желающие из числа пятиклассников, то им 
следует предложить комплекты заданий для 6 класса.

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии проводится 
по заданиям, которые носят теоретический характер. В основе их содержания должны 
лежать образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
разработанные на основании действующих нормативных документов, 
регламентирующих организацию учебно-воспитательного процесса в образовательных 
организациях, на базе которых обучаются участники олимпиады. Содержание 
олимпиадных заданий должно проверять не только предметные знания школьников по 
биологии, но и их умение решать различные прикладные биологические задачи в т.ч. на 
метапредметном уровне.

Продолжительность выполнения олимпиадных заданий на школьном этапе 
составляет 120 минут.

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

Отбор содержания конкурсных заданий олимпиады всегда осуществляется с 
учетом анализа результатов олимпиады предыдущего года. Затем определяется объем 
теоретических и практических знаний, которыми должны владеть участники. Для этого 
используются программно-методические материалы, в которых раскрывается 
обязательное базовое содержание образовательной области и требования к уровню 
подготовки выпускников основной и средней школы по биологии.

Для олимпиады разрабатываются оригинальные, новые по содержанию задания. 
В число конкурсных заданий могут быть включены отдельные задания предыдущих 
олимпиад, решение которых вызвало у участников наибольшие затруднения.

Основные требования к заданиям для проведения школьного этапа Олимпиады:
■/ задания необходимо готовить в тестовой форме закрытого типа, что повышает 

объективность оценивания конкурсантов и позволяет охватить больший объем 
контролируемых элементов знаний;

s  форма заданий должна быть такой, чтобы на решение каждого участник тратил 
минимальное время;

s  задания должны быть написаны понятно, доходчиво и лаконично и иметь 
однозначные решения (ответы);

^  в закрытых тестовых заданиях для маскировки верного ответа должны быть 
использованы только реально существующие термины, понятия и формулировки, 
составляющие предметную область «Биология»;

s  задания следует разнообразить по форме и содержанию, однако задания в 
блоке желательно группировать по типам;

^  в заданиях следует использовать фактический материал местного, 
регионального, национального и глобального уровней.

Тестовый контроль позволяет быстро проверить уровень знаний учащихся, 
выявить материал, который был плохо ими усвоен, т. е. дает учителю возможность



оперативно установить обратную связь и при необходимости не только оценить работу 
учащихся, но и внести коррективы в методику изучения учебного материала. 
Использование тестовых заданий для соревнований имеет известные преимущества, 
главным из которых является возможность за относительно короткий временной 
интервал проверить теоретические знания участников Олимпиады.

Итогом работы предметно-методической комиссии должно стать создание пакета 
методических материалов для проведения всероссийской олимпиады школьников по 
биологии в содержание, которого, входят: 

s комплекты заданий;
пустые бланки ответов на задания (матрицы);

^ответы  на задания.
______ Примерное количество заданий для школьного этапа олимпиады по биологии:

Комплект Часть I Часть 11 Часть III Часть IV

5-6 классы 10 5 5 1
7 класс 15 5 5 1
8 класс 15 5 5 2
9 класс 20 10 10 2
10 класс 25 10 10
11 класс 30 10 10 5

М етодика оценивания выполнения олимпиадных заданий 
Критерии оценивания заданий школьного этапа:

в тестовых заданиях частей I и III за каждый правильный ответ участник 
получает по 1 баллу.

• в тестовых заданиях части II за каждый правильный ответ участник 
получает по 2 балла.

■ в тестовых заданиях части IV конкурсантам необходимо заполнить 
матрицы в соответствии с требованиями, описанными в условиях. 

Особенности оценивания описаны в тексте для каждого задания индивидуально. 
Основная цель введения таких заданий - ориентация участников Олимпиады на 
содержание заданий последующих этапов всероссийской олимпиады.

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий 

Каждый участник получает комплект заданий и лист (матрицу) ответов. После 
завершения работы комплект заданий участник может забрать, а лист ответа должен 
быть подписан и сдан для проверки. Рекомендуется предоставить участникам 
Олимпиады черновик (1 лист формата А4).

Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать 
действующий Порядок и требования, утверждённые организатором соответствующего 
этапа олимпиады, должны следовать указаниям представителей организатора 
олимпиады, не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. 
Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или черного цвета), 
прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть 
сложено в специально отведенном для вещей месте. В аудиторию не разрешается брать 
справочные материалы, средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
географии в 2019-2020 учебном году

Основной целью Олимпиады является популяризация географической науки и 
географического образования, а также выявление школьников, проявляющих интерес к 
географии и талантливых в данной области науки. Задачами проведения школьного и



этапа Олимпиады являются: стимулирование интереса учащихся к географии, в том 
числе к научно-исследовательской деятельности, выявление и развитие у обучающихся 
творческих способностей в области географии, формирование мотивации к 
самостоятельному приобретению систематических знаний в области географии, отбор 
обучающихся, которые будут представлять свое учебное заведение на последующих 
этапах Олимпиады, повышение качества географического образования.

Порядок проведения
Принять участие в школьном этапе Олимпиады должен иметь любой 

обучающийся 5-11 классов вне зависимости от его текущей успеваемости по предмету.
Школьный этап Олимпиады должен состоять не менее чем из двух туров: 

теоретического и тестового. Оба тура проводятся в письменной форме и могут быть 
проведены в один день непосредственно один за другим.

На выполнение заданий теоретического тура школьного этапа Олимпиады 
рекомендуется отвести до 1,5 астрономических часов. На выполнение заданий тестового 
тура школьного этапа Олимпиады рекомендуется отвести 45 минут.

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

При проведении школьного этапа Олимпиады в дополнение к этим обязательным 
турам по возможности рекомендуется провести общешкольный мультимедийный 
конкурс знатоков географии (в устной или письменной форме). Для этого конкурса 
рекомендуется отобрать по 2-5 обучающихся от каждой параллели, показавших лучшие 
результаты.

Конкурс знатоков географии проводится в форме интеллектуальной викторины- 
игры. Победа в конкурсе знатоков даёт возможность поощрить интересующихся 
географией школьников и. одновременно, подготовить их к аналогичным конкурсам, 
проходящих в рамках последующих этапов Всероссийской олимпиады по географии.

Оптимальное количество участников конкурса знатоков географии - от 20 до 30 
человек (по несколько участников от каждой параллели).

В конкурс знатоков географии школьного этапа Олимпиады рекомендуется 
включать 12-15 заданий различной тематики и уровня сложности, поскольку конкурс 
проводится по принципу «с выбыванием», вплоть до соревнования в финале двух 
претендующих на звание победителя конкурса. Рекомендуемая продолжительность 
конкурса знатоков географии школьного этапа Олимпиады -45 минут.

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

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

Особенности структуры школьной программы необходимо принимать во 
внимание при формировании комплектов заданий Олимпиады. Комплекты должны 
различаться по параллелям. При этом, набор теоретических задач Олимпиады для 
каждой параллели (5-11 классов) следует формировать по принципу «накопленного 
итога». Гак. в комплект заданий для 7 класса, наряду с задачами по курсу «География 
материков и океанов», изучаемом в данном классе, следует включать задачи из варианта 
для 6 класса, а для 9 класса (тема «География России. Население и хозяйство») - из 
вариантов для 6, 7. 8 классов, и т.д. Таким образом, при составлении вариантов заданий 
для разных параллелей придётся добавлять всего несколько заданий, а не разрабатывать



полностью отличающийся комплект. Однако при составлении заданий не рекомендуется 
опираться только на знания, получаемые школьником в рамках уроков и учебного 
материала, необходимо опираться на широкие информационные возможности 
современности. Главное, чтобы задания были интересными и посильными для 
выполнения учащимися.

Поскольку изучение базового курса географии в основном заканчивается в 10 
классе, то задания для 11 класса должны охватывать темы всего школьного курс 
географии (как правило, наиболее сложные задачи из вариантов заданий для каждого 
класса).

При проведении школьного этапа Олимпиады для обучающихся из параллелей, 
где изучение географии только начинается, основное содержание заданий следует 
привязать к природоведению и к пройденным до этого времени разделам базового курса 
географии и к курсу «Окружающий мир».

В комплект заданий необходимо включать задания, требующие понимания 
основных географических закономерностей, проверяющие умение делать логические 
выводы и прослеживать причинно-следственные связи, обобщать и систематизировать 
ранее полученные знания.

Особое место в заданиях должны занимать вопросы и задачи, связанные с 
умением читать и анализировать топографические планы и географические карты 
различного масштаба и содержания. - от топографических до мелкомасштабных 
тематических.

Теоретический тур включает в себя задания, предусматривающие элементы 
научного творчества, и проводится в письменной форме. В комплект заданий 
теоретического тура школьного этапа Олимпиады рекомендуется включать 4-5 задач.

В том случае, если организаторы школьного этапа имеют возможность 
обеспечить использование всеми участниками одинаковых школьных географических 
атласов, допускается составление заданий на основе карт этих атласов; в противном 
случае организаторы олимпиады предоставляют участникам все необходимые для 
решения заданий картографические материалы в комплекте с текстами заданий.

В комплекте заданий для каждого класса задачи и элементы задач должны 
различаться по сложности так, чтобы с самым простым вопросом справились почти все 
участники олимпиады, с самым сложным - лишь несколько лучших.

Условия задач должны быть четкими и понятными, недопустима 
неоднозначность трактовки.

Задания не должны включать термины и понятия, не знакомые учащимся данной 
возрастной категории.

При составлении заданий следует использовать несколько различных 
источников, с которыми участники незнакомы.

Рекомендуемый набор заданий теоретического тура включает следующие типы 
задач, ориентированных на выявление у обучающихся различных навыков:

задачи на пространственный анализ - знание особенностей расположения 
различных географических объектов, специфики формирования пространственного 
рисунка распространения различных природных явлений и т.д.;

задачи на распознавание образов территорий (например, по изображениям на 
фотографиях и репродукциях картин, фрагментам художественных произведений, 
документальным фрагментам);

задачи на определение логических цепочек и причинно-следственных связей 
(например, взаимосвязей компонентов ландшафта, их зависимость от общепланетарных 
и региональных географических закономерностей);

задачи на сопоставление (перебор, выборку в соответствии с заданными 
критериями) различных географических объектов, территорий, стран и т.п.

задачи на классификацию географических объектов, приборов, понятий и т.п. 
задачи картографического (в том числе, картометрического) содержания.



Для формулировки условия задач могут быть использованы такие традиционные 
для географии виды заданий, как нанесение объектов на контурную карту, составление 
плана местности, схемы маршрута или профиля с его последующей характеристикой.

При составлении заданий на знание фактического материала рекомендуется 
использовать алгоритм задач типа «определи страну/территорию и ее соседей», которые 
публикует журнал «География».

При решении картографических задач, предполагающих анализ участниками 
фрагмента географической карты, аэрофотоснимка, космического снимка, плана города 
участники Олимпиады должны показать умение «считывать» с исходного изображения 
информацию о природных и социально-экономических объектах. В условиях задачи 
может содержаться требование описать местность по маршруту в пределах данной 
территории, обосновать маршрут для прокладки трассы автомобильной дороги, 
предложить места для размещения различных хозяйственных объектов и т.д.

Тестовый тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме по 
параллелям. Целью тестового тура Олимпиады является проверка знания участниками 
географической номенклатуры, основных терминов, понятий, определений, изучаемых в 
курсе школьной географии, а также знания географии своего родного края (включая 
особенности географии близлежащей местности, города и т.д.).

В задания тестового тура следует включить несколько вопросов, для правильного 
ответа на которые требуется не только знание фактического материала школьного курса 
географии, но и умение рассуждать логически.

В задания тестового тура школьного этапа рекомендуется включать не более 15 
вопросов.

Рекомендуется использовать тестовые задания закрытого и открытого типов. При 
этом большая часть тестовых заданий должна быть закрытого типа. Тестовые задания 
закрытого типа предусматривают несколько (лучше 4) вариантов ответов на 
поставленный вопрос, среди которых лишь один является правильным.

Один из видов закрытых тестовых заданий - задания множественного выбора, 
которые предполагают наличие вариативности в выборе. Из ряда предлагаемых 
вариантов ответов участнику Олимпиады необходимо выбрать один или несколько 
ответов, являющихся правильными (или неправильными) элементами списка и др. Это 
задания с предписанными ответами, что предполагает наличие ряда предварительно 
разработанных вариантов ответов на заданный вопрос. Другим видом закрытых 
тестовых заданий являются задания на восстановление соответствия, в которых 
необходимо найти или приравнять части, элементы, понятия - конструкциям, 
утверждениям; восстановить соответствие между элементами двух (и более) списков.

Еще одним видом закрытых тестовых заданий являются задания на 
восстановление последовательности, когда одним из рядов является время или 
расстояние или иной континуальный конструкт, который подразумевается в виде ряда.

К тестовым заданиям открытого типа относятся задания двух видов.
Первый вид открытых тестовых заданий - задания-дополнения (другое название: 

задания с ограничением на ответ). Выполняя их, участники должны самостоятельно 
давать ответы на вопросы, но их возможности ограничены. Ответ выглядит в виде слова 
(значка, символа и т. д.) на месте пробела или многоточия.

Второй вид открытых тестовых заданий - задания свободного изложения или 
свободного конструирования. Они предполагают свободные ответы участников по сути 
задания. На ответы не накладываются ограничения. Чаще всего это задания вида: 
закончите предложение (фразу), впишите вместо многоточия правильный ответ, 
дополните определение, то есть вместо многоточия можно вписать словосочетание, 
фразу, предложение.

Для ответа на открытые тестовые задания необходимо не просто знать 
правильный ответ, но прийти к нему на основе логических заключений, основанных на 
знаниях основных закономерностей физической и социально-экономической географии.



В отдельных вопросах рекомендуется использовать иллюстрации: схемы, картосхемы, 
рисунки.

Выбор возможной схемы составления тестовых заданий за предметно
методической комиссией соответствующего уровня, но в любом случае участники 
школьного этапа должны быть оповещены о том, какая схема применена.

В конкурс знатоков географии рекомендуется включать задания разного уровня 
сложности. Правильные ответы на эти задания предполагают как знание программного 
материала из курса школьной географии, так и широкую эрудицию участников. Задания 
конкурса знатоков географии рекомендуется составлять с учетом следующих 
требований:

знание географической номенклатуры (в том числе, экстремумы: самые высокие 
горы, самые длинные и полноводные реки, самые холодные и жаркие точки мира, 
самые крупные города, многочисленные народы, самые высокие доходы на душу 
населения, самые большие месторождения и запасы полезных ископаемых и т.п.); 
умение «привязать» географические объекты к местности (вопросы типа «где 
находится», «с чем граничит», «через территорию каких стран проходит», «куда 
впадает», «откуда начинается» и т.п.);
наличие навыков чтения географических карт, в том числе для определения 
страны (территории) по расширяющемуся полю карты или по ее контуру; 
широкая эрудиция, в том числе знание национальной символики (флаги, гербы), 
национальных валют стран мира;
знание персоналий: жизнеописаний, открытий, достижений и портретов
путешественников, первооткрывателей, ученых-географов и других исторических 
личностей, внесших значительный вклад в развитие географической науки 
умение атрибутировать артефакты (предметы быта, одежды, «экзотические» 
продукты питания) со странами, на территории которых они распространены; 
знание культурных традиций, сооружений и визуальное представление о них 
(«какая достопримечательность изображена на фотографии», «в каком городе 
находится данное сооружение»)
умение «проецировать» на географическое поле знаний информацию, 
полученную в ходе изучения других школьных предметов (истории, биологии, 
литературы, музыки).
Материалы для составления заданий для мультимедийного конкурса знатоков 

географии подбираются на основе личных фотоархивов, коллекций школьных и 
муниципальных музеев, и/или из источников в сети Интернет.

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 
Критерии оценки участников школьного и муниципального этапов Олимпиады 

определяются в зависимости от сложности задания и возраста участников. Для задач 
теоретического тура определяется одинаковое максимально возможное количество 
баллов за полностью правильный ответ. Если задания теоретического тура имеют 
разный уровень сложности, то они могут быть оценены разным максимально 
возможным количеством баллов (в большинстве случаев от 5 до 10). Максимальное 
возможное количество баллов за выполненные задания теоретического тура должно 
составлять 70% ог общего максимального количества баллов для соответствующего 
этапа.

За правильные ответы тестового тура рекомендуется начислять участнику 0,5-1 
балл. Возможно составление вопросов тестового тура нескольких уровней сложности: в 
таком случае количество баллов за ответ на вопросы разной сложности будет 
различаться. Максимальное количество баллов за тестовый тур Олимпиады не должно 
превышать 30% от общей максимальной суммы баллов за все туры.

Для проверки заданий тестового тура следует подготовить шаблон с 
правильными ответами (на прозрачных пластиковых листах). Таким образом, проверка



ответов участников Олимпиады на задания тестового тура не должна занять много 
времени.

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий

Материально-техническое обеспечение школьного этапа Олимпиады включает:
• помещения (классы, кабинеты), в которых участники при выполнении 

заданий могли бы сидеть по одному за партой;
помещение для проверки работ;

• оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки заданий и 
листов ответов (по количеству участников);

• листы для ответов (по количеству участников);
комплекты одинаковых атласов или географических карт для выполнения 
заданий (если это необходимо).

Письменные принадлежности, а также (при необходимости) линейки, 
транспортиры, непрограммируемые калькуляторы участники приносят с собой.

При проведении конкурса знатоков необходима аудитория, вмещающая всех 
желающих присутствовать зрителей и участников самого конкурса. Аудитория должна 
быть оснащена аудиовизуальным комплексом (мультимедиа проектор, выдающий 
изображение достаточной яркости, чёткости и контрастности; экран, соответствующий 
размеру аудитории; при необходимости - звукоусиливающую аппаратуру с нужным 
количеством микрофонов; пронумерованные листы ответов для участников).

Участникам школьного этапа Олимпиады запрещено пользоваться во время 
выполнения заданий тетрадями, справочной литературой, учебниками, атласами, 
любыми электронными устройствами, служащими для передачи, получения или 
накопления информации, кроме случаев использования школьных атласов, если это 
предусмотрено организаторами Олимпиады.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
иностранному языку в 2019-2020 учебном году

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

Порядок проведения
Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 5-11 классов.
Олимпиада для учащихся всех школ проводится по единым заданиям, 

разработанным для каждой из параллелей 5-11 классов муниципальной предметно
методической комиссией.

В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся, в том числе 
вне зависимости от его успеваемости по предмету.

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

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

Задания олимпиады должны носить проблемно-поисковый характер и выявлять 
творческий потенциал участника. Задания олимпиады не должны повторять формат 
ГИА-9 и РИ А -11 по иностранному языку, однако должны соответствовать всем



требованиям тестовых -заданий. Все задания олимпиады должны быть интересны для 
учащихся и творчески ориентированы.

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

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

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

Для обеспечения комплексного характера проверки уровня коммуникативной 
компетенции участников рекомендуется проводить школьный этап олимпиады по пяти 
конкурсам:
• конкурс понимания устной речи (Listening)
• конкурс понимания письменной речи (Reading)
• лексико-грамматический тест (Use o f English)
• конкурс письменной речи (Writing)
• конкурс устной речи (Speaking) (для 5-6 классов).

В связи с техническими сложностями, связанными с проведением конкурса устной 
речи (Speaking), центральная предметно-методическая комиссия по иностранному языку 
рекомендует не проводить этот конкурс для 7-8 и 9-11 классов на школьном этапе. 
Однако, вопрос о проведении конкурса устной речи в рамках школьного этапа решает 
организатор школьного этапа. Если организатор школьного этапа считает технически 
возможным и целесообразным проведение конкурса устной речи, то этот конкурс 
проводится.

Для 5-6 классов конкурс устной речи рекомендуется проводить, но решение о 
проведении конкурса устной речи для 5-6 классов принимает организатор школьного 
этапа. Формат конкурса и способ проведения (компьютерная запись ответа одного 
участника, диалог участников в паре, диалог с экзаменатором-собеседником) зависят от 
технических возможностей.

Участники олимпиады должны быть допущены до всех конкурсов.
При подготовке олимпиадных заданий для школьного этапа рекомендуется 

подготовить три пакета заданий разного уровня сложности (для определения 
объективного уровня сложности олимпиады можно рекомендовать шестиуровневую 
модель, предложенную Советом Европы):

• для 5-6 классов - уровень сложности заданий определяется предметно
методической комиссией муниципального этапа Олимпиады, рекомендуемый уровень 
по шкале Совета Европы А1 - А2;

• для 7-8 классов - уровень сложности заданий определяется предметно
методической комиссией муниципального этапа Олимпиады, рекомендуемый уровень 
по шкале Совета Европы А2 - В1;

• для 9 - 1 1  классов - уровень сложности заданий определяется предметно
методической комиссией муниципального этапа Олимпиады, рекомендуемый уровень 
по шкале Совета Европы В1 - В2.

При подготовке заданий рекомендуется сочетать задания разного уровня
сложности (т.е. сочетать более сложные и менее сложные задания, чтобы участники
могли выполнить хотя бы одно олимпиадное задание). Уровни сложности разных 
заданий внутри пакета заданий для одной возрастной группы не должны расходиться 
больше, чем на одну ступень.



При составлении заданий для конкурсов понимания устного и письменного 
текста и лексико-грамматического теста рекомендуется использовать связные тексты, а 
не отдельные предложения.

Рекомендуется использовать разнообразные виды заданий следующих типов 
(т.е. внутри одного пакета заданий рекомендуется сочетать задания разного типа):
• множественный выбор: выбор среди трех или четырех вариантов ответов, или выбор 
вариантов ответов из предложенного меню (списка вариантов);
• альтернативный выбор (правильно/неправильно) или усложненный альтернативный 
выбор (правильно/неправильно/ в тексте не сказано);
• перекрестный выбор (из двух списков единиц подобрать пары по тем или иным 
п ред; юже н н ым п риз н акам);
• упорядочение (составить связный текст из разрозненных предложений или абзацев; 
восстановить последовательность событий, представленных в произвольном порядке; 
вставить в текст пропущенные предложения или части предложений);
• трансформация, замена, подстановка (при проверке лексико-грамматических 
навыков);
• завершение высказывания (нахождение недостающего компонента);
• ответы на вопросы закрытого и открытого типа (краткие и развернутые);
• внутриязыковое перефразирование (относится к продуктивным типам тестовых 
заданий, требует от составителя четкой формулировки задания);
• клоуз-процедура или клоуз-тест (заполнение допущенных в тексте пробелов 
словами, артиклями и т.д.).

Необходимо обратить внимание на корректность формулировки заданий: 
формулировка должна быть законченной, простой, доступной. Проверяемые единицы 
должны иметь коммуникативную ценность (не должны носить экзотического 
характера).

При составлении заданий для конкурса письменной речи рекомендуется 
формулировать задания в виде конкретной коммуникативной задачи.

М етодика оценивания выполнения олимпиадных заданий 
Методика оценивания заданий разрабатываются в полном соответствии с 

параметрами задания. Предметно-методическая комиссия может вводить коэффициенты 
с учетом сложности и количества заданий.

Для конкурсов понимания устного и письменного текстов и для лексико
грамматического теста возможна автоматическая проверка работ.

При включении в пакет заданий на трансформацию и перефразирование следует 
предусмотреть возможность расширения ключей для данных заданий. То есть в ходе 
проверки работ жюри обсуждает ответы участников, не совпадающие с ключом, и может 
принять решение о добавлении некоторых предложенных участниками вариантов 
ответов в ключ (эти варианты будут засчитываться как правильные, наряду с 
предложенными в первоначальном ключе).

Критерии оценивания продуктивных видов речевой деятельности (конкурсы 
письменной речи и устной речи) требуют особого внимания со стороны жюри 
олимпиады: следует отдельно оценивать оригинальность содержания и полноту 
выполнения коммуникативной задачи. В данном конкурсе важна процедура оценивания 
письменных работ и устных ответов. Желательно привлечение опытных экспертов для 
проверки письменных работ и оценивания устных ответов. Для фиксации устных 
ответов необходима аудио или видеозапись устного конкурса.

Оценивание письменной речи производится по составленным методической 
комиссией Критериям оценивания и включает следующие этапы:
• фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной для всех 
экспертов)работы;
• обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной модели



проверки;
• индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном порядке 
двумя экспертами, которые работают независимо друг от друга (никаких пометок на 
работах не допускается), каждый эксперт заносит свои оценки в свой протокол 
оценивания;
• если расхождение в оценках экспертов не превышает двух баллов, то выставляется 
средний балл. Например, если первый эксперт ставит 9 балов, а второй 8 баллов, 
выставляется итоговая оценка в 9 баллов; если первый эксперт ставит 9 балов, а второй
7 баллов, выставляется итоговая оценка в 8 баллов;
• в сложных случаях (при расхождении оценок членов жюри в 3 балла) письменная 
работа перепроверяется третьим членом жюри из числа наиболее опытных экспертов. 
Оценка третьего эксперта является окончательной и заносится в итоговую ведомость 
(при условии, что оценка третьего эксперта отличается от оценки предыдущих 
экспертов не более, чем на три балла).
• при расхождении оценок двух членов жюри в четыре и более баллов или при 
расхождении оценки третьего эксперта с оценками предыдущих экспертов в четыре и 
более баллов работа проверяется комиссией. Комиссия формируется председателем 
жюри. В комиссию должны войти председатель жюри и все эксперты, принимавшие 
участие в проверке данной работы. Решение об итоговой оценке работы принимает 
председатель жюри.

Оценивание устной речи (в случае проведения конкурса устной речи) 
производится по составленным методической комиссией Критериям оценивания и 
включает следующие этапы:
• оценивание ответа участника двумя членами жюри (при этом в Протокол 
выставляется либо их общая согласованная оценка, либо средние баллы на основании 
независимых оценок двух членов жюри);
• при расхождении оценок двух членов жюри в три и более баллов ответ 
прослушивается комиссией. Комиссия формируется председателем жюри. В комиссию 
должны войти председатель жюри и все эксперты, принимавшие участие в оценивании 
данного ответа. Решение об итоговой оценке ответа принимает председатель жюри.

Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, суммируются и 
при подведении итогов учитывается сумма баллов за все конкурсы данного этапа.

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий

Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки 
участников. Участники должны сидеть по одному за столом/ партой и находиться на 
таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа.

Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов 
требует контроля за временем.

В каждой аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) для 
прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика.

Задание конкурса понимания устного текста записывается в формате MP3 
(аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится конкурс, на рабочем столе 
компьютера должен быть необходимый файл с записью задания. Звук должен 
транслироваться через динамики.

Для проведения лексико-грамматического теста и конкурса письменной речи не 
требуется специальных технических средств.

Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в 
аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы 
ответов. Для конкурса письменной речи необходима бумага для черновиков.

Участники выполняют задания черными гелевыми ручками, так как в 
дальнейшем работы участников сканируются.



Тексты должны удовлетворять следующим требованиям: быть современными, 
аутентичными, тематически и социокультурно адекватными, в текстах не должна 
использоваться ненормативная лексика.

Рекомендуется использовать современные, аутентичные тексты для старшей 
возрастной категории (9-11 классы). Для младших возрастных категорий ( 5 - 8  классы) 
рекомендуется адаптация текстов. Тип и жанр текста должен соответствовать 
проверяемому речевому умению. Их тематика может быть связана с образованием, 
выбором профессии и жизнью молодого поколения, а дискурсивные и прагматические 
параметры - с актуальной социокультурной ситуацией в России и/или странах 
изучаемого языка.

В ходе пре-тестовой обработки в текстах допускаются сокращения, не
приводящие к искажению общего смысла. Языковая сложность текстов должна 
соответствовать выбранному уровню сложности, а интеллектуальная сложность 
предложенных для решения экстралингвистических задач - возрасту участников 
олимпиады.
К факторам, делающим текст неприемлемым для выбора, следует отнести:
• тематический: война, смерть, расовая и религиозная нетерпимость;
• возрастной: тема не вписывается в круг интересов той возрастной группы, на
которую ориентирован текст;
• социокультурный: в тексте слишком много специфичной социокультурной
информации, которой не владеют участники олимпиады;
• лингвистический: слишком высокий уровень языковой сложности.

Для проведения конкурса устной речи необходимо обеспечить аудио или 
видеозапись ответов участников.

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

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
информатике в 2019-2020 учебном году

Одной из важнейших задач организаторов школьного этапа Олимпиады является 
реализация права обучающихся образовательных организаций на участие во 
Всероссийской олимпиаде школьников по возрастным группам 5-6. 7-8 и 9-11 классов. 
Школьный этап олимпиады должен проходить в соответствии с требованиями к его 
организации и проведению на территории муниципалитета с учетом организационно- 
технологической модели проведения школьного этапа олимпиады по информатике, а 
также на основе комплектов заданий и системы оценивания решений участников 
(методического обеспечения школьного этапа олимпиады).

Порядок проведения
Участие в Олимпиаде могут принимать обучающиеся 5-11 классов, изъявившие 

добровольное желание участия. В школьном этапе олимпиады по информатике 
принимают участие обучающиеся следующих трех возрастных групп: 5-6, 7-8, 9-11 
классы. Квота на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливается.

Центральная предметно-методическая комиссия по информатике рекомендует проводить 
школьный этап в один тур.

Для учащихся 5-6 классов продолжительность тура составляет от 45 до 90 минут, 
при наличии задач по программированию или заданий на составление алгоритмов в



компьютерной среде исполнителя продолжительность тура может быть увеличена до 
120 минут.

Для учащихся 7-8 классов продолжительность тура составляет от 90 до 180 минут.
Для учащихся 9-11 классов продолжительность тура школьного и муниципального 

этапов составляет от 120 до 240 минут.
Рекомендуется формировать не менее трех залов состязаний по трем возрастным 

группам участников: 5-6. 7-8, 9-11 классов, для каждой из которых предоставляются 
свои наборы олимпиадных заданий.

До проведения основного тура для всех участников по возрастным группам 
рекомендуется провести пробный тур и/или консультацию продолжительностью от 
одного до двух часов для разных возрастных групп. Основное назначение пробного тура
- знакомство участников с компьютерной техникой и установленным на рабочих местах 
программным обеспечением, а также знакомство с Памяткой участника, которая 
подготавливается жюри до начала соревнований, и каждый участник во время тура 
имеет доступ к ней. Дата и время начала пробного тура устанавливается по 
согласованию с оргкомитетом и жюри школьного этапа.

Пробный тур является обязательным, если во время проведения компьютерного 
тура участники должны использовать в процессе решения задач специализированную 
программную систему, позволяющую осуществлять проверку решений участников в 
автоматическом режиме. В этом случае для каждой возрастной группы проводится свой 
пробный тур по системе проверки решений, установленной жюри для этой возрастной 
группы. На пробный тур допускается наставник участника олимпиады. Во время 
пробного тура члены жюри олимпиады обеспечивают консультации участников по всем 
возникающим у них вопросам. По итогам пробного тура оргкомитет и жюри должны 
устранить все выявленные технические проблемы в программном и техническом 
обеспечении.

Оргкомитет и жюри школьного этапа организуют непосредственно перед началом 
тура размещение на рабочих местах участников конверта с печатными материалами, 
включающими комплект олимпиадных заданий. Памятку участника, логин и пароль для 
входа в информационную систему проведения соревнований, если она используется. 
При организации доступа к данным материалам в электронном виде по желанию 
участников они должны быть предоставлены и в печатном виде.

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

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

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

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

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

Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 
муниципальной предметно-методической комиссией. При формировании комплектов 
олимпиадных заданий необходимо учитывать, что для 5-6. 7-8 и 9-11 классов должны 
быть разработаны свои комплекты. Количество задач в каждом комплекте должно быть



не менее трех и определяется муниципальной предметно-методической комиссией по 
информатике.

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 
олимпиадные задания должны отражать углубленное изучение предмета и 
соответствовать предметным компетенциям участников школьного этапа олимпиады 5- 
6. 7-8 и 9-11 классов в соответствии с требованиями к предметным результатам 
учащихся Федеральных государственных образовательных стандартов и Примерных 
основных образовательных программ начального, основного и среднего полного общего 
образования соответственно.

Задания в бланковой форме могут предлагаться учащимся 5-6 классов. Задания 
предполагают запись решения в форме с развернутым ответом, проверка заданий 
осуществляется членами жюри. Если критерии оценивания какого-либо задания 
предусматривают снижение баллов за отсутствие обоснования ответа, в условии задания 
должно быть указано «Обоснуйте полученный ответ». Желательно включение задач, в 
которых возможно получение различных верных ответов с возможностью оценивания 
их эффективности. В условиях таких задач должно быть указание на то, что необходимо 
получить наилучший ответ.

Примерные темы заданий бланковой формы для 5-6 классов:
- логические задачи;
- комбинаторные задачи;
- задачи на сортировки, взвешивания, перекладывания, переливания, переправы;
- лабиринтные задачи;
- составление алгоритмов для исполнителя;
- выигрышные стратегии для простейших игр.

Задания в компьютерной форме с кратким ответом представляют собой задание, 
ответ на которое вводится участником в тестирующую систему и впоследствии 
проверяется автоматически. Ответом на такое задание может быть одно или несколько 
чисел, записанных в одной или нескольких строках, одна или несколько строк текста и 
т.д. Ответ вводится участником непосредственно в тестирующую систему в поле ввода 
ответа, или записывается в текстовом файле, который сдаётся в тестирующую систему 
на проверку. Между тем, само задание не требует компьютера для выполнения. 
Проверка подобных заданий осуществляется при помощи автоматической тестирующей 
системы, поэтому ответ должен быть записан с соблюдением формата записи ответа, 
указанного в условии задачи. Например, в условии задачи может быть указано, что 
ответом является ровно пять чисел, записанных через пробел, или последовательность 
из букв английского алфавита, или последовательность команд исполнителя из 
фиксированного набора, записанных по одной в строке, или некоторое арифметическое 
выражение, содержащее числа, переменные, арифметические операции, скобки и т. д.

Примерные темы заданий:
- Задачи на составление выражений. Ответом на такую задачу является некоторая 

формула, использующая числа, переменные (описанные в условии задачи), 
арифметические операции, скобки. Задания такого рода являются введением в 
программирование, поскольку для их решения необходимо понимание понятий 
переменная, операция, порядок вычисления выражения и т. д.

- Логические задачи. Ответом на эту задачу может быть конструкция, 
удовлетворяющая условиям задачи, например, перечисление, кто из людей является 
рыцарем, а кто - лжецом и т.д.

- Комбинаторные задачи, например, задачи на составление расписаний, турниров, 
упорядочивание или подсчет объектов и т.д. Ответом на такие задачи может быть 
перестановка объектов, составленное расписание по заданному набору условий, 
разбиение объектов на несколько групп и т.д.

- Задачи на сортировки, взвешивания, перекладывания, переливания, переправы. 
Ответ на такие задачи можно записать в форме последовательности действий,



необходимых для решения задачи, или набор гирек, позволяющий выполнить требуемое 
условие и т.д.

- Лабиринтные задачи. Ответом на эту задачу может быть последовательность 
шагов, приводящая к выходу из клетчатого лабиринта. В таких задачах исполнитель при 
движении по лабиринту может собирать объекты, набирать очки, за прохождения через 
специальные клетки и т. д.

- Составление алгоритмов для исполнителя. В условии такой задачи даётся 
описание исполнителя и его системы команд, ответом на задание является алгоритм для 
исполнителя.

- Выполнение описанного в условии задачи алгоритма
- Кодирование данных. В задачах такого рода необходимо составить код, 

удовлетворяющий определённым условиям, или закодировать (декодировать) 
сообщение по описанным правилам.

Задания с использованием компьютерных сред для формальных исполнителей или 
виртуальных лабораторий выполняются непосредственно на компьютере с 
использованием среды для составления алгоритма для исполнителя или виртуальной 
лаборатории для моделирования каких-либо процессов (переливания, взвешивания, 
управление транспортом и т.д.). В задании требуется составить алгоритм для 
исполнителя.

Тематика заданий. Примерные варианты лабораторий и исполнителей:
- Сортировка объектов
- Взвешивания
- Перемещение объектов (например, движение транспорта)
- Переливания
- Исполнитель «Робот» и его вариации (Лайтбот. Сокобан).
- Исполнитель «Черепашка»
Задачи по программированию для решения с использованием универсальных 

языков должны иметь алгоритмический характер.
Задача должна подразумевать ввод данных, обработку их в соответствии с 

условием задачи, и вывод результата. Формат ввода данных и вывода результата 
должны быть корректно сформулированы и подробно описаны в условии задачи. 
Рекомендуется использовать наиболее естественные и простые форматы ввода и вывода, 
чтобы этапы ввода данных и вывода результата не были основной трудностью при 
решении задачи. Рекомендуется использовать стандартный поток ввода (клавиатура) для 
ввода данных, стандартный поток вывода (экран) для вывода результатов, не 
рекомендуется использовать файловый ввод-вывод. При вводе нескольких чисел или 
массива рекомендуется вводить каждое число в отдельной строке. Не рекомендуется 
подавать на вход последовательность данных неизвестной длины, для считывания 
которой необходимо считывать входной поток до появления признака конца потока.

Условие задачи должно быть сформулировано однозначно, в ее формулировке не 
должно быть неоднозначных трактовок, неполных или противоречивых формулировок.

В тексте условия задачи желательно не использовать термины и понятия, 
выходящие за пределы школьной программы, при необходимости использования они 
должны быть определены и конкретизированы.

Решением задачи является программа, написанная с использованием одного из 
предлагаемых на олимпиаде языков программирования.

Методическая комиссия готовит для каждой задачи комплект материалов. 
Допускается использование задач, ранее использованных на других олимпиадах, но не 
знакомых школьникам данного региона. Материалы задачи должны подразумевать 
автоматическую проверку с использованием тестирующей системы. Комплект должен 
включать:

- условие задачи;
- тесты;



- проверяющую программу;
- основное авторское решение;
- примеры других правильных и неправильных решений;
- разбор задачи.
Условие задачи включает:
- описание задачи;
- формат входных данных;
- формат выходных данных;
- примеры входных и выходных данных;
- ограничение по памяти и пример ограничения по времени;
- информацию о подзадачах и системе оценивания:
- сведения о том. какая информация о результатах проверки решения сообщается 

участнику.
При подготовке материалов задач может, например, использоваться система 

Polygon polygon.codeforces.com.
Тематика заданий.
- Задания на вывод формулы, верной при любых допустимых входных данных
- Задания на разбор случаев
- Задания на умение работать с датами и со временем
- Задания на моделирование описанного в условии задачи процесса
- Задания на перебор вариантов
- Задание требующие обнаружения каких-то закономерностей
- Задания на анализ строковых данных
- Задания на обработку числовых массивов
Решением задачи является программа, написанная на одном из доступных на 

олимпиаде языков программирования. Для проверки и оценивания решений жюри 
использует автоматическую тестирующую систему.

На проверку отправляется исходный текст программы. При отправке решения на 
проверку участник указывает, с использованием какого языка программирования и 
компилятора выполнено решение. Разные решения, отправленные на проверку, могут 
использовать разные языки программирования и/или компиляторы.

Присланная программа компилируется с использованием строки компиляции, 
установленной жюри. Если компиляция завершается неудачно, участнику сообщается, 
что результат проверки его решения -  Compilation Error.

Программа запускается на тестах. Для каждого теста, на котором был выполнен 
запуск, устанавливается результат выполнения на этом тесте. Верный ответ на тест, 
выданный при соблюдении указанных в условии задачи ограничений, соответствует 
результату ОК. Для неверных ответов возможны различные результаты выполнения, в 
зависимости от ошибки, например:

- Wrong answer -  неверный ответ на тесте;
- Runtime error -  ошибка выполнения на тесте, либо ненулевой код возврата;
- Time limit exceeded -  превышено ограничение времени на тесте;
- Memory limit exceeded -  превышено ограничение по памяти на тесте.
- Допускаются другие варианты результата проверки на тесте.
Когда программа запускается, ей указанным в условии задачи способом 

передаются входные данные. Наиболее типичным является использование для ввода 
данных стандартного потока ввода или текстового файла с определенным в условии 
задачи именем, размещенного в каталоге запуска.

Сделанный программой описанным в условии задачи способом вывод сохраняется 
и проверяется с использованием разработанной предметно-методической комиссией 
проверяющей программы.

При запуске программы участника тестирующая система контролирует время 
работы решения и использованную память.



В условии каждой задачи должны быть приведены примеры входных и выходных 
данных для этой задачи. Решение участника запускается на тестах из примеров, 
приведенных в условии задачи, результат работы на этих тестах сообщается участнику. 
При наличии технической возможности рекомендуется показывать полный протокол 
проверки (вывод программы, вывод операционной системы о возникших исключениях, 
комментарий проверяющей программы в случае неправильного ответа) на тестах из 
примеров.

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий
Жюри олимпиады проверяет выполненные задания в соответствии с критериями, 

разработанными предметно-методическими комиссиями. Все задания оцениваются 
одинаковым максимальным числом баллов. Критерии оценивания заданий должны 
предусматривать выставление частичного балла за решения, по каждой задаче должна 
быть составлена шкала оценивания решения задачи. Возможные подходы к составлению 
такой шкалы:

- Если задача предусматривает обоснование полученного ответа, то баллы могут 
снижаться за отсутствие такого обоснования, наличие ошибок в доказательстве, 
рассмотрении только отдельных частных случаев и т. д. При этом оценка не может 
снижаться за сложность, запутанность или большой объем приведенного решения, в 
случае его полноты и корректности.

- Если задание предусматривает нахождение ответа разной эффективности 
(количество команд в алгоритме, количество операций при переливаниях, количество 
использованных гирек для взвешивания, длина пройденного исполнителем пути и т.д.). 
то баллы выставляются в зависимости от эффективности найденного ответа 
(максимальный балл выставляется за наилучшее возможное решение, далее баллы 
снижаются в зависимости от эффективности найденного ответа. За любое решение, без 
требований к его эффективности, рекомендуется выставлять 25%-50% от максимального 
балла).

- Задача может разбиваться на несколько отдельных пунктов, подзадач или 
примеров, при этом каждый пункт оценивается отдельно. Баллы за всю задачу 
разбиваются на баллы за отдельные пункты.

Для проверки решений заданий в компьютерной форме с кратким ответом 
используется автоматическая тестирующая система. Для проверки решения каждой 
задачи необходимо реализовать проверяющую программу, которая выдаёт для решения 
один из следующих статусов:

- Неправильный формат записи ответа.
- Полное или частичное решение. В этом случае проверяющая программа также 

возвращает балл, которым оценивается данное решение (от 0 до максимально 
возможного балла за задачу).



- Возможны и другие варианты статусов, например, «Неверное решение», «Полное 
решение». «Частичное решение».

Все задачи оцениваются одинаковым числом баллов.
При сдаче решения в тестирующую систему производится проверка на соблюдение 

формата записи ответа, если проверка не пройдена, решение не принимается на проверку 
и в тестирующей системе указывается статус «Неверный формат записи ответа». В этом 
случае 10 желательна выдача дополнительного комментария тестирующей системы о 
несоответствии сданного ответа формату, описанного в условии задачи.

Окончательная проверка решений с выставлением баллов может производиться как 
сразу же после сдачи заданий (онлайн-проверка), так и после окончания тура (оффлайн- 
проверка). Порядок проведения проверки должен быть доведён до сведения участников 
до начала олимпиады. Следует учесть, что в случае онлайн-проверки возможен подбор 
ответа участниками олимпиады путём многократной отправки различных решений, 
поэтому онлайнпроверка возможна только для некоторых видов задач.

Задачи должны предусматривать возможность выставления частичных баллов за 
сданное решение, однако при автоматической проверке невозможно оценить 
корректность рассуждения и доказательства, поэтому формулировка задачи должна 
указывать на возможность выставления частичных баллов. Например, в формулировке 
условия задачи могут присутствовать фразы «Чем меньше команд будет содержать 
алгоритм, тем больше баллов вы получите» или «Чем меньше гирек будет в 
предложенном наборе, тем больше баллов вы получите» и т. д.

Рассмотрим несколько подходов к методике выставления частичных баллов за 
такие задачи.

Если ответом на задачу является формула, то проверяющая программа должна 
принимать любую формулу, эквивалентную правильному ответу. Для этого можно 
вычислять значение формулы-ответа участника на разных значениях переменных и 
сравнивать со значением формулы правильного ответа. Неполный балл можно 
выставлять за формулы, дающие правильный ответ только в частных случаях или при 
типичных ошибках в составлении формулы, например, при ошибках в формулах на±1.

Если ответом является некоторая конструкция (перестановка, код, расписание 
турнира) и т.д., при этом в условии сказано, что оценивается эффективность найденного 
решения по некоторому параметру (суммарная длина кодовых слов, количество туров в 
расписании турнира, количество выполненных условий для найденной перестановки и 
т.д.). то полный балл выставляется за наилучшее возможное решение, частичные баллы 
выставляются за верное, но не наилучшее решение. Проверяющая программа проверяет 
ответ на корректность, в случае, если ответ корректен, оценивается его эффективность в 
соответствии с условием задачи.

Если ответом является алгоритм для исполнителя, маршрут в лабиринте и т.д., 
баллы могут начисляться в зависимости от количества команд в алгоритме, длине 
найденного маршрута, количеству очков за пройденные специальные клетки и т.д. 
Проверяющая программа устанавливает корректность алгоритма или маршрута, в случае 
его корректности баллы выставляются в зависимости от эффективности решения или 
числа набранных очков.

Задача может состоять из нескольких независимых заданий с общим условием. 
Например, дана строка из символов I. V. X, L, С. D, М, нужно разбить её на части, 
являющиеся корректными римскими числами с минимальной суммой. В такой задаче 
можно предложить несколько независимых примеров заданий разной сложности, 
например, первый пример состоит из символов 1-Х, второй пример из I-С, третий пример 
из I-М. Каждый пример оценивается независимо, оценка за задание складывается из 
суммы баллов за каждый пример.

Задание с использованием компьютерных сред для формальных исполнителей или 
виртуальных лабораторий должно предусматривать возможность выставления 
частичного балла в зависимости от эффективности решения (количество команд в



алгоритме, количество выполненных операций, длина маршрута, пройденного 
исполнителем, количество собранных на маршруте очков и т.д.). Проверку подобных 
заданий желательно производить автоматически при помощи тестирующей системы, 
проверяющая программа устанавливает корректность сданного решения и оценивает его 
эффективность на основании критериев, составленных предметнометодической 
комиссией. При отсутствии технической возможности для автоматической проверки, 
решения могут проверяться членами жюри.

Каждое задание по программированию для решения с использованием 
универсальных языков оценивается из максимального балла, указанного в условии 
задачи или в других документах, доступных участникам - листа с информацией о 
задачах, правил олимпиады, памятки участника, и т.п. Рекомендуется оценивать все 
задачи из одинакового максимального балла, например 100 баллов.

Для каждой задачи необходимо предусмотреть возможность получения частичной 
оценки. Для этого в условии задачи могут быть указаны подзадачи - варианты 
дополнительных ограничений на входные данные, которые упрощают решение задачи. 
Альтернативой является потестовая оценка, когда каждый пройденный тест оценивается 
определенным количеством баллов.

Система оценивания каждой задачи указывается в условии задачи. Если 
используются общие схемы оценивания в разных задачах, например, подзадачи и 
зависимости между ними, информация об этом может быть указана в других 
документах, доступных участникам - листе с информацией о задачах, правилах 
олимпиады, памятке участника и т. п.

При использовании потестовой оценки каждый тест оценивается отдельно 
указанным в условии задачи числом баллов. Балл участника за задачу равен сумме 
баллов за тесты. В условии задачи могут быть указаны характеристики набора тестов, 
например, доля или суммарный балл тестов, подходящих под некоторые 
дополнительные ограничения.

При использовании подзадач тесты к задаче разбиваются на группы, каждая группа 
соответствует одной подзадаче. Для каждой подзадачи устанавливается её стоимость в 
баллах. Участник получает баллы за подзадачу, если все тесты группы для этой 
подзадачи пройдены. В условии задачи могут быть указаны дополнительные 
ограничения на начисление баллов за подзадачу, например, требование прохождения 
тестов необходимых подзадач.

Допускается комбинированная система оценивания, когда за некоторые подзадачи 
баллы начисляются только в случае прохождения всех тестов, а в других подзадачах 
используется потестовая оценка. Информация об этом должна быть указана в условии 
задачи.

Для школьного этапа в качестве основной рекомендуется потестовая система 
оценки. Исключения составляют задачи с ответами вида «Да/нет» и т.п.

Жюри школьного или муниципального этапа может установить и настроить 
собственный экземпляр тестирующей системы, либо использовать тестирующую 
систему, доступную по модели «software as a service», например:

- Яндекс-контест contest.yandex.ru
- Codeforces codeforces.com
Поскольку администрирование тестирующей системы, даже при отсутствии 

необходимости локальной установки и настройки, может представлять трудности для 
жюри школьного или муниципального этапа, рекомендуется централизованная 
организация тестирования решений на уровне региона.

При проведении школьного этапа задания разрабатываются муниципальными 
предметно-методическими комиссиями. Для организации централизованного 
тестирования могут быть организованы отдельные соревнования для каждого 
муниципалитета. Также, если муниципальные предметно-методические комиссии 
приходят к соглашению о разработке единых заданий для школьного этапа в регионе.



может быть проведено единое соревнование по аналогии с муниципальным этапом.

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий

Задания тиражируются на листах бумаги формата А4, решения заданий 
записываются в тетрадях, на отдельных листах или специальных бланках. Для черновых 
записей участникам предоставляется бумага, черновики сдаются после окончания 
олимпиады, но не проверяются.

Каждый участник должен быть обеспечен рабочим местом, оснащенным 
современным персональным компьютером или ноутбуком. Характеристики 
компьютеров, предоставленных участникам, должны совпадать, либо различаться 
незначительно. Компьютеры должны быть объединены в локальную сеть с доступом к 
тестирующей системе. Предметно-методическая комиссия может принять решение 
разрешить участникам использование своих клавиатур и мышей. Клавиатуры и мыши не 
должны быть программируемыми. Использование клавиатур не должно доставлять 
дискомфорт другим участникам олимпиады. На используемые клавиатуры и мыши 
могут быть наложены дополнительные требования. Учащимся предоставляется бумага и 
письменные принадлежности для черновых записей. При этом черновики не собираются 
после окончания тура и не проверяются.

На компьютерах должна быть установлена программа для доступа в тестирующую 
систему (например, браузер, если доступ к тестирующей системе осуществляется через 
\уеЬинтерфейс).

Для заданий на использование компьютерных сред для формальных исполнителей 
или виртуальных лабораторий каждому участнику предоставляется персональный 
компьютер с установленной на него средой для выполнения заданий. Среда для 
выполнения задания может быть интегрирована с тестирующей системой, используемой 
для сдачи и проверки решений, например, задания могут исполняться непосредственно в 
браузере, или же быть отдельной программой. В этом случае среда для выполнения 
задания должна сохранять ответ участника в виде текста или файла, который потом 
сдаётся в тестирующую систему для проверки.

Для выполнения заданий по программированию для решения с использованием 
универсальных языков на компьютерах участников должны быть установлены 
компиляторы и среды разработки для используемых на соответствующем этапе языков 
программирования. Ссылки на ресурсы в интернете, содержащие компиляторы и среды 
разработки, указаны в приложении 3 Помимо ОС, компиляторов и сред разработки на 
компьютерах участников может быть установлено дополнительное ПО (файловые 
менеджеры, текстовые редакторы, программы для чтения PDF-файлов), например:

- Far Manager;
- Vim;
- Sublime Text;
- Geany;
- Adobe reader.

Участники во время туров могут использовать тетрадь/листы в клетку, 
шариковую ручку. С собой в аудиторию участник не должен проносить свои вещи, 
кроме документа, удостоверяющего личность. В случае показаний к применению 
лекарств, дежурный медицинский работник в месте состязаний должен быть 
предупрежден об этом и обеспечить в нужное время прием лекарств, принесенных с 
собой участником.

Во время тура участникам олимпиады запрещается пользоваться любыми видами 
коммуникаций (Интернетом, мобильной связью, локальной Wi-Fi сетью), любыми 
электронными устройствами, в том числе мобильными компьютерами, калькуляторами, 
электронными записными книжками, устройствами «электронная книга», планшетами, 
пейджерами, мобильными телефонами, коммуникаторами, плеерами, часами с



встроенной памятью и средствами связи и т.п., электронными носителями информации 
(дискетами, компакт-дисками, модулями флэш-памяти любой модификации, стик- 
картами памяти, и т.п.), а также учебной литературой и заготовленными личными 
записями.

Допускается выход в Интернет с компьютера участника только в случае 
организационно-технической модели проведения компьютерного тура, основанной на 
использовании закрытой от несанкционированного доступа интернет-системы 
проведения соревнования с автоматической проверкой решений участников. Доступ к 
такой системе должен быть обеспечен по уникальному логину и паролю только с 
компьютера участника и
только в аудитории состязания, при этом доступ к любым другим сайтам, кроме сайта 
проведения соревнований, должен быть заблокирован.

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

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по
искусству (мировой художественной культуре) в 2019-2020 учебном году

Цели школьного этапа олимпиады - актуализация знаний по мировой 
художественной культуре, пробуждение интереса к ее аспектам, развитие эмоционально
ценностного отношения к миру, человеку и собственному творчеству; пробуждение 
интереса к социализации творческих инициатив (социокультурная адаптация 
школьников); выявление необходимых условий для удовлетворения познавательных и 
творческих устремлений обучающихся. Важной задачей является выявление понимания 
у участников своей сопричастности к мировому культурному процессу.

Порядок проведения
Предметная олимпиада по Искусству (МХК) призвана способствовать 

повышению статуса, как самого предмета, так и школьного образования в области 
«Искусство». Рабочим языком олимпиады является русский.

В школьном этапе принимают участие учащиеся 5-11 классов на добровольной 
основе.

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

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

Олимпиады.
Содержание задний школьного этапа олимпиады должно в полной мере 

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



Рекомендуемое время выполнения заданий учащимися 5-6 классов - 1,5 
астрономических часа. 7-8 классов - 2.5 - 3 астрономических часа, учащимися 9, 10, 11 
классов - 4 астрономических часа.

Время выполнения может быть скорректировано оргкомитетом в зависимости от 
конкретных условий проведения Олимпиады.

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

Олимпиадные задания школьного этапа составляются муниципальными 
предметно-методическими комиссиями. Школьный этап Всероссийской олимпиады по 
искусству (мировой художественной культуре) содержит вопросы и задания, 
обеспечивающие преемственность вопросов и заданий последующего муниципального 
этапа, которые соответствуют следующему уровню развития ключевых и специальных 
предметных компетенций. Рекомендуется сформулировать задания в парадигме 
компегентностного подхода, построенные на деятельностной основе.

Важно, чтобы в комплект заданий каждой из возрастных групп вошел материал, 
связанный с различными областями и пластами художественной культуры, а также с и 
образами мира и искусством разных стран.

Важно, чтобы задания позволяли выявить способность участников к 
установлению межпредметных взаимосвязей, а также способности к использованию 
сведений из разных областей знаний и понимания культуры как всеобъемлющего 
развивающегося явления.

В первом туре Олимпиады (аудиторное выполнение олимпиадных заданий) 
предлагается пять типов заданий.

Первый тип заданий направлен на выявление учебно-познавательной 
компетенции: узнавание художественного произведения, выявление как общих знаний 
участников по предмету, так и их способности определить, узнать более или менее 
знакомое произведение искусства по его отражению в художественном или 
искусствоведческом тексте и может включать вопросы, связанные с художественными 
произведениями в диапазоне от хрестоматийных и популярных до менее известных 
произведений искусства. Включение последних позволяет определить наиболее 
подготовленных учащихся, способных принять участие в следующем муниципальном 
туре Олимпиады.

Задания первого типа усложняются по пути выявления диапазона знаний от 
хрестоматийных и популярных произведений искусства на школьном этапе до менее 
известных широкому кругу на последующих этапах.

Второй тип заданий направлен на выявление эмоционально-личностной и 
коммуникативной компетенций. Этот тип заданий выявляет способность школьников 
эмоционально воспринимать и передавать свое восприятие произведения искусства или 
явления культуры различных областей, их словарный запас. Участникам предлагается: 

•определить свое эмоциональное отношение к произведению искусства;
•использовать образный язык описания для передачи своего эмоционального 

впечатления;
•зафиксировать свое эмоциональное впечатление в предложенной художественной 

или художественно-публицистической форме (например, для создания текста афиши или 
буклета).

Для анализа могут быть предложены, как названные в задании произведения или 
репродукции их изображений, так и аудио или видеофрагменты музыкальных 
произведений или кинофильмов.



Третий тип заданий направлен на выявление уровня развития исследовательской 
и творческой компетенций, на выявление специальных знаний и искусствоведческих 
способностей к систематизации материала, выстраиванию его в хронологической 
последовательности, выделению явлений, не входящих в предложенный ряд при 
определении логики составления ряда. Задание этого типа направлено на выявление 
умения участника анализировать произведение искусства. На муниципальном этапе 
задание может усложняться предложением определить произведение искусства по его 
фрагменту и проанализировать его в целостности по памяти, что позволяет выявить 
общую культуру участника. Задание может быть осложнено предложением:

^  определить автора произведения;
J  назвать другие произведения этого же автора;
^  описать общую композицию произведения;
^  ответить на вопросы, расширяющие представление о творчестве автора, 

культурно-исторической эпохе, стиле и т.п.
Вариантом третьего типа заданий является выявление характерных черт стиля 

художника по фрагментам его произведений, от хрестоматийных до менее известных 
широком) кругу зрителей.

Третий тип заданий усложняется путем предложения для работы менее 
известных, не хрестоматийных произведений искусства или менее узнаваемых эпизодов 
известных работ, а также просьбой назвать характерные особенности творческого 
почерка художника.

Четвертый тип заданий направлен на выявление специальных знаний и 
искусствоведческих способностей к систематизации материала, выстраиванию его в 
хронологической последовательности, выделению явлений, не входящих в 
предложенный ряд. исключению из ряда признака или названия, не соответствующего 
ряду при определении логики составления ряда и включает задания тестового характера 
по соотнесению определений с рядами названий явлений искусства, специальных 
терминов, относящихся к разным видам искусства.

Рекомендуется осложнить задание предложением участникам кратко 
прокомментировать сделанный выбор, что позволит увидеть предлагаемую участником 
логику, которая может оказаться оригинальной и не учтенной в предполагаемых 
ответах. В критериях оценок целесообразно предусмотреть пункт, позволяющий 
оценить оригинальность подхода к выполнению задания.

Пятый тип заданий направлен на выявление способности самостоятельного 
поиска, структурирования и осмысления нужной информации, связанной с МХК, умения 
ориентироваться в обширном материале, владения методиками поиска, а также наличия 
знаний по МХК. необходимых для такого поиска, а также на выявление способности 
предъявить результаты работы в нужной форме.

Этот тип заданий позволяет выявить сформированность информационно
коммуникативных компетенций. На первом школьном этапе этот тип задания сразу же 
представляет третий уровень сложности, сосредоточивается на сборе информации из 
Интернета или в пространстве библиотеки, но его первая часть (дать предварительные 
ключевые слова для предстоящего поиска) предполагает проверку предметных
компетенций, а вторая (поиск и подбор необходимых сведений) проверяет
осведомленность в формах и жанрах информационного материала (репродукции, 
искусствоведческие статьи, словарные статьи, аудиофайлы), а также способность
сформулировать основные итоги поиска (т.е., отрефлексировать свою работу и дать 
краткий отчет).

Важно, чтобы участник хорошо продумал, что он станет искать до подхода к 
книгам или компьютеру. От этого зависит успех выполнения задания. Участник 
выполняет подготовительные записи синими или фиолетовыми чернилами на отдельном 
проштампованном листе, которым ему разрешается пользоваться после сдачи ответов на 
основные задания, и использовать для дополнения записей из справочных материалов



избранных ресурсов, которые ведутся им черными чернилами. Этот тип заданий в иной 
форме присутствует и на последующих этапах олимпиады.

Рекомендуемый комплект заданий первого аудиторного тура:
2 задания первого типа,
2 задания второго типа,
- задание третьего типа,
- задания четвертого типа,
1 задание пятого типа.
Всего 8 заданий аудиторного тура.
Второй тур - защита социокультурных проектов рекомендован именно для 

организации школьного этапа Олимпиады. В этом случае обязательно все участники 
олимпиады выполняют задания обоих туров, а комплект заданий двух туров школьного 
этапа состоит из восьми заданий первого (письменного) тура и одного задания второго 
тура (устной защиты подготовленного проекта).

Лучшие проекты второго тура рекомендуется предложить для реализации 
органам муниципальной власти. Такая организация Олимпиады будет соответствовать 
особенности современных школьников, для которых характерен отход от игры как 
заместительного вида деятельности и установка на реализацию, осуществление 
замыслов. При подведении итогов второго тура Олимпиады рекомендуется 
стимулирование удачных творческих инициатив, популяризация внесенных
предложений через СМИ. обсуждение возможности их осуществления на уровне 
администрации, направленных на поддержание интереса учащихся к общественно
культурной деятельности. Оценивается значимость общественно-культурных инициатив 
и умение вести поиск необходимых материалов для их осуществления.

Рекомендуется дать одно задание участникам второго тура каждой возрастной 
группы по разработке проекта насыщения социокультурной среды, избранного 
организаторами масштаба (школы, или двора, или улицы, или района, или транспорта) и 
представления его в форме презентации. Рекомендуется в качестве подсказки дать 
список знаменательных дат 2019-2020 годов, связанных со значимыми для Российской 
(и/или мировой) культуры литературно-художественными событиями.

Задание дается всем участникам каждой возрастной группы одновременно в 
одной аудитории так, чтобы они находились в одинаковых условиях по времени его 
выполнения. Рекомендуемый срок выполнения - одна-две недели. Срок подготовки, 
время на подготовку и тема определяется муниципальной предметно-методической 
комиссией при согласовании с оргкомитетом школьного этапа олимпиады.

Каждому участнику аудиторного тура школьного этапа Олимпиады предлагается 
пять типов заданий: ответить письменно на четыре типа заданий и после сдачи 
письменной части заданий, возврат к которой в дальнейшем невозможен, выполнить 
пятое задание по сбору информации. (Если организацию выполнения задания по сбору 
информации устроители посчитают трудновыполнимой, этот тип задания заменяется на 
задание по отбору и/или систематизации предложенного материала). Сбор информации 
может осуществляться на основе Интернет-технологий, а также в пространстве музеев, 
библиотек, культурно-исторической среды конкретной местности. При оценивании 
данного типа заданий необходимо учитывать умение участника структурировать 
собранный материал на основе личностных смыслов и ценностей.

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий
Конкретное количество баллов, выставляемых за выполнение конкретных 

заданий, указывается в ключах, подготовленных муниципальной предметно
методической комиссией для членов Жюри, где указывается максимальное количество 
баллов за выполнение каждого задания.

Рекомендуется указывать на возможную дифференциацию оценок. Если в 
задании указывается на необходимость указать полное имя автора или точное название



✓

/

✓

✓

произведения, различное количество баллов выставляется за ответ, в котором 
указывается только имя и фамилия автора, например, «Илья Репин» (2 балла), имя, 
отчество и фамилия автора: «Илья Ефимович Репин» (4 балла) и инициалы и фамилия 
автора: «И.Е. Репин» (3 балла).

Если задание связано с предложением дать название выставке (презентации, 
документальному фильму) различное количество баллов выставляется за номинативное 
название, метафорическое название и название с использованием цитаты.

Рекомендуется помимо системы оценивания предоставлять членам жюри 
предполагаемые ответы на задания с комментариями по возможным их оценкам.

При оценивании выполнения олимпиадных заданий заключительного этапа 
олимпиады учитывается следующие критерии:

глубина и широта понимания вопроса: логичное и оправданное расширение 
ответа на поставленный вопрос с использованием внепрограммного материала; 
своеобразие подхода к раскрытию темы и идеи анализируемого произведения 
искусства (нахождение оправданно оригинальных критериев для систематизации 
предложенного материала);

^  знание специальных терминов и умение ими пользоваться;
^  знание имен авторов, названий произведений искусства, места их нахождения; 
s  умение проводить художественный анализ произведения искусства; 
s  умение соотносить характерные черты произведения искусства со временем его 

создания, чертами культурно-исторической эпохи, направления или течения в 
искусстве;

s  умение хронологически соотносить предлагаемые произведения искусства;
умение проводить сравнительный анализ двух или нескольких произведений 
искусства (в том числе разных видов искусств); 
логичность изложения ответа на поставленный вопрос;

S  аргументированность излагаемой в ответе позиции: приведение фактов, имен, 
названий,точек зрения;

S  умение передавать свои впечатления от произведения искусства (лексический 
запас, владение стилями);

s  грамотность изложения: отсутствие грубых речевых. грамматических,
стилистических, орфографических (особенно в терминах, названиях жанров, 
направлений, произведений искусства, именах их авторов), пунктуационных 
ошибок;

S  наличие или отсутствие фактических ошибок.

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий 

Для проведения первого аудиторного тура школьного этапа Олимпиады по 
искусству (мировой художественной культуре) рекомендуется:

s  выделить несколько аудиторий для участников олимпиады каждой возрастной
параллели. Для выполнения заданий каждому участнику предоставляется 
отдельный рабочий стол;

S  необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажными
принадлежностями (тетрадями или листами бумаги, ручками), ознакомить 
учащихся с временем выполнения заданий. Время начала и конца выполнения 
заданий фиксируется на доске.

S  В аудиториях необходимо наличие орфографических словарей.
^  Для выполнения пятого типа задания по сбору информации необходимо

предусмотреть возможность доступа каждого участника к Интернету, определить 
и предоставить каждому участнику место на жестком диске в виде 
организованной отдельной папки или съемном носителе, на котором он будет 
сдавать собранную информацию.



^  При отсутствии технической возможности обеспечить участников выходом в 
Интернет или по какой-либо другой причине организаторы могут предусмотреть 
для выполнения пятого типа задания работу с книгами, собранными в аудитории, 
или доступ участников к полкам в библиотеке. В этом случае участникам должны 
быть предоставлены дополнительные листы для записей, так как основная 
письменная работа сдается до начала выполнения пятого типа задания. 

s  Для проведения второго тура необходимо предусмотреть оснащенность 
аудиторий оборудованием, необходимым для демонстрации подготовленных 
участниками презентаций: компьютер с соответствующими программами и экран 
или трансляцию на мониторы, для того, чтобы жюри могло хорошо видеть и 
оценить электронный вариант презентации.

На первом туре школьного этапа олимпиады при выполнении письменных видов 
заданий разрешается пользоваться только орфографическими словарями.

При выполнении задания по сбору материала разрешается выход в Интернет на 
определенный оргкомитетом период времени (рекомендуемое время 15 минут).

При выполнении домашнего задания для участия во втором туре школьного этапа 
олимпиады пользование справочными материалами и средствами связи не 
ограничивается и приветствуется.

Т ребования к  организации и проведению  ш кольного этап а олим пиады  по 
истории в 2019-2020 учебном году

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории призван 
повысить интерес к изучению истории и мотивировать участников для достижения 
более высоких результатов.

Порядок проведения
Ш кольный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на 
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-
11 классов.

Школьный этап олимпиады должен быть массовым и способствовать повышению 
интереса школьников к исторической науке и к олимпиадному движению.

Время на выполнение заданий:
- тестовый вопрос с несколькими правильными ответами - 3 - 5  минут;
- ряды на определение принципа их построения - 3-5 минут;
- ряды «на включение» - «на исключение» - 3-5 минут;
- хронологические последовательности - до 15 минут;
- задания на соотнесение двух рядов данных - 5-7 минут;
- текст с пропусками - до 10 минут в зависимости от сложности задания
- задания по работе с иллюстративными источниками - до 10 минут в зависимости 

от сложности задания;
- задания на анализ карты - до 15 минут в зависимости от сложности задания;
- задания на анализ документов -  до 30 минут;
- развернутый письменный ответ - не менее 45 минут.

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

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



При составлении заданий следует стремиться к тому, чтобы поиск правильного 
ответа требовал от школьника умения самостоятельно размышлять и делать выводы. 
Следует стремиться к тому, чтобы задания не ставили под сомнение определенные 
положения базового курса истории, а подталкивали участников к самостоятельному 
размышлению над материалом, развивали уже известные им положения исторической 
науки. Участник олимпиады (особенно в старших возрастных параллелях) должен уметь 
работать с различными источниками информации (иллюстрации, карты, схемы, 
диаграммы, таблицы, тексты исторических источников). Очень важно, чтобы задания 
позволяли также выявить начитанность, общий культурный уровень участников. Важно, 
чтобы в комплекте заданий были широко представлены вопросы, касающиеся не только 
тем. пройденных в текущем учебном году, но и тем, освоенных в прошлые годы.

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

Большинство заданий обычно посвящено отечественной истории; желательно, 
чтобы присутствовали также вопросы, связанные со всеобщей историей (особенно в 
контексте истории России, ее внешней политики и международных связей), однако 
традиционно олимпиада ориентирована на изучение отечественной истории в первую 
очередь. Доля баллов, получаемых за вопросы, связанные со всеобщей историей, для 
параллелей 7-11 классов не должна превышать 30 %. Для параллелей 5 и 6 классов, 
учащиеся которых на момент проведения первых этапов олимпиады изучали только 
всеобщую историю, задания должны составляться на основе пройденных ими разделов 
курса. Традиционно в олимпиадных заданиях большое внимание уделяется нескольким 
приоритетным темам, таким, как развитие русской культуры в XIX в. и Великая 
Отечественная война.

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

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

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

Каждый вопрос комплекта заданий должен обязательно сопровождаться 
указанием, какое максимальное количество баллов может получить участник за ответ, а 
в заголовке нужно указать, каков максимальный балл за весь тур. В ключах также нужно 
четко прописать, на основании каких критериев участник получает за каждое задание 
максимальный балл, часть возможных баллов или ноль.

Следует обратить внимание на то, чтобы формулировки заданий не допускали 
двусмысленности в том, в какой форме должен быть представлен ответ. Если участник 
должен назвать конкретные варианты ответа, следует подготовить таблицу с пустыми 
ячейками, в которые будут вписываться цифры и буквы; если ответ должен быть 
представлен в виде нескольких слов или текста определенного объема, оставляются 
пустые строки.

Вопросы могут быть предложены в разных формах:



- тестовые вопросы (тестовые вопросы бывают «закрытыми» (с предложенными 
вариантами ответов) или «открытыми» (участник должен предложить ответ 
самостоятельно); при использовании «открытых» тестов необходимо стремиться к 
максимально четкой формулировке задания, ибо в противном случае жюри рискует 
столкнуться с множеством сложностей при проверке, связанных с появлением 
«формально правильных ответов»; дав такой ответ, участник зачастую убежден, что 
выполнил задание, и не предпринимает усилий для поиска более точного решения);

- тестовый вопрос с несколькими правильными ответами (в отличие от 
простейшего вопроса, такое задание нацелено на то, чтобы участник попытался 
рассмотреть определенное явление или эпоху с различных сторон);

- ряды на определение принципа их построения (участнику дается логический ряд 
и предлагается определить, по какому принципу он построен; такой тип заданий следует 
применять с большой осторожностью, поскольку практически любое задание может 
иметь множество правильных ответов; здесь необходима предельно четкая 
формулировка вопроса):

- ряды «на включение» - «на исключение» (тип заданий, очень близкий к 
предшествующему, однако здесь зачастую возможны неожиданные ответы, являющиеся 
правильными не только по чисто формальному принципу; составители заданий должны 
предусмотреть возможность их появления в ключах);

- хронологические последовательности (участнику предлагается расставить в 
хронологическом порядке несколько событий; этот тип заданий справедливо считается 
одним из самых тяжелых как для участников, так и для жюри: ошибка в определении 
времени даже одного из событий ведет к тому, что последовательность нарушается. 
Подобные задания представляются оправданными только в том случае, если названные 
события тесно и непосредственно связаны друг с другом. Кроме того, крайне 
нежелательно, чтобы в них присутствовало больше 5 элементов);

- задания на соотнесение двух рядов данных (воплощая в себе все положительные 
черты предыдущего типа, такие задания не имеют присущих им недостатков. В качестве 
одною  из рядов могут выступать даты событий);

- текст с пропусками (при составлении такого текста важно учесть возможность 
«формально правильных» ответов. Не следует вместо текста с пропусками использовать 
т.н. «текст с ошибками» - это искажает представления участников об историческом 
прошлом и противоречит целям олимпиады);

- задания по работе с иллюстративными источниками (такие задания имеют 
определенную специфику. Ж елательно, чтобы работа участника не сводилась к простому 
«узнаванию» зрительного образа. Он должен мобилизовать свои знания по истории 
культуры, чтобы правильно ответить на заданные вопросы);

- задания на анализ карты (здесь также важно, чтобы речь шла не просто о 
проверке зрительной памяти, но и об общем уровне знания истории. Кроме того, прежде 
чем предлагать задания по картам или по репродукциям, организаторы олимпиады 
должны убедиться в том. что полиграфические возможности всех площадок проведения 
школьного этапа позволяют распечатать эти материалы в надлежащем качестве);

- задания на анализ документов (от участника требуется не просто соотнести 
прочитанный текст (или увиденную фотографию, или воспроизведенный рисунок) с 
теми или иными событиями курса, а самостоятельно выяснить с их помощью нечто, 
ранее ему неизвестное);

- развернутый письменный ответ (участникам предлагается на выбор несколько 
тем; развернутый ответ пишется по одной из выбранных тем, проверяется умение 
участника грамотно высказать и аргументировать свою позицию по данному вопросу).

М етодика оценивания выполнения олимпиадных заданий
Предлагается считать, что весь комплект заданий на школьном и муниципатьном 

этапах может оцениваться исходя из общего числа баллов - 100. При этом различные



задания должны приносить участнику разное количество баллов в зависимости от их 
сложности и от возрастной параллели, в которой они представлены.

При оценивании «тестовых» заданий (типы заданий 1 -  9) важно максимально 
исключить «человеческий фактор», любое проявление субъективности проверяющего 
или различий в толковании содержания правильного ответа. Помимо очевидных удобств 
в проверке и подведении итогов, это требование позволяет обеспечить внимание 
участника к точности фактологического знания, что особенно важно на ранних этапах 
олимпиады. Технически проще всего добиться соблюдения этого условия ясным 
распределением промежуточных баллов внутри общего балла за каждое задание. 
Например, при необходимости заполнить 8 пропусков в тексте общий балл за задание 
составляет 8. задание, требующее указать автора, название и время создания картины, 
оценивается в 3 балла и т.п. Попытки ввести слишком дробную внутреннюю градацию 
(например. 0.5 балла за элемент ответа и т.п.) приводят к усложнению проверки и 
увеличивают вероятность ошибки проверяющими. Также нежелательным является 
расширение диапазона оценивания элемента ответа без четкого измеряемого критерия, 
когда, например, «более полный ответ» предлагается оценить в 2-3 балла, а «менее 
полный» -  в 1 балл. Эти проблемы могут и должны решаться на уровне составления 
заданий и ключей к ним.

Задания типов 1 0 - 1 2  (анализ документа, историческое эссе, развернутый ответ) 
требуют от участника высказать более-менее развернутые суждения и с неизбежностью 
подразумевают увеличение роли личной оценки проверяющим качества этих суждений. 
Предвидеть все возможные варианты такого развернутого высказывания при 
составлении ключей бывает крайне сложно. Очень важно найти в ответе участника всё 
то, что заслуживает хотя бы минимального балла, не злоупотребляя буквальным 
пониманием ключей и выставлением «нулей» только на том основании, что в ключах 
именно такой формулировки нет и т.п. Такой поощряющий подход к оцениванию очень 
выгодно смотрится на разборе заданий и показе работ.

При оценке эссе следует исходить из следующих критериев:
1. Обоснование выбора темы, проявление личной заинтересованности в ее 

раскрьпии. творческий характер ее восприятия и осмысления. Рекомендуемая оценка от
0 до 5 баллов.

2. Качество структуры ответа. Наличие плана ответа, объяснение задач, которые 
ставит перед собой в своей работе участник. Четкость и доказательность основных 
положений работы. Наличие выводов, связанных по смыслу с поставленными задачами и 
вытекающих из основной части работы. Рекомендуемая оценка от 0 до 7-8 баллов.

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. Рекомендуемая 
оценка от 0 до 7-8 баллов.

4. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. Предполагается
привлечение участником суждений как историков, так и современников
рассматриваемого явления или периода. Рекомендуемая оценка от 0 до 5 баллов.

Общая рекомендуемая оценка задания -  от 0 до 25 баллов.
При оценке развернутого ответа необходимо исходить из следующих критериев:
1. Качество структуры ответа. Наличие плана ответа, объяснение задач, которые 

ставит перед собой в своей работе участник. Четкость и доказательность основных 
положений работы. Наличие выводов, связанных по смыслу с поставленными задачами и 
вытекающих из основной части работы. Рекомендуемая оценка от 0 до 10 баллов. 37

2. Грамотность использования исторических фактов и терминов. Рекомендуемая 
оценка от 0 до 10 баллов.

3. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. Предполагается
привлечение участником суждений как историков, так и современников
рассматриваемого явления или периода. Рекомендуемая оценка от 0 до 5 баллов.

Общая рекомендуемая оценка задания -  от 0 до 25 баллов.



Составители заданий должны в ключах конкретизировать эти общие критерии 
применительно к конкретным темам и дать строгую разбалловку.

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий 

Для проведения школьного этапа Олимпиады по истории необходимы:
S  аудитории, позволяющие разместить участников таким образом, чтобы исключить 

списывание;
S  множительная техника, позволяющая распечатать комплекты заданий в 

установленные сроки, в необходимом количестве и в требуемом качестве;
5  организаторам рекомендуется иметь запас необходимых расходных материалов 

(шариковые ручки и т.п.). Для черновиков и для написания ответов, требующих 
большого объема текста (только в старших классах) используются листы белой 
бумаги формата А4, проштампованные штемпелем организаторов.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
литературе в 2019-2020 учебном году

Всероссийская олимпиада школьников по литературе на всех своих этапах 
должна способствовать достижению главной цели литературного образования, 
выявления одарённых (или высокомотивированных) детей, максимальное вовлечение 
школьников в творческую деятельность. Это особенно важно сейчас, когда предмет 
литература потерял в школе свой ведущий статус, когда отменён обязательный экзамен, 
когда серьёзные трудности у детей вызывает сам процесс чтения объёмных 
произведений.

Порядок проведения
Согласно Порядку проведения Олимпиады на школьном этапе принимают 

участие на добровольной основе ученики 5-11 классов. Текущие оценки по литературе 
не должны становиться поводом или препятствием для участия в олимпиаде.

Особенности школьного этапа Олимпиады по литературе заключаются в том, что 
конкурс проводится отдельно для 5-6-х, 7-8-х, 9-11- х классов и носит обучающий 
характер.

Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса: для учеников 5-
6 классов - не более 2 астрономических часов; для учеников 7-8 классов - не более 3 
астрономических часов: для учеников 9-11 классов - не более 5 астрономических часов.

Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании специально не 
оговаривается иное). Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с 
работой. Члены жюри оценивают записи, приведённые в чистовике. Черновики не 
проверяются. Если задание выполнено не полностью, то члены жюри обращаются к 
черновику работы. Черновик может быть учтён при оценке работы в пользу участника.

Объём работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной 
задаче.

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

Главная идея при разработке заданий Олимпиады по литературе состоит в том, 
чтобы они получились интересными и познавательными, не отпугнули детей 
сложностью и наукообразием, дали простор творчеству - и одновременно исподволь 
готовили школьников к участию во всех этапах всероссийской олимпиады в будущем.

Задания для учащихся 5-6 классов должны быть посильны, занимательны, 
интересны, формировать у ребят желание заниматься литературой - и в то же время 
исподволь готовить их к настоящим олимпиадным испытаниям. С учетом этого 
ученикам 5-6 класса целесообразно предлагать письменные задания, ориентированные



как на проверку знаний участников олимпиады (представления о литературном жанре,
об особенностях языка художественной литературы), так и на выявление творческого 
потенциала (необходимо сочинить собственную историю на основе предложенного 
сюжета), умение понимать причинно-следственные связи между событиями сюжета и 
соотносить их с точкой зрения повествователя. Выполняя каждое задание, ученики 
создают текст ответа, опираясь на предложенные вопросы.

Задания для учащихся 7-8 классов требует некоторых навыков аналитической 
работы с текстом - и отчасти носит пропедевтический характер, готовя школьников к 
будущим заданиям по целостному анализу текста в 9 классе. Однако основная цель - 
проверка умения понимать текст и это понимание обосновывать.

Д ля у чащ и хся  9-1 1 классов  предлагаются и аналитические, и творческие задания.
В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается провести 

целостный анализ текста - прозаического или поэтического.
Анализируя текст, ученик должен показать степень сформированное™ 

аналитических, филологических навыков - именно они и станут предметом оценки. В 
определении методов и приёмов анализа, порядка изложения своих мыслей ученик 
может опираться на предложенные в задании вспомогательные вопросы (что не 
отменяет создания цельного, связного, объединённого общим замыслом аналитического 
текста). Важно, чтобы анализ текста приводил ученика-читателя к главному - 
пониманию автора, смысла его высказывания, его позиции, способов, которыми он эту 
позицию выразил. Анализ текста проводится учеником для того, чтобы уточнить 
первичное понимание, увидеть произведение как целостное единство элементов, 
несущее в себе смысл - и на основе этого нового видения и понимания вступить в диалог 
с автором произведения.

Под «целостным анализом текста» мы понимаем не обязательный учет и 
скрупулёзное описание всех его структурных уровней - от фонетической и ритмико
метрической стороны до контекста и интертекста. Мы рекомендуем сосредоточиться на 
тех аспектах текста, которые актуализированы в нём и в наибольшей степени 
"работают" на раскрытие заложенных в нём смыслов. Специально оговариваем также: 
анализ текста - это не повод демонстрировать знание филологической терминологии; 
вопросы на опознание терминов в первом задании имеют целью привлечь внимание 
ученика к их художественному назначению в тексте, характеристике их 
функциональной нагрузки. Цель же анализа предложенного произведения состоит не в 
создании наукообразного текста о тексте художественном. Обилие терминов в работе 
ещё не означает научности. Гораздо важнее сказать о своём понимании ясно и точно, а 
термины использовать к месту и дозированно.

Для анализа на школьном этапе олимпиады следует подбирать тексты 
небольшого объёма и сопровождать их вспомогательными вопросами, на основе 
которых участник олимпиады сможет выстроить траекторию анализа.

Рекомендации по выбору художественных текстов для целостного анализа: 
объём текста - в пределах 4-5 книжных страниц;
авторство текста не обязательно увязывать с той эпохой, которая изучается в 
историко-литературном курсе в соответствующем классе; могут быть выбраны 
произведения как классиков, так и писателей второго ряда - главное, чтобы текст не 
был безликим или прямолинейно тенденциозным;
необходимо отбирать тексты, которые позволяют продемонстрировать связь между 
сложностью их формальной организации и глубиной, неоднозначностью 
содержания;
желательно учитывать возрастные особенности и читательские потребности 
школьника.

Второе задание - творческое. Оно должно выявить творческие способности 
школьника, умение создавать разные по жанру и стилю тексты, готовность решать 
нестандартные (с точки зрения школьного обучения) филологические задачи, выступать



в роли редактора, журналиста, писателя, рецензента, популярного блогера, 
комментатора, учёного и в других ролях, требующих филологической подготовки, 
широкого литературного и культурного кругозора, языкового чутья и художественного 
вкуса.

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 
Аналитическое задание.

С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается 
ориентироваться на ту шкалу оценок, которая прилагается к каждому критерию. Она 
соответствует привычной для российского учителя четырехбалльной системе: первая 
оценка - условная «двойка», вторая - условная «тройка», третья - условная «четвёрка», 
четвёртая - условная «пятерка». Баллы, находящиеся между оценками, соответствуют 
условным «плюсам» и «минусам» в традиционной школьной системе. В системе оценок 
по критерию «четвёрке» соответствует 20 баллов, «тройке» - 10 баллов. Соответственно, 
оценка выбирается проверяющим по шкале из 16-19 баллов. Такое «сужение» зоны 
выбора и введение пограничных оценок-«зарубок», ориентированных на привычную 
модель оценивания, поможет избежать излишних расхождений в таком субъективном 
процессе, как оценивание письменных текстов.

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр - оценок 
по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каждому критерию он 
набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это позволит на этапе показа работ и 
апелляции сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и минусов работы. 

Критерии.
1 Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман). 
последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте 
сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по тексту.
Максимально 30 баллов. Шкала оценок: 0 - 1 0 - 2 0 - 3 0
2 Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. Точность 
формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту произведения.
Максимально 15 баллов. Ш кала оценок: 0 - 5 - 10 - 15
3 Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать 
термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо, без 
искусственного усложнения текста работы.
Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 - 3 - 7 - 10
4 Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность 
использовании фонового материала из области культуры и литературы.
Максимально 10 баллов. Ш кала оценок: 0 - 3 - 7 - 1 0
5 Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие речевых и грамматических 
ошибок). Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным школьным 
критериям грамотности с полным подсчётом ошибок не предусматривается. Примечание 
2: при иаличии в работе речевых, грамматических, а также орфографических и 
пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и понимание текста, обращающих на 
себя внимание и отвлекающих от чтения (в среднем более трёх ошибок на страницу 
текста), работа по этому критерию получает ноль баллов. Максимально 5 баллов. Шкала 
оценок: 0 - 1 - 3 -  5.
Итого: максимальный батл - 70 баллов.

Творческое задание.
1. Оригинальность, уместность, ясность придуманного заглавия для литературной 

рубрики интернет-издания -  до 5 баллов.
2. Соответствие списка предложенных книг задачам рубрики, качественный 

состав подборки, наличие нескольких авторов в списке (а не перечень текстов одного 
писателя ) -- до 5 баллов.

3. Соответствие аннотации общему стилю рубрики, четкость формулировок,



ясность описания, нешаблонность предложения -  до 5 баллов.
Общий максимальный балл за задание -  15.

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий

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

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

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

Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы предварительно 
кодируются.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
математике в 2019-2020 учебном году

Одной из важнейших задач Олимпиады на начальных этапах является развитие 
интереса у обучающихся к математике, формирование мотивации к систематическим 
занятиям математикой на кружках и факультативах, повышение качества 
математического образования.

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

единым заданиям, разработанным для каждой из параллелей 4-11 классов 
муниципальной предметно-методической комиссией.

В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся, в том числе 
вне зависимости от его успеваемости по предмету. Число мест в классах (кабинетах) 
должно обеспечивать самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым 
участником. Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

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

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

Задания школьного этапа олимпиады должны удовлетворять следующим 
требованиям:

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

^  В задания нельзя включать задачи по разделам математики, не изученным 
хотя бы по одному из базовых учебников по математике, алгебре и геометрии 
в соответствующем классе к моменту проведения олимпиады.
Задания олимпиады должны быть различной сложности для того, чтобы, с 
одной стороны, предоставить практически каждому ее участнику 
возможность выполнить наиболее простые из них. с другой стороны, достичь 
одной из основных целей олимпиады - определения наиболее способных 
участников.

S  В задания должны включаться задачи, имеющие привлекательные,



запоминающиеся формулировки.
S  Формулировки задач должны быть корректными, четкими и понятными для 

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

S  Вариант по каждому классу должен включать в себя 4-6 задач. Тематика 
заданий должна быть разнообразной, по возможности охватывающей все 
разделы школьной математики: арифметику, алгебру, геометрию. Варианты 
также должны включать в себя логические задачи (в начальном и среднем 
звене школы), комбинаторику. Так в варианты для 4-6 классов рекомендуется 
включать задачи по арифметике, логические задачи, задачи по наглядной 
геометрии, задачи, использующие понятие четности; в 7-8 классах 
добавляются задачи. использующие для решения преобразования 
алгебраических выражений, задачи на делимость, геометрические задачи на 
доказательство, комбинаторные задачи; в 9-11 последовательно добавляются 
задачи на свойства линейных и квадратичных функций, задачи по теории 
чисел, неравенства, задачи, использующие тригонометрию, стереометрию, 
математический анализ, комбинаторику.

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

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

М етодика оценивания выполнения олимпиадных заданий
Для единообразия проверки работ участников в разных школах необходимо 

включение в варианты заданий не только ответов и решений заданий, но и критериев 
оценивания работ.

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

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

Основные принципы приведены в таблице.
Баллы Правильность (ошибочность) решения

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

решение.
5-6 Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, но в 

целом верно и может стать полностью правильным после небольших 
исправлений или дополнений.

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0-1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при 

ошибочном решении).
0 Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0 Решение отсутствует.

Любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов 
за то. что решение слишком длинное, или за то. что решение школьника отличается от 
приведенного в методических разработках или от других решений, известных жюри;



при проверке работы важно вникнуть в логику рассуждений участника, оценивается 
степень ее правильности и полноты;

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

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

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий

Т иражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: листы 
бумаги формата А4. черно-белая печать. Допускается выписывание условий заданий на 
доску.

Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуется тетрадь в 
клетку. Рекомендуется выдача отдельных листов для черновиков. Участники 
используют свои письменные принадлежности: авторучка с синими, фиолетовыми или 
черными чернилами, циркуль, линейка, карандаши. Запрещено использование для 
записи решений ручек с красными или зелеными чернилами.

Выполнение заданий математических олимпиад не предполагает использование 
каких- либо справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 
техники.

Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при себе любые 
электронные вычислительные устройства или средства связи (в том числе и в 
выключенном виде), учебники, справочные пособия.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по
ОБЖ

в 2019-2020 учебном году
Основными целями школьного этапа Олимпиады по ОБЖ являются: выявление 

и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний; развитие знаний 
участников олимпиады о безопасном поведении человека; совершенствование умений 
обучающихся оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую помощь пострадавшим.

Порядок проведения
На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования.

Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 4 возрастные группы:
а) 1 группа - обучающиеся 5-6 классов общеобразовательных организаций;
б) 2 группа - обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных организаций;
в) 3 группа - обучающиеся 9 классов общеобразовательных организаций;
г) 4 группа - обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций.
Рекомендуемое время выполнения заданий теоретического тура -  45 мин.
Рекомендуемое время выполнения заданий практического тура -  не более 1-2-х

часов в зависимости от возрастной группы.



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

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

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

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

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

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

Олимпиадные задания теоретического тура должны отвечать следующим общим 
требованиям:

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

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

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

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

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

При разработке тестовых заданий необходимо исходить из следующих 
требований:

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

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

• на установление соответствия, в котором элементы одного множества требуется 
поставить в соответствие элементам другого множества:

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

• гесты выбора, когда маскируется правильный ответ;



- при составлении тестов (тестовых заданий открытого типа) можно 
использовались тестовые задания различных видов: словесные, знаковые, числовые, 
зрительно-пространственные (схемы, рисунки, графики, таблицы и др.)

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

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

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

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

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

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

Олимпиадные задания практического тура должны отвечать следующим общим
требованиям:

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

- в заданиях могут быть представлены следующие тематические линии:
■ первая помощь при отсутствия сознания;
■ первая помощь пострадавшим при остановке дыхания и кровообращения;
• первая помощь пострадавшим при наружных кровотечениях;
■ первая помощь пострадавшим при попадании инородных тел во внутренние 

дыхательные пути;
• первая помощь пострадавшим при травмах различных областей тела;
• первая помощь при ожогах, эффектах воздействия высоких температур и 

теплового излучения;
■ первая помощь при отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур;
■ первая помощь при отравлениях.

В олимпиадные задания по выживанию в условиях природной среды в 
зависимости от места проведения тура могут быть включены общие для участников всех 
возрастных групп задания:

- задания по ориентированию на местности (определение сторон горизонта или 
азимута на объект: движение по азимуту; движение в заданном направлении; движение 
по легенде; движение по обозначенному маршруту; работа с картой;

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

В олимпиадные задания по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера в зависимости от места проведения тура могут быть включены 
общие для участников средней и старшей возрастной групп задания: решение 
пожарногактической задачи; преодоление зоны радиоактивного заражения; действия в



районе аварии с утечкой аварийно-химических опасных веществ; по применению 
средств индивидуальной и коллективной защиты; действия по спасению утопающего с 
помощью спасательного круга или «Линя спасательного» (конца Александрова); 
передвижение по местности с соблюдением правил дорожного движения и др.

В олимпиадные задания по основам военной службы в зависимости от места 
проведения тура включаются задания только для обучающихся на уровне среднего 
общего образования: элементы строевой и начальной военной подготовки: неполная 
разборка и сборка модели автомата (АКМ, АК-74); снаряжение магазина автомата 
патронами; метание гранаты с места; выполнение строевых приемов в движении в строю 
и на месте; стрельба из пневматического оружия.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

оценке результатов выполнения заданий можно удвоить максимальный оценочный балл, 
так как для данной возрастной группы рекомендуется проведение только теоретического 
тура. В этом случае максимальный результат также как и в других возрастных 
категориях составит 200 баллов.

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий



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

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

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

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

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

В качестве помещений для первого теоретического тура целесообразно 
использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам и 
настраивает их на работу. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный 
стол или парта.

Второй практический тур школьного этапа рекомендуется проводить только для 
участников второй, третьей и четвёртой возрастных групп. Практические задания 
выполняются на заранее спланированном организаторами Олимпиады участке 
местности, а если климатические и погодные условий не позволяют, то в 
специализированных помещениях: кабинетах ОБЖ. спортивных залах и др.

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

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

11ри выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера организаторам необходимо предусмотреть: 
фильтрующие противогазы марок ГП-5. Г'П-7 или их модификации; защитные костюмы 
ОЗК (Л -1); комплекты боевой одежды и снаряжения пожарного разного роста с учётом 
возраста и количества участников; средства имитирующие процесс горения; 
огнетушитель воздушнопенный, порошковый, углекислотный и ранцевый; спасательный 
круг; «Линь спасательный» (конец Александрова).

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

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

При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады 
допускается использование только справочных материалов, средств связи и электронно- 
вычислительной техники, предоставленных организаторами, предусмотренных в 
заданиях и критериях оценивания. Запрещается пользоваться принесенными с собой



калькуляторами справочными материалами, средствами связи и электронно- 
вычислительной техникой.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
обществознанию в 2019-2020 учебном году

Школьный курс обществознания призван обеспечить целостное представление об 
обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 
регуляторах деятельности людей, понимание согласованного обустройства социальной 
жизни для поддержания гармонии между обществом и природой и совершенствование 
самого человека. Поэтому первый этап Всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию нацелен на стимулирование интереса обучающихся к изучению 
развития общества, роли человека в этом процессе, мотивам его деятельности; 
выявление степени владения культурой мышления, способности к восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
выявление мотивированных обучающихся, проявляющих особые способности к 
предмету, обладающие наиболее высоким уровнем знаний и умений, стремящихся к 
активному участию в жизни общества.

Порядок проведения
Участниками школьного этапа олимпиады по обществознанию могут быть на 

добровольной основе все учащиеся 6-11 классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования.

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

Время проведения (рекомендуемое): 1 академический час (45 мин.) для 6-7 клас
сов; 1 астрономический час (60 мин.) для 8 классов; 1 час. 20 мин. для 9-11 классов.

Школьный этап олимпиады проводиться в один тур.

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

Предлагаются следующие принципы формирования олимпиадных заданий на 
школьном уровне:

1. учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности заданий с ее 
нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся;

2. рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя из возраста 
учащихся и этапов олимпиады. Конкретное число заданий и время на их выполнение на 
школьном этапе олимпиады определяет муниципальная предметно-методическая 
комиссии в зависимости от сложившейся традиции проведения олимпиад, 
организационных возможностей и санитарных норм с учетом рекомендаций 
центральной предметно-методической комиссии.

3. отражения в заданиях всех содержательных линий курса и степени, глубины их 
рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа олимпиады с возможным в 
условиях соревнований обращением к максимально большему числу этих 
соде ржате л ь н ы х л и н и й;

4. проверка соответствия г отовности участников олимпиады требованиям к уровню 
их знаний, пониманию сущности изучаемых событий и процессов, умениям по предмету 
через разнообразные типы заданий;

5. сочетание заданий с кратким ответом и развернутым текстом;
6. представление заданий через различные источники информации (отрывок из доку

мента. диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др.);



7. опора на межпредметные связи в части заданий.
Возможен следующий алгоритм подготовки заданий олимпиады по обществознанию 

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

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

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

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

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

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

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

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

Формулировки заданий могут допускать несколько вариантов интерпретации 
ответа. В этом случае предметно-методическая комиссия должна предусмотреть 
возможные варианты ответа и дать разъяснения по проверке такого рода заданий.

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

строчки, пропуски и т.п.):
оставлены специатьные ячейки для выставления баллов по каждому заданию.

Содержание бланка участника олимпиады должно быть скомпоновано и 
отформатировано таким образом, чтобы бланк можно было распечатать в условиях 
школы.

Основные типы олимпиадных заданий: задания с выбором ответа,
множественный выбор, принцип образования рядов, заполнение пропуска в ряду, 
определение лишнего в ряду, определение правильности и ошибочности утверждений, 
установление соответствия определение обществоведческого термина на основе 
известных высказываний, лингвистический конструктор (определение термина и 
составление его характеристики из предложенных слов и словосочетаний), 
обществоведческий кроссворд, группировка приведенных изображений по 
определенным признакам, задания культурологической тематики, задания на работу с 
картой, со схемами, задания на работу с диаграммами, работу с текстовыми и другими 
источниками социальной информации (анализ обществоведческого текста, заполнение 
пропусков в обществоведческом тексте, аргументация выбранной позиции), решение 
обществоведческих задач (правовых, экономических, логических).

Всего в задания школьного этапа олимпиады рекомендуется включать не более 79 
задач по темам, соответствующим объему изученного материала в параллели.

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



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

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

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

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий
Система оценивания олимпиадных заданий на школьном этапе может оцени

ваться. исходя из общего числа баллов - 100. При этом различные задания должны 
приносить участнику разное количество баллов в зависимости от их сложности.

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

Например:
> полностью верный ответ - 3 балла;
> частично верный ответ, в котором отсутствует один-два элемента ответа - 2 балла;
> ответ, содержащий только один-два требуемых элемента ответа - 1 балл;
> неверный ответ - 0 баллов.

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

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

Критерии проверки и оценивания выполненных заданий должны быть:
S  гибкими (необходимо учитывать возможность различных путей и способов 
решения);
S  дифференцированными (несмотря на различие в способах решения, следует 
выделить его инвариантные этапы или компоненты и оценивать выполненное задание не 
по принципу «все или ничего», а пропорционально степени завершенности и правильно
сти решения);
S  обозначенными (следует четко указать, за какую часть/уровень/степень решения 
сколько баллов начисляется участнику).

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

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий

Материально-техническое обеспечение школьного этапа олимпиады включает:
S  распечатанный комплект заданий для каждого участника;
S  листы для черновиков.



Участники должны иметь собственные авторучки, а также (при необходимости) 
линейки. Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки.

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

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

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
праву в 2019-2020 учебном году

Одной из важнейших задач Олимпиады на начальных этапах является развитие 
интереса у обучающихся к праву, повышение качества правового образования.

Порядок проведения
Участниками школьного этапа олимпиады по праву могут быть учащиеся 9-11 

классов на добровольной основе.
Рекомендуемое время, которое должно отводиться на выполнение учащимися 

заданий школьного этапа Олимпиады, составляет:
для учащихся 9 классов - 1 астрономический час; 
для учащихся 10-11 классов - 1,5 астрономических часа.

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

Содержание заданий Олимпиады по праву определяется:
1 обязательными минимумами содержания и уровня подготовленности учащихся по 
предмету, сформулированные в документах Минобразования России: по основному 
общему образованию (приказ от 19 мая 1998 г. №1236) и по среднему (полному) общему 
образованию (приказ от 30 июня 1999 г. №56):
2 Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего и 
среднего (полного) общего образования по праву (приказ Минобразования России от 5 
марта 2004 г. №1089 с дальнейшими изменениями).

При подготовке заданий необходимо учитывать принципиальные установки 
учебного стандарта нового поколения, который готовится для внедрения в 
образовательные учреждения РФ.

1 Олимпиада по праву является предметной и проводится «по заданиям, 
основанным на содержании образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 
(профиля)» (п.п. 35. 44 Порядка).

2 С учетом особенностей требований к олимпиадным заданиям, которые в своей 
совокупности отличаются от традиционных форм контроля, текущей и итоговой 
аттестации учащихся, в них должны найти отражение:
S  нормативные требования к уровню подготовленности учащихся по предмету;
S  творческий характер соревнований;
S  общая культура участников, их эрудированность.

Предлагаются следующие принципы формирования олимпиадных заданий на 
школьном уровне:

• учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности заданий с 
ее нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся;

■ рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя из возраста 
учащихся и этапов Олимпиады.

Конкретные число заданий и время на их выполнение на школьном этапе 
Олимпиады определяет муниципальная или региональная предметно-методическая 
комиссия в зависимости от сложившейся традиции проведения Олимпиад,



организационных возможностей и санитарных норм с учетом рекомендаций 
центральной предметнометодической комиссии.

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

Возможен следующий алгоритм подготовки заданий Олимпиады по праву для 
каждой параллели участников школьного этапа:

В основе работы - определение целей проведения этапа на основе общего 
целеполагания всероссийской олимпиады школьников:

1 о п р ед ел ен и е  того , какие сод ерж ательны е л ин и и , в какой степени  и на основе 
какого у ч еб н о -м ето д и ч еско го  ком плекса  изучены  ш ко льн икам и  дан ной  параллели  к 
началу этапа О л и м п и ады ;

2 вычленение дидактических единиц, вынесение которых в олимпиадные 
задания наиболее целесообразно;

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

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

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий
Необходимо создание дифференцированной шкалы, позволяющей учитывать 

различные нюансы ответов участников соревнований. В значительном числе случаев 
итог выполнения задания не подводится через принцип «решено - не решено задание», а 
требует оценивать отдельные их стороны, нередко автономно.

При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них проверять 
двум членам комиссии с последующим подключением дополнительного члена жюри 
(председателя) при значительном расхождении оценок тех. кто проверил работу. Это 
особенно важно при обращении к творческим заданиям, требующим развернутого 
ответа.

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий

s  Задания  каж дой  возрастной  параллели  со ставл яю тся  в одном  варианте,
поэтому у ч астн и ки  д о л ж н ы  сидеть  по одном у за столом  (партой).

^  Для каждого участника необходимо подготовить распечатанный
комплект заданий.

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

S  Участники этапов должны быть обеспечены листами для черновиков.
J  Участники должны иметь собственные авторучки с синими или

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

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

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

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



S  Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий Олимпиады 
любых справочных материалов или технических средств должен являться согласно 
требованиям к проведению этапа Олимпиады достаточным основанием для применения 
Жюри в отношении учащегося меры ответственности в виде снятия с оценивания его 
работы и отстранения учащегося от выполнения заданий Олимпиады.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
русскому языку в 2019-2020 учебном году

Школьный этап является самым массовым по числу участников из всех четырёх 
этапов Олимпиады, поэтому чрезвычайно важно обеспечить качественный уровень 
заданий, стремясь реализовать следующие основные цели:

стимулировать интерес учащихся к русскому языку;
• популяризовать русский язык как школьный предмет, а русистику и в целом 

лингвистику —  как научную дисциплину.

Порядок проведения 
Школьный этап Всероссийской олимпиады по русскому языку проводится 

среди обучающихся 4-11 классов. Участие в школьном этапе является добровольным, к 
выполнению заданий допускается любой школьник 4-11 класса независимо от оценки по 
предмету. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.

Учащиеся 4 класса впервые принимают участие во Всероссийской олимпиаде по 
русскому языку, поэтому очень важно сделать это событие ярким и запоминающимся 
для вовлечения новых одарённых школьников в систему олимпиад. Необходимо 
учитывать, что школьники не знакомы с подобным форматом работы, поэтому 
рекомендуется дать возможность попробовать свои силы всем учащимся класса вне 
зависимое™ от успеваемости.

Время выполнения Олимпиады:
■ 4-6 классы - 1 (один) астрономический час;
■ 7-8 классы - 1,5-2 (полтора - два) астрономических часа;
■ 9-11 классы - 3-4 (три - четыре) астрономических часа.

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

Критерии. которым должны соответствовать задания школьного и 
муниципального этапов:

s  доступность: формулировка задания должна быть понятна учащемуся данного 
класса; если для задачи требуется введение новых научных терминов (не включённых в 
школьную программу), необходимо дать их толкование;

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

s  уникальность: задания школьного этапа Олимпиады должны быть новыми, 
уникальными, не повторяющими материалы различных сборников задач или вопросы 
прошлых лет;

S  эвристический / проблемный характер заданий: вопросы, поставленные перед 
участником Олимпиады, должны активизировать его творческую деятельность, 
подводить его к установлению ранее неизвестных ему лингвистических 
закономерностей;

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



указать количество требуемых единиц.
В большей степени задачам Олимпиады соответствуют задания, требующие 

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

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

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

- 4 класс.
- 5-6 классы.
- 7-8 классы.
- 9 класс.
- 10-11 классы.
Для разных возрастных групп также необходимо учитывать следующие 

особенности:
4 класс

Комплект заданий для данной возрастной категории должен быть составлен 
таким образом, чтобы задачи были посильными, интересными и развивающими. Не 
рекомендуется включать комплексные вопросы, требующие применения знаний сразу 
нескольких разделов языкознания.

Особое внимание следует уделить разбору заданий и награждению победителей и 
призёров как внутри одного класса, так и на уровне параллели.

5-6 классы
Рекомендуется составлять задания по следующим темам школьного курса 

русского языка: фонетика, морфемика и словообразование, орфография, этимология, 
лексикология, лексикография, морфология, синтаксис (в современном состоянии и в 
исторической ретроспективе) - в соответствии с программой для 5-6 классов, где 
обзорно изучаются в разном объёме указанные разделы. Рекомендуется 
преимущественно составлять лингвистические задачи, требующие чётко 
сформулированного ответа и краткого комментария; возможно представление заданий в 
тестовой форме (с кратким обязательным пояснением выбора правильного варианта), в 
том числе с заранее заданным алгоритмом ответа. Объём работы: 5-6 (6-10) заданий (в 
зависимости от сложности и объёма).

Каждое задание (или большая часть) должно (должны) иметь монопредметный 
(одноуровневый) характер: отражать особенности конкретного раздела, темы. Процент 
комплексных (требующих применения знаний по 2 разделам или темам языка) должен 
быть минимальным (1 -2 задания).

Поиск правильного ответа в большей части заданий не должен предполагать 
прохождение нескольких последовательных этапов решения.

Определение победителей и призёров следует проводить отдельно в 5 и 6 классах.
~-8 классы

Для данной возрастной группы могут быть решены следующие конкретные 
задачи:
s  привлечение широкого крута участников;
S  дифференциация участников по степени подготовки;
S  умение анализировать языковой материал, сравнивать, делать выводы;
S  выявление одарённых и интересующихся лингвистикой детей и создание условий



для их поддержки.
Задания должны отражать те же разделы, что и для 5-6 классов. Особый акцент 

предлагается сделать на следующих темах: лексикология, этимология, морфология, 
синтаксис (на уровне словосочетания), особенностях использования той или иной части 
речи в роли члена предложения.

Рекомендуется преимущественно составлять лингвистические задачи, требующие 
чётко сформулированного ответа и краткого комментария.

Целесообразно предлагать один (общий) комплект заданий для школьников 7-8
классов, так как это позволит лучше дифференцировать учащихся и выявить среди
семиклассников лингвистически одарённых детей. Однако определять победителей и 
призёров необходимо отдельно в каждой параллели.

9-11 классы
При составлении заданий в 9-11 классах необходимо решать следующие задачи:

S  дифференциация участников по степени подготовки, умению анализировать
языковой материал, сравнивать, делать выводы,
S  формирование круга учащихся для подготовки к участию в Олимпиаде
регионального и всероссийского уровней.
S  выявление одарённых детей и создание условий для их поддержки.

К указанным темам для возрастной группы 5-8 классов добавляются темы по 
синтаксису простого и сложного предложения. Типы заданий: лингвистические задачи, 
требующие чётко сформулированного ответа и обязательного комментария.

Количество заданий на школьном этапе - 8-10.
К созданию комплектов заданий, определению победителей и призёров следует 

проводить отдельно в каждой параллели - в 9. 10. 11 классах.
Следует обратить внимание, что вне зависимости от решения предметнометодических 

комиссий относительно количества возрастных групп подведение итогов следует проводить в 
каждой параллели  отдельно.

Распределение заданий по темам может выглядеть следующим образом: 
фонетика, орфоэпия, графика и орфография (выявление специфики соотношения 

буква / звук, особенностей произношения и др.; определение причин ошибки; 
понимание взаимосвязи букв и звуков, роли букв в слове; элементарные знания истории 
русской письменности);

словообразование (современное и историческое членение слова на 
словообразовательные единицы и определение способа словообразования);

грамматика (разграничение грамматических форм слова, демонстрация умения 
давать слову морфологическую характеристику в зависимости от его синтаксической 
роли в предложении);

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

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

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

Не следует включать в задания материал, требующий знаний, полученных при 
освоении вузовских курсов «Старославянский язык». «Историческая грамматика», 
«Русская диалектология». «История русского литературного языка» и др.. например, 
определение грамматических форм в древнерусском тексте, фонетических процессов 
праславянской эпохи. Более того, не рекомендуется включать задания по работе с 
древнерусским или диалектным текстом в комплекты заданий 4, 5 и 6 классов.



Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий
Каждое задание должно иметь чёткую систему оценивания по определённым 

параметрам, которые разрабатываются предметно-методической комиссией. 
Количество баллов устанавливается в зависимости от уровня сложности конкретного 
вопроса. При формировании критериев оценивания следует соблюдать баланс 
максимально возможных баллов: в комплектах не должно быть большой разницы 
между суммой за каждое задание (не рекомендуется включать в комплекты задания, 
максимальная сумма за которые составляет менее 2 баллов и более 20 баллов).

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

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

При составлении комплектов заданий для школьного этапа целесообразно 
разработать (или использовать) единую систему учёта ошибок (орфографических 
пунктуационных, грамматических, речевых и пр.). За основу можно принять единые 
нормы выставления оценок (по пятибалльной системе) или критерии грамотности, 
разработанные для государственной итоговой аттестации выпускников по русскому 
языку. При проверке необходимо соблюдать разработанные критерии оценивания, 
запрещается ставить баллы «за старание».

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий

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

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

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
технологии в 2019-2020 учебном году

Основными целями школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
технологии являются: выявление у учащихся общеобразовательных организаций 
способностей к творческой проектной деятельности, развитие у обучающихся 
устойчивого интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности; повышение 
уровня и престижности технологического образования школьников; выявление и 
поощрение наиболее способных и талантливых учащихся; привлечение школьников к 
выполнению конкретных и практически важных социально значимых проектов, 
направленных на развитие технического и художественного творчества.



Порядок проведения
В школьном этапе олимпиады по технологии могут принять участие все 

желающие из числа обучающихся 5-11 классов.

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектом 
олимпиадных заданий для школьного этапа

Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муниципальными 
предметно-методическими комиссиями заданиям по технологии, основанным на 
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углубленного уровня и соответствующей направленности, для 5-11 
классов.

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

В связи с тем, что в учебный процесс активно внедряется новые технологии и 
новое оборудование, используемые на производстве, как в процессе обработки 
материалов, так и в процессе получения готового продукта, участники олимпиады 
имеют право выбирать расширенный спектр предлагаемых заданий к выполнению 
практических работ.

По направлению «Техника, технологии и техническое творчество».
1. Электротехника, автоматика, радиоэлектроника (в том числе, проектирование 

систем подобных концепции «Умный дом», проектирование систем с обратной связью, 
проектирование электрифицированных объектов, применение систем автоматического 
управления для устройств бытового и промышленного применения).

2. Робототехника, робототехнические устройства, системы и комплексы 
(робототехнические устройства функционально пригодные для выполнения различных 
операций, робототехнические системы позволяющие анализировать параметры 
технологического процесса и оптимизировать технологические операции и процессы, 
робототехнические комплексы, моделирующие или реализующие технологический 
процесс).

3. Техническое моделирование и конструирование технике технологических 
объектов.

4. Художественная обработка материалов (резьба по дереву, художественная 
ковка, выжигание и другие).

5. Проектирование сельскохозяйственных технологий (области проектирования - 
растениеводство, животноводство), агротехнические технологии.

6. Социально-ориентированные проекты (экологическое, бионическое 
моделирование, ландшафтно-парковый дизайн, флористика, мозаика и др\гие с 
приложением арт-объектов). Современный дизайн (фитодизайн и другие).

7. Проектирование объектов с применением современных технологий (3-D 
технологии, фрезерные станки с ЧПУ и другие), проектирование новых материалов с 
заданными свойствами и объектов из новых материалов.

По направлению «Культура дома, дизайн и технологии».
1. Проектирование и изготовление швейных изделий, современные технологии,

мода.
2. Декоративно-прикладное творчество (рукоделие, ремёсла, керамика и другие), 

аксессуары.
3. Проектирование сельскохозяйственных технологий, (области проектирования - 

растениеводство, животноводство), агротехнические технологии.



4. Современный дизайн (дизайн изделий, дизайн интерьера, фитодизайн, 
ландшафтный дизайн и т.д.).

5. Социально-ориентированные проекты (экологические, агротехнические, 
патриотической направленности, проекты по организации культурно-массовых 
мероприятий, шефская помощь и т.д.)

6. Национальный костюм и театральный костюм.
7. Проектирование объектов с применением современных технологии (3-D 

технологии, применение оборудования с ЧПУ. лазерная обработка материалов и 
другие), проектирование новых материалов с заданными свойствами.

Задания должны быть составленными корректно (не допускать различных 
трактовок и иметь логически непротиворечивое решение), характеризоваться новизной и 
творческой направленностью, сочетать задания разного уровня сложности. 
Рекомендуется включать в олимпиадный вариант задания трех типов:

- задания, выявляющие знание участниками олимпиады предмета технология:
межпредметные задания, показывающие связь технологии с другими 

предметами школьного курса соответствующего класса;
- компетентностные задания, выявляющие умение участников применять 

системно-деятельностный подход к задачам реального мира.
Не исключается объединение вариантов 5-6, 7, 8-9 и 10-11 классов.
Олимпиадные задания могут включать тесты, задачи и творческие задания. 
Задания теоретического конкурса должны отвечать следующим требованиям:

^  задания в соответствии с ФГОС должны проверять у участников олимпиады 
сформированноеть универсальных, в том числе, общеучебных, общетрудовых и 
специальных технологических знаний;

S  около 50% заданий следует ориентировать на уровень теоретических знаний, 
установленный программно-методическими материалами. в которых 
раскрывается обязательное базовое содержание образовательной области и 
требования к уровню подготовки выпускников основной и средней школы по 
технологии. В теоретическую часть обязательно должно быть включено 
творческое задание, которое требует не просто знаний, а сформированных умений 
у учащихся. 25% заданий следует ориентировать на углублённый материал по 
основным разделам программы; 25% заданий следует разработать с применением 
межпредметных связей, но по базовому содержанию;

■S уровень сложности теоретических и практических заданий и количество этих 
заданий должно соответствовать времени выделенного на их выполнение:

S  задания должны быть разнообразными по форме и содержанию:
S  формулировка контрольного вопроса, или задания должна быть понятной, 

доходчивой, лаконичной и иметь однозначный ответ;
■S в заданиях выбора для маскировки правильного ответа должны быть 

использованы только реально существующие термины и понятия, составляющие 
базовую программу по технологии;

S  задания олимпиады должны осуществлять не только контроль знаний, но и 
выполнять обучающие и развивающие функции;

S  контрольные вопросы и задания должны соответствовать современному уровню 
развития науки, техники, технологии;

S  задания теоретического конкурса должны соответствовать основным 
дидактическим принципам: системности, научности, доступности, наглядности и 
др.
Задания теоретического тура могут включать:
- вопросы типа «Верно/Неверно»: участник должен оценить справедливость 

приведенного высказывания:



- вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных: в каждом 
вопросе из 4-5 вариантов ответа нужно выбрать единственный верный (или наиболее 
полный) ответ;

- вопросы с выбором всех верных ответов из предложенных вариантов: участник 
получает баллы, если выбрал все верные ответы - не выбрал ни одного лишнего;

- вопросы с открытым ответом: участник должен привести ответ на вопрос или 
задачу без объяснения и решения;

- задания без готового ответа, или задание открытой формы: участник вписывает 
ответ самостоятельно в отведенном для этого месте;

- задания на установление соответствия: элементы одною множества требуется 
поставить в соответствие элементам другого множества;

- задания на установление правильной последовательности: участник должен 
установить правильную последовательность действий, шагов, операций и др.;

- вопросы, требующие решения, логического мышления и творческого подхода.
В набор заданий для 5-6-х классов следует включать не более 10-15 контрольных 

вопросов, тестов с учётом творческого задания по всем пройденным разделам 
программы предмета «Технология». Максимальное количество Гиллов -  15-20. Для 
направления «Техника, технология и техническое творчество» и «Культура дома, дизайн 
и технологии» количество рекомендуемых заданий для 7-х. 8-9-х классов будет разным. 
Максимальное число баллов в 7-х классах -  25. Желательно, чтобы количество 
контрольных вопросов и тестов по каждому разделу программы было пропорционально 
количеству изученного учебного материала или. что примерно одно и го же, количеству 
учебных часов в действующей программе по технологии. С учётом перспективы 
подготовки способных учащихся к дальнейшему участию в олимпиадах по технологии 
можно предложить учащимся 8-х классов задания для 9-х классов. Максимальное 
количество баллов в 8-9-х классах -  25. В этом случае результаты /должны быть введены 
в единую рейтинговую таблицу. Также следует объединить задания для возрастной 
группы детей 10-11-х классов на школьном этапе должны включать 25 вопросов с 
учётом творческого задания. Максимальное число баллов -  35.

В комплект заданий следует включить творческое задание, которое основано на 
применении теоретических знаний, но не дублирует практическое задание. Задание 
должно соответствовать возрастной группе учащихся.

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

Вторым конкурсом является практический тур. он обязателен на всех этапах 
олимпиады.

Рекомендуемое время для каждого класса зависич oi трудоемкости 
предложенного задания.

При разработке практических заданий по технологии нецелесообразно давать на 
конкурс обработку сложных трудоемких изделий, так как они требуют неоправданно 
больших затрат времени и сил обучающихся, которые получат не только физическую 
усталость, но и нервное переутомление. Аргументом в пользу выбора небольших по 
объему заданий по технологии является также то, что при выполнении сложного задания 
основным становится фактор скорости, а не возможность продемонстрировать знания и 
умения, проявить и развить смекалку и авторский подход.

Третьим конкурсом олимпиады по технологии является представление 
самостоятельно выполненного учащимся проекта.

Проект - это сложная и трудоёмкая работа, требующая времени, поэтому -  на 
школьном и муниципааьном этапах необходимо объективно оценить качество эскизов, 
вклад ребёнка в работу, новизну и оригинальность нроекча. Проект может быть



завершён на 75 %. В этом случае предметно-методическая комиссия определяет степень 
готовности проекта и оценивает проект с учётом его доработки.

Проекты могут быть самыми разными, поэтому необходимо особое значение 
уделить качеству графической информации (чертежам, эскизам и г.д.) и практической 
значимости. В направлении проектирование объектов с применением современных 
технологий (3-D технологии, применение оборудования с ЧПУ. лазерная обработка 
материалов и др.). проектирование новых материалов с заданными свойствами и 
изделий из этих материалов, необходимо особое внимание обратить на личный вклад 
ребёнка в проект. Члены жюри должны выявить -  приобрёл ли обучающийся навыки 
работы на современном оборудовании лично или заказал детали, или конструкционные 
элементы в мастерской, или ателье. Очень важна и экологическая оценка проекта.

На защиту учебных творческих проектов -  каждый участник олимпиады 
представляет выполненное изделие и пояснительную записку, готовит презентацию 
проекта. Пояснительная записка выполняется в соответствии с определенными 
правилами и является развернутым описанием деятельности обучающихся при 
выполнении проекта.

Обучающиеся могут представлять разнообразные проекты по виду 
доминирующей деятельности: исследовательские, практико-ориентированные,
творческие, игровые. На защиту творческого проекта предоставляется 8-10 минут.

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий
Методика оценивания теоретического конкурса для номинации «Техника и 

техническое творчество» и «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 
может быть не одинакова, т.к. различаются творческие задания и количество поэтапных 
вопросов, входящих в творческое задание, следовательно, и количество промежуточных 
баллов.

Для удобства подсчета результатов теоретического конклрса за каждое правильно 
выполненное задание участник конкурса получает один балл. L-.ели тест выполнен 
неправильно или только частично - ноль баллов. Не следует ставить оценку в полбалла 
за тест (вопрос), выполненный наполовину. Формулировка свободных ответов на 
контрольные вопросы и задания не обязательно должна точно совпадать с ответом, 
прилагаемым к заданию. Здесь правильность ответа должна оцениваться по общему 
смыслу и по ключевым словам. Предметно-методическим комиссиям при составлении 
разных по уровню заданий (очень простые вопросы (тесты), задачи, творческие 
вопросы), следует помнить, что при подсчёте баллов общее количество баллов не 
должно превышать рекомендуемое.

Номинация «Техника, технологии и техническое творчество»
При оценке теоретического задания обучающиеся 5-6-х классов могут получить 

9-14 баллов за соответствующее количество вопросов и до 6 баллов за творческое 
задание. Обучающиеся 7-х классов 15 баллов за тесты и 10 баллов за творческое задание,
8-9-х классах -  могут получить 15 баллов за 15 вопросов и до 10 баллов за творческое 
задание. Обучающиеся 10-1 1-х классов могут получить 25 баллов ;а 25 вопросов и 10 
баллов за творческое задание.

Максимально количество баллов за практические задания - 40.
При формировании критериев оценивания и оценки работы участника 

необходимо учитывать подготовительную эскизную работу, время выполнения задания, 
знание практических навыков работы в выбранной технологии обработки материалов, 
качество изделия, в отдельных практических заданиях творческий и конструкторский 
подход, а так же соблюдение техники безопасности.

При механической деревообработке за отклонение на ! мм и при механической 
металлообработке за отклонение на 0,2 мм снимается 1 балл. При ручной 
деревообработке за ошибку более 1 мм габаритных размеров снимается 1 балл, при 
ручной металлообработке за ошибку более 0,5 мм габаритных размеров снимается 1



балл. При плохом качестве выполнения соединений снимается 1 балл. Оценивается 
соответствие размеров по заданию и качество работы. Правильное выполнение каждого 
пункта заданий по электротехнике оценивается в 5-10 баллов.

Максимальное число баллов за выполнение практической работы - 40.
При проверке задания по робототехнике оценивается технологически правильно 

собранная модель робота, которая соответствует всем предъявленным требованиям, 
схеме работы робота, за отклонения от схемы снимается балл.

В задании по графическому дизайну оценивается: верно, создан, проанализирован 
и разработан проект графического оформления, отражающего результаты обсуждения, 
включая понимание иерархии, шрифтовое оформление, эстетику и композицию макета 
прототипов по эталону, отклонение от него снижает балл.

При изготовлении (разработке) прототипа оценивается: технологически, верно, 
разработана твердотельная модель деталей изделия, обязательным условием при 
принятии модели является наличие дерева построения модели (если отсутствует, то 
снимается балл). Создан чертеж изделия с внесенными конструктивными изменениями, 
допущенные ошибки в оформлении и нанесении размеров снимается балл. Изготовление 
прототипа по разработанной технологической карте, отклонения от процесса 
изготовления прототипа снимается балл.

Задание по промышленному дизайну оценивается: правильно выполнено задание 
Машиностроительного проектирования, построенное по текстовому описанию, чертежи 
деталей и сборок, деталь для обратного проектирования. Подготовленный чертеж 
изделия должен отвечать требованиям ГОСТ с внесенными конструктивными 
изменениями, допущенные ошибки в проектировании, оформлении и нанесении 
размеров снимается балл.

Максимальное число баллов за проект -  50. Так как проект - это СЛОжПЗ-Я и 
трудоёмкая работа, требующая времени, то на уровне школьного этапа следует 
посмотреть и оценить идею и степень готовности проекта. Творческая работа 
оценивается экспертным методом, при этом учитываются следующие критерии.

Критерии оценки творческих проектов на школьном этапе по направлению 
«Техника, технологии и техническое творчество»._____________ __ ____________________

Критерии оценки проекта Кол-во
баллов

По факту

Оценка 
пояснительной 

записки 
10 баллов

Общее оформление: (ориентация на 
ГОСТ 7.32-2001 Международный 
стандарт оформления проектной 
документации) (0.5 балла)

0.5

Наличие актуальности или перспектив 0/0.5 
исследуемой тематики: (да - 0,5; нет - 0)
Обоснование проблемы и формулировка >.;чо 
темы проекта (да - 0,5; нет - 0)
Анализ исторических прототипов и 0/1 
современных аналогов; анализ ! 
возможных идей. Выбор оптимальной 
идеи (да - 1; нет - 0)
Художественное проект ирование: 
разработка концепции проекта и его 
значимость, создание эскизов (да - 1; нет 
-0)

v) ■'!

Определение метода или приёмов 
дизайн-проектирования (да - 0,5; нет - 0)

0/0.5

Обоснование и подбор материалов 0'1 
(создание авторского материала) (да - 1: 
нет - 0)



Разработка конструкторской 
документации, качество инженерной 
графики: технических эскизов, 
чертежей, схем (да1; нет - 0)

U/1

Выбор технологии изготовления i 0/1 
изделия Технологическое описание 
процесса изготовления изделия (да - 1; ; 
нет - 0) ,
Оригинальность предложенных 0/1 
технико-технологических, инженерных j 
или эргономических решений (да - 1; ! 
нет - 0)
Новизна проекта (да - 1; нет - 0) 0' 1
Экономическая и экологическая оценка 0/1 
будущего изделия и технологии его 
изготовления (да - 1; нет - 0) |
Рекламные предложения и перспективы ! 0 ;0.5 
внедрения изделия (да-0.5; нет - 0) j

Оценка изделия 
25 баллов

Оригинальность дизайнерского решения ; 0-5 
(Оригинально - 5; Стереотипно - 0)
Качество изделия: эстетика внешнего U/3 '9 
вида, эргономика, технология 
обработки, прочность, декор 
(Качественно - 9, Требуется небольшая 
доработка - 3, не качественно - 0) i
Трудоёмкость создания продукта, 
сложность или рациональность 
(оптимальность для массового 
производства) конструкции изделия (от 
1 до 4 баллов)

!-4

j

!~ ......0/3Практическая или иная значимость 
изделия (да - 3; нет - 0)
Перспективность внедрения модели 0 '2 
изделия или коллекции в производство 
(да - 2; нет - 0) ;
Эстетическая (дизайнерская) оценка 
выбранного варианта, 
конкурентоспособность 
спроектированной модели (да - 2; нет - 
0)

! 0/2
1
1
1

Оценка защиты 
проекта 15 баалов

Краткое изложение сути проблемы и U 1 
темы творческого проекта (да - 1; нет - 
0) !
Художественно-технологический i 0/1 
процесс изготовления изделия (да - 1; 
нет - 0)
Выявление новизны и пользы изделия i
Презентация (умение держаться при ()-'2 
выступлении, время изложения, имидж 
участника), культура подачи материала. ! 
культура речи: владение понятийным 
профессиональным аппаратом по !



£фО_блеме(да -2 :  нет - 0 ) __________
Самостоятельность выполнения проекта 
(собственный вклад автора и самооценка 
деятельности) (да - 3; нет - 0)
Использование знаний вне школьной
программы (да - 2; нет - 0)______________
Глубина знаний и эрудиция (да - 1; нет -
0 )_______________________________________
Время изложения (да - 2: нет - 0)______
Понимание сути задаваемых вопросов и 
аргументированность ответов (да - 2; нет
л 0 ) __________________________ __________

Итого:

0/2

"о/Г

50

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии - .
При оценке теоретического задания обучающиеся 5-6-х классом могут пол\чить 

9 - 1 4  баллов за соответствующее количество вопросов и до О баллов за творческое 
задание. Обучающиеся 7-х классов могут получить 19 баллов за 19 вопросов 24 и до 6 
баллов за творческое задание. Максимальное количество баллов - 25. Обучающиеся 8- 
9-х классов, также могут получить 19 баллов за 19 вопросов и до 6 баллов за творческое 
задание. Максимальное количество баллов - 25. Обучающиеся 10-1 1-х классов могут 
получить 24 балла за 24 вопроса и 11 баллов за творческое задание. Максимальное 
количество баллов - 35.

Допустимо при составлении заданий ввести градацию в соответствии с уровнем 
сложности задания. В этом случае количество вопросов может уменьшиться, но 
количество баллов за творческое задание должно быть соблюдено, общее количество 
баллов также не должно быть изменено.

При оценке практических заданий общее количество баллов составляет 40 
баллов. Если предлагается задание по моделированию оценивается в 20 баллов, за 
практическое задание по технологии обработки участник можхч также получить 
максимально 20 баллов (в 6 -11-х классах обработка швейных изделии и 
моделирование).

При оценке заданий по моделированию рекомендуется использовать дробную 
оценку. Если члены жюри считают, что задание, соответствующее определенному 
пункту карты пооперационного контроля, выполнено частично, рекомендуется его 
оценить в десятых балла, что дает более объективную оценку.

При разработке заданий по моделированию и при оценивании работ 
рекомендуется обратить внимание на то, что задание по моделирование включает в себя 
два этапа:

- первый -  Контроль практического задания. Нанесение линий и необходимых 
надписей для моделирования чертежа основы платья;

- второй -  Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели).
Третьим конкурсом олимпиады по технологии является представление

самостоятельно выполненного учащимся проекта.
Т.к. проект - это сложная и трудоёмкая работа, требующая времени, то на уровне 

школьного этапа следует посмотреть и оценить идею и степень готовности проекта. На 
основе требований, которые будут предъявляться на муниципальном этапе, необходимо 
оценить качество эскизов, вклад ребёнка в работу, новизну и оригинальность проекта. 
Степень разработанности проекта на школьном этапе 5-х - 7-х классов можно оценить по 
предлагаемым предметно-методической муниципальной комиссией методикам 
оценивания (вопросы, эскизы, эссе) и т.д.

Критерии оценки 8-х- 9-х, 10-х - 11-х классов должны быть универсальны для 
всех направлений проектной деятельности. Предметно-методическая комиссия



коллегиально обсуждает рекомендованные ЦПМК критерии оценки проектов для 
каждой номинации, уточняет детализацию пунктов, составляет протокол по 
утверждению вносимых изменений.

Максимальное количество баллов за проект (обычно 50) может оьггь изменено по 
решению жюри.

Все задания должны подготовить учащегося к конкурсным испытаниям на 
муниципальном этапе.

Суммарное количество баллов, набранное каждым участником по каждому 
направлению и всем турам, позволяет жюри с высокой степенью объективности 
определить победителей и призеров олимпиады. Самые достойные представляют 
образовательную организацию на следующем этапе олимпиаде. В муниципальном этапе 
участвуют только 7-11-е классы.

В целом обучающиеся 10-11 классов могут получить соотиет огненно 125 баллов, 
учащиеся 7-х. 8-х. 9-х классов - 115 баллов, 5-6-х классов - 105-110 баллов. 
Распределение первых, вторых и третьих мест проводится отдельно для обучающихся 5,
6, 7. 8. 9 классов и 10-11 классов. Если для обучающихся используют один пакет 
заданий, результаты выстраивают в единую рейтинговую таблицу.

Оценка творческих проектов на школьном этапе.
На защиту учебных творческих проектов - каждый \частник олимпиады 

представляет выполненное изделие и пояснительную записку. готовит пре-.сигацию 
проекта. На защиту творческого проекта предоставляется 8 - 1 0  минут.

Учащиеся могут представлять разнообразные проекты по виду доминирующей 
деятельности: исследовательские, практико-ориентированные, творческие, игровые.

К каждому проекту должна прилагаться пояснительная записка, т.е. выполненное 
в соответствии с определенными правилами развернутое описание деятельности 
учащихся при выполнении проекта. Как правило, проект, предс тавляемый на олимпиаде, 
является работой в сотрудничестве ученика и учителя не одного гота. Школьный этап 
олимпиады проводится в начале года, проект может быть не закончен. В этом случае 
предметно-методическая комиссия определяет степень готовности проекта и оценивает 
проект с учётом его доработки.

Обращая внимание на особенности оценивания проектов, отметим, что проект.
как любая творческая работа, оценивается только методом 
Рекомендуется использовать следующие критерии оценки:

экспертной оценки.

Критерии оценки проекта КС л-но 
баллов

1 io факту

Пояснительная 
записка 

15 баллов

1 Общее оформление: (ориентация на 
ГОСТ 7.32-2001 Международный 
стандарт оформления проектной 
документации) (0,5 балла)

0 - 0,5

2 Качество исследования 4,5
2.1 Наличие актуальности и обоснование i 

проблемы в исследуемой сфере: (да - 
0,5; нет - 0)

0-0.5

2.2 Формулировка темы, целей и задач 
проекта; (сформулированы полностью - 
0,5; не сформулированы - 0)

0/0.5

2.3 Определение (выбор) объекта и 
предмета исследования: (да - 0.5; нет - 
0)

0 0.5

2.4 Сбор информации по проблеме 
(проведение маркетингового 
исследования для выявления спроса на ' 
проектируемый объект труда); (да - 0.5;

0/0.5



нет - 0)
2.5 Предпроектное исследование: анализ 

исторических прототипов и 
современных аналогов; (да - 0,5; нет - 0)

и 0.5

2.6 Предложения решения выявленной 
проблемы. Авторская концепция 
проекта. Выбор оптимальной идеи (да - 
0,5; нет - 0)

0/0.5

2.7 Описание проектируемого 
материального объекта (да - 0,5; нет - 0)

U’0.5

2.8 Применение методов проектирования и 
исследования анализируемой проблемы 
и знание процедур их проведения (умеет 
применять - 1, не умеет применять - 0)

0/1

3 Креативность и новизна проекта . 5
3.1 Оригинальность предложенных идей: -  

форма и функция изделий: соответствие 
перспективным тенденциям моды, 
назначение,авангардность. 
креативность, следование традициям и 
т.д.: -  конструкция: универсальность, 
эргономичность, оригинальность, 
лёгкость и т. д; -  колорист и ка: 
соответствие актуальным тенденциям 
моды, интересное тональное и цветовое 
решение, пропорциональное 
соотношение цветов, значение и 
символика цвета в представленных 
объектах и т.д.; (да - 2; нет - 0)

11
i

3.2

1|

Новизна и уникальность проекта по 
различным критериям (н., разработка и 
изготовление авторских полотен; 
роспись тканей по авторским рисункам; 
разработка новых техник изготовления; 
оригинальное применение различных 
материалов; использование 
нетрадиционных материалов и 
авторских технологий и г.д.): (да - 1: нет 
-0 )

i

Значимость проекта (да -  1,5; нет - 0) 1 0/1,5
4 Разработка технологического 

процесса
5,5

4.1 Выбор технологии изготовления, вида и 
класса технологического оборудования 
и приспособлений (есть ссылки или 
описание - 0,5, нет - 0)

0.-0.5

4.2 Качество эскизов, схем. чертежей, 
технологических карг (уровень 
графической подачи с использованием 
компьютерных программ или от руки, 
но по ГОСТ) да - 1; нет - 0)

0/1

_4.3 Соответствие чертежей ГОСТ 0.5 ;



представленным моделям ; 
(соответствует - 0,5 не соответствует - 0) :

4.4 Применение знаний методов ОМ 
дизайнерской работы в
соответствующей индустрии (умеет ; 
применять - 1, не умеет применять - 0)

4.5

4.6

Экологическая оценка готового изделия ОМ
и процесса его производства (да - 1; нет
-0 )
Экономическая оценка производства ОМ 
или изготовления изделия (да - 1; нет - 
0)

4.7 Умение анализировать результаты ! 0:0.5 
исследования, уровень обобщения; 
предложения по внедрению (умеет - 0.5. 
не умеет - 0) j

Оценка изделия 
22 балла

5 Д и ш и н  продукта творческого 22 
проект а

5.1 

'5 .2

Новизна и оригинальность продукта, его 0/2 
художественная выразительность (яркая 
индивидуальность созданного образа, : 
сила эмоционального воздействия 
конкурсного изделия (комплекта)
(Оригинально - 2, стереотипно - 0)
Композиция проектируемого объекта (г’4 
(внешняя форма, конструкция, 
колористика, декор / художественное 
оформление) (целостность - 4; не 
сбалансированность - 0)

5.3 Гармония. эстетика, стиль изделия и его ! 0/2 
соответствие концепции (да - 2; нет - 0)

5.4 Качество изготовления и эргономика 0 ’ 1 3 
представляемого изделия (качественно - 
3. требуется незначительная доработка - 
1, не качественно - 0)

5.5

5.6

' 5/;

Товарный вид. соответствие модным 0/2 
тенденциям, подача /представление 
изделия или объекта исследования 
(соответствует полностью - 2; не 
соответствует - 0)

!
|

Рациональность или 'трудоёмкость ! -3 
создания продукта, сложность и новизна 
конструкции изделия; 
многофункциональность и j 
вариативность демонстрируемого 
изделия; оригинальность декора; 
авторский материал (от 1 до 3 баллов)

1

Практическая, социальная или иная 0 i 
(научная, патриотическая, 
художественная, технологическая и др.) 
значимость (да - 1; нет - 0)

!

5.8 Перспективность внедрения результатов 0/2 !



творческого проекта (научного 
исследования, модели изделия, арт- 
объекта или коллекции в производство; 
патентование полезной модели или 
оригинальной технологии изготовления) 
(да - 2; нет - 0) ;

5.9 Конкурентоспособность 0 ; 1 
спроектированной модели (да - 1; нет - 
0)

Оценка защиты 
проекта 

13 баллов

6 Процедура презент ации проекта 13
6.1 Регламент презентации (деловой этикет 0-3 

и имидж участника во время изложения | 
материала; соблюдение временных i 
рамок защиты) (3 балла)

6.2 Качество подачи материала: культура 0-2 
речи.четкость, конкретность и логика 
изложения проблемы исследования (2 
балла)

6.3 Понимание сути задаваемых вопросов и 0-3 j 
аргументированность ответов (3 балла) j

6.4 Использование знаний вне школьной 0-2 
программы (2 балла)

6.5 Владение понятийным 0-! 
профессиональным аппаратом по 
проблеме (1 балл)

6.6 Соответствие содержания выводов 0/0.5 
содержанию цели и задач, конкретность : 
выводов (Соответствует полностью - 
0.5; не соответствует - 0) 1

6.7 Способность проявлять 0-0.5 
самостоятельные оценочные суждения 
(0,5 балла)

1

6.8 Качество электронной презентации (0,5 0-0.5 
балла) 1

6.9 Оригинальность представления (0.5 0-0.5 
балла)

Итого: 5ii !
Победителей и призеров олимпиады определяют по суммарному количеству 

баллов, набранному каждым участником во всех трех конкурсах.
Подведение итогов можно провести отдельно для учащихся 5-х. 6-х. 7-х, 8-х, 9-х 

классов. Если для учащихся используют один пакет заданий (8-9). (10-11). результаты 
выстраивают в единую рейтинговую таблицу.

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий 

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии».
Практическая работа по обработке швейного изделия или узла, проводится при 

наличии у каждого участника индивидуального рабочего места, оснащенного 
следующими материалами и оборудованием для работы:

- бытовая или промышленная швейная электрическая машина:
- набор цветных нитей, включая нитки в тон ткани и контрастные;
- ножницы;



- иглы ручные;
- наперсток;
- портновский мел;
- сантиметровая лента;
- швейные булавки;
- игольница:
- папки-конверты на кнопке или с бегунком на молнии со всем необходимым для 

практической работы;
- детали кроя для каждого участника (в соответствии с разработанным 

заданиями);
- инструкционные карты;
- емкость для сбора отходов.
Так же аудитории должны быть оборудованы рабочими местами общего 

пользования для проведения влажно-тепловой обработки изделия или узла. В них 
входит: гладильная доска, утюг, проутюжильник. вода для отпаривания.

Практическая работа по обработке швейного изделия или узла на 
швейновышивальном оборудовании, проводится при наличии у каждого участника 
индивидуального рабочего места, оснащенного следующими материалами и 
оборудованием для работы:

- бытовая швейно-вышивальная электрическая машина с возможностью 
программирования в комплекте с ПО и компьютером (ЧПУ. вышивальный комплекс);

- набор цветных нитей, включая нитки в тон ткани и контрастные:
- ножницы;
- иглы ручные;
- наперсток; портновский мел;
- сантиметровая лента; швейные булавки;
- игольница; папки-конверты на кнопке или с бегунком на молнии со всем 

необходимым для практической работы:
- детали кроя для каждого участника (в соответствии с разработанными 

заданиями):
- инструкционные карты; емкость для сбора отходов.
Специальные машины с ЧПУ должны быть расположены в отдельной рабочей

зоне.
Практическая работа по моделированию швейных изделий проводится при 

наличии у каждого участника на индивидуальном рабочем месте чертежных 
инструментов, ластика, масштабной линейки, цветной бумаги (офисная), ножниц, клей- 
карандаша. Это задание можно выполнять сразу после теоретического задания, на том 
же рабочем месте.

Практическая работа по моделированию швейных изделий с использованием 
графических редакторов проводится при наличии на одно рабочее место: ПК с 
графическим редактором (САПР Леко. RedCafe. 3D Max. AutoCAD и т.д.). Задание 
необходимо выполнять в специальном кабинете (компьютерном классе) оборудованном 
в соответствии с нормативами по охране труда.

Номинация «Техника и техническое творчес тво»
Практическая работа по ручной обработке древесины.
Каждое рабочее место должно быть укомплектовано следующим оборудованием, 

оснасткой и инструментами:
- столярный верстак,
- линейка слесарная 300 мм,
- столярный угольник,
- карандаш.
- ластик.



- циркуль.
- транспортир.
- шило.
- столярная мелкозубая ножовка,
- ручной лобзик с набором пилок,
- ключ и подставка для выпиливания лобзиком,
- молоток,
- шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе.
- напильники,
- набор надфилей.
- щегка-сметка.
- планшетка для черчения.
- 3 листа бумаги А4.
- заготовка в соответствии с заданием.
Для общего пользования сверлильный станок с набором с , по дереву, набором 

перьевых сверл и набором сверл по дереву форстнера, к.и<.<ц;ми для патронов, 
защитными очками и приспособлениями для закрепления заголовок, электрические 
выжигатели.

Практическая работа по ручной обработке металла.
Каждое рабочее место должно быть укомплектовано следующим оборудованием, 

оснасткой и инструментами:
- слесарный верстак.
- плита для правки.
- линейка слесарная 300 мм.
- чертилка,
- кернер.
- циркуль.
- молоток,
- зубило,
- слесарная ножовка, е запасными ножовочными полотнами.
- шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе.
- напильники.
- набор надфилей.
- деревянные и металлические губки,
- щетка-сметка,
- заготовка в соответствии с заданием, материал.
Для общего пользования сверлильный станок с набором сверл по металлу, ключи 

для патронов, приспособления для закрепления заготовок (ручные тисочки), защитные 
очки.

Практическая работа по механической обработке древесины.
Каждое индивидуальное рабочее место для токарной обработки древесины 

должно быть укомплектовано:
- токарный станок по дереву,
- столярный верстак с оснасткой.
- защитные очки.
- щетка-сметка.
- масло для смазки заднего центра.
- планшетка для черчения,
- 3 листа бумаги А4,
- простой карандаш.
- линейка.
- циркуль.
- транспортир.



- ластик,
- заготовки (березовые, липовые бруски).
- линейка слесарная 300 мм,
- шило.
- столярная мелкозубовая ножовка.
- молоток,
- шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе.
- драчевый напильник.
Для общего пользования: один сверлильный станок с набором сверл по дереву, 

набором перьевых сверл и набором сверл по дереву форстнера, ключами для патронов. 
Практическая работа по механической обработке металла.
Каждое индивидуальное рабочее место для токарной обработки металла 

укомплектовано:
- токарно-винторезный станк.
- защитные очки.
- щетка-сметка,
- шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе.
- ростовая подставка.
- таблица диаметров стержней под нарезание метрической наружной резьбы с 

допусками,
- заготовка в соответствии с заданием по количеству заявленных участников,
- комплект резцов состоящих из проходного, отрезного и подрезного,
- центровочное сверло и обычное сверло для внутренней резьбы.
- патрон для задней бабки или переходные втулки,
- разметочный инструмент.
- штангенциркуль,
- линейка.
- торцевые ключи.
- крючок для снятия стружки.
Для общего пользования: слесарные верстаки с оснасткой и слесарными 

инструментами, комплект плашек и метчиков для нарезания внешней и внутренней 
резьбы, машинным маслом, резьбомером, шлифовальной шкуркой средней зернистости 
на тканевой основе, деревянными и металлическими губки, щечк.-н-смегкой. ветошью, 
один сверлильный станок с набором сверл по металлу, к;п< :чами для патронов, 
приспособлениями для закрепления заготовок (ручные тисочки), защитными очками. 

Практическая работа по электротехнике.
Осциллограф в лаборатории -  1 штука.
Индивидуальное рабочее место должно содержать:
- лампа накаливания с напряжением не более 42 В,
- элементы управления,
- элементы защиты и гнезда для его установки.
- патроны для ламп.
- авометр.
- выпрямительные диоды с пробивным напряжением 60 В.
- конденсатор на 1 ООО мкФ.
- провода.
- платы для сборки схем -  2,
- блоки питания переменного тока с выходным напряжением не более 42В.
- коллекторный электродвигатель с возбуждением постоянными магнитами и 

рабочим напряжением ЗВ,
- калькулятор.
- бумага и ручка.



Практическая работа по обработке материалов на лазерно-гравировальной 
машине.

Для проведения данной практической работы необходимо наличие мастерской с 
лазерно-гравировальными машинами, подключенными к ПК, прину дительной вытяжкой 
подведенной к каждому станку и местами ручной обработки с сопутствующей 
оснасткой и инструментами.

Каждое индивидуальное рабочее место должно быть укомплектовано:
- лазерно-гравировальная машина (планшетный гравюр) с выходной мощностью 

не менее 25 Вт. с рабочим полем не менее АЗ и разрешением не менее 1000DPI.
- системный блок (тактовая частота процессора не менее 1.8 ГГ ц при количестве 

ядер 4. кэш-память 2 МБ; оперативная память (RAM) не менее 4 Г'Б; видеокарта не 
менее 1 ГБ; Жесткий диск (HDD) не менее 500 ГБ) с сопутствующим ПО и программами 
для обработки графического изображения (Corel DRAW, КОМПАС 3D).

- защитные очки.
- щетка-сметка.
- шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе.
- заготовка в зависимости от задания по количеству заявленных участников.
Практическая работа по обработке материалов на фрезерном станке с ЧПУ.
Для проведения данной практической работы наличие мастерской с фрезерными 

станками с ЧПУ подключенными к ПК. принудительной вытяжкой подведенной к 
каждому станку и местами ручной обработки с сопутствующей оснасткой и 
инструментами.

Каждое индивидуальное рабочее место должно быть укомплектовано:
- фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ (гравировально-фрезерный станок для 

2D и 3D) с выходной мощностью не менее 500 Вт, с рабочим полем не менее 600 х 400 х 
50 мм и 6000-24000 об./мин.. с сопутствующей оснасткой, зажимными устройствами, 
цангами, фрезами,

- системный блок (тактовая частота процессора не менее 1.8 ГГц при количестве 
ядер 4, кэш-память 2 МБ; оперативная память (RAM) не менее -4 Г'Б; видеокарта не 
менее 1 ГБ; Жесткий диск ((HDD) не менее 500 ГБ) с сопутствующим ПО и 
программами для обработки графического изображения (КОМПАС 3D).

- защитные очки.
- щетка-сметка,
- шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе,
- заголовка в зависимости от задания по количеству заявленных участников.
Практическая работа по обработке материалов на токарном сланке с ЧПУ.
Для проведения данной практической работы наличие мастерской с токарными 

станками с ЧПУ подключенными к ПК, принудительной вытяжкой подведенной к 
каждому станку и местами ручной обработки с сопутствующей оснасткой и 
инструментами. Каждое индивидуальное рабочее место должно быль укомплектовано:

- токарный станок с ЧПУ (токарно-винторезный стать , с сопутствующей 
оснасткой, зажимными устройствами, цангами, резцами),

- системный блок (тактовая частота процессора не менее 1.8 ГГц при количестве 
ядер 4, кэш-память 2 МБ; оперативная память (RAM) не менее 4 ГБ; видеокарта не 
менее 1 ГБ; Жесткий диск ((HDD) не менее 500 ГБ) с сопутствующим ПО и 
программами для обработки графического изображения (КОМПАС 3D).

- защ и тн ы е  очки,
- щетка-сметка.
- шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе.
- заготовка в зависимости от задания по количеству заявленных участников.
В связи с тем, что участники олимпиады по технологии двух выше указанных 

направлений могут заниматься робототехникой, 3D моделированием и



прототипированием, ландшафтным дизайном и другим современным технологиям их 
можно объединять в общие группы для проведения практической работы.

Практическая работа по робототехнике проводится при наличии на одно рабочее
место:

- робототехнический конструктор;
- компьютер с программным обеспечением;
- лист бумаги для выполнения технического рисунка (формат А4) и карандаш;
- площадку для тестирования робота.
Практическая работа по 3D моделированию и печати проводится при наличии на 

одно рабочее место: 3D принтера, например: Picaso3D Disigner PRO 250. ALFA 2.1 или 
аналоги подключенного к ПК с наличием 3D редактора (КОМПАС 3D). Задание 
необходимо выполнять в специальном кабинете (компьютерном классе) оборудованном 
в соответствии с нормативами по охране труда.

Практическая работа по прототипированию проводится при наличии на одно 
рабочее место: 3D принтера, например: Picaso3D Disigner PRO 250. ALFA 2.1, 
подключенного к ПК с наличием любого 3D редактора (КОМПАС 3D). Задание 
необходимо выполнять в специальном кабинете (компьютерном классе) оборудованном 
в соответствии с нормативами по охране труда.

Практическая работа по агрономии проводится при наличии на одно рабочее 
место: почвенные образцы, вода, фарфоровые чашки, учебные пособия, весы, разновесы, 
чашки Петри, исходные образцы семян зерновой культуры, учебные пособия, 
документация (ГОСТ на семена).

Практическая работа по графическому дизайну проводится при наличии на одно 
рабочее место: ПК с графическим редактором (CorelDRAW, Blender. GoogleSketchUp, 
3DS Мах, КОМПАС 3D, Solid Works. ArtCAM. AutoCAD и т.д.). Задание необходимо 
выполнять в специальном кабинете (компьютерном классе) оборудованном в 
соответствии с нормативами по охране труда.

Практическая работа по промышленному дизайну проводится при наличии на 
одно рабочее место: ПК с графическим редактором (CorelDRAW, Blender,
GoogleSketchUp. 3DS Мах, КОМПАС 3D. Solid W'orks. ArtCAM. AutoC AD и т.д.). 
Задание необходимо выполнять в специальном кабинете (компьютерном классе) 
оборудованном в соответствии с нормативами по охране труда.

Защит\ проектов лучше всего проводить в актовом или другом зале, который 
способен вместить всех желающих и где достаточно места для показа всех имеющихся 
авторских работ и изобретений учащихся. Вход в зал должен быть с противоположной 
стороны от места защиты проекта. Для проведения конкурса необходимо наличие 
компьютера, проектора-мультимедиа, экрана, устройства для крепления плакатов, 
изделий, демонстрационные столы, столы для жюри (располагаются лицом к сцене и 
экрану), для показа устройств работающих от сети 220 В необходимо наличие розеток и 
удлинителей.

Для проведения всех конкурсов, работы жюри и оргкомитета необходимы 
канцелярские принадлежности: офисная бумага (А4, 80 г/см); авюручки синего (для 
участников), черного и красного (для жюри) цветов; папки и блокноты для жюри и 
оргкомитета; настольные калькуляторы для жюри; линейки; фломастеры и маркеры; 
прозрачные файлы (А4) для документации; самоклеящиеся бумажные этикетки разных 
цветов для маркировки пояснительных записок проектов, стендовых докладов и тезисов; 
пластиковые держатели для визиток, предназначенных всем действующим лицам 
олимпиады; картонные коробки для хранения и транспортировки пояснительных 
записок проектов, тезисов, заполненных бланков ответов на задания первою и второго 
конкурсов и другой документацией.

Во время конкурсов, если задания предусматривают использование справочной 
литературы, следует подготовить эту литературу для учащихся заранее (например: 
таблицы по калорийности продуктов). Если в заданиях не предусмотрено обращение к



справочным информационным источникам, использование любой справочной 
литературой запрещено, а также электронными вычислительными средствами и любыми 
средствами связи. Участникам запрещается приносить мобильные телефоны, 
компьютеры и любые технические средства для фотографирования и записи звука. Если 
представителем у участника будет найдены любые справочные материалы или любые 
электронные средства для приема или передачи информации (даже в выключенном 
состоянии), члены оргкомитета или члены жюри составляют акт и результаты участника 
в данном конкурсе аннулируются.

Требования к организации и проведению школьного эта;;а олимпиады по 
физике в 2019-2020 учебном году

Основными целями и задачами школьного этапа Олимпиады по физике являются: 
повышение интереса школьников к занятиям физикой: 
более раннее привлечение школьников, одарённых в области физики, к 

систематическим внешкольным занятиям;
выявление на раннем этапе способных и талантливых учеников в целях 

более эффективной подготовки к последующим этапам олимпиады:
стимулирование всех форм работы с одаренными детьми и создание 

необходимых условий для поддержки одарённых детей:
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности в области физики, в том числе в области 
физического эксперимента;

популяризация и пропаганда научных знаний.

Порядок проведения
Олимпиада по физике независимо проводится в пяти возрастных параллелях для

7, 8. 9. 10 и 11 классов.
Школьный этап олимпиады не подразумевает проведение экспериментального 

тура и включает только теоретические задания.

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

Комплекты задач составляются с учетом школьной программы по 
«накопительному» принципу. Они включают как задачи, связанные с теми разделами 
школьного курса физики, которые изучаются в текущем году, так и задачи по 
пройденным ранее разделам.

Во время школьного этапа участникам предлагается комплект, состоящий из: 3-4- 
х задач для параллели 7-го класса, 4-х задач для 8-го класса, и 5-ти задач для каждого из
9 - 1 1  классов. Часть заданий может быть общей для нескольких возрастных параллелей, 
однако конкурс и подведение итогов должны быть отдельными.

Олимпиада не должна носить характер контрольной работы. В задания следует 
включать задачи, выявляющие способности обучающихся применять полученные в 
школе знания, а не их объем. Не следует делать упор на математическую сложность 
вычислений в физических задачах.

В задании не должно быть задач с выбором варианта ответа.
Особое внимание при составлении комплекта задач Олимпиады надо обратить на 

применяемый математический аппарат, используемый в задачах, не имеющих 
альтернативных вариантов решения. Например, недопустимо в 7-х. 8-х классах 
использование понятий тригонометрии, квадратного корня: нежелательно
использование стандартной формы записи числа (7 класс): экспоненты, логарифма и 
производная (до 11 класса включительно).

Задание должно содержать задачи различной сложности. Хотя бы две задачи 
должны быть доступны большинству участников.



Для облегчения решения некоторых задач учащимися 9-х, 10-х. 11-х классов и 
унификации оценивания решения, рекомендуется, если это возможно, задавать в рамках 
одной задачи несколько вопросов. В этом случае оценка решения получается 
суммированием баллов за ответы на каждый вопрос (но. не превышав i 0 баллов).

Комплект заданий для каждого класса должен характеризоваться методической 
полнотой, быть сбалансированным, тематически разнообразным и как можно шире 
охватывать изученные темы. По мере прохождения тем, в зависимости от параллели, в 
задания необходимо включать задачи по механике, термодинамике и молекулярной 
физике, задачи на законы постоянного тока, по электромагнетизму, or: гике.

Задания для 7-х и 8-х классов должны содержать задачи, не требующие большого 
объема объяснений и вычислений (в этом возрасте учащиеся не обладают достаточной 
культурой изложения хода своих рассуждений). Полезно включать задачи на перевод 
единиц, на вычисление плотности, на простейшие виды движения; в 8-х классах следует 
добавлять задачи на уравнение простого теплового баланса, закон Архимеда, задачи 
содержащие элементы статики.

Допустимо и даже желательно включение комбинированных задач, в рамках 
которых объединяются различные разделы школьной программы по физике.

Важна новизна задач. В случае, если задания выбираются и печатных изданий 
или из сети Интернет, методическая комиссия должна, по возможности, использовать 
источники, не известные участникам. Известные задачи следует перерабатывать (по 
крайней мере, изменять фабулу). Это, безусловно, требует аккуратности, так как есть 
риск, что окажутся выкинутыми важные, но незаметные на первый взгляд, части 
условия.

Не допустимы чисто качественные задачи, подразумевающие объяснения 
явлений, ввиду сложности объективного оценивания их отдельных этапов.

Составленный комплект должен соответствовать регламенту олимпиады.
При составлении комплекта нужно учитывать, что во время Олимпиады 

допускается использование участниками Олимпиады простого инженерного 
калькулятора, но недопустимо использование справочников, учебников и.т.п. Все 
необходимые для решения задач справочные данные должны быть приведены в тексте 
условия или в виде таблицы в конце всех условий, наприме; . плотность воды, 
температура кипения воды и плавления льда, ускорение свободного падения и т.д. При 
необходимости, учащиеся могут быть обеспечены таблицами Менделеева.

Недопустимо использовать комплекты заданий прошлых лет. Это 
дискредитирует Олимпиаду.

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий
Критерии оценивания разрабатываются авторами задач и приводятся в решении. 

Если задача решена не полностью, то этапы ее решения оцениваю !: я в соответствии с 
критериями оценок по данной задаче.

Если задача решена не полностью, а её решение не подпадает под авторскую 
систему оценивания, то жюри вправе предложить свою версию системы оценивания, 
которая должна быть согласована с разработчиками комплекта заданий.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от и до 10.
Проверка работ осуществляется Жюри Олимпиады согласно стандартной

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

решение.
6-8 Решение в целом верное, однако, содержит существен 

физические, а математические).



5 Найдено решение одного из двух возможных случаев.

3-4 Есть понимание физики явления, но не найдено одно из !еобходимых для
решения уравнений, в результате полученная система уравнений не полна
и невозможно найти решение.

2 Есть отдельные уравнения, относящиеся к сути задач! 
решения (или при ошибочном решении).

при отсутствии

___0 _  __ Решение неверное, или отсутствует.

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий

Школьный этап Олимпиады по физике проводится в аудиторном формате в один 
тур. и материальные требования для проведения олимпиады не выходят за рамки 
организации стандартного аудиторного режима. Школьный этап не предусматривает 
постановку каких-либо практических и экспериментальных задач (в том числе 
внеурочных, выполняемых вне школы) и его проведение не требует специфического 
оборудования и приборов.

Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: листы 
бумаги формата А5 или А4, черно-белая печать 12 или 14 кеглем (каждый участник 
получает по одному листу с условиями задач). Задания должны тиражироваться без 
уменьшения.

Участник Олимпиады использует на туре свои письменные принадлежности, 
циркуль, транспортир, линейку, непрограммируемый калькулятор. Но. организаторы 
должны предусмотреть некоторое количество запасных ручек с пас гой синего цвета и 
линеек на каждую аудиторию.

Каждому участнику олимпиады Оргкомитет должен предоставить тетрадь в 
клетку (для черновых записей предлагается использовать последние страницы тетради).

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
физической культуре в 2019-2020 учебном году

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 
проводится с целью повышения престижа образовательной области (-Физическая 
культура», популяризации в образовательных учреждениях целостного представления о 
физической культуре как важном факторе формирования всесторонней личности.

Основными задачами Олимпиады являются:
• формирование у учащихся образовательных учреждений устойчивых 

мотивов и потребностей в постоянном физическом самосовершенствовании:
• расширение теоретических знаний и двигательного опыта физкультурно- 

спортивной деятельности, привитие практических умений организации и проведении 
самостоятельных форм занятий физической культурой с развитой функциональной и 
социально-ориентированной направленностью;

• пропаганда здорового образа жизни, профилактика и устранение вредных 
привычек;

• выявление и поощрение наиболее подготовленных школьников, а также 
учителей физической культуры и руководителей образовательных учреждений, 
добившихся высоких результатов в развитии физической культуры.

Порядок проведения
Участниками школьного этапа олимпиады по предмету «Физическая культура» 

могут быть на добровольной основе все учащиеся 5-11 классов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования.



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

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая 
культура» представляет собой выполнение олимпиадных заданий, разработанных 
муниципальными предметно-методическими комиссиями в соответствии с содержанием 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
углубленного уровня для 5-11 классов.

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

Олимпиадные задания разрабатываются отдельно для юношей и девушек в трех 
возрастных группах обучающихся:

- группа - 5-6 класс;
- группа - 7-8 класс;
- труппа - 9-11 класс.
Конкурсные испытания олимпиады состоят из обязательных двух видов заданий: 

практического и теоретико-методического.
На школьном этапе олимпиады рекомендуется включать два - четыре 

практических задания.
Теоретико-методическая часть является обязательным испытанием и заключается 

в решении заданий в тестовой форме. Продолжительность теореч ико-мечодического 
испытания - не более 45 (сорока пяти) минут.

Содержание теоретико-методической и практической частей заданий школьного 
этапа олимпиады должно соответствовать требованиям к уровню знаний и умений 
обучающихся соответствующих классов и выпускников основной и средней (полной) 
школы по образовательному предмету «Физическая культура» углубленного уровня.

Теоретико-методическая часть испытания заключается в ответах и решении 
предложенных заданий.

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой части 
школьной примерной программы по предмету «Физическая культура» по разделам: 
гимнастика, спортивные игры (баскетбол, волейбол, гандбол, флорбол или футбол), 
легкая атлетика (бег на выносливость), прикладная физическая культура ("полоса 
препятствий"). Организаторы могут включить в олимпиадные задания испытание по 
виду спорта из вариативной (региональной) части школьной программы.

Предметно-методические комиссии соответствующего этапа олимпиады должны 
разработать регламент каждого практического испытания по виду спорта, в котором 
необходимо отразить следующие пункты: руководство испытанием, порядок
выполнения задания, программа испытания, требования к материально-техническим 
условиям выполнения задания и технике безопасности оценка выполнения и др.

При формировании заданий школьного этапа олимпиады рекомендуется 
учитывать: возрастные особенности обучающихся в определении сложности заданий с 
ее нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся; рос; объема времени в 
сочетании с увеличением числа заданий, исходя из возраста учащихся и этапов 
олимпиады; отражение в заданиях различных содержательных линий курса и степени, 
глубину их рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа олимпиады с 
возможным в условиях соревнований обращением к максимально большому количеству 
этих содержательных линий; проверки соответствия готовности участников олимпиады 
требованиям к уровню их знаний, пониманию сущности изучаемых событий и 
процессов, умениям по предмету через разнообразные типы задании: сочетание 
различных видов заданий; представление заданий через различные исч'очники 
информации; опору на межпредметные связи в части заданий.



Для подготовки отдельных заданий (заданий повышенной сложности) могут быть 
использованы учебно-методические и справочные пособия, допущенные или 
рекомендованные к использованию в учебном процессе компетентными органами 
управления образованием Российской Федерации. Основная цель введения таких 
заданий - ориентация участников олимпиады на содержание заданий последующих 
этапов Всероссийской олимпиады.

В содержании олимпиадных заданий должны найти отражение нормативные 
требования к уровню подготовленности учащихся по предмету: творческий характер 
соревнований; общая культура участников, их эрудированность.

Содержание тестовых заданий должно соответствовать таким критериям: 
s  задания должны быть разнообразными по форме и содержанию;
S  сложность задания должна исходить из уровня теоретических знаний, 

установленного программно-методическими материалами, в которых раскрывается 
обязательное базовое содержание образовательной области и требования к уровню 
подготовки выпускников основной и средней школы:

s  оригинальная формулировка задания или оригинальная идея его решения для 
конкретного состава участников олимпиады;

S  в тексте условия задания не должны встречаться термины и понятия, 
выходящие за пределы изучаемых в рамках базового учебного плана предмета. В случае 
их употребления они должны быть определены или конкретизированы:

S  задания должны быть написаны понятно, доходчиво и .лконично и иметь 
однозначные решения (ответы);

S  задания не должны требовать для своего решения специальных знаний:
^  задания должны быть разумной сложности и трудоемкости:
s  форма заданий должна способствовать уменьшению времени, потраченному 

на выполнение каждого из них участником:
^  в заданиях выбора для маскировки правильного ответа должны быть 

использованы только реально существующие термины, понятия и формулировки, 
составляющие предметную область учебного предмета «Физическая культура').

Для каждой новой Олимпиады следует разрабатывать оригинальные, новые по 
содержанию испытания, также в число конкурсных заданий рекомендуется включать 
отдельные вопросы предыдущей Олимпиады, решение которых вызвало у участников 
наибольшие затруднения.

В содержание теоретико-методического испытания необходимо включать 
максимально разнообразную тематику вопросов по следующим разделам: «Культурно
исторические основы физической культуры и спорта, олимпийского чвижения», 
«Основные понятия физической культуры и спорта». «Специфическая направленность 
физического воспитания», «Психолого-педагогичеекие характерна пки физкультурно- 
спортивной деятельности», «Основы теории и методики обучения двигательным 
действиям». «Основы теории и методики воспитания физических качеств», «Формы 
организации занятий в физическом воспитании», «Медико-биологические основы 
физкультурно-спортивной деятельности», «Спортивно-оздоровительные системы 
физических упражнений»,. «Основы самоконтроля при занятиях физической культурой 
и спортом», «Правила соревнований по видам спорта». «Методик.: решения частных 
задач физического воспитания». «Некоторые условия, способствующие решению задач 
физического воспитания». «Правила соревнований по видам спорта». «Антидопинговые 
правила».

Испытания теоретико-методической части школьного этапа олимпиады должны 
содержать различные типы заданий:

A. Задания в закрытой форме,
Б. Задания в открытой форме.
B. Задания на соотнесение понятий и определений.
Г. Задания процессуального или алгоритмического толка.



Д. Задание в форме, предполагающей перечисление известных фактов, 
характеристик и тому подобного.

Е. Задания с графическими изображениями двигательных дейс твий.
Ж. Задание-кроссворд.

Также рекомендуется включать задания, связанные с перечислениями, задания с
графическими изображениями двигательных действий (пиктограммы).

Участники 
(класс) /этап

Типы и количество заданий Количество Время на 
задании выполнение 

заданий
А Б В Г Д Е Ж

5-6 15-18 2-3 1 - - - - 15-20 45 минут

7-8 16-18 3-4 1 1 1 - - 20-25
9-1 1 16-20 4-5 2-3 1-2 1-2 1 1 25-30

Практические задания школьного этапа олимпиады школьников но предмету 
«Физическая культура» должны состоять из набора технических приемов, характерных 
выбранному методической комиссией виду спорта, по которому пронодн гея испытание.

Подробные инструкции по порядку проведения практического тура, выполнения 
практических заданий и их оцениванию приведены в методических рекомендациях по 
организации и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по предмету «Физическая культура», утвержденных на 
заседании Центральной предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады 
школьников по предмету «Физическая культура», протокол № 2 от IX июля 2019 г.

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 
Методика оценки качества выполнения теоретико-методического задания

Задания в закрытой форме Правильный ответ оценивается в 1 балл, 
неправильный - 0 баллов.

Задания в закрытой форме с 
выбором нескольких 
правильного ответов

Полный правильный ответ оценивается в 1 балл, если 
в ответе указан хотя бы один неверный ответ, то он 
может оцениваться как неверный, либо оценивается 
каждый ответ -  в зависимости oi количества 
предложенных вариантов ответа определяется 
«стоимость» каждого из них. Например, если ответ 
содержит 4 варианта ответов, то каждая позиция 
оценивается в 0,25 балла. При этом, за правильный 
ответ дается +0,25 балла, за неправильный - 0 баллов 
или - 0.25 баалов.

Задания в открытой форме Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла, а 
каждый неправильный - 0 баллов.

Задания «на соответствие» Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, а 
каждый неправильный - 0 баллов.

Задания в закрытой форме Правильный ответ оценивается в 1 балл, 
неправильный - 0 баллов.

Задания процессуального или 
алгоритмического толка

Правильное решение задания процессуального или 
алгоритмического толка оценивается в 1 балл, 
неправильное решение - 0 баллов.

Задание в форме, 
предполагающей перечисление

В заданиях, связанных с перечислениями или 
описаниями, каждая верная позиция оценивается в 0,5 
балла (квалифицированная оценка).

Задания с графическими 
изображениями

Каждое верное изображение оценивается в 0.5 балла.

Задание-кроссворд Каждый правильный ответ при ьыиолисшш задания 
кроссворда оценивается в 2 балла, неправильный ответ



_________________________________ - 0 баллов._____________________________ ______________
Максимальное количество баллов, которое возможно набрать участнику в 

теоретико-методическом задании формируется из суммы максимально возможных 
баллов по каждому типу заданий в тестовой форме. Например, в теоретико
методическом задании было 10 заданий в закрытой форме. 5 заданий в открытой 
форме. 3 задания -  на соответствие 20 (по 4 в каждом). 2 задания -  на перечисление, 1 
задание на графическое изображение и 1 задание -  кроссворд. Максимально возможный 
балл, который может получить участник олимпиады, составит:

1 балл х 10 = 10 баллов (в закрытой форме);
2 балла х 5 = 10 баллов (в открытой форме);
4 балла х 3 = 12 баллов (задания на соответствие);
3 балла х 2 = 6 баллов (задание на перечисления):
3 балла х 1 = 3 балла (задание на графическое изображение):
2 балла х 6 := 12 баллов (задание-кроссворд).
Итого: (10 + 10 + 12 + 6 + 3 + 12) = 53 балла
Данный показатель будет необходим для выведения «зачетного» балла каждому 

участнику олимпиады в теоретико-методическом задании.
Методика оценки качества выполнения практических заданий.

Оценка качества выполнения практического задания по гимнастике (акробатика) 
складывается из оценок за технику исполнения элементов и сложности самих элементов 
при условии всех требований к конкурсному испытанию.

Требования к спортивной форме: Девушки могут быть одеты в купальники, 
комбинезоны или футболки с «лосинами». Раздельные купальники запрещены. Юноши 
могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок которых не должна 
превышать 5 см. трико или спортивные шорты, не закрывающие колен. Футболки и 
майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или «лосин». Упражнение может 
выполняться в носках, гимнастических тапочках («чешках») или босиком. 
Использование украшений и часов не допускается. Нарушение требований к спортивной 
форме наказывается сбавкой 0,5 балла с итоговой оценки участ ника.

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения акробатического 
упражнения, которое имеет строго обязательный характер.

В случае изменения установленной последовательности элементов упражнение 
не оценивается и участник получает 0,0 баллов.

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, то оценка снижается на 
указанную в программе стоимость элемента или соединения, включающего данный 
элемент.

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться 
со сменой направления, динамично, слитно, без неоправданных пауз. Фиксация 
статических элементов не менее 2 секунд.

Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений составляет 
максимально возможную оценку за трудность упражнения, равную 10.0 баллам. При 
выставлении оценки за исполнение, каждый из судей вычитает из 10.0 баалов сбавки за 
ошибки в технике, допущенные участником при выполнении элемеп ; 'в и соединений.

Окончательная оценка выводится с точностью до 0.1 бат.та.
Максимально возможная окончательная оценка - 10.0 баалов.
Оценка качества выполнения практического задания по спортивным играм, 

прикладной физической подготовке и физическим упражнениям, отражающим 
национальные и региональные особенности складывается из времени, затраченного 
участником олимпиады на выполнение всего конкурсного испытания и штрафного 
времени (за нарушения техники выполнения отдельных п р и е м о в Р е зу л ь та т ы  всех 
участников ранжируются по возрастающей: лучшее показанное врем и - 1 место, худшее
- последнее. Участнику, показавшему лучшее время, начисляются максимально 
возможные «зачетные» баллы (их устанавливают организаторы соответствующих этапов



олимпиады); остальным - меньше на процент, соответствующий пашине с лучшим 
показанным временем. Формула, по которой рассчитываются «зачет пые>- баллы по 
практическим заданиям будет представлена ниже.

Оценка качества выполнения практического задания по легкой атлетике по 
показанному времени каждым участником на соответствующей дистанции и их 
ранжировании по возрастающей. Участник, показавший лучшее время, начисляются 
максимально возможные «зачетные» баллы (их устанавливают организаторы 
соответствующих этапов олимпиады); остальные - меньше на процент-, соответствующий 
разнице с лучшим показанным временем.

В общем зачете школьного этапа олимпиады определяются победители и 
призеры. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек.

Для школьного этапа, если он состоит из теоретико-методического и двух 
практических испытаний, рекомендуется установить следующие «зачетные» баллы: за 
теоретико-методическое задание -  20 баллов, за каждое практическое задание -  по 40 
баллов.

Итоги каждого испытания оцениваются по формулам, приведенным в 
методических рекомендациях по организации и проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по предмету 
«Физическая культура», утвержденных на заседании Центральной предметно
методической комиссии всероссийской олимпиады школьников по предмету 
«Физическая культура», протокол № 2 от 18 июля 2019 г.

Описание необходимого материально-технического обеспечения тля выполнения
олимпиадных заданий 

При формировании комплектов заданий школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников рекомендуется учесть, что комплект материалов олимпиадных 
заданий состоит из:

/  текстов олимпиадных заданий;
S  пустых бланков ответов на задания теоретического тура (м а ; риц): 
s  ответов на задания теоретического тура;
S  методики проверки решений заданий, включая при необходимости комплекты 

тестов в электронном виде;
s  описания системы оценивания решений заданий;
s  методических рекомендаций по разбору предложенных олимпиадных заданий. 
Теоретико-методическое испытание проводиться в аудитории, оснащенной 

столами и стульями. При проведении теоретико-методического задания все учащиеся 
должны быть обеспечены всем необходимым для выполнения задания: авторучкой, 
вопросником, бланком ответов. Для кодирования работ члены жюри должны быть 
обеспечены авторучкой и ножницами.

Для обеспечения качественного проведения практического тура школьного этапа 
олимпиады необходимо материально-техническое оборудование и инвентарь, 
соответствующие программе конкурсных испытаний:

•S дорожка из гимнастических матов или гимнастический настил для вольных 
упражнений не менее 12 метров в длину и 1.5 метра в ш и ркч . (для выполнения 
конкурсного испытания по акробатике);

S  площадка со специальной разметкой для игры в футбол или флорбол (для 
проведения конкурсного испытания по футболу или флорболу). Вокрчт площадки 
должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью 
свободная от посторонних предметов, хоккейные ворота, клюшки и мячи для 
игры в флорбол, необходимое количество футбольных мячей, фишек-ориентиров, 
стоек, одни футбольные ворота с се ткой размером 3 x 2  м:

^  площадка со специальной разметкой для игры is баскетбол или волейбол. Вокруг 
площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра,



полностью свободная от посторонних предметов, баскетбольные щиты с 
кольцами или волейбольные стойки с натянутой волейбольной сеткой, 
необходимое количество баскетбольных (волейбольных) мячей, фишек- 
ориентиров. стоек;

S  легкоатлетический стадион или манеж с беговой дорожкой 200 м (для проведения 
конкурсного испытания по легкой атлетике) или «полоса препятствий;' (для 
проведения конкурсного испытания по прикладной физической культу ре).

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
химии в 2019-2020 учебном году

Основными целями и задачами школьного этапа Олимпиады по химии являются: 
повышение интереса школьников к занятиям химией:
более раннее привлечение школьников, одарённых в области химии, к 

систематическим внешкольным занятиям;
выявление на раннем этапе способных и талантливых учеников в целях 

более эффективной подготовки к последующим этапам олимпиады:
• стимулирование всех форм работы с одаренными детьми и создание 

необходимых условий для поддержки одарённых детей:
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности в области химии, в том числе в области 
химического эксперимента;

популяризация и пропаганда научных знаний.

Порядок проведения 
В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего (полного) общего образования.

Длительность теоретического тура составляет не более 4 (четырех), а 
экспериментального тура - не более 2 (двух) астрономических часов.

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 
олимпиадных заданий для школьного лапа 

Задания олимпиады школьного этапа могут быть авторскими или выбраны из 
литературных источников. За основу могул быть взяты задания олимпиад прошлых лет, 
опубликованные в сборниках и на интернет порталах. При этом ссылка па источник 
обязательна. Задания школьного этапа целесообразно разрабатывать для 4 возрастных 
параллелей: школьный этап - 5-8, 9, 10 и 11 классы. Для каждой параллели 
разрабатывается один вариант заданий.

Школьный этап Олимпиады по химии для старших возрастных параллелей 
желательно проводить в 2 тура (теоретический и экспериментальный; в сроки, 
установленные Порядком проведения Всероссийской олимпиад;,: школьников. Нели 
проведение экспериментального тура на школьном гтапе невозможно, то а комплект 
теоретического тура включается задача, требующая мысленного эксперимеша. и время 
проведения тура увеличивается.

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

S  элементарные лабораторные операции (кто точнее взвеси: пли измерит обьем, 
кто точнее и аккуратнее отберет необходимый объем жидкости, кто быстро, при этом 
аккуратно и точно приготовит раствор заданной концентрации или разделит смесь на



компоненты):
S  простые химические опыты, связанные с жизнью: гашение соды укс> с ной 

кислотой, разложение хлорида аммония, изменение цвета природных индикаторов в 
кислой и щелочной среде.

При разработке олимпиадных задач важную роль играют межпредметные связи, 
поскольку сегодня невозможно проводить полноценные исследования только в одной 
области науки, неизбежно будут затронуты смежные дисциплины. Знания по физике, 
биологии, геологии, географии и математике применяются в различных областях химии. 
Интеграция математической составляющей в задание по химии, например, ни в коем 
случае не умаляет «химичности» задачи, а, наоборот, способствует расширению 
кругозора участников олимпиады, творческому развитию знаний школьников. Такие 
«межпредметные» задачи усиливают химическую составляющую и показывают тесную 
взаимосвязь естественных наук.

Олимпиадные задачи теоретического тура для обучающихся 9-11 классов 
основаны на материале 4 разделов химии: неорганической, аналитической,
органической и физической.

При составлении заданий практического тура необходимо включать в них 
задания требующие использования следующих простых экспериментальных навыков:

• взвешивание (аналитические весы):
• измерение объемов жидкостей с помощью мерного цилиндра, пипетки, бюретки, 

мерной колбы;
• приготовление раствора из твердого вещества и растворителя, смешивание и 

разбавление, выпаривание растворов;
• нагревание с помощью горелки, электрической плитки, ко.тооиагревателя. на 

водяной и на песчаной бане;
• смешивание и перемешивание жидкостей: использование магнитной или 

механической мешалки, стеклянной палочки;
• использование капельной и делительной воронок;
• фильтрование через плоский бумажный фильтр, фильтрование через свернутый 

бумажный фильтр; промывание осадков на фильтре;
• высушивание веществ в сушильном шкафу, высушивание всшес; и в 'кепк;!'оре. 

высушивание осадков на фильтре;
• качественный анализ (обнаружение катионов и анионов в водном растворе; 

идентификация элементов по окрашиванию пламени; качественное определение 
основных функциональных групп органических соединений):

• определение кислотности среды с использованием индикаторов.
Олимпиадные задачи по химии можно разделить на ipa основных группы:

качественные, расчётные (количественные) и экспериментальные.
В качественных задачах может потребоваться: объяснение экспериментальных 

фактов (например, изменение цвета в результате реакции); распознавание веществ; 
получение новых соединений; предсказание свойств веществ, возможности протекания 
химических реакций; описание, объяснение тех или иных явлений: разделение смесей 
веществ. Классической формой качественной задачи является задание со схемами 
(цепочками) превращений. (В схемах стрелки могут быть направлены в любую сторону, 
иногда даже в обе стороны (в этом случае каждой стрелке cooi 'beic: вуют два различных 
уравнения реакций)). Другой формой качественных задач являются задачи па описание 
химического эксперимента (мысленный эксперимент) с указанием условий проведения 
реакций и наблюдений.

В расчетных (количественных) задачах обычно необходимы расчеты состава 
смеси (массовый, объемный и мольный проценты): расчеты состава раствора 
(приготовление растворов заданной концентрации); расчеты с использованием газовых 
законов (закон Авогадро. уравнение Клапейрона-Менделеева!: нынод химической 
формулы вещества; расчеты по химическим уравнениям (стехиометрические



соотношения); расчеты с использованием законов химической термодинамики (закон 
сохранения энергии, закон Гесса); расчеты с использованием акопов химической 
кинетики (закон действия масс, правило Вант-Г’оффа. уравнение Аррениуса.!, расчеты с 
использованием констант равновесия.

Чаще всего олимпиадные задания включают в себя несколько типов задач, т.е. 
являются к о м б и н и р о в а н н ы м и .  В задаче может быть избыток или недостаток данных. 
В случае избытка школьник должен выбрать те данные, которые необходимы для ответа 
на поставленный в задаче вопрос. В случае недостатка данных, школьнику необходимо 
показать умение пользоваться источниками справочной информации и извлекать 
необходимые для решения данные.

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

Условия экспериментальных задач должны быть составлены так. чтобы у 
учащихся появился интерес к экспериментальной химии. Для достижения этой цели 
необходимо освоение учащимися простейших лабораторных операции.

В формулировках экспериментальных заданий обязательно должно быть задание 
описать выполнение эксперимента, наблюдения происходящих реакций п сделать вывод 
из наблюдений.

Содержание любой задачи должно опираться на примерную программу 
содержания ВсОШ соответствующей возрастной параллели.

В задачах необходимо активно использовать различные способы названий 
веществ, которые используются в быту, технике.

Для успешного решения задачи необходимо не только и не столько знание 
фактического материала, сколько умение учащихся логически мыслить и их химическая 
интуиция.

Задача должна быть познавательной, будить любопытство. \дивлять.
Задача должна быть комбинированной: включать вопросы как качественного, так 

и расчетного характера; желательно, чтобы в задаче содержался и материал из других 
естественнонаучных дисциплин.

Задача должна быть интересна (не только с точки фения зпппматс ;ьпос"Т15. В ней 
должна быть «изюминка». По возможности и задачи, и вопросы должны быть 
составлены и сформулированы оригинально.

Условие задачи не должно занимать больше одной страницы печатного текста.
Вопросы к задаче должны быть выделены и четко сформулированы, не допуская 

двоякого толкования. На основе вопросов строится система оценивания.
Решение должно ориентировать школьника на самостоятельную работу: оно 

должно быть развивающим, обучающим (ознакомительным Важно, чтобы «адачи 
имели ограниченное число верных решений, и эти решения должны быть развернутыми, 
подробными, логически выстроенными и включали систему оценивания.



Методика оценивания выполнения олимпиадных ;аланш!
В системе оценивания указан максимальный балл за го: или иной элемент 

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

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

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий

Для тиражирования материалов необходима компьютерная техника, 
множительная техника (лазерные принтеры и копиры) и расходные материалы. 
Материалы (условия и решения с системой оценивания) следует размножать в расчете на 
каждого участ ника.

Для каждого участника необходимо распечатать периодическую систему, 
таблицу растворимости (приложения 1 и 2) и условия заданий. Решения с системой 
оценивания печатаются отдельно и раздаются участникам и сопровождающим только 
после окончания всеми участниками теоретического тура.

Для выполнения заданий теоретического и экспериментального туров требуются 
проштампованные тетради в клетку/листы бумаги формата А4. небольшой запас ру чек 
синего (или черного цвета).

Для работы жюри и оргкомитета необходимы компьютерная и мпожп дельная 
техника, бумага, ручки синие и красные (в расчете по 2 шт. на каждо! о члена жюри), 
карандаши простые, ножницы, степлеры и скрепки к ним. антистеплеры. клеящий 
карандаш.

Для экспериментального тура необходимы реакт ивы и оборудование, которыми 
укомплектована школа, при необходимости организаторы должны предусмотреть 
закупку простого оборудования (пробирки, колбы и т.д.) и реактивов it я проведения 
школьного этапа в соответствии с требованиями рачраоокшными региональными и 
м у н и п и п а.' 1 ь н ы м и м ето д и ч ес к и м и ком и с с и я м и.

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

^  периодическая система химических элементов.
■S таблица растворимости и ряд напряжения металлов.
■S инженерный непрограммируемый калькулятор.

Требования к организации и проведению школьного э т а п а  олимпиады по 
экологии в 2019-2020 учебном г оду

Соревнования школьного этапа олимпиады состоит из одного - теоретического 
тура, цель которого - определение теоретической подготовленности конкурсантов. Под 
теоретической подготовленностью конкурсантов олимпиады следует понимать знание 
содержания, объёма и взаимосвязей фактов, понятий, теорий. ' чеппП ' концепций, 
моделей, норма и т. п.. составляющих содержание основных разделов эколо! ни - общей, 
прикладной, социальной и экологии человека.

Порядок проведения
В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего (полного) общего образования.



На проведение школьного этапа желательно отводить 45 .vmsyi.

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

При составлении олимпиадных заданий школьного этапа рекомендуется 
учитывать особенность данного этапа, а именно - на школьном этапе, в основном, и 
выявляется интерес к данному предмету. Даже случайное участие школьника в данном 
этапе с целью попробовать свои силы может послужить серьёзным мотивом к 
изучению экологии и продолжению участия в послед} ющих t iаиах олимпиады. 
Поэтому задания школьного этапа не должны быть сложными и требующими 
специальной подготовки.

Особенности современной экологии и значимости школьного и муниципального 
этапов и определяют принципы составления заданий.

Это, прежде всего, принцип научности. Для этого необходимо составление 
заданий на проверку полученных научных знаний по экологии. Но и здесь должна быть 
предусмотрена необходимость не только демонстрации пол\чспных шапии. заученных 
12 положений и определений, но и умений их использовать для построения логической 
схемы ответа.

Принцип метапредметности и мировоззренческий характер экологии. Это 
предполагает задания, которые базируются на сформированной картине мира, 
позиционировании себя в нем. формировании активной жизненной позиции, общей 
эрудиции, знаний и умений, полученных по различным предметам и в ходе 
практической деятельности. Это позволяет привлекать пи проведения олимпиады 
учителей разных предметов.

Принцип актуализации, означающий необходимость включения заданий по 
использованию экологических знаний и экологически ориентированного мировоззрения 
для решения наиболее острых проблем современности. Среди них проблема климата, 
использования ресурсов, охраны природы, обеспечения безопасности и многие другие.

Культурологический и этический принципы, предполагающие задания для 
оценки экологической культуры и экологически верного поведения как в практической 
общественной деятельности, так и в быту.

В соответствии с представленным обоснованием современного положения 
экологии и значимости школьного и муниципального этапов, целесообразно включать в 
комплекты задания, нацеленные на проверку знаний и творческих способностей по всем 
этим направлениям современного развития экологии.

Согласно современным представлениям экология включает пял разделов: общая 
экология, социальная и прикладная экология, экология человека. Экологические 
представления сегодня в основе концепции устойчивого развития (принятая на уровне 
ООН Повестка дня до 2030 года и Парижское международное климатическое 
соглашение). Российская Федерация активно участвовала в разработке, а теперь и 
реализации международных соглашений по устойчивом}' развитию, определяя 
обеспечение экологической безопасности и экологического развития страны в качестве 
национальных приоритетов (среди последних решений Стратегия экологической 
безопасности РФ до 2025 года и решение Госсовета РФ 2016 года., согласно которому 
РФ переходит на путь «экологически устойчивого разви тия»).

Задания для всех классов должны быть ориентированы на узловые положения 
современной экологии, по возможности охватывать все основные разделы классической 
экологической науки, а также такие актуальные направления как экология человека, 
социальная и практическая экология.

Желательно, чтобы все задания предполагали необходимость не только выбора 
верного ответа, но и объяснения сделанного выбора. Это соответотiw rг современным 
требованиям, предъявляемым к обучающимся, предполагающие пе только наличие 
определенных знаний, но и формирование компетенции но их свободному



использованию для решения поставленных задач. Кроме того. ->то требование 
соответствует направлению развития формы проведения олимпиа.ил на последующих 
региональном и заключительном этапах, чтобы все задания носили творческий характер, 
способствуя реализации главного назначения олимпиадного движения, нацеленного на 
выявление «творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности». При таком подходе определенные задания можно использовать 
непосредственно из учебников или рекомендованной литературы, поскольку акцент при 
оценке ответа делается не только на правильность выбора, по и на возможность его 
обоснования, причем желательно не в заученной формулировке, а своими словами, 
исходя из своих представлений по заданному вопросу.

При составлении заданий для разных классов представляется также 
целесообразным предусмотреть постепенное смещение акцента предлагаемых заданий 
по мере повышения возраста обучающихся от основных разделов классической 
экологии к роли экологии как мировоззрения, дающего основ} для принятия верных 
решений по актуальным жизненно важным проблемам современное! и как в стране, так 
и в мире. Это предполагает развитие способностей обучающихся для свободного 
использования экологических представлений на базе нарастающей суммы знаний как в 
области естественных, так и общественных наук, использования полученных знаний для 
решения практических задач, развития интереса к экологии.

Методика оценивания выполнения олимпиадных задании
Каждый член жюри проверяет все решения какого-либо из -адаиии внутри 

возрастной группы и выставляет оценку по соответсiн\кнцеи балльной системе. Одну 
задачу проверяют не менее двух членов жюри. Оценка учаслника за выполнение 
заданий получается суммированием его оценок по всем задачам тура.

Итоги подводятся независимо в каждом классе/возрастной группе: 5. 6. 7, 8, 
9,10.11 классы.

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий

В каждой аудитории должно быть не менее половины пачки бумаги форма iа А4 
для черновиков и шариковые ручки синего цвета не менее 20 шт.

Для тиражирования заданий необходимо иметь:
• белую бумагу формата А4 (исходя из расчета не менее 13 листов белой

бумаги формата А4 на каждого участника как для школьного, так и для 
муниципального этапа (тексты заданий + бланки ответов,)):

• компьютер и принтер;
• множительную технику.

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
экономике в 2019-2020 учебном году

Школьный этап является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников, 
целью которого является поощрение у школьников интереса к изучению экономики и 
выделение талантливых ребят для участия в последующих этапах олимпиады.

Порядок проведения
В школьном этапе олимпиады по экономике принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 5-11 классов организации. осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.

Время написания тестовой части -  45-75 мин\ !.
Время на решение задач - 60-120 мину л .



П р и н ц и п ы  составлен ия  о л и м п и ад н ы х  заданий и ф о р м и р о ван и я  ком плектов 
о л и м п и ад н ы х  заданий для ш кольного  этапа

Задания д о л ж н ы  бы ть  составлен ны м и  корректно  (не д о п у скать  различны х 
трактовок  и им еть  логически  н еп ротивореч и вое  реш ение),  характеризоваться  новизной  и 
творческой  н ап р авл ен н о стью , сочетать  задания разного  у ровня слож ности .

Р еком ен дуется  вкл ю чать  в о л и м п и ад н ы й  вари ан т  задания т рех типов:
S  задания, вы я вл я ю щ и е  знание участникам и  ол и м п и ад ы  предмет;:' экономики: 
s  м еж п р ед м етн ы е  задания, п оказы в аю щ и е  связь экон ом ики  с м атематикой, 

соц и ологи ей  и т. д.;
S  ко м п е тен тн о с тью  задания, в ы явл яю щ и е  у м ени е  участн и ков  прим енять  

эко н о м и ч ески е  кон ц еп ци и  к задачам  реального  мира.
Д ля каж дой  новой  ол и м п и ад ы  р азрабаты ваю тся  ор и гин ал ьны е,  новы е по 

со д ер ж ан и ю  задания. Р азрабаты вать  отдельны й  ком плект  задании  для каждого класса 
необязательно . М ож н о , наприм ер , о бъединить  вариант ы 5-1. и !0 - i  1 классов или 
сделать  варианты  п ер есекаю щ и м и ся  в о тд ельн ы х  частях.

У ровень  сл о ж н о сти  заданий  определяется  составителям и . При составлении  
заданий  нуж но прин ять  во вним ание, что ш кольн ы й  этап проводи тся в первой половине 
учебного  года, и задания д о л ж н ы  ориентироваться  на программу преды дущ их  лет  и 
первы е пункты  п р о гр ам м ы  текущ его  года. О л и м п и ад н ы е  задания разрабаты ваю тся  на 
основе п рограм м ы  ср едн его  (полного)  общ его  образован ия  но жчлю миле (проф и льн ы й  
уровень).

О л и м п и а д н ы е  задан и я  м огут  вклю чать  тесты  и :адачи (открытые вопросы).
Т естовы е зад ан и я  м огут  вклю чать:
^  вопросы  т и п а  «В ерно/Н еверно» . У частн и к  д олж ен  о ц ен ить  справедливость  

п риведен н ого  вы сказы ван ия ;
s  вопросы  с вы бором  одного  варианта из нескольки х  п редлож енны х. В 

каж дом  вопросе  из 4-5 вари ан тов  ответа  н уж но вы брать  е д и н о  венны й верный (или 
наиболее п олн ы й ) ответ:

S  вопросы  с вы бором  всех верных о т и е ю в  из п р ед ло ж ен ны х  вариантов. 
У частни к  п олучает  баллы , если выбрал все верны е ответы  не выбрал ни одного 
лиш него;

J  в опросы  с о ткры ты м  ответом. У частник  долж ен  привести  ответ на вопрос 
или задачу без об ъясн ен и я  и реш ения.

Ч етких  тр еб о в ан и й  к количеству  вопросов  разны х типов и :.х стоимости  в 
баллах  нет. эти вопросы  остаю тся  в ком петен ци и  со е п ы и т сл ей .

Ц11МК рек о м ен д у ет  о гр ан и чи ть  количество  вопросов в а ч  ;е числом i5 -20  (или 
м еньш и м  коли чеством  в м л ад ш и х  классах).

К оличество  б ал л о в  за разн ы е ти п ы  заданий о п р ед ел яю тся  составителям и  в 
соответствии  с их сл о ж н о ст ь ю  для  участников.

Р еш ени е  задач  на ш ко льн о м  этапе м ож ет  бы ть  как вы делено  в сам остоятельны й  
тур  (то есть н ачин аться  после  окон чан ия  тура  тестов) так  и б ы ть  совм ещ ен о  с туром 
тестов. К ак  п равило , тур  задач вкл ю чает  от 3 до  6 задам mi разного, уровня слож ности . 
О п р ед ел ен и е  этих п арам етров ,  как и сам ого  пг..;пчил ; ура зада1:, находится в 
ком петенции  составителей .

С то и м о сть  о тд ел ьн ы х  задач  в баллах  д о лж н а  о п р ед еляться  нх сл ож н остью  
о тн оси тельно  д руг  друга ,  а такж е  сл о ж н о стью  относительно  тестов.

При со ставл ен и и  ш к ольн ого  этапа д опускается  ко орд и наци я  действий  
м у н и ц и п ал ьн ы х  п р ед м етн о -м ето ди ч еск и х  ком иссий  разны х м у н и ц и п ал и тето в  с целью  
составления о б щ и х  (п о л н о стью  или частично) заданий.

М ето д и ка  оц ен иван и я  вы п олн ен ия  ол и м п и ад н ы х  задании
В к о м п л ек т  м атери алов , разработанн ы х  е о с т а в ш е л я м и .  д о лж н ы  входить



правильные ответы на тест (при наличии теста в заданиях), решение и подробная схема 
проверки каждой задачи (при наличии тура задач), а также общие рекомендации по 
проверке задач. В комплекте материалов должны быть указаны контактные данные 
составителей, с которым жюри соответствующего этапа олимпиады смогут связаться для 
уточнения критериев и обсуждения сложных случаев проверки работ.

Жюри проверяет работы в соответствии со схемами проверки, разработанными 
составителями. При наличии в работе участника фрагмента решения, которое не может 
быть оценено в соответствии со схемой проверки, жюри принимает решение исходя из 
своих представлений о справедливом оценивании, при возможности консультируясь с 
составителями.

Фрагменты решения участника, зачеркнутые нм в работе, не проверяются жюри. 
Если участник хочет отменить зачеркивание, он должен явно написать в работе, что 
желает, чтобы зачеркнутая часть была проверена.

Участник должен излагать свое решение понятным ;пыкоч. юкст должен быть 
написан разборчивым почерком. При лом  жюри не снижает оценк\ за помарки, 
исправления, орфографические, пунктуационные и с ги.тистмческие ошибки, недостатки 
в оформлении работы, если решение участника можно понять.

Все утверждения, содержащиеся в решении участника, должны быть либо 
общеизвестными (стандартными), либо логически следовать из условия задачи или из 
предыдущих рассуждений участника. Участник может не доказывать общеизвестные 
утверждения. Вопрос определения общеизвестности находится в компетенции жюри, но 
в любом случае общеизвестными считаются факты. часмые г. рамках школьной 
программы. Также, как правило, общеизвестными можно считать те факты, которые 
многократно использовались в олимпиадах прошлых лет и приводились без 
доказательств в официальных решениях. Все необщеизвестные факты, не следующие 
тривиально из условия, должны быть доказаны. Решение, которое явно или скрыто 
опирается на не доказанные участником необщеизвеетные факты, оценивается 
неполным баллом.

Если в решении участника содержатся протшк-речашпе др > :р;- ; > суждения, то 
они. как правило, не оцениваются, даже если одно из ппх ы-рпое. i iap\ шеине лог ических 
последовательностей (причинно-следственных связей), как правило, приводит к 
существенному снижению оценки.

Если задача состоит из нескольких пунктов, то участник должен четко 
обозначить, где начинается решение каждого пункта. Каждый фрагмент решения 
проверяется в соответствии с критериями проверки, олзрабо тайны ми тля указанного 
участником пункта. Если в решении участника одно-о и ; пупкю:, :адачи содержится 
фрагмент решения, который в соответствии со схемой оценивании может принести 
баллы за другой пункт задачи, жюри может не ставить эти баллы, если из решения 
неочевидно, что участник понимает применимость результатов к другому пункт}'. При 
решении пунктов задачи участник может ссылаться на собственные решения (ответы) 
других пунктов или на общую часть решения, выписанную в начале.

Участник может решать задачи любым корректным способом, жюри не 
повышает баллы за красоту и лаконичность решена:-!. равп-- ле снижает за 
использование нерационального способа. Корректным можчя быть решение, которое 
нестандартно и отличается по способ} от авторского (приведенного в материалах 
составителей). В работе участника должно содержаться доказательство полноты и 
правильности его ответа, при этом способ получения ответа, если это не требуется для 
доказательства его полноты и правильности, излагать необязательно.

Работа участника не должна оставлять сомнений в том. каким способом 
проводится решение задачи. Если участник излагает неск-. п.к.. решен;,п ;адачп. которые 
являются разными по сути (и. возможно, приводят к разным о Iв с :а м ). и некоторые из 
решений являются некорректными, то жюри не обязано выбирать и проверять 
корректное решение.



Штрафы, которые жюри присваивает за вычислите.'::.пые ошибки, зависят от 
серьезности последствий этих ошибок. Вычислительная ошибка, которая не привела к 
существенному изменению дальнейшего решения чадами и качественно не изменила 
сути получаемых выводов, штрафуется меньшим числом баллов, че.м вычислительная 
ошибка, существенно повлиявшая на дальнейшее решение.

Если ошибка была допущена в первых пунктах задачи и это изменило ответы 
участника в последующих пунктах, то в общем случае баллы за следующие пункты не 
снижаются, то есть они проверяются так. как если бы собственные результаты, 
которыми пользуется участник, были правильными. Исключением являются случаи, 
когда ошибки в первых пунктах упростили или качественно исказили логику 
дальнейшего решения и/или ответы - в этих случаях баллы за последующие пункты 
могут быть существенно снижены.

Если участник в своем решении опирается па метод перебора вариантов, то для 
полного балла должны быть разобраны все возможные случат:. Упущение хотя бы 
одного случая может привести к существенному снижению оценки 
(непропорциональному доле неразобранных случаев в общем п.\ числе;.

Если для решения участнику необходимы дополнительные предпосылки, то он 
должен их сформулировать. Дополнительные предпосылки при этом не должны менять 
смысл задачи и существенно сужать круг обсуждаемых в решении ситуаций по 
сравнению с тем. который задан в условии.

Описание необходимого материально-техническою! обеспечения д.и: выполнения
олимпиадных задании

Для проведения Олимпиады не требуется специальных технических средств.
Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в 

аудитории должны быть запасные письменные принадлежности, запасные комплекты 
заданий и запасные листы ответов.

Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений, 
желательно наличие у участников олимпиады линеек, ююап к.шел п ластиков, а также 
наличие в аудитории запаса этих предметов.

Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается 
использование справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 
техники.


