УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
г. Зеленокумск
«29» августа 2022года

№548

Об утверждении требований к организации и
проведению школьного
этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам 2022/23 учебного года
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 года №678
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году по
17общеобразовательнымпредметам
в
Советском
городском
округе
Ставропольского края (приложение 1).
2. Утвердить требования к проведению школьного этапа олимпиады,
разработанные образовательным Фондом «Талант и успех» по 6
общеобразовательным предметам (приложение 2).
3.Старшему методисту отдела по информационно – методической работе
Гладких Елене Дмитриевне организовать размещение данного приказа на сайте
управления образования администрации Советского городского округа
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник управления образования

Т.П. Пахмутова

Приложение 1 к приказу
по управлению образования
№548 от 29.08.2022 г

Требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
в 2022/23 учебном году
Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников 2022/23 учебного года подготовлены муниципальными предметнометодическими комиссиями по русскому языку на основании Порядка проведения
Всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников») и методических рекомендаций ЦПМК (Протокол № 3

от 14.06.2022 г.).
Олимпиада по русскому языку проводится в целях выявления и развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний.
Сроки окончания школьного этапа олимпиады не позднее 01 ноября.
Форма проведения олимпиады очная. При проведении олимпиады допускается
использование информационно-коммуникационных технологий в части организации
выполнения олимпиадных заданий, анализа и показа олимпиадных заданий, процедуры
апелляции при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации в
области защиты персональных данных.
Решение
о
проведении
школьного
этапа олимпиадыс
использованиеминформационно-коммуникационныхтехнологийпринимаетсяорганизатором
школьного этапа олимпиады по согласованию с Министерством образования
Ставропольского края.
Школьныйэтаполимпиадыпроводитсяпозаданиям,разработаннымдля4–11классов.
Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные для
класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. В случае
прохождения участников, выполнивших задания, разработанные для более старших классов
по отношению к тем, программы которых они осваивают, на следующий этап олимпиады,
указанные
участники
и
на
следующих
этапахолимпиадывыполняютолимпиадныезадания,разработанныедлякласса,которыйонивыбр
али на предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов.
Требования включают в себя:


порядок организации проведения школьного этапа олимпиады;


методическиеподходыксоставлениюолимпиадныхзаданийипринципыформирова
ния комплектов олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады;

необходимое
материально-техническое
обеспечение
для
выполнения
олимпиадных заданий;

указание на недопустимость использования справочных материалов, средств
связи и электронно-вычислительной техники во время проведения олимпиады;

критерии методику оценивания выполненных олимпиадных заданий;

переченьрекомендуемыхисточниковдляподготовкишкольниковколимпиаде.
1.
Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады
1.1. Школьный этап олимпиады проходит в один письменный соревновательный тур в
виде ответов на конкретно поставленные вопросы или решения определѐнных
лингвистических задач, отдельно для определѐнных возрастных групп.
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1.1.1.
Длительность соревновательного тура составляет:
4 класс – 1 астрономический час (60 минут);
5 класс – 1 астрономический час (60 минут);
6 класс – 1 астрономический час (60 минут);
7 класс – 1,5 астрономических часа (90 минут);
8 класс – 1,5 астрономических часа (90 минут);
9 класс – 2 астрономических часа (120 минут);
10 класс – 2 астрономических часа (120 минут);
11 класс – 2 астрономических часа (120 минут).
1.1.2.
Участники делятся на следующие возрастные группы – 4–6 классы (или 4,
5–6 классы), 7–8 классы, 9–11 классы.
Следует обратить внимание, что вне зависимости от разделения участников
на возрастные группы подведение итогов следует проводить в каждой параллели
отдельно – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы.
1.1.3.
Для проведения соревновательного тура необходимы аудитории, в которых
каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место.
Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия,
соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическим правилам и нормам. При необходимости для участников с ОВЗ
должно быть выделено отдельное помещение.
1.1.4.
Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест
в аудиториях. Проведению соревновательного тура предшествует краткий инструктаж
участников о правилах участия в олимпиаде.
2. Общие рекомендации по проведению школьного этапа олимпиады
1.1. Требования к проведению школьного этапа олимпиады разработаны
муниципальными предметно-методическими комиссиями с учетом методических
рекомендаций центральной предметно-методической комиссии и утверждены
организатором школьного этапа олимпиады.
1.2. В
требования,
помимо
общей
информации,
характеризующей
соответствующий этап олимпиады (дата проведения, порядок регистрации
участников,
время
начала
этапа,процедурыкодированияидекодированияработ,порядокпроверкииоцениванияраб
от,процедуры анализа заданий олимпиады и их решений, процедуры показа
проверенных
работучастниковолимпиады,процедурыпроведенияапелляцийиподведенияитоговсоотв
етствующегоэтапа,единойдлявсехпредметовэтапа)включенаследующаяинформация,ка
сающуюсяшкольногоэтапаолимпиады:
 материально-техническое обеспечение;
 перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной
техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады.
3.
Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения
заданий школьного этапа олимпиады
Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая
материальная база, которая включает в себя элементы для проведения
соревновательного тура. Участникам олимпиады запрещается использовать при
выполнении заданий любые справочные материалы, словари, а также электронные
средства связи и иное техническое оборудование. В аудитории недопустимо наличие
наглядных схем, иллюстрирующих правила русского языка.
Дляпроведениясоревновательноготурашкольногоэтапатребуетсязданиешкольн
оготипасклассамипо15–
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20столов(рассадкапоодномучеловекузастолом).Каждомуучастнику
должныбытьпредоставленыбланкизаданийиответов,желательнообеспечитьучастников
ручками с чернилами одного, установленного организатором цвета. В каждой
аудитории следует предусмотреть настенные часы.
Для составления рейтинга участников олимпиады желательно использовать
компьютер (ноутбук) с программой MS Excel или еѐ аналогом. Для тиражирования
материалов необходим ксерокс/принтер.
Для участников с ОВЗ может использоваться специальное оборудование с учѐтом
конкретных потребностей каждого участника, о чѐм оргкомитет должен быть
официально (письменно) заблаговременно уведомлен.
4. Принципы формирования комплектов заданий и методические подходы к
составлению заданий школьного этапа олимпиады
4.1. Методические рекомендации по подготовке олимпиадных заданий
соревновательного тура.
4.1.1. Общие требования к олимпиадным заданиям школьного этапа.
К олимпиадным заданиям предъявляются следующие общие требования:


Соответствие уровня сложности заданий заявленной возрастной группе;



Тематическое разнообразие заданий;



Корректность формулировок заданий;



Указание максимального балла за каждое задание и за тур в целом;



Соответствие заданий критериями методике оценивания;

 Наличие заданий, выявляющих склонность к научной деятельности и высокий
уровень интеллектуального развития участников;
 наличие заданий, выявляющих склонность к получению специальности,
для поступления на которую могут быть потенциально востребованы результаты
олимпиады;
 недопустимо наличие заданий, противоречащих правовым, этическим,
эстетическим, религиозным нормам, демонстрирующих аморальные, противоправные
модели поведения и т.п.;
 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, дублирующих
задания прошлых лет, в том числе для другого уровня образования.
Допускается использование известных моделей построения заданий и типичных
формулировок при обязательной замене языкового материала и/или использовании
известных моделей на ином языковом уровне.
Также задания школьного этапа должны соответствовать следующим критериям:
 доступность: формулировка задания должна быть понятна учащемуся данного
класса; если в рамках задачи требуется введение новых научных терминов, не
включѐнных в школьную программу для данной возрастной группы, необходимо дать
их толкование;
 научность: при отборе языкового материала и формулировании задания (вопроса)
следует опираться на факты, достоверно установленные наукой, а также в доступной
форме сообщать об открытиях и перспективах развития русистики;
 однозначность: задание, как правило, должно иметь единственно верный ответ,
который может быть верифицирован посредством научной и справочной литературы,
словарей и др. Если задача предполагает поиск нескольких вариантов ответа или
аргументацию разных точек зрения на поставленный вопрос, необходимо чѐтко
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указать это в формулировке задания и учесть в критериях оценивания;
 соответствие вопроса, модели ответа и критериев оценивания друг другу: в
критериях оценивания должны быть предусмотрены баллы за все поставленные в
задании вопросы. Не рекомендуются общие формулировки вроде «Приведите
примеры…» или
«Составьте предложения…», поскольку за каждую содержательную единицу ответа
необходимо предусматривать баллы. Следует точно указывать количество
требуемых единиц, например, следующим образом: «Приведите два примера...»,
«Укажите как можно больше (но не более пяти) слов...» и др.
Следует отдельно отметить, что вопросы, поставленные перед участником
олимпиады, должны активизировать его творческую деятельность, подводить его
к установлению ранее неизвестных ему лингвистических закономерностей; таким
образом, задания должны иметь эвристический/проблемный характер, моделируя в
упрощѐнных, искусственно созданных условиях элементы научной деятельности
лингвиста-русиста.
Участникам могут быть предложены эвристические задачи, тексты с
проблемными вопросами, кейсы,
включающие
в
себя
некоторую
познавательную
трудность. Для выполнения подобных заданий должно быть
недостаточно работы по знакомой схеме; ход решения предполагает умения
анализировать, логически мыслить, строить гипотезы, комбинировать ранее
известные способы решения новым, оригинальным способом. При этом такие
задания должны оставаться интересными и посильными.
Рекомендуется использовать задания с привлечением разных форматов / видов
текста (сплошной, не сплошной текст, инфографика и др.),что отвечает современным
требованиям к функциональной грамотности в соответствии с отечественными и
международными подходами.
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.
Цели современного школьного образования обусловливают необходимость
формирования всесторонне развитой личности, поэтому при составлении заданий
рекомендуется учитывать связи русского языка с другими изучаемыми в школе
дисциплинами (1–2 задания в комплекте для каждого класса). Вместе с тем не следует
предлагать на олимпиаде по русскому языку вопросы, основанные исключительно на
знании фактов литературы, истории, — участники олимпиады должны быть в
состоянии найти ответ путѐм
логических
умозаключений, основанных
на
материале школьной программы по русскому языку и условии задания.
Следует
учитывать и региональную специфику. Задания (1–2 в
комплекте для каждого класса) могут быть основаны на материале областных
словарей, произведениях писателей, чьи имена связаны с регионом, соотноситься с
направлениями ведущих научных школ крупных университетов и отделений РАН
региона, за счѐт чего решаются задачи не только обучения, но и воспитания,
формирования устойчивого интереса к изучению своего родного края.
В большей степени задачам олимпиады соответствуют задания, требующие
развѐрнутого 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 комментарий к ней
(словообразовательный, стилистический, этимологический, историко-культурный,
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грамматический и др.), умение соединить элементы ответа в законченное письменное
высказывание.
Безусловно, задания олимпиады должны развивать у школьников не только
коммуникативные, но и культуроведческие и собственно лингвистические
(языковедческие) компетенции. Участник олимпиады должен осознавать, что язык
есть форма выражения культуры, иметь общие представления о национальнокультурной специфике русского языка; с помощью олимпиады расширять свои знания
о взаимосвязи развития языка и истории народов, говорящих на русском языке, о
языковом разнообразии России, углублять знания о русском языке как знаковой
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о
лингвистике как науке и об учѐных-русистах, об актуальных направлениях
лингвистики в целом и русистики в частности.
При разработке заданий необходимо заранее оценивать уровень сложности
всех задач, которые включаются в комплект. Этот критерий не является объективным,
потому что невозможно высчитать уровень сложности по определѐнной формуле.
Однако всѐ же следует формировать комплект таким образом, чтобы в его составе
обязательно были 1–2 задания, с которыми, скорее всего, справятся не менее
70%участников, 2–3 задания — с расчѐтом на50% и ещѐ 2 задания для наиболее
способных учащихся. Следовательно, каждый школьник в какой-то момент окажется
в ситуации успеха, при этом дифференцирующий характер остальных задач позволит
выявить наиболее одарѐнных участников.
Продуктивным представляется не механическое увеличение количества
заданий, а углубление найденного факта/явления/закономерности посредством
добавления дополнительных вопросов.
4.1.2.Описание подходов к разработке заданий школьного этапа для различных
возрастных групп.
Для разных возрастных групп также необходимо учитывать следующие
особенности:
4 КЛАСС
Учащиеся 4 класса впервые принимают участие во всероссийской олимпиаде по
русскому языку, поэтому очень важно сделать это событие ярким и запоминающимся
для них в целях вовлечения новых одарѐнных школьников в систему олимпиад.
Необходимо учитывать, что школьники, как правило, пока не знакомы с подобным
форматом работы, поэтому рекомендуется дать возможность попробовать свои силы
всем учащимся класса вне зависимости от успеваемости. Комплект заданий для
данной возрастной категории должен быть составлен таким образом, чтобы задачи
были посильными, интересными и развивающими. Не рекомендуется предлагать
комплексные вопросы, требующие применения знаний сразу нескольких разделов
языкознания. Особое внимание следует уделить разбору заданий и награждению
победителей и призѐров как внутри одного класса, так и на уровне параллели.
5–6 КЛАССЫ
Рекомендуется предлагать задания по следующим темам школьного курса
русского языка: фонетика и графика, 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 объѐме указанные разделы. Рекомендуется
преимущественно предлагать лингвистические задачи, требующие чѐтко
сформулированного ответа и краткого комментария; возможно представление
заданий в тестовой форме (с обязательным кратким пояснением выбора правильного
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варианта), в том числе с заранее заданным алгоритмом ответа . Каждое задание (или
бо́льшая их часть ) должно (должны) иметь монопредметный (одноуровневый)
характер, т. е. отражать особенности конкретного раздела, темы. Доля комплексных
заданий (требующих применения знаний по двум и более разделам или темам
языкознания) должна быть минимальной (1-2 задания). Поиск правильного ответа в
большей части заданий не должен предполагать прохождение нескольких
последовательных этапов решения. Определение победителей и призѐров следует
проводить отдельно в 5 и 6 классах.
7–8 КЛАССЫ
Задания для данной возрастной группы должны отражать те же разделы, что и для
5-6 классов. Особый акцент предлагается сделать на следующих темах: лексикология,
636 этимология, морфология, синтаксис (на уровне словосочетания и простого
предложения), особенности использования той или иной части речи в роли члена
предложения. Рекомендуется преимущественно составлять лингвистические задачи,
требующие чѐтко сформулированного ответа и краткого комментария к нему.
Целесообразно предлагать один (общий) комплект заданий для школьников 7-8
классов, так как это позволит лучше дифференцировать учащихся и выявить среди
семиклассников лингвистически одарѐнных детей. Однако определять победителей и
призѐров необходимо отдельно в каждой параллели.
9–11 КЛАССЫ
При составлении заданий для участников третьей и четвертой возрастных групп (911 классы) необходимо решать следующие задачи:
- дифференциация участников по степени подготовки, умению анализировать
языковой материал, сравнивать, делать выводы;
- формирование круга учащихся для подготовки к участию в муниципальном,
региональном и всероссийском этапах олимпиады;
- выявление одарѐнных детей и создание условий для их поддержки.
К указанным для возрастной группы 5-8 классов темам добавляются темы по
синтаксису простого (более углубленно) и сложного предложений. Типы заданий –
лингвистические задачи, требующие чѐтко сформулированного ответа и
обязательного комментария.
На школьном этапе в формулировках заданий должна быть использована
терминология в объѐме школьной программы.
Использование «сквозных» заданий (т. е. включѐнных в комплект нескольких
классов) на школьном этапе допустимо, но при этом языковой материал должен
соответствовать возрасту участников и различаться для участников разных ступеней
образования. Так, возможно предлагать участникам из более младших классов
меньшее количество языкового материала для анализа или меньшее количество
вопросов по одной и той же научной проблеме, а участникам из более старших
классов – наоборот, большее количество материала и вопросов по проблеме.
Возможен разный подход к составлению комплектов заданий школьного этапа:
отдельный комплект для 9 класса и единый комплект для 10-11 классов либо
отдельные комплекты для каждого класса – 9, 10, 11 и др.
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При любом подходе к созданию комплектов заданий определение победителей и
призѐров следует проводить отдельно в каждой параллели – в 9, 10, 11 классах.
4.1.3. Тематическое разнообразие заданий.
Распределение заданий школьного этапа по темам может выглядеть следующим
образом: 1) 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
об истории русской письменности); 2) словообразование (современное и историческое
членение слова на словообразовательные единицы и определение способа
словообразования); 3) грамматика (разграничение грамматических форм слова,
демонстрация умения давать слову морфологическую характеристику в зависимости от
его синтаксической роли в предложении); 4) лексикология, фразеология и семантика
(определение лексического значения слов одной тематической группы; знание семантики
готовых единиц русского языка – фразеологизмов); 5) лексикография (умение работать с
лексикографическим материалом, знание структуры словарной статьи и специфики
лингвистической информации, изложенной в определѐнных типах словарей); 6) 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.). Олимпиада как
инструмент отбора одарѐнных детей в области русского языка должна заострять
метаязыковые способности школьников, побуждать целенаправленно размышлять о
различных свойствах языка и его единиц. Учащиеся должны применить школьный
аппарат описания русского языка таким образом, чтобы с его помощью обнаружить
закономерности и характеристики языковых явлений, которые требуют углублѐнных
разысканий, определѐнных исследовательских усилий и «чувства языка», в том числе
демонстрируя способность воспринять язык панхронически и в диалектно раздробленном
виде (т. е. уметь, исходя из знаний школьной программы, выявить сущностные свойства
языка, обнаружить понимание структурных и системных языковых отношений на
материале не только современного языка, но и языка прошедших эпох, а также на
диалектном материале, в сопоставлении с другими языками мира и с учѐтом социальноязыкового варьирования). Именно поэтому в задания олимпиады может быть включѐн
древнерусский и диалектный материал и материал других славянских языков, который
сопоставляется учащимися с материалом современного русского литературного языка.
Школьник путѐм 638 наблюдения и самостоятельного анализа языковых фактов должен
прийти к определѐнному исследовательскому выводу. В то же время не следует включать
в задания материал, требующий знаний и навыков, полученных при освоении вузовских
курсов «Старославянский язык», «Историческая грамматика», «Русская диалектология»,
«История русского литературного языка» и др. Например, не рекомендуется предлагать
задания, требующие определения грамматических форм в древнерусском тексте, анализа
фонетических процессов праславянского периода и других историко-лингвистических
процессов без связи с современным языковым материалом. Более того, не рекомендуется
включать задания по работе с древнерусским или диалектным текстом в комплекты
заданий для 4, 5 и 6 классов.
4.1.4. Типы заданий.
Задания, которые целесообразно использовать на школьном и муниципальном
этапах олимпиады, можно условно объединить в два больших блока: лингвистические
тесты и лингвистические задачи.
Лингвистические задачи делятся на следующие группы: от текста к языку, от
языка к тексту, от языковых фактов к системе языка, от языка к науке о языке,
описанию языка.
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5. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения
олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады
Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая
материальная база, которая включает в себя элементы для проведения
соревновательного тура. Для проведения соревновательного тура школьного этапа
требуется здание школьного типа с классами по 15-20 столов (рассадка по одному
человеку за столом). Каждому участнику должны быть предоставлены бланки заданий
и ответов, желательно обеспечить участников ручками с чернилами одного,
установленного организатором цвета. В каждой аудитории следует предусмотреть
настенные часы. Для составления рейтинга участников олимпиады желательно
использовать компьютер (ноутбук) с программой MS Excel или еѐ аналогом. Для
тиражирования материалов необходим ксерокс / принтер.
6. Перечень справочных материалов, средств связи и электронновычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения
олимпиады.
Участникам олимпиады запрещается использовать при выполнении заданий
любые справочные материалы, словари, средства связи и иное техническое
оборудование.
7. Критерии и методика оценивания выполнения олимпиадных заданий
Каждое задание должно иметь чѐткую систему оценивания по определѐнным
параметрам, которые разрабатываются предметно-методической комиссией. 643
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;
размер
максимальных баллов за задания установить в зависимости от уровня сложности
задания; общий результат по итогам соревновательного тура оценивать путем
сложения баллов, полученных участниками за каждое теоретическое или
практическое задание. Следует также учитывать следующее. Оценка выполнения
участником любого задания не может быть отрицательной, минимальная оценка,
выставляемая за выполнение отдельно взятого задания 0 баллов. 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 3 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.

Требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по литературе
в 2022/23 учебном году
1. Основные положения
Проведение олимпиады по литературе регулируется Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка
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проведения всероссийской олимпиады школьников»,
разработанными ЦПМК (Протокол № 20 от 14.06.2022 г.)

методическими

рекомендациями,

Литература – школьная дисциплина особой значимости. Она направлена прежде всего
на получение знаний о «языке» произведений словесного творчества, освоение
общекультурных навыков чтения, понимания, выражения себя в слове, а также на
развитие эмоциональной сферы личности, еѐ воображения и образного мышления.
Именно через литературу осуществляется передача от поколения к поколению
нравственного и эстетического опыта русской и мировой культуры.
Знакомство с литературными произведениями разных времѐн и народов, их
обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют учащимся возможность
эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей
и представлений человечества о самом себе.
Главная цель изучения
литературы в
школе – формирование культуры
читательского восприятия и понимания и развитие способностей к интерпретации
прочитанного. Это предполагает постижение художественной литературы как вида
искусства, целенаправленное развитие способности учащегося к адекватному восприятию
и пониманию смысла разнообразных литературных произведений. На основе
формируемого при этом навыка у учащихся развивается умение пользоваться
литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и
ощущений, воспитывается потребность в чтении, формируется художественный вкус.
Основным предметом литературы как школьной дисциплины является литературное
произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике, а предметом
литературного образования в целом – двуединая деятельность культурного чтения и
письма учащихся, последовательно формирующаяся на уроках литературы.
Достижение основной цели литературного образования в школе происходит путѐм
решения следующих образовательных задач:
 развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире,
особым образом построенном автором; освоение и применение базовых
литературоведческих понятий при анализе художественных произведений (или их
фрагментов). Ученик должен продемонстрировать способность видеть в произведении
элементы его художественной структуры, выявлять их роль в тексте и обнаруживать связи
между ними, ориентироваться в основных теоретических понятиях, инструментально
применять их, самостоятельно анализируя текст.
 воспитание у читателя способности понимания чужой позиции (то есть
ответственного отношения к «чужим» художественным смыслам, а также к ценностным
позициям других людей, к культуре других эпох и народов) и умения выражать позицию
собственную (то есть развитие коммуникативно-эстетических способностей школьников
через активизацию их речи, творческого мышления и воображения, исследовательской и
творческой рефлексии). Ученик должен уметь вести учебные дискуссии о смыслах
художественной литературы, создавать собственные тексты (устные, письменные) о
прочитанных литературных произведениях, представлять и защищать их.
 прояснение взаимосвязи литературного произведения с литературно-историческим и
культурно-эстетическим контекстом. Ученик должен понимать основные особенности
литературного произведения на фоне определѐнных историко-культурных представлений
о соотношении искусства и действительности.
Основной задачей школьного этапа олимпиады должна быть не селекция, а
максимальное вовлечение школьников в творческую деятельность. Это особенно важно
сейчас, когда предмет литература потерял в школе свой ведущий статус, когда отменѐн
обязательный экзамен, когда серьѐзные трудности у детей вызывает сам процесс чтения
объѐмных произведений.
Особенности школьного этапа всероссийской олимпиады по литературе заключаются
в том, что конкурс проводится отдельно для 5-6, 7-8, 9-11 классов и носит обучающий
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характер. Ученики 5-6 классов не принимают участия в олимпиаде по литературе на
муниципальном уровне, ограничиваясь только школьным этапом. Ученики 7-8 классов
участвуют и в муниципальном этапе, но на региональный и заключительный этапы не
выходят. С учетом этого ЦПМК предлагает для учеников 5-8 классов отдельные
задания, не дублирующие по своему типу задания 9-11 классов. Главная идея при
разработке этих заданий состоит в том, чтобы они получились интересными и
познавательными, не отпугнули детей сложностью и наукообразием, дали простор
творчеству – и одновременно исподволь готовили школьников к участию во всех этапах
всероссийской олимпиады в будущем. Задания для учеников 9-11 классов строятся в
логике заданий, предлагаемых на заключительном этапе олимпиады.
1. Подготовка участников олимпиады
Для выполнения заданий олимпиады участникам необходимы умения,
формируемые на уроках литературы и зафиксированные в требованиях соответствующих
образовательных стандартов (для каждого класса – на своѐм уровне). Включаются
следующие умения:
- определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт;
- пересказывать сюжет; видеть особенности композиции;
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
- оценивать систему персонажей;
- выявлять особенности языка и стиля писателя; находить основные изобразительно
выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их
художественные функции;
- определять жанровую, родовую специфику художественного произведения;
- объяснять своѐ понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений;
- анализировать литературные произведения разных жанров;
- определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю;
- уместно пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями;
- выражать личное отношение к художественному произведению; аргументировать свою
точку зрения;
- представлять развѐрнутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы;
- писать сочинения различных жанров: описание, сочинение по картине, устное
иллюстрирование, характеристика (в том числе сопоставительная) литературных героев,
отзыв, рецензия, анализ эпизода литературного произведения, ответ на проблемный
вопрос, эссе, публицистическая статья, очерк, литературный дневник, заметка,
аналитическое сочинение литературоведческой направленности, опыт читательской
интерпретации классического или современного произведения;
- выразительно читать произведения художественной литературы с учѐтом их жанровой
специфики (индивидуальное чтение, инсценирование литературного произведения, чтение
по ролям); передавать личное отношение к произведению в процессе выразительного
чтения (эмоциональная окраска, интонирование, ритм чтения); устно и письменно
рецензировать
выразительное чтение одноклассников, актеров после прослушивания
фрагментов фонохрестоматии;
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве; работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.
Для подготовки к олимпиаде (помимо уроков литературы, на которых
формируются перечисленные выше умения) можно использовать разнообразные формы
дополнительного образования: элективные курсы, клубы юного филолога, факультативы,
различные творческие конкурсы, исследования по литературному краеведению и т.п.
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Система подготовки школьников к олимпиаде включает посещение музеев и театров,
проведение совместных мероприятий с библиотеками, знакомство с современной
литературой. Всѐ большее распространение получают дистанционные формы подготовки.
Для успешного проведения школьного и муниципального этапов олимпиады
предварительную подготовку могут проходить и учителя. Формы подготовки учителей
(курсы,
семинары,
консультации,
магистерские
программы)
определяются
муниципальными или региональными органами или организациями, осуществляющими
повышение квалификации учителей с учѐтом анализа заданий разных этапов
Всероссийской олимпиады школьников по литературе.
2. Принципы организации школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по литературе
Школьный этап олимпиады по литературе проводится организатором
(образовательным учреждением) в срок не позднее 15 октября. Конкретные даты
проведения школьного этапа олимпиады по литературе устанавливаются организатором
муниципального этапа олимпиады.
Согласно «Порядку проведения…» на школьном этапе в олимпиаде по литературе
принимают участие на добровольной основе ученики 5-11 классов. Текущие оценки по
литературе не должны становиться поводом или препятствием для участия в олимпиаде.
Организаторы данного этапа олимпиады создают оргкомитет и жюри школьного этапа
олимпиады.
Состав жюри формируется из учителей русского языка и литературы, представителей
администрации данного образовательного учреждения, к работе в жюри могут быть
привлечены аспиранты и студенты филологических специальностей образовательных
организаций высшего профессионального образования, иные высококвалифицированные
специалисты, не являющиеся научными и педагогическими работниками. В состав
школьного жюри должно входить не менее трѐх человек.
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе проводится по
олимпиадным заданиям, которые разрабатывает муниципальная предметно-методическая
комиссия с учѐтом методических рекомендаций Центральной предметно-методической
комиссии.
4.

Организационное
обеспечение.
Описание
необходимого
материальнотехнического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий. Перечень,
справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники,
разрешенных к использованию во время проведения олимпиады.

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе проходят в
один (по возможности не учебный) день. Момент вскрытия пакетов с заданиями должен
быть зафиксирован протоколом в присутствии представителей оргкомитета школьного и
муниципального этапов олимпиады по литературе и членов жюри.
При проведении школьного этапа олимпиады выделяется несколько аудиторий для
каждой параллели. Участники олимпиады размещаются по одному человеку за партой.
Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажными
принадлежностями (тетрадями, ручками), ознакомить учащихся с правилами выполнения
заданий.
Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной
литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, средств
мобильной связи, компьютера и т.д.) не допускается. В случае нарушения этих условий
учащийся исключается из состава участников олимпиады.
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Перед выполнением заданий с участниками олимпиады должен проводиться
инструктаж о технической стороне выполнения заданий.
Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы предварительно
кодируются.
Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса: для учеников
5-6 классов – 90 минут; для учеников 7-8 классов – 120 минут; для учеников 9-11
классов – 180 минут.
Для осуществления контроля за выполнением заданий рекомендуется
организовать дежурство учителей (кроме учителей русского языка и литературы).
По истечении времени выполнения заданий работы школьников сдаются
представителю конкретного организатора олимпиады.
Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания; проводит
анализ выполненных олимпиадных заданий; рассматривает апелляции совместно с
оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады.
5. Кодирование олимпиадных работ
1. Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия в количестве
не менее двух человек (один из которых является председателем) на каждый класс
(возрастную параллель).
2. После выполнения заданий работы участников олимпиады передаются комиссии для
кодирования. На обложке каждой тетради пишется соответствующий код, указывающий
№ класса и № работы (например, 9-1-1, 10-1-1, 11-1-1). Код дублируется на
прикреплѐнном бланке для кодирования. После этого обложка тетради снимается. Все
страницы с указанием фамилии автора работы изымаются и проверке не подлежат.
Обложки (отдельно для каждого класса) сдаются председателю комиссии, который
помещает их в сейф и хранит там до показа работ. Для показа работ комиссия декодирует
работы. Работа по кодированию, проверке и процедура внесения баллов в компьютер
должны быть организованы так, что полная информация о рейтинге каждого участника
олимпиады доступна только членам комиссии. Для проверки работ выделяется несколько
отдельных аудиторий (для 5-6, 7-8, 9-11 классов).
6. Методика оценивания выполненных 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 рекомендуется: по
всем заданиям начисление баллов производить целыми, а не дробными числами; размер
максимальных баллов за задания установить в зависимости от уровня сложности
задания, за задания одного уровня сложности начислять одинаковый максимальный балл;
для оценки творческих заданий критерии разрабатываются исходя из логики самого
задания; «типовых» критериев быть не может. Оценка выполнения участником любого
задания не может быть отрицательной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение
отдельно взятого задания 0 баллов. Итоговая оценка за выполнение заданий определяется
путѐм сложения баллов, набранных участником за выполнение каждого задания, с
возможным последующим приведением к 100 балльной системе.
7. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов.
5-6 класс
Ученики 5-6 класса не выходят на дальнейшие этапы олимпиады, поэтому нет
смысла давать им те же типы заданий, что и для старшеклассников. Задания для пятишестиклассников должны быть посильны, занимательны, интересны, чтобы формировать
у ребят желание заниматься литературой – и в то же время исподволь готовить их к
настоящим олимпиадным испытаниям. С учетом этого ученикам 5-6 классов
целесообразно предлагать письменные задания творческого характера. Выполняя каждое
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задание, ученики создают текст ответа, опираясь на предложенные вопросы. Время
выполнения – 90 минут.
7-8 класс
Ученики 7-8 классов участвуют в школьном и муниципальном этапах олимпиады,
но на региональный и заключительный не выходят. Задания для них должны быть
сложнее, чем для пяти шестиклассников, но строиться на тех же принципах посильности,
занимательности и ориентированности на подготовку к настоящим олимпиадным
испытаниям в дальнейшем. С учетом этого ученикам 7-8 классов целесообразно
предлагать письменные задания творческого характера. Время выполнения – 120 минут.
Приведѐм пример возможных заданий и прокомментируем их (методические комиссии
вправе придумать задания иных типов, главное, чтобы они работали на привлечение
школьников к литературе).
9-11 класс
Поскольку на заключительном этапе олимпиады ученикам 9-11 класса
предлагаются и аналитические, и творческие задания, имеет смысл готовить их к этим
двум типам заданий уже на школьном этапе.
Аналитическое задание
В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается провести целостный
анализ текста – прозаического или поэтического.
Анализируя текст, ученик должен показать степень сформированности
аналитических, филологических навыков – именно они и станут предметом оценки. В
определении методов и приѐмов анализа, порядка изложения своих мыслей ученик может
опираться на предложенные в задании вспомогательные вопросы (что не отменяет
создания цельного, связного, объединѐнного 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 скрупулѐзное
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 нѐм и в наибольшей степени работают на раскрытие
заложенных в нѐм 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 ещѐ не означает научности. Гораздо важнее
сказать о своѐм понимании ясно и точно, а термины использовать к месту и дозированно.
Для анализа на школьном этапе олимпиады следует подбирать тексты небольшого
объѐма и сопровождать их вспомогательными вопросами, на основе которых участник
олимпиады сможет выстроить траекторию анализа.
Рекомендации по выбору художественных текстов для целостного анализа:
1) объѐм текста – в пределах 4-5 книжных страниц;
2) авторство текста не обязательно увязывать с той эпохой, которая изучается в
историко-
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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;
3)
необходимо отбирать тексты, которые позволяют продемонстрировать связь между
сложностью их формальной организации и глубиной, неоднозначностью содержания;
4) желательно учитывать возрастные особенности и читательские потребности
школьника.
Творческое задание
Второй тур заключительного этапа – творческий. Он должен 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, блогера, комментатора,
учѐного и в других ролях, требующих филологической подготовки, широкого
литературного и культурного кругозора, языкового чутья и художественного вкуса.
Задания этого тура разнообразны и варьируются год от года.
8.Порядок подачи и рассмотрения апелляций
1.Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создаѐтся апелляционная
комиссия.
2.Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады.
3.Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии с
результатами оценки.
4. Апелляция подаѐтся в предметный оргкомитет школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по литературе после официального объявления итогов проверки
олимпиадных работ и проведения показа работ. Часть вопросов может быть снята во
время показа, который организуется до проведения апелляции.
5.Показ работ и рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной обстановке.
Участнику олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться в том, что его
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями.
6.По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об отклонении
апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и
выставлении иных баллов. Не рекомендуется во время апелляции снижать баллы и
основанием для этого снижения объявлять недочѐты, найденные во время апелляции.
Такие недочѐты свидетельствуют только о недостаточном качестве первоначальной
проверки. В любом случае апелляция не должна становиться поводом для «наказания»
участника олимпиады.
7.Изготовление копий работ для участников не допускается.
8.Информация об итогах апелляции передаѐтся комиссией в предметный Оргкомитет с
целью пересчѐта баллов и внесения соответствующих изменений в итоговую таблицу
результатов участников школьного и муниципального этапов олимпиады. Изменѐнные
данные в итоговых таблицах являются основанием для пересмотра списка победителей и
призѐров завершѐнного этапа олимпиады.
9. Подведение итогов школьного этапа
Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. В
случае, когда победители не определены, на школьном этапе олимпиады определяются
только призѐры.
Количество призѐров школьного этапа олимпиады определяется исходя из квоты,
которую устанавливает организатор соответствующего этапа олимпиады.
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Призѐрами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются
все участники олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в
качестве призѐра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с
ним количество баллов, определяется следующим образом:
- все участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы составляют больше
половины максимально возможных;
- все участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают
половины максимально возможных.
Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не
более 40% от общего числа участников олимпиады по литературе в каждой
параллели. Определяется победитель, набравший 50% и более процентов от
максимального количества баллов по предмету, призеры определяются из
количества учащихся, набравший 35% от максимального количества баллов по
предмету.
После проверки
работ проводится их разбор. Жюри отмечает лучшие ответы,
интересные подходы, оригинальное оформление, частотные ошибки. В заключение
подводятся итоги школьного этапа олимпиады по литературе, проходит
оглашение
имен победителей и награждение их в торжественной обстановке. Список победителей и
призѐров школьного и муниципального этапов олимпиады утверждается организатором
соответствующего этапа олимпиады. Победители и призѐры олимпиады награждаются
дипломами.
Жюри и оргкомитет обобщают опыт проведения соответствующего этапа
олимпиады, представляют муниципальным органам отчѐт об итогах, составляют рейтинг
работ.

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022/23 учебного года по английскому языку
Составлены в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», методическими рекомендациями центральных
предметно-методических комиссий (Протокол № 1/22 от 14.06.2022 г.).
1. Форма проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады по английскому
языку
Школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников проводится в один день в
форме письменного тура с использованием единого комплекта заданий для учащихся 5 -6
классов; 7- 8 классов; 9-11 классов.
Рекомендуется последовательность проведения письменного тура:
1. Конкурс понимания устной речи ―Listening‖
2. Конкурс понимания письменной речи ―Reading‖
3. Лексико-грамматический тест ―UseofEnglish‖
4. Конкурс письменной речи ―Writing‖ для учащихся всех возрастных групп (5-11
классы). В Олимпиаде могут принять участие все желающие учащиеся 5-11 классов без
предварительного отбора. Задания составлены для трѐх возрастных групп: 5-6, 7-8, 9-11
классы.
2. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады по английскому
2.1 Функции жюри
Жюри школьного этапа олимпиады:
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- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников олимпиады
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
- представляет результаты олимпиады ее участникам;
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга и в
соответствии с определенной квотой;
- составляет и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады
аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому
образовательному предмету. Предметные жюри олимпиады возглавляют председатели.
Председатель предметного жюри олимпиады:
- проводит анализ выполненных заданий участниками и представляет в оргкомитет
результаты проверки, протоколы жюри, аналитические отчеты;
- организует процедуру разбора олимпиадных заданий с участниками олимпиады и
лицами, их сопровождающими;
- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций;
2.2 Порядок регистрации участников
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другое
удостоверение личности (в котором есть фотография). Участники Олимпиады
допускаются до всех предусмотренных программой конкурсов. Промежуточные
результаты не могут служить основанием для отстранения от участия в Олимпиаде.
Общий инструктаж участников о процедуре проведения конкурсов и правилах
выполнения заданий проводится на русском языке.
Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы
не видеть работу соседа, по одному за партой. 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. Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов.
Организаторы в аудитории должны написать на доске время начала и время окончания
олимпиады. Временем начала конкурсных испытаний считается начало конкурса по
аудированию ( после всех инструкций и пробного прослушивания)
2.3 Процедуру шифрования и дешифрования (обезличивания) письменных работ
- в начале конкурса производится инструктаж и оформление титульного листа
учащимися под руководством организаторов в аудитории. Затем титульный лист
шифруется
- проверяются кодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников
- На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки
или какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не
оценивается
3.
Материально-техническое
обеспечение
проведения
школьного
этапа
Всероссийской олимпиады по английскому языку.
- участники должны сидеть по одному за столом/ партой
- для проведения конкурса понимания устной речи (Listening) требуются
магнитофоны или CD плейеры, компьютер и динамики (колонки) для прослушивания
- наличие в аудитории часов;
- необходимое количества комплектов заданий и листов ответов
- участники выполняют задания только черными или синими чернилами/пастой
(запрещены красные, зелѐные чернила, карандаш)
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4. Общая характеристика структуры заданий школьного этапа Всероссийской
олимпиады по английскому языку
В программу школьного этапа олимпиады рекомендуется включить следующие
конкурсы:
конкурс понимания устной речи (Listening)
конкурс понимания письменной речи (Reading)
лексико-грамматический тест (UseofEnglish)
конкурс письменной речи (Writing)
Продолжительность конкурсов школьного этапа
Рекомендуемая общая продолжительность четырех письменных конкурсов

для 5-6 классов – от 45 до 60 минут
для 7-8 классов – от 60 до 90 минут
для 9-11 классов – от 90 до 120 мину
При подготовке олимпиадных заданий рекомендуется подготовить 3 пакета
заданий разного уровня сложности:
для 5-6 классов;
для 7-8 классов;
для 9 - 11 классов.
Для школьного этапа рекомендуется уровень:
для 5-6 классов - A1 -A2;
для 7-8 классов - A2 -B1;
для 9 - 11 классов - B1 -B2.
5. Процедура проведения конкурсов
Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другое
удостоверение личности (в котором есть фотография).
Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы не
видеть работу соседа.
Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду.
В аудиторию не разрешается брать собственную бумагу, справочные материалы
(словари, справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны,
плейеры и любые другие технические средства.
Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного.
Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов
6. Процедура оценивания заданий

Критерии оценивания и подсчет баллов 5-6 класс
Listening–максимальное количество баллов 5.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1
балл.
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За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Reading - максимальное количество баллов 15.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1
балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
UseofEnglish - максимальное количество баллов 15.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1
балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Writing - максимальное количество баллов 10.
Задание оценивается по Критериям оценивания.
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
Максимальное количество баллов за все конкурсы – 45 баллов.
Критерии оценивания и подсчет баллов 7-8 класс
Listening–максимальное количество баллов 10. Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Reading - максимальное количество баллов 15.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1
балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
UseofEnglish - максимальное количество баллов 15.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1
балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Writing - максимальное количество баллов 10.
Задание оценивается по Критериям оценивания.
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
Максимальное количество баллов за все конкурсы – 50 баллов.
Критерии оценивания и подсчет баллов 9-11 класс
Listening–максимальное количество баллов 10.
Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или
отсутствие ответавыставляется 0 баллов.
Reading - максимальное количество баллов 15.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1
балл. За неверный ответ или отсутствие ответавыставляется 0 баллов.
UseofEnglish - максимальное количество баллов 20.
Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или
отсутствие ответа выставляется 0 баллов. В вопросах 1-8 учитывается орфография.
Writing - максимальное количество баллов 10.
Задание оценивается по Критериям оценивания.
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
Максимальное количество баллов за все конкурсы – 55 баллов.
Максимальный (итоговый) балл
5-6 класс- 45 баллов
7-8 класс –50 баллов
9-11 класс – 55 баллов
WRITING - КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальное количество баллов: 10
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Внимание! При оценке 0 по критерию "РКЗ" выставляется общая оценка 0.
7.Процедура проведения показа работ и апелляций
При рассмотрении апелляции в очной форме рекомендуется допускать на показ работ
только участника олимпиады. Участник имеет право задать члену Жюри вопросы по
оценке приведенного им ответа. 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
апелляции. Документами по проведению апелляции являются: письменные заявления
об апелляциях участников Олимпиады.
8.Процедура подведения
английскому языку

итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады по

Для школьного этапа Олимпиады действует следующий порядок подведения итогов:
квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не более 40% от
общего числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в
каждой параллели. Определяются победители, набравшие 50% и более процентов от
максимального количества баллов по предмету, призеры определяются из количества
учащихся набравший 35% от максимального количества баллов по предмету.

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022/23 учебного года по географии
Настоящие требования по организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по географии составлены в
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября
2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», методическими рекомендациями, разработанными ЦПМК (Протокол № 4
от 20.06.2022 г.).
Главная цель изучения учебного предмета «География» – это формирование
комплексных социально-ориентированных знаний о Земле как планете людей,
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, особенностях,
динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социальноэкономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве,
проблемах взаимодействия общества и природы, адаптации человека к географическим
условиям проживания, географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Всероссийская олимпиада школьников по географии на всех своих этапах
ориентируется на реализацию этой цели и способствует еѐ достижению.
1. Форма и порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по географии
Принять участие в школьном этапе Олимпиады должен иметь любой обучающийся
5-11 классов вне зависимости от его текущей успеваемости по предмету, в данном случае
работает т.н. явочное право на участие. Школьный этап Всероссийской олимпиады по
географии состоит из двух туров: теоретического и тестового. Оба тура проводятся в
письменной форме в один день, непосредственно один за другим. На выполнение заданий
теоретического тура школьного этапа Олимпиады рекомендуется отвести до 1,5
астрономических часов.
Участникам предлагается решить 4 задачи в 6 классе и 5 задач в 7-11 классах.
Тестовый тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме по
параллелям. Тестовый тур включает 15 вопросов. На выполнение заданий тестового
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тура школьного этапа Олимпиады рекомендуется отвести 45 минут. В итоге на
выполнение заданий школьного этапа всероссийской олимпиады по классам
отводится:
5-6 класс -75 минут
7-8 класс -90 минут
9-11 класс -135 минут
2. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов заданий.
Задания теоретического раунда для всех параллелей (с 6 по 11 классы) составлены
по принципу «накопительного итога» в соответствии со строением школьного курса
географии. Задания тестового раунда проверяют знания участниками олимпиады
географической номенклатуры, основных понятий, определений, изучаемых в курсе
школьной географии
Используются различные типы аналитических задач, включены задачи на
краеведческий и картографический материал.
3. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по географии в 2022/23 учебном году
приводятся в соответствии с системой оценивания работ муниципального этапа и
осуществляются по критериям, предложенным Центральной предметно-методической
комиссией по географии.
Теоретический раунд включает 4 задания для участников 5-11 классов. Каждое
задание оценивается в 10 баллов. Максимальное количество баллов за теоретический
раунд: 5-11 класс - 40 баллов.
Второй раунд включает тестовый тур. Участникам предлагается решить тест из 15
вопросов. Тесты оцениваются в 15 баллов. Максимальное количество баллов по итогам
первого и второго раундов составляет для 5-11 классов – 55 баллов.
4.
Материально-техническое
обеспечение
проведения
школьного
этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии
Материально-техническое обеспечение школьного этапа Олимпиады включает:
помещения (классы, кабинеты), в которых участники при выполнении заданий
могли бы сидеть по одному за партой;
оргтехнику (компьютер, принтер,) и бумагу для распечатки заданий. И комплекты
одинаковых атласов или географических карт(приложения) для выполнения заданий (если
это необходимо). В каждой аудитории должен дежурить педагог. Письменные
принадлежности,
а
также
(при
необходимости)
линейки,
транспортиры,
непрограммируемые калькуляторы участники приносят с собой.
Участник обеспечивается комплектом заданий, листами для ответов, черновиками.
Правила использования черновиков.
Если участник использовал черновик, он сдаѐт его вместе с работой.
Черновики участников не проверяются и не оцениваются.
Листы ответов, титульный лист сдаются дежурному по аудитории в скрепленном виде.
Участникам школьного этапа олимпиады запрещено пользоваться во время
выполнения заданий тетрадями, справочной литературой, учебниками, любыми
электронными устройствами, служащими для передачи, получения или накопления
информации. В случае нарушения этих условий обучающийся исключается из состава
участников олимпиады.
5. Подведение итогов
Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются по результатам
выполнения заданий.
Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за
выполнение всех заданий.
Итоги школьного этапа подводятся отдельно по каждой параллели (5-6,7,8,9,10,11
класс).
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Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, если
количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных.
Определяется один победитель, набравший 50% и более % от максимального кол-ва
баллов по географии.
Призерами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты
признаются все участники школьного этапа олимпиады, набравшие 35% от
максимального кол-ва баллов по географии.
Окончательные результаты участников школьного этапа Олимпиады фиксируются
в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми
баллами располагаются в алфавитном порядке.
Показ олимпиадных работ проводиться в очной форме, непосредственно
участнику олимпиады на следующий день после объявления результатов.
Апелляция по процедуре проведения олимпиады подается непосредственно во
время проведения олимпиады.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 1 часа после
окончания процедуры показа работ.
Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление на
имя председателя жюри. В течение 1 часа после подачи заявления апелляция должна быть
рассмотрена.

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022/23 учебного года по истории
Настоящие требования по организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по истории составлены
в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27
ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», методическими рекомендациями, разработанными ЦПМК (Протокол № 4
от 10.06.2022 г.).
Главные цели изучения учебного предмета «История» в школе – это создание
условий для получения выпускниками прочных знаний по истории России и мира;
формирование представлений об основных этапах развития многонационального
российского государства, об истории России как неотъемлемой части мирового
исторического процесса; раскрытие сути исторического процесса как совокупности
усилий множества поколений россиян.
Всероссийская олимпиада школьников по истории на всех своих этапах
ориентируется на реализацию этой цели и способствует еѐ достижению.
Задачи и особенности школьного этапа
При подготовке заданий олимпиады школьного этапа членами комиссии должны
учитывать поставленную перед этапом задачу, это более широкое привлечение
интересующихся историей школьников к олимпиадному движению. Поэтому при
составлении заданий важно помнить, что усложнение заданий происходит по мере
повышения олимпиадного уровня. Участников олимпиады не должна разочаровывать
чрезмерная сложность заданий, которая лишает их стимула участвовать в следующем
году. Но и простые вопросы также недопустимы при составлении заданий. Поэтому
комиссии рекомендуется включать в комплект заданий вопросы разного уровня
сложности, причем это должно быть сделано не в ущерб принципу сбалансированности
заданий
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В своей работе комиссия должна руководствоваться методическими
рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по истории в 2022/23 учебном году, составленные к.и.н., доц.
Д.А.Черненко. В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады
школьников участниками школьного этапа олимпиады по истории могут быть на
добровольной основе все учащиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
Предметно-методическая комиссия при подготовке комплектов заданий должна
учитывать тот объем материала, который на момент проведения олимпиады будет
пройден участниками в школе. В 5-8 классах предлагаются только олимпиадные задачи. В
9-11 классах обязательно предлагается одно задание, предполагающее написание
сочинения по истории. Доля баллов, получаемых участником за выполнение этого
задания, составляет 20-25 % от общего числа баллов за этап. Общее количество баллов
за все задания школьного этапа составляет 100.
Предметно-методическая комиссия при составлении заданий должна стремиться к
тому, чтобы поиск правильного ответа требовал от школьника умения самостоятельно
размышлять и делать выводы, а также развивать уже известные им положения
исторической науки. Задания олимпиады должны быть направлены на применение
участниками (особенно в старших возрастных параллелях) умения работать с различными
источниками информации (иллюстрации, карты, схемы, диаграммы, таблицы, тексты
исторических источников). Учитывается также возможность проявления участником
олимпиады своей начитанности, общего культурного уровня.
Задания олимпиады должны ориентироваться на периодизацию в соответствии с
требованиями Примерной основной образовательной программой основного общего
образования:
- с древнейших времен до XV в.
- с XVI до конца XVIII в.
- XIX в.
- с начала XX в. до настоящего времени.
Большинство заданий традиционно посвящено отечественной истории. Должны
присутствуют также вопросы, связанные со Всеобщей историей. В соответствии с
методическими рекомендациями доля баллов, получаемые за эти вопросы для 7-11
классов составляет не более 30%. Кроме этого в заданиях должны быть вопросы,
связанные с региональной историей.
Задания в 5 – 6-х классах должны быть представлены вопросами из Всеобщей
истории, так как на момент проведения первого этапа олимпиады они историю России не
изучают.
Каждый вопрос комплекта заданий обязательно должен сопровождаться указанием,
какое максимальное количество баллов может получить участник за ответ, а в заголовке
указывается, каков максимальный балл за весь тур. В ключах также за каждое задание
четко прописываются критерии, на основании которых участник получает максимальный
балл, часть возможных баллов или ноль.
При составлении вопросов комиссией учитывается, что формулировка заданий не
должна содержать двусмысленности, а также недопустимости непонимания участником
того в какой форме должен быть представлен ответ. Если участник должен назвать
конкретные варианты ответа, даѐтся
таблица с пустыми ячейками, в которые
вписываются цифры и буквы; если ответ должен быть представлен в виде нескольких слов
или текста определенного объема, оставлены пустые строки. Недопустима ситуация,
когда из-за чрезмерной сложности заданий лишь немногие участники преодолевают 50%ный барьер: во-первых, часть потенциально сильных участников отсекается еще на
раннем этапе, а кроме того, такая практика порождает у многих школьников чувство
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разочарования, лишает их стимула к участию в олимпиаде на следующий год. В то же
время задания не должны предполагать 100%-ного выполнения, высший результат должен
быть достижим по отдельным содержательным блокам только для самых сильных,
специально интересующихся данной проблематикой участников. Следует помнить, что
школьный этап олимпиады должен быть массовым и способствовать повышению
интереса школьников к исторической науке и к олимпиадному движению.
Типология заданий.
1. Тестовые вопросы как «закрытые» - с предложенными вариантами ответов, так и
«открытые», когда участник должен предложить ответ самостоятельно.
2. Тестовый вопрос с несколькими правильными ответами.
3. Ряды на определение принципа их построения.
4. Ряды «на включение» - «на исключение».
5. Хронологические последовательности.
6. Задания на соотнесение двух рядов данных.
7. Текст с пропусками.
8. Задания по работе с иллюстративными источниками.
9. Задания на анализ карты.
10. Задания на анализ документов.
11. Развернутый письменный ответ (историческое эссе) пишется участником по одной
из предложенных тем, которые охватывают основные периоды истории России.
Время, отводимое для выполнения заданий составляет:
5 – 6-е классы – 45 минут;
7 – 8-е классы – 60 минут;
9 – 11-е классы – 120 минут.
Школьный этап олимпиады во всех параллелях проводится в один тур.
Особенности выставления или фиксации оценок
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 / или апелляции сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и
минусов работы.
Правила использования черновиков
Если участник использовал черновик, он сдаѐт его вместе с работой. При этом,
если работа выполнена полностью, черновик не проверяется. Материалы,
представленные в черновике, проверяются и учитываются при оценке работы в том
случае, если работа выполнена не до конца (в ситуации, когда обучающийся просто не
успевает переписать работу набело).
Материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных
заданий
Для проведения школьного этапа олимпиады рекомендуется выделить несколько
аудиторий (классов) для каждой параллели. Участники школьного этапа олимпиады
размещаются по одному человеку за партой.
Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, ознакомить
обучающихся с правилами их выполнения.
Для черновиков и для написания ответов, требующих большого объема текста,
используются листы белой бумаги формата А4, проштампованные штемпелем
организаторов.
Наличие в аудитории, где проводится олимпиада, дополнительного материала
(справочной литературы, электронных вычислительных средств, средств мобильной
связи) исключается. В случае нарушения этих условий обучающийся исключается из
состава участников олимпиады.
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Процедура регистрации участников олимпиады
Все участники олимпиады проходят обязательную регистрацию. Регистрация
обучающихся для участия в олимпиаде осуществляется оргкомитетом перед началом ее
проведения. При регистрации представители оргкомитета проверяют правомочность
участия в олимпиаде прибывших обучающихся и достоверность имеющейся в
распоряжении оргкомитета информации о них.
Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады
Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не более
40% от общего числа участников олимпиады по общеобразовательному предмету в
каждой параллели. Определяется победители, набравшие 50% и более процентов от
максимального количества баллов по предмету, призеры определяются из количества
учащихся набравший 35% от максимального количества баллов по предмету.
Рассмотрение апелляций
Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 27
ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников» в целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. Участник
олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена
и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания
выполненных олимпиадных заданий. Рассмотрение апелляции проводится с участием
самого участника олимпиады. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении
апелляции и корректировке баллов.

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022/23 учебного года по праву
Настоящие требования по организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по праву составлены в
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября
2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», методическими рекомендациями, разработанными ЦПМК (Протокол № 1
от 15.06.2022 г.).
Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальной
предметно-методической
комиссией
заданиям,
основанным
на
содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 9-11 классов.
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.
Количество олимпиадных заданий в каждом комплекте (на каждую параллель
учащихся – один комплект) зависит от сложности отдельных заданий, трудоемкости их
выполнения.
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Рекомендуемое время, которое должно отводиться на выполнение учащимися
заданий школьного этапа Олимпиады, составляет:
9 – 11-е классы – 120 минут.
3. Отражения в заданиях различных содержательных линий курса и степени, глубины их
рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа Олимпиады с возможным в
условиях соревнований обращением к максимально большому количеству этих
содержательных линий.
4. Проверка соответствия готовности участников Олимпиады требованиям к уровню их
знаний, пониманию сущности изучаемых событий и процессов, умениям по предмету
через разнообразные типы заданий.
5. Сочетание заданий с кратким ответом (тесты) и развернутого текста (решение правовых
задач).
6. Представление заданий через различные источники информации (отрывок из
документа, диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др.).
7. Опора на межпредметные связи в части заданий.
Типы олимпиадных заданий:
1. Определение правильности или ошибочности утверждений («да» - «нет»).
2. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа
3. Установите соответствие
4. Задания по работе с правовыми понятиями
5. Работа с правовыми текстами
6. Правовые задачи (например: правовая ситуация… необходимо ответить кратко
или с обоснованием ответа)
7. Расшифруйте аббревиатуры
8. Переведите латинские выражения
Проведение школьного этапа олимпиады по праву предполагает, что каждый участник
сидит за отдельной партой. Организаторы предоставляю ему индивидуальный пакет с
заданиями, черновик. Участник должен иметь авторучку. Проносить с собой справочные
материалы, шпаргалки и средства связи участнику запрещено.
В случае нарушения этих условий обучающийся исключается из состава участников
олимпиады.
Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
Регистрация участников олимпиады осуществляет оргкомитет олимпиады перед началом
его проведения.
Показ олимпиадных работ проводится в очной форме, непосредственно участнику
олимпиады на следующий день после объявления результатов.
На показе работ присутствует только участник олимпиады
Рассмотрение апелляций проводится в случаях несогласия участника олимпиады с
результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения
олимпиады.
Апелляция по процедуре проведения олимпиады подается непосредственно во время
проведения олимпиады
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 1 часа после
окончания процедуры показа работ.
Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление на
имя председателя жюри. В течение 1 часа после подачи заявления апелляция должна быть
рассмотрена.
Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады
Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не более 40%
от общего числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в
каждой параллели. Определяются победители, набравшие 50% и более процентов от
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максимального количества баллов по предмету, призеры определяются из количества
учащихся набравший 35% от максимального количества баллов по предмету.

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022/23 учебного года по обществознанию
Настоящие требования по организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по обществознанию
составлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников», методическими рекомендациями, разработанными ЦПМК
(Протокол № 7 от 14.06.2022 г.).
Главные цели изучения учебного предмета «Обществознание» в школе – это
развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; воспитание общероссийской
идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции
Российской Федерации.
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию на всех своих этапах
ориентируется на реализацию этой цели и способствует мировоззренческой, ценностной и
смысловой
позиции
обучающихся,
российской
гражданской
идентичности,
поликультурности,
толерантности,
приверженности
ценностям,
закреплѐнным
Конституцией Российской Федерации, формирует целостное восприятие всего спектра
природных, экономических и социальных реалий современного мира.
Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальной
предметно-методической
комиссией
заданиям,
основанным
на
содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 6-11 классов.
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.
Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят
обучение. В случае прохождения на следующие этапы олимпиады данные участники
выполняют задания олимпиады, разработанные для класса, который они выбрали на
школьном этапе олимпиады. Олимпиада по обществознанию является предметной и
проводится по заданиям, составленным муниципальными предметно-методическими
комиссиями олимпиады «на основе содержания образовательных программ основного
общего и среднего общего образования углублѐнного уровня и соответствующей
направленности (профиля)».
На школьном этапе во всех параллелях всѐ задание оценивается в 100 баллов.
При этом различные задания должны приносить участнику разное количество баллов в
зависимости от их СЛОЖНОСТИ.
Время, отводимое для выполнения заданий составляет:
6-е классы – 45 минут;
7 - 8-е классы – 60 минут;
9 – 11-е классы – 90 минут.
Школьный этап олимпиады проводиться в один тур.
Первый этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию нацелен на
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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.
Специфика заданий олимпиады по отношению к традиционным формам контроля,
текущей и итоговой аттестации учащихся за курс основной общей и средней полной
школы определяется:
- нормативными требованиями к углубленному уровню подготовленности учащихся по
предмету;
- творческим характером соревнований;
- необходимостью оценки эрудированности и общей культуры участников.
Предметно-методические комиссии 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 предметнометодической комиссии.
3. Отражения в заданиях всех содержательных линий курса и степени, глубины их
рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа олимпиады с возможным в
условиях соревнований обращением к максимально большему числу этих
содержательных линий.
4. Проверка соответствия готовности участников олимпиады требованиям к уровню их
знаний, пониманию сущности изучаемых событий и процессов, умениям по предмету
через разнообразные типы заданий.
5. Сочетание заданий с кратким ответом и развернутым текстом.
6. Представление заданий через различные источники информации (отрывок из
документа, диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др.).
7. Опора на межпредметные связи в части заданий.
Соответствие требований нового образовательного стандарта и заданий школьного
тура олимпиады приведены в таблице, представленной ниже.
Таблица 2
Проверка универсальных учебных действий в заданиях олимпиады
Проверяемые УУД
Знание ряда ключевых
понятий базовых для
школьного обществознания
наук: социологии,
экономической теории,
политологии, культурологии,
правоведения, этики,
социальной психологии и
философии.

Школьный этап
Задания с выбором ответа
1.Выбор одного из нескольких вариантов.
2. Множественный выбор.
Задания с рядами понятий, имен, фактов
общественной жизни и т.д.:
1. По какому принципу образованы ряды?
Назовите общее для приведенных ниже элементов,
объединяющее их.
2. Продолжите ряды (вариант с дополнительным
заданием — приведите примеры,
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Умение объяснять явления и
процессы
социальной действительности
с научных, социальнофилософских позиций;
рассматривать их комплексно
в контексте
сложившихся реалий и
возможных перспектив.
Способности анализировать
реальные
социальные ситуации,
выбирать адекватные способы
деятельности и модели
поведения в рамках
реализуемых основных
социальных ролей.
Умение выполнять
познавательные и
практические задания, в том
числе с использованием
проектной деятельности на
уроках и в доступной
социальной практике:
-причинно-следственный
анализ;
-определение сущностных
характеристик;
-поиск и извлечение
информации по заданной
теме;
-перевод информации из
одной знаковой системы в
другую.

Объяснение изученных
положений на конкретных
примерах.

характеризующие дополнительные элементы рядов).
3. Заполните пропуск в ряду.
4. Выявление лишнего в ряду и объяснение
своего выбора.
Обществоведческий кроссворд
Работа с таблицами, графиками и диаграммами по анализу приведенных данных

Познавательные задачи
-анализ правовой ситуации,
-рассмотрение исторического примера через призму
обществоведческого анализа.
Задания по работе с изобразительным рядом
- опознание элементов изобразительного ряда, их
группировка, соотнесение с обществоведческими
понятиями, теориями, социальными явлениями.
Поиск в данном перечне элементов соответствующим
теоретическим критериям.
1. Определение правильности или ошибочности
утверждений («да» — «нет»).
Работа со схемами
1) составьте схему, используя все предложенные
понятия и термины. В схеме отразите их соотношение;
2) начертите схему, которая отражает принципы
взаимодействия, например, государства, права и
личности в демократическом правовом государстве с
использованием… (дается список терминов).
Работа с таблицами, графиками и диаграммами по
анализу приведенных данных
Проанализируйте графические изображения
экономических процессов
Заполните сравнительную таблицу
Работа с обществоведческими текстами:
1. Заполнение пропущенных слов и словосочетаний
(варианты: из данного списка; без приведенного
списка).
2. Выделение в тексте положений, характеризующих
различные позиции.
3. Задания к тексту по его анализу, поиску примеров,
характеризующих основные теоретические положения,
содержащиеся в тексте.
4. Поиск и исправление ошибок в тексте.
Формулирование краткого ответа на задание:
«Представьте себе такую ситуацию. Вам нужно
убедиться в том, что социальные нормы, с которыми
вы ознакомились, являются правовыми.
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Сформулируйте пять вопросов, которые позволят вам
убедиться в этом»
Задание на установление соответствия

Сформированность умений
обобщать, анализировать и
оценивать информацию:
теории, концепции, факты,
имеющие отношение к
общественному развитию и
роли личности в нѐм, с целью
проверки гипотез и
интерпретации данных
различных источников.
Владение знаниями о
многообразии взглядов и
теорий по тематике
общественных наук.
Сформированность
Все типы заданий
мировоззренческой,
ценностно-смысловой сферы
обучающихся, российской
гражданской идентичности,
поликультурности,
толерантности,
приверженности ценностям,
закреплѐнным Конституцией
Российской Федерации.
Формирование целостного
восприятия всего спектра
природных, экономических,
социальных реалий.
Задания для каждой параллели участников олимпиады должны строиться по
принципу расширения изученного материала.
Задания для 6 классов основываются на материалах, пройденных в 5 классе. Если
школьный тур олимпиады проводится не в начале учебного года, то предметнометодические комиссии при составлении олимпиадных заданий могут опираться в том
числе на темы, рассмотренные в начале 5 класса. Для остальных классов до 9-го действует
такой же принцип.
Задания для 10–11 класса должны включать задачи по всему основному школьному
курсу. На школьном этапе олимпиады целесообразно включить задания (одно-два),
отражающие региональный компонент школьного курса обществознания. Содержание
этих заданий может отражать темы, связанные с культурными достижениями,
особенностями экономического, политического и социального развития региона.
В 6 классах предлагаются только олимпиадные задачи. В 7-11 классах могут быть
использованы задания всех типов.
Формулировки заданий могут допускать несколько вариантов интерпретации
ответа. В этом случае предметно-методическая комиссия должна предусмотреть
возможные варианты ответа и дать разъяснения по проверке такого рода заданий. На
бланке участника олимпиады должно быть:
- указано максимально возможное количестве баллов;
- предложены специально подготовленные для внесения ответов позиции (таблица,
строчки, пропуски и т.п.);
- оставлены специальные ячейки для выставления баллов по каждому заданию.
30

Содержание бланка участника олимпиады должно быть скомпоновано и
отформатировано таким образом, чтобы бланк можно было распечатать в условиях
школы.
Типы олимпиадных заданий:
- определение правильности и ошибочности утверждений
- смысловые ряды с поиском правильного варианта ответа
- решение экономической задачи
- определение обществоведческих понятий
- заполнение пропусков в обществоведческом тексте
- решение правовой задачи
- работа с текстом
-лингвистический конструктор
-аргументация выбранной позиции
-задачи на соответствие
-определение лишнего в ряду
-определение объединяющих обществоведческих понятий
-заполнение схемы
-работа с текстом
- обществоведческий кроссворд
- эссе на одну из предложенных тем.
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.
Критерии проверки и оценивания выполненных заданий должны быть:
 Гибкими (необходимо учитывать возможность различных путей и способов
решения)
 Дифференцированными (несмотря на различие в способах решения, следует
выделить его инвариантные этапы или компоненты и оценивать выполненное
задание не по принципу «все или ничего», а пропорционально степени
завершенности и правильности решения)
 Обозначенными (следует четко указать, за какую часть/уровень/степень решения
сколько баллов начисляется участнику)
Проведение школьного этапа олимпиады по обществознанию предполагает, что
каждый участник сидит за отдельной партой. Организаторы предоставляю ему
индивидуальный пакет с заданиями, черновик. Участник должен иметь авторучку.
Проносить с собой справочные материалы, шпаргалки и средства связи участнику
запрещено.
Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады
Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не более 40%
от общего числа участников олимпиады по общеобразовательному предмету в каждой
параллели. Определяются победители, набравшие 50% и более процентов от
максимального количества баллов по предмету, призеры определяются из количества
учащихся набравший 35% от максимального количества баллов по предмету.

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022/23 учебного года по экологии
1. Общие положения
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1.1. Настоящие требования по организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по экологии составлены
в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября
2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», методическими рекомендациями, разработанными ЦПМК (Протокол № 1
от 01.06.2022 г.).
1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
пропаганды научных знаний. Основными целями и задачами школьного этапа Олимпиады
по экологии являются: выявление талантливых обучающихся в области экологии, а
также: популяризация экологических знаний, формирование будущей интеллектуальной
элиты государства, а также развитие экологической культуры юных граждан, становление
экологического мировоззрения школьников; создание условий для самореализации
школьников в сфере экологии; мотивации подрастающего поколения к будущей
экологоориентированной профессиональной деятельности; поддержка экологического
образования в регионах России; привлечение высококвалифицированных научных и
педагогических кадров к работе с одаренными детьми.
1.3.Организатором школьного этапа Олимпиады является управление образования
администрации Советского городского округа.
1.4. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются Организационный
комитет и жюри.
Оргкомитет выполняет следующие функции:
 разрабатывает и утверждает программу проведения и обеспечивает еѐ
реализацию;
 обеспечивает тиражирование заданий;
 определяет порядок, круг специалистов и процедуру шифровки и дешифровки
работ участников;
 обеспечивает помещения материально-техническими средствами;
 обеспечивает Жюри помещением для работы;
 инструктирует участников Олимпиады;
 обеспечивает безопасность участников, в период проведения олимпиады;
 обеспечивает оказание медицинской помощи участникам в случае
необходимости;
 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении олимпиады;
 рассматривает совместно с Жюри апелляции участников;
 осуществляет информационную поддержку Олимпиады.
Жюри Олимпиады, выполняет следующие функции:
 изучает олимпиадные задания, критерии и методику их оценивания;
 осуществляет проверку и оценку ответов участников на задания в соответствии
с критериями и методикой, разработанными Центральной предметнометодической комиссией;
 проводит разбор выполнения заданий с участниками Олимпиады; объясняет
критерии оценивания каждого из заданий;
 рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников; составляет
рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и итоговый рейтинг
участников Олимпиады;
 определяет победителей и призеров;
 оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров;
 готовит аналитический отчет о результатах проведения олимпиады и передает
его в вышестоящие инстанции.
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1.5. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных
организаций, реализующих общеобразовательные программы основного общего и
среднего общего образования. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в
которые они проходят обучение (например, обучающийся 5 класса может принимать
участие наряду с 7-классникам, обучающийся 9 класса – с 10-классниками).
1.6. Олимпиада проводится по единым заданиям, разработанным муниципальной
предметно-методической комиссией.
1.7. Олимпиада проходит в один теоретический тур.
1.8. По результатам конкурсных работ отдельно по каждой параллели выстраивается
итоговый рейтинг конкурсантов, определяемый по сумме баллов, набранных участниками
во время теоретического тура. Индивидуальные результаты участников школьного этапа
Олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников Олимпиады по
экологии, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по
мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством
баллов располагаются в алфавитном порядке.
Данный рейтинг является основанием для дальнейшей работы Жюри по
определению победителей и призеров школьного этапа. Квота победителей и призеров
школьного этапа олимпиады составляет не более 40% от общего числа участников
олимпиады в каждой параллели. Определяются победители, набравшие 50% и более
процентов от максимального количества баллов по предмету, призеры определяются из
количества учащихся набравший 35% от максимального количества баллов по предмету.
1.9. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в жюри школьного этапа Олимпиады.
Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами
оценивания его олимпиадной работы.
Процедуру организации показа олимпиадных работ, сроки проведения апелляции
определяет оргкомитет школьного этапа олимпиады.
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников школьного этапа
олимпиады до начала тура олимпиады.
На апелляции повторно проверяется текст ответа на олимпиадные задания.
Апеллирующий ученик может дать устные пояснения к решению задачи и объяснить свое
решение, но в любом случае оценивается только его письменная олимпиадная работа.
Внесение изменений в работу во время апелляции недопустимо.
Для проведения апелляции оргкомитет школьного этапа олимпиады создает
апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех человек).
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
Участнику олимпиады, подавшему заявление на апелляцию, предоставляется
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
критериями и методикой оценивания, разработанными региональной предметнометодической комиссией по предмету.
Для проведения апелляции участник подает письменное заявление на имя
председателя предметного жюри по форме, установленной оргкомитетом школьного этапа
олимпиады.
При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, подавший
заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.
По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит одно из
следующих решений:
– апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;
– апелляцию удовлетворить и изменить оценку в _____ баллов на _____ баллов.
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Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава апелляционной комиссии. В случае равенства голосов председатель
комиссии имеет право решающего голоса.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
Работа
апелляционной
комиссии
оформляется
протоколами,
которые
подписываются председателем и членами комиссии.
Официальным объявлением итогов школьного этапа олимпиады считается
вывешенная на всеобщее обозрение в месте проведения олимпиады итоговая таблица
результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и
членов жюри. Окончательные итоги олимпиады утверждаются с учетом результатов
работы апелляционной комиссии организатором школьного этапа олимпиады.
Порядок проведения
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации.
Начало Олимпиады в 10.00. местного времени, если иное не определено
оргкомитетом Олимпиады.
Соревнования проходят в один тур. На выполнение заданий отводится 45 минут. В
проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям.
Перед выполнением конкурсного задания члены жюри разъясняют обучающимся
правила работы. Затем дежурные по аудитории раздают бланки ответов и комплекты
заданий (которые могут быть совмещены), бумагу для черновых записей. После
проведения описанных выше процедур дежурные отмечают время начала тура, а
участники приступают к выполнению заданий. Получив комплект заданий вместе с
черновиками, учащиеся на бланке заполняют графы «Фамилия», «Имя» и «Класс», затем
приступают к выполнению заданию. После окончания тура учащиеся сдают бланки
членам жюри. В ходе работы над заданиями у учащихся могут возникнуть различные
вопросы содержательного характера, на которые имеют право отвечать только члены
жюри. За 15 минут до истечения времени, отведенного для выполнения заданий,
дежурный предупреждает учащихся о скором завершении работы. Учащиеся,
выполнившие задания раньше намеченного срока, сдают дежурному бланки ответов и
брошюры с заданиями и покидают аудиторию.
Дежурных по аудиториям назначают из числа учителей общеобразовательной
организации, в которой проводится Олимпиада. Они сопровождают учащихся в
аудитории; поддерживают в классах дисциплину и порядок; по просьбе учащихся
приглашают членов жюри для консультаций; снабжают обучающихся расходными
материалами (ручки, бланки ответов, черновики); по истечении времени, отведенного для
выполнения заданий, собирают листы ответов и передают в оргкомитет.
Заполненные бланки шифруются оргкомитетом. Для этого в графу «Шифр» в
верхнем левом углу бланков отвечающий за конфиденциальность член оргкомитета
вписывает дважды один и тот же уникальный шифр (комбинацию цифр и/или букв,
например: 9-06, где 9 – номер класса, 06 – порядковый номер работы). Затем верхняя
часть бланков с информацией об учащихся (фамилия, имя) и с шифром отрезается и
помещается в конверт. Оставшаяся часть бланка (только с шифрами) отдаѐтся на
проверку. Конверт опечатывается подписями не менее трѐх членов оргкомитета,
пересекающих линию склеивания на клапане, и хранится до момента проверки всех работ.
После проверки ответов и выставления баллов в итоговую оценочную ведомость, работы
дешифруются – устанавливается соответствие шифра тому или иному учащемуся путѐм
сопоставления шифров на бланках с шифрами на отрезных корешках. Результаты
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выполнения конкурсного задания (количество баллов) заносятся в таблицу с фамилиями
участников.
2. Перечень материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий
Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Для этого
целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна
участникам и настраивает их на работу. Расчет числа аудиторий необходимо вести,
ориентируясь на число участников и число посадочных мест в аудиториях. Каждому
участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место. В каждой аудитории в
течение всего периода работы должен находиться наблюдатель, назначаемый
Оргкомитетом олимпиады.
Аудитории должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям
(хорошо проветриваться, освещены). В каждой аудитории должна быть бумага для
черновиков и шариковые ручки черного цвета.
Для работы жюри выделяют отдельное помещение, оснащенное столами, стульями
и телефоном. Это может быть учительская или преподавательская комната,
оборудованная удобной мебелью, сейфом для хранения работ участников и техническими
средствами (двумя-тремя компьютерами с выходом в Интернет, принтером, ксероксом),
канцелярскими товарами 44 (цветные маркеры, бумага формата А4, маркеры, степлеры,
ручки, карандаши и т.д.), калькуляторами в течение всей Олимпиады.
Для тиражирования заданий необходимо иметь:
 белую бумагу формата А4 (тексты заданий + бланки ответов);
 компьютер и принтер;
 множительную технику.
Кроме тиражирования олимпиадных заданий и бланков ответов, Оргкомитет
олимпиады ведѐт всю конкурсную документацию, к которой относятся документы,
которые участники представляют на конкурс, списки участников, бланки ответов на
конкурсные задания, итоговые протоколы и документы, которые вручаются победителями
призѐрам олимпиады (дипломы, грамоты, свидетельства и сертификаты).
3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронновычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения
олимпиады
На школьном этапе конкурсантам не разрешается пользоваться справочными
материалами и любыми электронными средствами. Если во время проведения
теоретического тура конкурсант будет замечен с мобильным телефоном, планшетом или
другой электронной техникой, рукописными или печатными материалами и т.д., то он
должен быть дисквалифицирован.
4. Методика оценивания олимпиадных заданий
При оценивании решений задач теоретического тура члены жюри пользуются
рекомендациями, разработанными Предметной методической комиссией.
По окончании проверки, оргкомитет заполняет итоговый протокол и передает его
жюри. На основании этих данных определяются победители и призеры, что фиксируется в
протоколе. Протокол подписывается всеми членами жюри.
При оценке заданий базового уровня жюри получает комплект заданий, «Ключи»
к задачам закрытого типа и примерные варианты ответов к задачам открытого типа.
Основные подходы по оценке задач открытого типа:
Оценивание работ конкурсантов производится ЦЕЛЫМИ числами. Дробные числа
для оценивания работ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ. Типы заданий:
1) Вставить пропущенное слово (данные) (правильно вписанное слово (данные) - 1
балл)
2) Вставить пропущенное слово/данные, продолжить фразу, укажите аргумент и
т.д. (правильный ответ – 0-1-2 балла)
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Варианты
ответа

Показатель

Балл

Ответа нет и/ или вписано неправильное утверждение/аргумент
0
Вписано правильное, но неполное утверждение/аргумент
1
Вписано правильное полное утверждение/аргумент
2
3) Обоснование ответа
Шкала для проверки ВСЕХ задач с обоснованием ответа:
(ответ и обоснование от 0 до 3 баллов. Выбор ответа без обоснования НЕ
ОЦЕНИВАЕТСЯ)
Показатель
Балл
Отсутствует обоснование ответа или сформулировано ошибочное
0
обоснование.
Частичное (неполное) обоснование ответа (без использования экологических
1
законов, правил, закономерностей, не рассматривается содержание
приведѐнных в ответе понятий, отсутствует логика в рассуждениях; при этом
ошибок, указывающих на серьѐзные пробелы в знании экологии, нет).
Полное, правильное и логичное обоснование ответа (с использованием
2
экологических
законов,
правил,
закономерностей,
рассматривается
содержание приведѐнных в ответе понятий).
Полное, правильное и логичное, творчески сформулированное обоснование
3
ответа (с использованием экологических законов, правил, закономерностей,
рассматривается содержание приведѐнных в ответе понятий; приведены
примеры).
В некоторых задачах, в примерных вариантах ответов даны ориентиры для
оценивания задач (0-1-2-3) по ключевым словам.
При оценке заданий углублѐнного уровня готовится примерный ответ,
включающий правильное решение и необходимое обоснование (ключевые понятия,
положения, которые необходимы для обоснования предлагаемого решения).
Принципиально возможным является учет иного, предложенного участником олимпиады,
варианта верного ответа, при его исчерпывающем обосновании.
Для ответа на предлагаемом бланке ответа отводится строго определенное место с
отмеченными строками. Дополнительные строки, как и текст, представленный за
пределами отведенного поля, при оценке работы не учитываются.
Проверка работ проводится в специально отведенном для этого помещении.
Каждая работа проверяется не мене, чем двумя членами жюри. Решение о
выносимой оценке по каждому заданию принимается консенсусно. В спорной ситуации
решение принимается председателем или заместителем председателя жюри.
При оценке работы следует обращать особое внимание на содержательную часть
ответа, продемонстрированные участником олимпиады знания, общую эрудицию, логику
изложения и творческий подход. Руководящим принципом должно быть максимальное
поощрение проявленных знаний, умения их использования для решения поставленной
задачи, творческих способностей.
На школьном этапе олимпиады может быть несколько типов заданий.
1. Ответьте на вопрос (вопрос, не требующий объяснения ответа). За ответ от 0 до
1 балла.
Если дан неправильный ответ или ответ отсутствует – 0 баллов.
Дан правильный ответ – 1 балл.
2. Ответьте на вопрос (вопрос, требующий объяснения ответа). Ответ оценивается
от 0 до 2 баллов.
Если ответ отсутствует или сформулирован неправильно – 0 баллов.
Правильный ответ, но неполный, без необходимого обоснования (экологических
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законов, правил, закономерностей, не рассматривается содержание приведѐнных в ответе
понятий, отсутствует логика в рассуждениях; при этом ошибок, указывающих на
серьѐзные пробелы в знании экологии, нет) – 1 балл.
Полный, правильный и логично выстроенный ответ с обоснованием (применением
экологических законов, правил, закономерностей, рассматривается содержание
приведѐнных в ответе понятий) – 2 балла.
Для обеспечения более однозначной оценки ответов и облегчения процедуры
проверки заданий целесообразно выделять в предлагаемом примерном варианте ответа
ключевые положения (понятия), которые должны быть отражены в ответе.
Предмет
Комплекты
и ссылки на
заданий по
доступ к
классам
заданиям (примерное ко
личество
страниц)
Экология

Подведение
итогов по
классам

Форма проведения, Специальное
Справочные
количество туров, оборудование
материалы,
продолжительность
средства связи и
для классов
вычислительная
(если не указано —
техника
проводится в один
письменный тур)
5–6, 7–8, 9, 10– 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-11 – 45 минут
Не требуется
Использовать
11
запрещено
(задания: 3, 3,
4,5)

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022/23 учебного года по экономике
1. Общие положения
1.1. Настоящие требования подготовлены муниципальной предметно-методической
комиссией (МПМК) по экономике с целью оказания помощи оргкомитетам в проведении
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике.
1.2. Настоящие требования составлены на основе Порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», методических рекомендаций, разработанных
ЦПМК (Протокол № 32 от 14.06.2022 г.).
1.3. Рабочим языком олимпиады является русский язык.
1.4. В школьном этапе олимпиады по экономике принимают индивидуальное участие
обучающиеся 5—11 классов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
1.5. Задания школьного этапа Олимпиады разработаны для трех возрастных параллелей: 5
- 6, 7 - 8, 9 - 11 классов.
1.6. Школьный этап Олимпиады по экономике проводится в один тур.
1.7. Продолжительность Олимпиады по экономике:
5-7 классы – 90 минут
8-9 классы – 120 минут
10-11 классы – 150 минут
1.8. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят
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обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
школьном этапе олимпиады.
1.9. Срок окончания школьного этапа олимпиады — не позднее 1 ноября.
2. Принципы составления и формирования комплектов олимпиадных заданий
2.1. Учитывая разный уровень подготовки в различных учебных заведениях, комплекты
заданий школьного этапа имеют различные уровни сложности. Олимпиадные задания
разработаны на основе программы среднего (полного) общего образования по экономике
(профильный уровень).
2.2. В комплект материалов, разработанных муниципальной предметно-методической
комиссией, входят олимпиадные задания, правильные ответы на тесты и задачи, а также
общие рекомендации по проверке тестов и задач.
2.3. Тестовая часть включает в себя три типа тестов по 10 вопросов общетеоретического
характера, каждый из которых имеет 4 варианта ответа.
2.4. Практическая часть содержит 4 задачи, которые выявляют умение учащихся
анализировать информацию и использовать теоретические знания.
2.5. 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.
3. Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий
3.1. При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено
отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с настоящими требованиями к
проведению школьного этапа Олимпиады по экономике. Все рабочие места участников
Олимпиады должны обеспечивать равные условия. Каждый обучающийся обеспечивается
рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом. Для рассадки
участников могут быть использованы различные виды ученической мебели: школьная
парта, столы ученические.
3.2. Для каждого участника необходимо подготовить бланки заданий, листы ответов,
листы для черновиков. Участникам необходимо иметь при себе письменные
принадлежности.
4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной
техники, разрешенных к использованию во время проведения всероссийской
олимпиады школьников
4.1. Во время выполнения заданий Олимпиады участникам запрещается использование
любых справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники.
5. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий
5.1. Тесты.
Тест 1 включает 10 вопросов типа «Да/Нет». «Цена» каждого вопроса – 1 балл. Итого по
тесту 10 баллов.
Тест 2 включает 10 вопросов типа «5:1». Из нескольких вариантов ответов нужно выбрать
единственно верный ответ. Каждый правильный ответ оцениваются в 2 балла. Итого по
тесту 20 баллов.
Тест 3 включает 10 вопросов типа «5:N». Из нескольких вариантов ответов нужно
выбрать все верные ответы. Каждый правильный ответ оцениваются в 3 балла. Итого по
тесту 30 баллов.
5.2. Задачи даны разного уровня сложности: 1 задача – 5 баллов; 2 и 3 по 10 баллов, 4
задача – 15 баллов. Максимальное количество баллов – 40.
Итого по задачам - 40 баллов.
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5.3. Максимальное количество баллов по заданиям первого тура складывается, исходя из
количества баллов по всем трем типам тестов и задач – 100 баллов.
5.4. Фрагменты решения участника, зачеркнутые им в работе, не проверяются жюри. Если
участник хочет отменить зачеркивание, он должен явно написать в работе, что желает,
чтобы зачеркнутая часть была проверена.
5.5. Участник должен излагать свое решение понятным языком, текст должен быть
написан разборчивым почерком. При этом жюри не снижает оценку
за помарки, исправления, орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки,
недостатки в оформлении работы, если решение участника можно понять.
5.6. Если в решении участника содержатся противоречащие друг другу ответы, то они не
оцениваются, даже если один из них верный.
5.7. Участник может решать задачи любым корректным способом, жюри не повышает
баллы за красоту и лаконичность решения, а равно не снижает их за использование
нерационального способа.
5.8 Полученные баллы за каждое задание вносится в таблицу:
№

Ф.И.О. Класс Тест 1 Тест 2 Тест 3
Задачи
Итог
участн.
№1
№2
№3
№4
№5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-6
10
20
30
5
10
10
15
100
7-8
10
20
30
5
10
10
15
100
9-10
10
20
30
5
10
10
15
100
6. Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников
6.1. Все участники Олимпиады в обязательном порядке проходят процедуру регистрации.
6.2.
Регистрация обучающихся в месте проведения Олимпиады осуществляется
Оргкомитетом перед началом ее проведения.
6.3. При регистрации участники получают информацию о том, в какой аудитории будет
проходить Олимпиада.
6.4. До начала Олимпиады организаторы (прокторы) проводят инструктаж участников
олимпиады: информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции,
о возможных причинах удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с
результатами.
6.5. Во время проведения тура участник может выходить из аудитории только в
сопровождении проктора, при этом его работа остается в аудитории. Время, потраченное
на выход из аудитории, не компенсируется.
7. Процедура разбора заданий и показ олимпиадных работ
7.1. Порядок, сроки и место проведения разбора олимпиадных заданий устанавливаются
Оргкомитетом школьного этапа.
7.2. Процедура разбора заданий проводится с целью информирования участников
Олимпиады о правильных вариантах ответов на предложенные задания, объяснения
допущенных ими ошибок и недочетов.
7.3 Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа
проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий.
7.4. В ходе разбора заданий представители жюри анализируют типичные ошибки,
допущенные участниками Олимпиады, подробно объясняют критерии оценивания
каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения всех заданий
Олимпиады.
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7.5. На разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады, а также их
родители (законные представители).
7.6. На показ работ допускаются только участники Олимпиады (без родителей и
сопровождающих).
7.7. Показ работ происходит в одной из аудиторий, оборудованных столами для жюри и
столами для участников, за которыми они самостоятельно просматривают свои работы.
7.8. В ходе самостоятельного просмотра участники имеют право задать члену жюри
вопросы по оценке выполненной работы.
7.9. В случае если жюри соглашается с аргументами участника по изменению оценки
какого-либо задания в его работе, участник подает заявление на апелляцию.
8. Рассмотрение апелляций участников всероссийской олимпиады школьников
8.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники Олимпиады
вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в
жюри школьного этапа Олимпиады.
8.2. Порядок, сроки и место проведения апелляции устанавливаются Оргкомитетом
школьного этапа олимпиады.
8.3. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются членами жюри.
8.4. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
Родители (законные представители) участников имеют право присутствовать при
рассмотрении апелляции без права голоса.
8.5. Устные пояснения участника во время апелляции не оцениваются.
8.6. Процедура апелляции проводится с использованием видеофиксации.
8.7. Решения по апелляции принимаются большинством голосов. В случае равенства
голосов председатель жюри имеет право решающего голоса.
8.8. Процедура апелляции оформляется протоколом, который подписывается всеми
членами жюри.
8.9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов
или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
8.10. Окончательные итоги Олимпиады определяет жюри с учетом проведения апелляции.
8.11. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
8.12. Измененные данные в рейтинговых таблицах результатов являются основанием для
пересмотра списка победителей и призеров школьного этапа Олимпиады.

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022/23 учебного года по основам безопасности
жизнедеятельности
Настоящие требования составлены на основе Порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», методических рекомендаций,
разработанных ЦПМК (Протокол №3/22 от 10.06.2022 г.).
На школьном этапе олимпиады по ОБЖ на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся 5 - 11 классов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не
устанавливаются.
Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 4 возрастные группы:
а) первая возрастная группа - обучающиеся 5 - 6 классов образовательных организаций;
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б) вторая возрастная группа - обучающиеся 7-8 классов образовательных организаций;
в) третья возрастная группа - обучающиеся 9 классов образовательных организаций;
г) четвертая возрастная группа - обучающиеся 10 - 11 классов образовательных
организаций.
Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов (возрастных групп) по отношению к тем, в
которых они проходят обучение. Школьный этап Олимпиады по ОБЖ проводится в два
тура. Формами проведения конкурсных мероприятий школьного этапа Олимпиады по
ОБЖ являются:
- теоретический тур, цель которого - определение уровня теоретической
подготовки участников олимпиады;
- практический (полевой) тур, проводимый в специальных помещениях или на
местности и состоящий из практических заданий, цель которого - определение уровня
подготовленности участников олимпиады к осуществлению практической деятельности
в сфере предметной области ОБЖ, а также выявления умений работать на местности, и
их способностей применять на практике полученные знания и навыки.
Второй практический тур школьного этапа проводится только для участников
средней и старшей возрастных групп.
Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ
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, актовых залах и
др. Расчет числа таких помещений определяется числом участников. Кроме того, в них
должны находиться члены жюри (судьи) и дежурные (не менее 2 человек).
Для проведения практического тура, в каждом помещении, где выполняются
олимпиадные задания по выполнению приемов оказания первой помощи пострадавшим
организаторам необходимо предусмотреть специальное материально-техническое
обеспечение и меры безопасности. Для проведения теоретического тура школьного
этапа Олимпиады следует подготовить аудитории с посадочными местами из расчета 1
стол на одного участника. Для нормальной работы участников в помещениях
необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух,
достаточную освещенность рабочих мест.
В целях обеспечения безопасности участников во время проведения конкурсных
мероприятий должен быть организован пункт скорой медицинской помощи,
оборудованный соответствующими средствами ее оказания.Для каждого участника
этапа
необходимо
подготовить
распечатанный
комплект
заданий.
Для плодотворной работы в аудитории назначается дежурный (или дежурные).
Функции дежурного по аудитории:
1.Предлагает участникам оставить вещи в определенном месте, например, у доски.
2.Рассаживает
участников
Олимпиады
по
одному
за
парту.
3.Предупреждает,
что
работа
должна быть
выполнена только
ручкой.
4.Объявляет регламент Олимпиады (о продолжительности олимпиады, порядке подачи
апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а
также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады), сверяет количество
сидящих в аудитории с количеством участников в списках.
5. Напоминает о заполнении титульного листа, где указывается разборчивым почерком
Ф.И.О. участника в именительном падеже, ОУ, наименование предмета, номер класса,
(на самом бланке пометки не допускаются).
6.Указывает на доске время начала
и
время окончания олимпиады.
7.После выполнения заданий собирает работы, пересчитывает по количеству
участников.
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Участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из аудитории
только в сопровождении Дежурного, при этом выносить из аудитории задания и бланки
ответов запрещается.
Во время проведения олимпиады участники:
- должны соблюдать требования к проведению олимпиады по ОБЖ;
- должны следовать указаниям дежурного по аудитории;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.
Запрещено пользоваться средствами связи и электронно-вычислительной техникой при
выполнении олимпиадных заданий. В случае нарушения участником олимпиады
требований к организации и проведению олимпиады по ОБЖ дежурный 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 ОБЖ в текущем году.
Общая характеристика заданий школьного этапа Олимпиады по ОБЖ
Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным муниципальной предметно-методической комиссией школьного этапа
Олимпиады по ОБЖ, с учетом методических рекомендаций центральной предметнометодической комиссии Олимпиады по ОБЖ, а также составленным на основе
общеобразовательных программ по ОБЖ, реализуемых на ступенях основного общего и
среднего общего образования. 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;
б) вторая часть - тестирование.
Теоретический тур школьного этапа Олимпиады состоит из скрытых заданий и 20
заданий в форме тестов, раскрывающих обязательное базовое содержание
образовательной области и требования к уровню подготовки выпускников основной и
средней (полной) школы по основам безопасности жизнедеятельности. На решение
заданий дается не более 45 минут.
Задания даны отдельно для участников Олимпиады каждой возрастной группы.
В заданиях теоретического тура для участников младшей возрастной группы
(обучающиеся 5 - 6 классов) могут быть представлены следующие тематические
направления:
- "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни": основы здорового образа
жизни; безопасность на улицах и дорогах (в части, касающейся пешеходов);
безопасность в бытовой среде (основные правила пользования бытовыми приборами и
инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.);
безопасность на водоемах; безопасность в социальной среде (в криминогенных
ситуациях);
- "Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях": пожарная
безопасность
и
правила
поведения
при
бытовом
пожаре.
В заданиях теоретического тура для участников средней возрастной группы
(обучающиеся 7-8 классов) могут быть представлены следующие тематические
направления:
- "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни": основы здорового образа
жизни; безопасность на улицах и дорогах (в части, касающейся пешеходов и
велосипедистов); безопасность в бытовой среде (основные правила пользования
бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными
компьютерами и др.); безопасность в природной среде; безопасность на водоемах;
безопасность в социальной среде (в криминогенных ситуациях и при террористических
актах);
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- "Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях": пожарная
безопасность и правила поведения при пожаре; безопасность в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера; использование средств индивидуальной и
коллективной защиты; действия населения по сигналу "Внимание всем!" и при
эвакуации.
В заданиях теоретического тура для участников старшей возрастной группы
(обучающиеся 9 - 11 классов) могут быть представлены следующие тематические
направления:
- "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях": основы здорового образа жизни; безопасность на улицах и дорогах;
безопасность в бытовой среде; безопасность в природной среде; безопасность на
водоемах; безопасность в социальной среде (безопасность при террористических актах,
возникновении региональных и локальных вооруженных конфликтах и массовых
беспорядках); пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; безопасность в
чрезвычайных
ситуациях
природного
и
техногенного
характера;
- "Государственная система обеспечения безопасности населения": единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
система гражданской обороны; безопасность и защита от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий; мероприятия по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; государственные
службы по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан; правовые основы
организации обеспечения безопасности и защиты населения;
- "Основы обороны государства и воинская обязанность": вопросы государственного и
военного строительства Российской Федерации (военные, политические и
экономические основы военной доктрины Российской Федерации, вооруженные силы
России в структуре государственных институтов); военно-историческая подготовка
(военные реформы в истории российского государства, дни воинской славы в истории
России); военно-правовая подготовка (правовые основы защиты государства и военной
службы, воинская обязанность и подготовка граждан к военной службе, правовой статус
военнослужащего,
прохождение
военной
службы,
воинская
дисциплина);
государственная и военная символика Вооруженных Сил Российской Федерации.
Тестовые задания состоят из тестов:
- с выбором правильного ответа, когда в тесте присутствуют готовые ответы на выбор;
- без готового ответа,
- тесты открытой формы, когда участник Олимпиады вписывает ответ самостоятельно в
отведенном для этого месте;
- на установление соответствия, в котором элементы одного множества требуется
поставить в соответствие элементам другого множества;
- на установление правильной последовательности, где требуется установить
правильную последовательность действий, шагов, операций и др.
- тесты выбора, когда маскируется правильный ответ.
Практический тур состоит из следующих заданий:
1. Для участников средней и старшей возрастных групп:
- задания по оказанию первой помощи пострадавшим;
- задания по выживанию в условиях природной среды;
- задания по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера;
2. Кроме того для участников старшей возрастной группы
- задания по основам военной службы.
Второй практический тур школьного этапа для участников младшей возрастной группы
не проводится.

43

Материально-техническое обеспечение школьного этапа всероссийской олимпиады
по ОБЖ
Для проведения всех мероприятий школьного этапа Олимпиады необходима
соответствующая материальная база, подготовкой которой занимается технический
персонал под руководством членов рабочей группы Оргкомитета и при участии
специалистов предметно-методической комиссии.
Материальная база конкурсных мероприятий школьного этапа Олимпиады включает в
себя два тура:
а)первый тур - теоретический, определяющий уровень теоретической подготовки
участников Олимпиады;
б)второй тур - практический, определяющий:
- уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов оказания
первой медицинской 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.
Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, обеспечивающих
комфортные условия для участников Олимпиады: тишина, чистота, свежий воздух,
достаточная освещенность рабочих мест, температура 20 - 22 °C, влажность 40 - 60%. 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.
Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных
аудиториях. В помещении (аудитории) и около него должно быть не менее чем по 1
дежурному.
Второй практический тур школьного этапа рекомендуется проводить только для
участников средней и старшей возрастных групп. Практические задания выполняются
на заранее спланированном организаторами Олимпиады участке местности, а если
климатические и погодные условий не позволяют, то в специализированных
помещениях: кабинетах ОБЖ, спортивных, актовых залах и др. Расчет числа таких
помещений определяется числом участников. Кроме того, в них должны находиться
члены
жюри
(судьи)
и
дежурные
(не
менее
2
человек).
Для проведения практического тура, в каждом помещении, где выполняются
олимпиадные задания по выполнению приемов оказания первой помощи пострадавшим
организаторам
необходимо
предусмотреть
следующее
оборудование:
- роботы-тренажеры позволяющие объективно оценивать правильность выполнения
заданий по оказанию первой помощи при артериальных кровотечениях, коме,
клинической смерти, переломе конечностей, попадании инородного тела в дыхательные
пути, походная аптечка; кровоостанавливающий жгут, транспортная шина, косынка,
перевязочный материал, носилки, гипотермический пакет, таблетки анальгина (муляж),
бутылка с водой.
При отсутствии роботов-тренажеров на школьном этапе Олимпиады допускается
оказания первой медицинской помощи на статистах. При выполнении олимпиадных
заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
организаторам необходимо предусмотреть:
-компас Андрианова (для 8 - 9 классов);
-противогаз ГП - 5 (для 8 - 9 классов);
-телефон;
-огнетушитель ОП-5;
Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только
старшеклассниками, учащимися 10 - 11 классов. Все участники практического тура
должны иметь: допуск, заверенный медицинским работником; спортивную форму
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одежды в соответствии с погодными условиями. При выполнении практических заданий
участниками, где это необходимо, помощниками судей организуется страховка.
Для организации и планирования практических заданий целесообразно организовать
взаимодействие со специалистами Центров детско-юношеского туризма системы
дополнительного образования детей, представителями местных органов управления
ГОЧС,
ГУВД,
военных
комиссариатов
и
воинских
частей.
Среди участников состязаний должен осуществляться постоянный контроль за
состоянием здоровья и предупреждение травматизма. В месте проведения практического
тура предусматриваются (в случае необходимости) мероприятия по оказанию
медицинской помощи, транспортировке пострадавших в лечебные учреждения.
Медицинские работники, обслуживающие полевой тур, должны быть обеспечены ясно
видимыми отличительными знаками.
Процедура оценивания выполненных заданий по ОБЖ
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.
Выполнение теоретического вопроса оценивается по шкале, разработанной
муниципальной предметно-методической комиссией, а каждого тестового задания
максимальной оценкой 2 балла.
Выполнение каждого практического задания по оказанию первой медицинской помощи
оценивается максимальной оценкой 20 баллов; вызов спасательных служб оценкой 10
баллов; тушение возгораний 20 баллов; определение воинских званий 20 баллов;
строевые приемы 20 баллов; средства индивидуальной защиты оценкой 40 баллов;
ориентирование на местности 25 баллов; оказанию первой медицинской помощи
оценивается максимальной оценкой 25 баллов для 8
- 9 классов.
По всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов производится
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.
Общий результат определяется по результатам решения участниками задач туров и
оценивается путем простого сложения баллов, полученных участниками за каждое
теоретическое и практическое задание.
Максимальная оценка по возрастным группам:
5 - 7 классы: 100 баллов
8 - 9 классы: 100 баллов (50 баллов - теоретический тур, 50 баллов - практический);
10 - 11 классы: 100 баллов (50 баллов - теоретический тур, 50 баллов - практический
тур).
Порядок подведения итогов олимпиады
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам
решения участниками задач туров (конкурсов). При этом необходимо учесть, что
итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных этим
участником баллов за решение каждой задачи на турах (конкурсах).
Подведение итогов школьного этапа Олимпиады проводится в день проверки и отдельно
по каждой параллели.
Окончательные результаты участников фиксируются в рейтинговой таблице,
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и
призеров.
Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после
завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.
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Документом, фиксирующим итоговые результаты, является протокол жюри,
подписанный его председателем, а также членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа Олимпиады.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри или итоговая
таблица, размещенная в сети Интернета на соответствующем сайте.
Предмет

Класс

Время
(мин.)
теория

Всего
баллов

Количество баллов за задание
Задание
1

Задание
2

Задание
3

Задание
4

тесты

практика

ОБЖ

5-6

45

100

10

10

10

10

60

-

ОБЖ

7-8

45

100

5

5

5

5

30

50

ОБЖ

9

45

100

5

5

5

5

30

50

ОБЖ

10-11

45

100

5

5

5

5

30

50

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022/23 учебного года по технологии
Настоящие требования составлены на основе Порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», методических рекомендаций, разработанных
ЦПМК (Протокол № 2 от 15.06.2022 г.).
Основными целями 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; содержательное и методическое сближение
материальных и информационных технологий в образовании; повышение роли метода
проектов в обучении как основного средства раскрытия творческого потенциала детей;
выявление и поощрение наиболее способных и талантливых учащихся; выявление и
поощрение наиболее творческих учителей технологии; привлечение школьников к
выполнению конкретных и практически важных социально значимых проектов,
направленных на развитие технического и художественного творчества.
Задачами Всероссийской олимпиады по технологии являются: выявление и оценка
теоретических знаний талантливых учащихся по различным разделам содержания
образовательной области «Технология», умений использовать эти знания, оценка
практических умений учащихся и выполненных ими творческих проектов.
Всероссийская олимпиада школьников по технологии на всех своих этапах
ориентируется на реализацию этой цели и способствует ее достижению. Олимпиада
проводится по четырем профилям – «Техника, технологии и техническое творчество»,
«Культура дома, дизайн и технологии», «Робототехника», «Информационная
безопасность».
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Участники выполняют работы по заданиям, разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями. В состав комплекта материалов входят: тексты
олимпиадных заданий по теоретическому (тесты, вопросы, задачи) и практическому
этапам; методика оценивания работ, методические рекомендации по проведению защиты
проектов, а также по разбору и показу участникам предложенных олимпиадных заданий.
Перед началом проведения конкурсов учащиеся должны быть проинструктированы
о продолжительности соревновательных состязаний (туров) олимпиады, о возможности
(невозможности) использовать справочные материалы, электронно-вычислительную
технику, о правилах поведения во время выполнения теоретического и практических
заданий, о правилах удаления с олимпиады, о месте и времени ознакомления с
результатами, о порядке подачи апелляции. Во время проведения олимпиады участники
олимпиады должны соблюдать требования и «Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников»: следовать указаниям представителя организатора олимпиады;
не вправе общаться, свободно перемещаться по аудитории.
Во время тура участникам Олимпиады запрещается пользоваться любыми
электронными устройствами, электронными записными книжками, средствами связи
(пейджерами, мобильными телефонами и т.п.), а также учебной литературой и
заготовленными личными записями. Участникам разрешается общаться во время тура
только с представителями оргкомитета и жюри, а также с дежурными преподавателями,
находящимися в месте размещения участников.
Окончательные итоги подводятся на последнем заседании жюри школьного этапа
после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.
Документом, фиксирующим итоговые результаты, является протокол жюри, подписанный
его председателем, а также всеми членами жюри, присутствовавшими на этом заседании.
Проверка и разбор выполненных олимпиадных заданий и оценка проектов
школьного этапа олимпиады осуществляется жюри в соответствии с разработанными
критериями.
Методические подходы к составлению заданий теоретического тура
школьного этапа олимпиады
Задания теоретического тура олимпиады состоят из нескольких частей:
а) первая часть – общая, где участники выполняют теоретические задания в форме
письменного ответа на вопросы, одинаковые для всех профилей;
б) вторая часть – специальная, где участники отвечают на теоретические вопросы и
выполняют теоретические задания соответствующего профиля: «Техника, технологии и
техническое творчество», «Культура дома, дизайн и технологии», «Робототехника»,
«Информационная безопасность»;
в) третья часть (творческое задание), заключающееся в последовательном
выполнении кейс-задания по выбранному профилю.
Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий
В связи с введением творческого задания в теоретическую часть система
оценивания работ может иметь некоторое различие в каждой номинации. Для удобства
подсчета результатов теоретического конкурса за каждый правильно выполнений
теоретический вопрос (тест) участник конкурса получается один балл. Если тест
выполнен неправильно или частично - ноль баллов. Не следует ставить оценку в полбалла
за вопрос, выполненный наполовину. Формулировка свободных ответов на контрольные
вопросы и задания может не абсолютно точно совпадать с ответом, прилагаемым к
заданию. Здесь правильность ответа должна оцениваться по общему смыслу и по
ключевым словам. При подсчѐте баллов общее количество баллов не должно быть больше
или меньше рекомендуемого.
Не
следует
допускать, чтобы участники олимпиады при выполнении
практической работы произвольно изменяли технологию выполнения практического
задания, так как это приводит к неопределенности в ее оценке.
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Подведение итогов.
Суммарное количество баллов, набранное каждым участником в конкурсах,
позволяет жюри с высокой степенью объективности определить победителей и призеров
олимпиады. Максимальное количество баллов для участников олимпиады определяется
по каждой номинации отдельно.
Система оценивания результатов олимпиады.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями
Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов.
В случае, когда победители Олимпиады не определены, определяются только
призеры.
Задания теоретического тура школьного этапа олимпиады разработаны как
отдельно для каждого класса (параллели), так и для возрастных групп, объединяющих
несколько классов (параллелей), например:
а) первая возрастная группа – 5-6 классы;
б) вторая возрастная группа – 7-8 классы;
в) третья возрастная группа – 9 классы;
г) четвѐртая возрастная группа – 10-11 классы.
Этап

Класс
всего

Школьный

5-6
7-8
9
10-11

количество заданий
общие
специальные

15
20
21
21

5
5
5
5

9
14
15
15

количество баллов
теоретические
кейс
задания
задание
14
6
19
6
20
5
20
5

кейс
задание
1
1
1
1

На выполнение заданий теоретического тура отведено 90 мин – 45 минут тестирование и 45 минут выполнение творческого задания
Минимальный уровень требований к заданиям практического тура
Для проведения практического тура разработаны практические задания по видам
технологий обработки материалов модулям школьной программы. В 2022-2023 учебном
году практический тур по профилю «Информационная безопасность» не
предусмотрен.
Виды практических работ для обучающихся 5-11 классов школьного этапа
олимпиады по технологии

Класс

Вид практики

5

6

7

8

9

10-11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Общие практические работы
3D-моделирование и печать

+

+

Практика по работе на лазерногравировальном станке
Промышленный дизайн

Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»
Практика по ручной деревообработке

+

+

+

+

48

Класс

Вид практики

5

6

Практика по механической
деревообработке
Практика по ручной металлообработке

+

7

8

9

10-11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Практика по механической
металлообработке
Электрорадиотехника

Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»*
Ручная обработка швейного изделия
или узла

+

+

Обработка швейного изделия или узла
на швейно-вышивальном оборудовании
Механическая обработка швейного
изделия или узла
Моделирование швейных изделий
Моделирование швейных изделий с
использованием графических редакторов
Профиль «Робототехника»
Комплексное практическое задание для
выполнения очно или в симуляторах
TRIK Studio и Tinkercad.

+

+

* практический тур для 7-11 классов состоит их двух частей: Обработка
швейногоизделия или узла и Моделирование швейных изделий.
2. Практический тур – 35 баллов.
На проведение этого конкурса необходимо выделить 60-90 мин. Рекомендуемое
время для каждого класса зависит от трудоѐмкости предложенного задания.
Победителей и призеров олимпиады определяют по суммарному количеству
баллов, набранному каждым участником во всех трех конкурсах.
По результатам двух туров учащиеся 5-11-х классов могут получить максимально
100 баллов.
Подведение итогов.
Подведение итогов проводится отдельно для учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х
классов. Для 10-11-х классов следует использовать единую рейтинговую таблицу:
победители и призѐры.
Квоты победителей и призеров.
Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не более
40% от общего числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету в каждой параллели. Определяются победители, набравшие 50% и более
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процентов от максимального количества баллов по предмету, призеры определяются из
количества учащихся набравший 35% от максимального количества баллов по предмету
(при одинаковом количестве баллов определяются несколько победителей.
Организация и проведение олимпиады.
В качестве аудиторий для теоретического конкурса целесообразно использовать
школьные кабинеты, расчет числа кабинетов определяется числом участников и
посадочных мест в кабинете. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный
стол или парта. Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса
в разных аудиториях. Следовательно, число аудиторий для проведения соревнований
первого конкурса должно быть не меньше трех (5-6, 7-8, 9-11 классы).
В помещении должны быть дежурные (2 человека). Если тестирования проводятся
одновременно в нескольких аудиториях, то количество дежурных соответственно
возрастает. Около аудиторий также должны быть дежурные. Для нормальной работы
участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишина,
чистота, свежий воздух, достаточная освещенность рабочих мест.
Для выполнения практических работ участниками олимпиады должны быть
подготовлены мастерские содержащие по 15 рабочих мест. Необходимо обеспечить
учащихся материалами для обработки и инструментами.
В аудитории должны постоянно находиться преподаватель для оперативного
решения возникающих вопросов. В мастерских должны быть таблицы по безопасным
приемам работы.
Все учащиеся должны работать в своей рабочей одежде.
Разбор заданий проводится сразу после окончания Олимпиады. Основная цель этой
процедуры - объяснить участникам Олимпиады основные идеи выполнения каждого из
предложенных заданий на турах, возможные способы их выполнения, а также
продемонстрировать их применение на конкретном задании. В процессе проведения
разбора заданий участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию
для самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы
свести к минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки и, тем самым,
уменьшить число необоснованных апелляций по результатам проверки выполнения всех
участников.
Участник Олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена
в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания выполненных
олимпиадных заданий. Основная цель показа работ - ознакомить участников с
результатами оценивания их работ, снять возникающие вопросы. На показе работ могут
присутствовать участники Олимпиады, а также сопровождающие их лица без права
голоса. Разбор олимпиадных заданий и показ работ проводится после проверки и анализа
олимпиадных заданий. В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные
варианты выполнения олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки,
допущенные участниками Олимпиады.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в жюри школьного этапа Олимпиады. Время и место проведения апелляции
устанавливается Организатором школьного этапа Олимпиады - органом местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. Для проведения
апелляции Организатором школьного этапа Олимпиады - создается апелляционная
комиссия из представителей Оргкомитета и членов Жюри школьного этапа Олимпиады.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными
требованиями.
Апелляция участника олимпиады рассматривается в день показа работ.
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Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на
имя председателя жюри. На рассмотрении апелляции имеют право присутствовать
участник олимпиады, подавший заявление.
На апелляции повторно проверяются только выполненные письменно задания.
Устные пояснения апеллирующего не оцениваются.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри
выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из
решений:
апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;
апелляцию удовлетворить и изменить оценку на соответствующее количество
баллов.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и
пересмотру не подлежит.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов
от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии
имеет право решающего голоса.
Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
Работа
апелляционной
комиссии
оформляется
протоколами,
которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения
апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в
отчетную документацию.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещѐнная на сайте
муниципального органа управления образования итоговая таблица результатов
выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри и
печатью организационного комитета.
Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с учетом
результатов работы апелляционной комиссии.
Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады заносятся в
рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа олимпиады,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются
в алфавитном порядке.
Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады определяется,
исходя из квоты, установленной организатором школьного этапа Олимпиады.
Организатор школьного этапа Олимпиады утверждает результаты школьного этапа
Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и
публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы
жюри школьного этапа олимпиады.

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022/23 учебного года по физической культуре
Настоящие требования составлены на основе Порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», методических рекомендаций, разработанных
ЦПМК (Протокол № 4 от 06.06.2022 г.).
На школьном этапе олимпиады по физической культуре на добровольной основе
принимают индивидуальное участие обучающиеся 5 - 11 классов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
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основного общего и среднего общего образования. Квоты на участие в школьном этапе
олимпиады не устанавливаются. Участники школьного и муниципального этапов
Олимпиады делятся на 3 возрастные группы (6 групп участников):
а) младшая возрастная группа - обучающиеся 5 - 6 классов (мальчики и девочки
отдельно);
б) средняя возрастная группа - обучающиеся 7 - 8 классов (юноши и девушки отдельно);
в) старшая возрастная группа - обучающиеся 9 - 11 классов (юноши и девушки
отдельно).
Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов (возрастных групп) по отношению к тем, в
которых они проходят обучение. Школьный этап олимпиады по физической культуре:
сентябрь-октябрь текущего года, количество проводимых дней не более 3-х. Конкурсные
испытания олимпиады состоят из обязательных двух видов заданий: теоретикометодического и практического. Испытание по теоретико-методическому заданию
проводится первым, практические испытания проводятся по двум видам спорта,
приведенных в текстах заданий муниципальной предметно-методической комиссии.
Конкурсные теоретические испытания проводятся отдельно:
- для учащихся 5 - 6, 7 - 8 и 9 - 11 классов.
Конкурсные практические испытания проводятся:
5-6, 7 - 8 и 9 - 11 классах отдельно среди девушек и юношей.
В этих же группах определяются победители и призеры олимпиады в соответствии с
квотами, определенными организатором школьного и муниципального этапов олимпиады.
Общая характеристика заданий школьного этапа олимпиады по физической
культуре
Теоретико-методическое испытание заключается в ответах на тестовые вопросы,
сформулированные в соответствии с содержанием образовательных программ основного
общего и среднего общего образования углубленного уровня по образовательной
области "Физическая культура". Задания для теоретико-методического испытания
учащихся содержат вопросы с вариантами ответов.
Практические испытания заключаются в выполнении упражнений, основанных на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углубленного уровня по предмету "Физическая культура" по разделам:
гимнастика и легкая атлетика.
Олимпиадные задания состоят из набора технических приемов, характерных виду
спорта, по которому проводится испытание.
I. Теоретико-методическое задание
1. Руководство испытаниями
Руководство для проведения испытаниями состоит из:
- председателя жюри;
- главного судьи по теоретико-методическому заданию;
- судей.
2. Порядок выполнения задания
2.1. Юноши и девушки выполняют задание в разных сменах или вместе.
2.2. Участники обеспечиваются всем необходимым для выполнения задания:
авторучкой, вопросником, бланком ответов.
2.3. Использование мобильных телефонов и других средств связи, а также общение
между
участниками
во
время
выполнения
задания
не
разрешается.
2.4. Нарушение п. 2.3 штрафуется снижением оценки на 1 балл за каждое замечание.
3.Судьи
3.1. Главный судья по теоретико-методическому заданию определяет состав судейской
бригады, оценивающей качество выполнения задания.
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Теоретико-методическая часть является обязательным испытанием и заключается в
решении заданий в тестовой форме. Продолжительность теоретико-методического
испытания – не более 45 (Сорока пяти) минут.
II. Практические испытания
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.
Испытания девушек и юношей по разделу «Гимнастика» проводятся в виде выполнения
акробатического упражнения.
Муниципальная предметно-методическая комиссия определяет «стоимость» каждого
элемента. Общая суммарная «стоимость» всех акробатических элементов составляет
оценкуза трудность - 10,0 баллов.
Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально возможным,
учитывая требования к технике исполнения отдельных элементов.
При выставлении оценки за исполнение каждый из судей вычитает из 10,0 баллов сбавки,
допущенные участником при выполнении элементов и соединений.
Максимально возможная окончательная оценка 10,00 баллов.
Испытания
юношей
и
девушек
по
«Легкой
атлетике»
Участники должны быть одеты в спортивные трусы (лосины), футболку и
кроссовки. Во время испытания использование ювелирных украшений не допускается.
При нарушении требований к спортивной форме участник может быть не
допущен
к испытаниям.
Для проведения испытаний участники распределяются по забегам в соответствии с
личным стартовым номером. Перед началом испытаний должны быть названы: фамилия,
имя или стартовый номер каждого участника. Оценка действий участника начинается с
момента старта забега. Все участники одного забега должны находиться в специально
отведенном для них месте. Их поведение не должно мешать другим участникам.
За нарушения дисциплины главный судья имеет право наказать испытуемого
прибавлением 1 с к общему времени, а в случае неспортивного поведения - отстранить
от участия в испытании.
Повторное выступление
Выступление участника не может быть начато повторно за исключением случаев,
вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым относятся: поломка
оборудования, произошедшая в процессе выступления; неполадки в работе общего
оборудования - освещение, задымление помещения и т.п.
При возникновении
указанных выше ситуаций участник должен немедленно прекратить выступление. Если
выступление
будет
завершено,
оно
будет
оценено.
Только главный судья имеет право разрешить повторное выполнение упражнения.
Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения
не разрешается. Испытание по разделу «Спортивные игры» может состоять из заданий
по отдельным видам спорта (баскетбол, футбол, волейбол, флорбол и т.д.), а также носить
комплексный характер.
Оценка качества выполнения теоретико-методического задания
Правильное решение задания в закрытой форме с выбором одного правильного ответа
оценивается в 1 балл, неправильное – 0 баллов. Правильное решение всего задания
с выбором нескольких правильных ответов оценивается в 1 балл, при этом каждый
правильный ответ оценивается в 0,25 балла, каждый неправильный ответ – минус 0,25
балла. Правильное решение задания в открытой форме оценивается в 2 балла,
неправильный– 0 баллов.
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В заданиях на соответствие каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, а каждый
неправильный –0 баллов.
Правильное решение задания процессуального или алгоритмического толка оценивается в
1 балл, неправильное решение – 0 баллов.
В заданиях, связанных с перечислениями или описаниями, каждая верная позиция
оценивается в 0,5 балла (квалифицированная оценка).
В заданиях, связанных с графическими изображениями физических упражнений,
каждое верное изображение оценивается в 0,5 балла.
Каждый правильный ответ при выполнении задания-кроссворда оценивается в 2 балла,
неправильный ответ- 0 баллов.
Максимальное количества баллов, которое возможно набрать участнику в теоретикометодическом 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 (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.
Оценка 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 выполнения 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 участника.
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 баллов сбавки, допущенные
участником при выполнении элементов и соединений.
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Выполнение упражнения оценивается судейской бригадой, состоящей из трѐх человек.
Судьи должны находиться друг от друга на расстоянии, не позволяющем обмениваться
мнениями до выставления оценки.
При выставлении оценки бóльшая и меньшая из оценок судей отбрасываются, а
оставшаяся оценка идѐт в зачѐт. При этом расхождение между максимальной и
минимальной оценками судей не должно быть более 1,0 балла, а расхождение между
оценкой, идущей в зачѐт, и ближней к ней не должно превышать 0,3 балла. Окончательная
оценка выводится с точностью до 0,1 балла.
Оценка качества выполнения практического задания по спортивным играм, прикладной
физической подготовке и заданиям (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 приемов). Результаты всех
участников ранжируются по возрастающей: лучшее показанное время – 1 место, худшее –
последнее. Участнику, показавшему лучшее время, начисляются максимально возможные
«зачетные» баллы (их устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады);
остальным – меньше на процент, соответствующий разнице с лучшим показанным
временем. Формула, по которой рассчитываются «зачетные» баллы по практическим
заданиям будет представлена ниже.
Качество выполнения практического задания по легкой атлетике оценивается по
показанному времени каждым участником на соответствующей дистанции и их
ранжировании по возрастающей: лучшее показанное время – 1 место, худшее – последнее.
Участнику, показавшему лучшее время, начисляются максимально возможные «зачетные»
баллы (их устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); остальные
– меньше на процент, соответствующий разнице с лучшим показанным временем.
Подведение итогов олимпиады
В общем зачете школьного этапа олимпиады определяются победители и призеры.
Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек по группам:
5-6 классы;
7-8 классы;
9-11 классы.
Для определения победителей и призеров олимпиады, а также общего рейтинга
участников олимпиады, использовать 100-бальную систему оценки результатов
участниками олимпиады. То есть, максимально возможное количество баллов, которое
может набрать участник за оба тура олимпиады, составляет 100 баллов. Организаторы
соответствующих этапов олимпиады должны установить удельный вес (или «зачетный»
балл) каждого конкурсного испытания.
Например, для школьного этапа, если он состоит из теоретико-методического и двух
практических испытаний, рекомендуем установить следующие «зачетные» баллы: за
теоретико-методическое задание – 20 баллов, за каждое практическое задание – по 40
баллов;
Итоги каждого испытания оцениваются по формулам:
K *Ni
X 

(1)

i
M
, где
X  K * M (2)
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i
Ni
Хi– «зачетный» балл i–го участника;
К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по регламенту); N i
– результат i участника в конкретном задании;
М – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании.
Зачетные баллы по теоретико-методическому заданию рассчитываются по формуле(1).
Например, результат участника в теоретико-методическом задании составил 33 балла
(Ni=33) из 53 максимально возможных (М=53).Организатор школьного этапа установил
максимально возможный «зачетный» балл по данному заданию - 20 баллов (К=20).
Подставляем в формулу (1) значения Ni, К, и М и получаем «зачетный» балл: Хi= 20*33/53
=12,45 балла.
Обращаем Ваше внимание, что максимальное количество «зачетных»баллов за
теоретико-методический конкурс (20) может получить участник, набравший
максимальный результат в данном конкурсе (в данном примере 53 баллов). Участник,
показавший лучший результат, но НЕ набравший в теоретико-методическом
конкурсе максимальное количество баллов НЕ МОЖЕТ получить максимальный
зачетный балл – 20.
Расчет «зачетных» баллов участника по легкой атлетике, спортивным играм, прикладной
физической культуре проводится по формуле (2), так как лучший результат в этих
испытаниях в абсолютном значении меньше результата любого другого участника.
Например, при Ni=53,7 сек. (личный результат участника), М=44,1 сек. (наилучший
результат из показанных в испытании) и К=40 (установлен предметной комиссией)
получаем: 40*44,1/53,7=32,84 балла.
Таким образом, за лучший результат в испытаниях по легкой атлетике, спортивным играм,
прикладной физической культуре (в данном примере - 44,1 сек.) участник получает
максимальный «зачетный» балл ( в данном примере – 40).
«Зачетный» балл по гимнастике (акробатике), рассчитывается по формуле (3):

где Хi – «зачетный» балл i –го участника;
К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по
регламенту); Ni – результат i участника в конкретном задании;
М – лучший результат в испытании.
Например, при Ni=8,7 баллов (личный результат участника), М=9,5 баллов
(наилучший результат из показанных в испытании) и К=40 (установлен предметной
комиссией) получаем: 40*8,7/9,5=36,63 балла.
Участник, набравший максимальное количество баллов за испытание по гимнастике
(акробатике) (в данном примере – 9,5), получает максимальное количество «зачетных»
баллов в практическом испытании по разделу «Гимнастика» (в данном примере – 40).
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Для определения лучших участников в каждом конкурсном испытании результаты
ранжируются.
Окончательные результаты всех участников (и юношей, и девушек) фиксируются в
итоговой таблице (общий зачет), представляющей собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с
одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.
Личное место участника в общем зачете определяется по сумме «зачетных» баллов,
полученных в результате выполнения всех испытаний.
На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной
муниципальным оргкомитетом, жюри определяет победителей и призеров школьного
этапа Олимпиады.
Участник, набравший наибольшую сумму «зачетных» баллов по итогам всех испытаний,
является победителем. В случае равных результатов у нескольких участников,
победителями признаются все участники, набравшие одинаковое количество «зачетных»
баллов. При определении призеров участники, набравшие равное количество баллов,
ранжируются в алфавитном порядке.
Организатор школьного этапа утверждает результаты (рейтинг победителей и призеров) и
публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы
жюри школьного и муниципального этапов олимпиады и олимпиадные работы
победителей и призеров – сканированные бланки теоретико-методического испытания
школьного этапа олимпиады.

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022/23 учебного года по искусству (МХК)
1. Общие положения
Настоящие требования составлены на основе Порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», методических рекомендаций, разработанных
ЦПМК (Протокол № 1 от 14.06.2022 г.).
2. Функции Оргкомитета
Организационно-техническое обеспечение процедуры проведения школьного этапа
олимпиады по искусству (мировой художественной культуре) осуществляет Оргкомитет.
Для проведения первого аудиторного тура школьного этапа Олимпиады по искусству
мировой художественной культуре) рекомендуется:


выделить несколько аудиторий для участников олимпиады каждой возрастной
параллели;



для выполнения заданий каждому участнику предоставляется отдельный рабочий
стол;



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;



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
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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;



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.

3. Функции Жюри
Жюри Олимпиады выполняет следующие функции:


жюри принимает для проверки работы участников в зашифрованном виде;


оценивает выполненные задания в соответствии
утвержденными критериями и методиками оценивания;


с

разработанными

и

проводит с участниками анализ выполненных заданий;


осуществляет показ работ для участников, желающих увидеть свою проверенную
работу;


представляет результаты проведенного этапа участникам;


определяет победителей и призеров в соответствии с квотой, устанавливаемой
организатором этапа;


представляет организатору протоколы результатов для утверждения;


составляет и представляет организатору аналитический отчет о результатах
выполнения заданий этапа.
4.Форма проведения школьного этапа
Олимпиада по искусству (МХК) проводится для учащихся 5-6, 7- 8, 9, 10-11 классов в
письменной форме
Для 5-6 классов 2 астрономических часа (90 минут).
Для 7-8 классов 3 астрономических часа (135 минут).
Для 9 – 11 классов 4 астрономических часа (180 минут).
1.Общая характеристика заданий школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по искусству (МХК).
Содержание заданий 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. Школьный этап
Олимпиады состоит из двух туров: Первый тур – аудиторное выполнение олимпиадных
заданий. Второй тур – защита домашнего задания в формате, предложенном
оргкомитетом Олимпиады.
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ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА - ПЯТЬ
ТИПОВ ЗАДАНИЙ ПЕРВОГО АУДИТОРНОГО ТУРА ШКОЛЬНОГО ЭТАПА

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.

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.

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.
 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.

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. На заключительном этапе этот тип
задания выливается в развернутое творческое задание второго тура, на выполнение
которого выделяется 3 часа 55 минут.
Рекомендуемый комплект заданий первого аудиторного тура:
2 задания первого типа,
2 задания второго типа,
1 задание третьего типа,
2 задания четвертого типа,
1 задание пятого типа.
Всего 8 заданий аудиторного тура.
Минимальный уровень требований к заданиям творческого тура
Задание творческого тура – социокультурный проект в форме презентации на
заданную тему, которую предлагается подготовить заранее. Срок подготовки, время на
подготовку и тема социокультурного проекта определяется региональной предметнометодической комиссией. Рекомендуется на подготовку творческого проекта отвести не
более 2-х недель. Длительность творческого тура определяется количеством участников
школьного этапа. Рекомендуемая продолжительность защит (устных выступлений): 7-8
классы – до 10 минут на одну презентацию проекта; 9 класс – до 15 минут на одну
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презентацию проекта; 10 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта; 11 класс – до
15 минут на одну презентацию проекта.
5.Порядок проведения школьного этапа
При проведении школьного этапа Олимпиады по искусству (МХК) оргкомитет и
жюри этого этапа должны обеспечить соблюдение следующего порядка его проведения.
Все допущенные к участию в школьном этапе Олимпиады школьники должны быть
проинформированы о сроках и условиях его проведения как минимум за 10 дней до его
начала. Перед началом соревнований все участники должны пройти регистрацию.
Перед началом олимпиадного тура каждый участник получает титульный лист
олимпиадной работы. После окончания тура осуществляется проверка всех заданий.
Итоги такой проверки являются предварительными и доводятся до сведения каждого
участника после завершения проверки размещаются на сайте образовательного
учреждения. Перед проведением заседания апелляционной комиссии осуществляется
показ олимпиадных работ. Окончательные итоги школьного этапа подводятся жюри после
рассмотрения всех апелляционных заявлений и утверждение орг. комитетом. В случае
нарушения участником школьного этапа Олимпиады установленных правил поведения во
время выполнения олимпиадной работы жюри имеет право дисквалифицировать этого
участника. Окончательное решение по этому вопросу принимает оргкомитет школьного
этапа Олимпиады.

6. Порядок проверки и подведения итогов школьного этапа

Правильный ответ, приведенный без обоснования (если обоснование
предусмотрено в заданиях) или полученный из неправильных рассуждений, не
учитывается. Если задание выполнено не полностью, то элементы его решения
оцениваются в соответствии с критериями оценок по данной задаче.


Черновики не проверяются.


Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными чернилами.
Баллы за промежуточные выкладки ставятся около соответствующих мест в работе (это
исключает пропуск отдельных пунктов из критериев оценок). Итоговая оценка за задачу
ставится у номера задания. Кроме того, член жюри заносит ее в таблицу на первой
странице работы и ставит свою подпись под оценкой.

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных
этим участником баллов за выполнение каждого задания.
Результаты проверки фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На
основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и призеров Олимпиады.
Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются его победителями при условии, что количество набранных ими баллов
превышает половину максимально возможных баллов. В случае, когда победители не
определены, в школьном этапе Олимпиады определяются только призѐры.
Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты
победителей и призеров, установленной организатором регионального этапа Олимпиады.
Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и
призеров признаются все его участники, следующие в итоговой таблице за победителем. В
случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах
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установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем
участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри школьного
этапа Олимпиады.
Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается его
Организатором. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются
дипломами.
Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не более
40% от общего числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету в каждой параллели. Определяются победитель, набравшие 50% и более
процентов от максимального количества баллов по предмету, призеры определяются из
количества учащихся набравших 35% от максимального количества баллов по предмету.

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022/23 учебного года по французскому языку
Настоящие требования составлены на основе Порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», методических рекомендаций, разработанных
ЦПМК (Протокол № 9 от 17.06.2021 г.).
1. Форма проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады по французскому
языку
Школьный этап Олимпиады проводится в один день по следующим направлениям:
1. Лексико-грамматический тест.
2. Понимание устного текста.
3. Понимание письменных текстов.
4. Конкурс письменной речи.
5. Конкурс устной речи.
В Олимпиаде могут принять участие все желающие учащиеся 5-11 классов без
предварительного отбора. Задания составлены для трѐх возрастных групп: 5-6, 7-8, 9-11
классы. Победитель и призеры определяются в каждой группе.
2. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады по французскому языку
2.1 Функции жюри
Жюри школьного этапа олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников олимпиады (после сдачи им «чистовика» черновики аннулируются в
присутствии участника олимпиады и при проверке не оцениваются);
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
- представляет результаты олимпиады ее участникам;
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому
общеобразовательному предмету и в соответствии с определенной квотой;
- составляет и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады аналитический
отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому образовательному
предмету. Предметные жюри олимпиады возглавляют председатели.
Председатель предметного жюри олимпиады:
- проводит анализ выполненных заданий участниками и представляет в оргкомитет
результаты проверки, протоколы жюри, аналитические отчеты;
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- организует процедуру разбора олимпиадных заданий с участниками олимпиады и
лицами, их сопровождающими;
- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций;
2.2 Порядок регистрации участников
- Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
- Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другое
удостоверение личности (в котором есть фотография).
-Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой конкурсов.
Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от участия
в Олимпиаде.
- Общий инструктаж участников о процедуре проведения конкурсов и правилах
выполнения заданий проводится на русском языке.
- 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.
- участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов.
2.3 Процедуру шифрования и дешифрования (обезличивания) письменных работ
- проверяются кодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников
- На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или
какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не
оценивается
3. Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады по английскому языку.
- участники должны сидеть по одному за столом/ партой
- для проведения конкурса понимания устной речи требуются магнитофоны или CD
плейеры, компьютер и динамики (колонки) для прослушивания
- наличие в аудитории часов;
- необходимое количества комплектов заданий и листов ответов
- участники выполняют задания черными гелевыми ручками
4. Общая характеристика структуры заданий школьного этапа Всероссийской
олимпиады по английскому языку
Продолжительность конкурсов школьного этапа
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
При подготовке олимпиадных заданий рекомендуется подготовить 3 пакета заданий
разного уровня сложности:
для 5-6 классов;
для 7-8 классов;
для 9 - 11 классов.
Для школьного этапа рекомендуется уровень:
для 5-6 классов - A1 -A2;
для 7-8 классов - A2 -B1;
для 9 - 11 классов - B1 -B2.
5. Процедура проведения конкурсов
Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другое удостоверение
личности (в котором есть фотография).
- Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть
работу соседа.
-Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду.
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- В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, справочники,
учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие
технические средства.
- Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного.
- Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов
6. Процедура оценивания заданий

Критерии оценивания и подсчет баллов 5-6 класс
Аудирование–максимальное количество баллов 15.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Чтение - максимальное количество баллов 23.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Лексика и грамматика - максимальное количество баллов 23.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Письмо - максимальное количество баллов 25.
Задание оценивается по Критериям оценивания.
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
Максимальное количество баллов за все конкурсы –86 баллов.
Критерии оценивания и подсчет баллов 7-8 класс
Аудирование–максимальное количество баллов 15.
Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Чтение - максимальное количество баллов 20.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Лексика и грамматика - максимальное количество баллов 25.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Письмо - максимальное количество баллов 25.
Задание оценивается по Критериям оценивания.
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
Максимальное количество баллов за все конкурсы –85 баллов.
Критерии оценивания и подсчет баллов 9-11 класс
Аудирование–максимальное количество баллов 15.
Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие
ответавыставляется 0 баллов.
Чтение - максимальное количество баллов 20.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
За неверный ответ или отсутствие ответавыставляется 0 баллов.
Лексика и грамматика - максимальное количество баллов 25.
Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие
ответа выставляется 0 баллов. В вопросах 1-8 учитывается орфография.
Письмо - максимальное количество баллов 25.
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Задание оценивается по Критериям оценивания.
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
Максимальное количество баллов за все конкурсы – 85 баллов.
Максимальный (итоговый) балл
5-6 класс- 86 баллов
7-8 класс –85 баллов
9-11 класс –85 баллов
7. Процедура проведения показа работ и апелляций
При рассмотрении апелляции в очной форме рекомендуется допускать на показ работ
только участника олимпиады. Участник имеет право задать члену Жюри вопросы по
оценке приведенного им ответа. 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
апелляции. Документами по проведению апелляции являются: письменные заявления
об апелляциях участников Олимпиады.
8. Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады по французскому
языку
Для школьного этапа Олимпиады действует следующий порядок подведения итогов:
квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не более 40% от
общего числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в
каждой параллели. Определяются победители, набравшие 50% и более процентов от
максимального количества баллов по предмету, призеры определяются из количества
учащихся набравший 35% от максимального количества баллов по предмету.
Предмет

Класс

Время (мин)

Всего
баллов

Количество баллов
Аудирование

Чтение

Лексикограмматичес
кий тест

Письмо

Французский
язык

5-6

60

86

15

23

23

25

Французский
язык

7-8

90

85

15

20

25

25

Французский
язык

9-11

120

85

15

20

25

25

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022/23 учебного года по испанскому языку
Настоящие требования составлены на основе Порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», методических рекомендаций, разработанных
ЦПМК (Протокол № 4 от 10.06.2022 г.).
1. Форма проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады по испанскому языку
64

Школьный этап Олимпиады проводится в один день: рекомендуется проводить конкурсы
―Аудирование‖, ―Чтение‖, ―Лингвострановедение‖ и ―Лексико-грамматический тест ‖ для
учащихся всех возрастных групп (5-11 классы). В Олимпиаде могут принять участие все
желающие учащиеся 5-11 классов без предварительного отбора. Задания составлены для
трѐх возрастных групп: 5-6, 7-8, 9-11 классы. Победитель и призеры определяются в
каждой группе.
2.Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады по испанскому языку
2.1 Функции жюри

Жюри школьного этапа олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников олимпиады
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
- Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и
окончания задания на доске
- Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем,
чтобы все работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия
участника и не должно быть никаких условных пометок.
- представляет результаты олимпиады ее участникам;
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга и в соответствии
с определенной квотой;
- составляет и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады аналитический
отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому образовательному
предмету. Предметные жюри олимпиады возглавляют председатели.
Председатель предметного жюри олимпиады:
- проводит анализ выполненных заданий участниками и представляет в оргкомитет
результаты проверки, протоколы жюри, аналитические отчеты;
- организует процедуру разбора олимпиадных заданий с участниками олимпиады и
лицами, их сопровождающими;
- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций;
2.2 Порядок регистрации участников
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке
процедуру
регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет
соответствующего этапа Олимпиады перед началом его проведения. При регистрации
Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о желании участвовать в
школьном этапе олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного
этапа в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим порядком и
предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети Интернет.
2.3 Процедура шифрования и дешифрования (обезличивания) письменных работ
- Проверяются кодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников.
- На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или
какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не
оценивается.
- Идентификационный номер, полученный участником Олимпиады при его регистрации,
используется как его персональный шифр. Он не меняется на протяжении всей олимпиады
и хранится в компьютере специального технического сотрудника, несущего персональную
ответственность за сохранение его в тайне.
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- Работа по присвоению идентификационного номера, процедура внесения баллов в
компьютер (полная информация о рейтинге каждого участника Олимпиады) доступны
только специальному техническому сотруднику.
- На каждом бланке ответа участник Олимпиады указывает свой идентификационный
номер, который присваивается ему при регистрации. Никакая иная информация об
участнике (в том числе фамилия, номер школы, город и т.п.) не допускается. В случае
указания подобной информации работа считается декодированной и не проверяется, а
участник получает ноль баллов за данный конкурс.
- Декодирование бланков ответов проводится компьютерным способом и поручается
специальному техническому сотруднику, несущему персональную ответственность за
сохранение информации в тайне до момента ее официального оглашения
3. Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады по испанскому языку.
- Участники должны сидеть по одному за столом/ партой.
- Для проведения конкурса понимания устной речи (Аудирование) требуются
магнитофоны или CD плейеры, компьютер и динамики (колонки) для прослушивания.
- Наличие в аудитории часов.
- Необходимое количество комплектов заданий и листов ответов.
- Участники выполняют задания черными или синими чернилами/пастой (запрещены
красные, зелѐные чернила, карандаш).
4. Общая характеристика структуры заданий школьного этапа Всероссийской
олимпиады по испанскому языку
В программу школьного этапа олимпиады рекомендуется включить следующие конкурсы:
конкурс понимания устной речи (Аудирование)
конкурс понимания письменной речи (Чтение)
лексико-грамматический тест
Лингвострановедческая викторина
Продолжительность конкурсов школьного этапа
Рекомендуемая последовательность проведения письменного тура:
аудирование – 20 мин.
лексико-грамматический тест – 30 мин.
лингвострановедческая викторина – 30 мин.
чтение – 40 мин.
Общее время на выполнение письменных заданий составит 2 часа
(120 минут).

При подготовке олимпиадных заданий рекомендуется подготовить 3 пакета заданий
разного уровня сложности:
для 5-6 классов;
для 7-8 классов;
для 9 - 11 классов.
Для школьного этапа рекомендуется уровень:
для 5-6 классов - A1 -A2;
для 7-8 классов - A2 -B1;
для 9 - 11 классов - B1 -B2.
5. Процедура проведения конкурсов

Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другое удостоверение
личности (в котором есть фотография).
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– Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть
работу соседа.
– Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду.
– В аудиторию не разрешается брать собственную бумагу, справочные материалы (словари,
справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и
любые другие технические средства.
– Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного.
– Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов.
6. Процедура оценивания заданий

Критерии оценивания и подсчет баллов 5-6 класс
Аудирование–максимальное количество баллов 15.
Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие
ответа выставляется 0 баллов.
Чтение - максимальное количество баллов 10.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Лексико-грамматический тест- максимальное количество баллов 20.
Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие
ответа выставляется 0 баллов. В вопросах 1-8 учитывается орфография.
Лингвострановедческая викторина - максимальное количество баллов 10.
Задание оценивается по Критериям оценивания.
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
Максимальное количество баллов за все конкурсы – 55 баллов.
Критерии оценивания и подсчет баллов 7-8 класс
Аудирование–максимальное количество баллов 15.
Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие
ответа выставляется 0 баллов.
Чтение- максимальное количество баллов 10.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Лексико-грамматический тест- максимальное количество баллов 20.
Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие
ответа выставляется 0 баллов. В вопросах 1-8 учитывается орфография.
Лингвострановедческая викторина - максимальное количество баллов 10.
Задание оценивается по Критериям оценивания.
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
Максимальное количество баллов за все конкурсы – 55 баллов.

Критерии оценивания и подсчет баллов 9-11 класс
Аудирование–максимальное количество баллов 15.
Задание проверяется по ключам.
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Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие
ответа выставляется 0 баллов.
Чтение- максимальное количество баллов 10.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Лексико-грамматический тест- максимальное количество баллов 20.
Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие
ответа выставляется 0 баллов. В вопросах 1-8 учитывается орфография.
Лингвострановедческая викторина - максимальное количество баллов 10.
Задание оценивается по Критериям оценивания.
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
Максимальное количество баллов за все конкурсы – 55 баллов.
Максимальный (итоговый) балл
– 5–6 классы – 55 баллов
– 7–8 классы – 55 баллов
– 9–11 классы – 55 баллов
7. Процедура проведения показа работ и апелляций
При рассмотрении апелляции в очной форме рекомендуется допускать на показ
работ только участника олимпиады. Участник имеет право задать члену Жюри вопросы
по оценке приведенного им ответа. 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
апелляции. Документами по проведению апелляции являются: письменные заявления
об апелляциях участников Олимпиады. Критерии и методика оценивания
олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции и пересмотру не
подлежат.
8. Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады по испанскому языку
Для школьного этапа Олимпиады действует следующий порядок подведения итогов:
квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не более 40% от
общего числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в каждой
параллели. Определяются победители, набравшие 50% и более процентов от максимального
количества баллов по предмету, призеры определяются из количества учащихся набравший
35% от максимального количества баллов по предмету.

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022/23 учебного года по немецкому языку
Настоящие требования составлены на основе Порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», методических рекомендаций, разработанных
ЦПМК ((Протокол № 1 (20) от 15.06.2022 г.).
1. Форма проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады по
немецкому языку
Школьный этап Олимпиады проводится в один день: рекомендуется проводить
конкурсы ―«Аудирование / Hörverstehen»‖, ―«Чтение / Leseverstehen»‖, ―«Письмо /
Schreiben‖ и «Лексико-грамматический тест / Lexikalisch-grammatischeAufgabe» и
Лингвострановедческая викторина (Landeskunde) для учащихся всех возрастных групп
(5-11 классы) В Олимпиаде могут принять участие все желающие учащиеся 5-11 классов
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без предварительного отбора. Задания составлены для трѐх возрастных групп: 5-6, 7-8, 911 классы. Победитель и призеры определяются в каждой группе.
2. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады по немецкому
языку
2.1 Функции жюри
Жюри школьного этапа олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
- представляет результаты олимпиады ее участникам;
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады;
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с определенной квотой;
- составляет и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады
аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому
образовательному предмету. Предметные жюри олимпиады возглавляют председатели.
Председатель предметного жюри олимпиады:
- проводит анализ выполненных заданий участниками и представляет в оргкомитет
результаты проверки, протоколы жюри, аналитические отчеты;
- организует процедуру разбора олимпиадных заданий с участниками олимпиады и
лицами, их сопровождающими;
- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций;
2.2 Порядок регистрации участников
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации.
Регистрацию
участников
Олимпиады
осуществляет
Оргкомитет
соответствующего этапа Олимпиады перед началом его проведения.
- При регистрации родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего
о желании участвовать в школьном этапе олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих
дней до начала школьного этапа в письменной форме подтверждает ознакомление с
настоящим порядком и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие
на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
сети "Интернет"
- Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другое
удостоверение личности (в котором есть фотография).
-Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой
конкурсов. Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от
участия в Олимпиаде.
- Общий инструктаж участников о процедуре проведения конкурсов и правилах
выполнения заданий проводится на русском языке.
- 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.
- участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов.
2.3. Процедуру шифрования и дешифрования (обезличивания) письменных
работ
- проверяются кодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников;
-идентификационный номер, полученный участником Олимпиады при его
регистрации, используется как его персональный шифр;
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- на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки
или какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не
оценивается;
-при показе работ участники Олимпиады предъявляют только свой
идентификационный номер, члены Жюри проводят показ письменных работ на основании
этой информации.
3. Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады по немецкому языку.
- участники должны сидеть по одному за столом/ партой;
- для проведения конкурса понимания устной речи («Аудирование / Hörverstehen»)
требуются магнитофоны или CD плейеры, компьютер и динамики (колонки) для
прослушивания;
- наличие в аудитории часов;
- необходимое количество комплектов заданий и листов ответов;
- участники выполняют задания ручками с синими или фиолетовыми чернилами.
4. Общая характеристика структуры заданий школьного этапа Всероссийской
олимпиады по немецкому языку
В программу школьного этапа олимпиады рекомендуется включить следующие
конкурсы:
1. Конкурс понимания устной речи («Аудирование / Hörverstehen»)
2. Конкурс понимания письменной речи ( ― «Чтение / Leseverstehen» ‖)
3. Лексико-грамматический тест «Лексико-грамматический тест / LexikalischgrammatischeAufgabe»)
4. Конкурс письменной речи («Письмо / Schreiben)
5. Конкурс - лингвострановедческая викторина (Landeskunde)
Продолжительность конкурсов школьного этапа
Рекомендуемая общая продолжительность четырех письменных конкурсов
для 5-6 классов – 215 мин
для 7-8 классов – 215 мин
для 9-11 классов – 215 мин
Предлагаемая последовательность проведения письменного тура – лексикограмматический тест (40 мин.), перерыв (10 мин.), страноведение (30 мин.), перерыв (10
мин.), чтение (60 мин.), затем – перерыв на обед, в течение которого члены жюри ведут
проверку выполненных заданий.
При подготовке олимпиадных заданий рекомендуется подготовить 3 пакета
заданий разного уровня сложности:
для 5-6 классов;
для 7-8 классов;
для 9 - 11 классов.
Для школьного этапа рекомендуется уровень:
для 5-6 классов - A1 -A2;
для 7-8 классов - A2 -B1;
для 9 - 11 классов - B1 -B2.
5. Процедура проведения конкурсов
-Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другое
удостоверение личности (в котором есть фотография).
- Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы
не видеть работу соседа.
-Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду.
- В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари,
справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и
любые другие технические средства.
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- Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного.
- Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов
6. Процедура оценивания заданий
Критерии оценивания и подсчет баллов 5-6 класс
«Аудирование / Hörverstehen» –максимальное количество баллов 15.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1
балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
«Чтение / Leseverstehen»- максимальное количество баллов20.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1
балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
«Лексико-грамматический
тест
/
Lexikalisch-grammatischeAufgabe»максимальное количество баллов 20.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1
балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
«Письмо / Schreiben- максимальное количество баллов 20.
Лингвострановедческая викторина (Landeskunde -Каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл. максимальное количество баллов 20
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Задание оценивается по Критериям оценивания.
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
Максимальное количество баллов за все конкурсы – 95 баллов.
Критерии оценивания и подсчет баллов 7-8 класс
«Аудирование / Hörverstehen»–максимальное количество баллов 15. Задание
проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
― «Чтение / Leseverstehen»- максимальное количество баллов 20.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1
балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
«Лексико-грамматический тест
/ Lexikalisch-grammatischeAufgabe» максимальное количество баллов 20.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1
балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
«Письмо / Schreiben- максимальное количество баллов20.
Лингвострановедческая викторина (Landeskunde - максимальное количество
баллов 20.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Задание оценивается по Критериям оценивания.
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
Максимальное количество баллов за все конкурсы –95 баллов.
Критерии оценивания и подсчет баллов 9-11 класс
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«Аудирование / Hörverstehen»–максимальное количество баллов 15.
Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или
отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
«Чтение / Leseverstehen»- максимальное количество баллов 20.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1
балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
«Лексико-грамматический
тест
/
Lexikalisch-grammatischeAufgabe»максимальное количество баллов 20.
Задание проверяется по ключам.
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или
отсутствие ответа выставляется 0 баллов. В вопросах 1-8 учитывается орфография.
«Письмо / Schreiben- максимальное количество баллов 20.
Лингвострановедческая викторина (Landeskunde - Каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл. максимальное количество баллов 20
Задание оценивается по Критериям оценивания.
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
Максимальное количество баллов за все конкурсы – 95 баллов.
Максимальный (итоговый) балл
5-6 класс- 95 баллов
7-8 класс –95 баллов
9-11 класс – 95 баллов
В 2022/2023 году в качестве страноведческой темы объявляются : биография и
культурно-исторические изыскания 1) Иога́нна Лю́двига Ге́нриха Ю́ лия Шли́мана (нем.
Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann – немецкого предпринимателя и археолога,
одного из основателей полевой археологии; 2) биография и творчество Франца Йозефа
Гайдна (нем. Franz Joseph Haydn) – австрийского композитора, представителя венской
классической школы, одного из основоположников таких музыкальных жанров, как
симфония и струнный квартет, создателя мелодии, впоследствии лѐгшей в основу гимнов
Германии и Австро-Венгрии.
Оценивание задания письменной речи включает следующие этапы:
• фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной для
всех членов Жюри) работы;
• коллективное обсуждение выставленных оценок с целью выработки
сбалансированной модели проверки;
• индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном
порядке двумя членами Жюри, которые работают независимо друг от друга (никаких
пометок на работах не допускается);
•если расхождение в оценках экспертов не превышает трех баллов, то выставляется
средний балл;
• если расхождение в оценках экспертов превышает три балла, то назначается еще
одна проверка, в этом случае выставляется среднее арифметическое из всех трех оценок;
• «спорные» работы (в случае большого – 6 и больше – расхождения баллов)
проверяются и обсуждаются коллективно.
Критерии оценки выполнения письменных заданий
Максимальное количество баллов:
СОДЕРЖАНИЕ
20 баллов за содержание
баллов

Максимум

10
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9-10 баллов

8-7 баллов

6-5 баллов

4-3 балла

2-1

0

Коммуникативная задача успешно
решена – содержание раскрыто полно.
Участник демонстрирует умение описывать
имевшие место или вымышленные события,
проявляя при этом творческий подход и
оригинальность мышления. Сюжет понятен,
динамичен и интересен. Середина текста
полностью вписывается в сюжет и
соответствует заданному жанру и стилю.
Рассказ передает чувства и эмоции автора
и/или героев.
Коммуникативная задача выполнена.
Текст рассказа соответствует заданным
параметрам.
Участник
демонстрирует
умение описывать имевшие место или
вымышленные события. Сюжет понятен, но
тривиален. Середина текста полностью
вписывается в сюжет и соответствует
заданному жанру и стилю. Передает
чувства и эмоции автора и/или героев.
Коммуникативная задача в целом
выполнена, однако имеются отдельные
нарушения
целостности
содержания
рассказа. Сюжет понятен, но не имеет
динамики развития. Середина написанного
рассказа не совсем сочетается с началом и
концовкой. Рассказ не передает чувства и
эмоции автора и/или героев. Рассказ
соответствует заданному жанру и стилю.
Коммуникативная задача выполнена
частично. Содержание письменного текста
не полностью соответствует заданным
параметрам. Сюжет не всегда понятен,
тривиален, не имеет динамики развития.
Участник не владеет стратегиями описания
событий и героев. Рассказ не полностью
соответствует заданному жанру и стилю.
Предпринята попытка выполнения
задания, но содержание текста не отвечает
заданным
параметрам.
Рассказ
не
соответствует заданному жанру и стилю.
Коммуникативная задача не решена.
Рассказ не получился, цель не достигнута.

7. Процедура проведения показа работ и апелляций
При рассмотрении апелляции в очной форме рекомендуется допускать на показ
работ только участника олимпиады. Участник имеет право задать члену Жюри вопросы
по оценке приведенного им ответа. 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 апелляции.
Документами по проведению апелляции являются: письменные заявления об апелляциях
участников Олимпиады.
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8. Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады по
немецкому языку
Для школьного этапа Олимпиады действует следующий порядок подведения
итогов: квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады составляет не более
40% от общего числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету в каждой параллели. Определяются победители, набравшие 50% и более
процентов от максимального количества баллов по предмету, призеры определяются из
количества учащихся набравший 35% от максимального количества баллов по предмету.

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022/23 учебного года по итальянскому языку
Настоящие требования составлены на основе Порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», методических рекомендаций, разработанных
ЦПМК (Протокол № 1 от 10.06.2022 г.).
Данные требования определяют принципы составления олимпиадных заданий и
формирования комплектов заданий, включают описание необходимого материальнотехнического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и методики
оценивания олимпиадных заданий, процедуры регистрации участников олимпиады,
показа олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ
Школьный этап всероссийской
олимпиады школьников
по
итальянскому языку проводится в один день. 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 вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более
старших классов по отношению к тем, в которые они проходят обучение. В случае
прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном
этапе Олимпиады.
Для обеспечения комплексного характера проверки уровня коммуникативной
компетенции участников школьный этап олимпиады проводится по четырем конкурсам:
• конкурс понимания устной речи
• конкурс понимания письменной речи
• лексико-грамматический тест
• лингвострановедческая викторина
Продолжительность всех конкурсов для 5-6 классов - 75 минут, для 7-8 классов – 80
минут, для 9-11 классов - 80 минут.
Перед проведением каждого этапа размножаются бланки письменного ответа
участника. Тестовые материалы, выдаваемые конкурсантам, качественно размножаются
на листах формата А4 (уменьшение оригинала не допускается) с использованием только
одной стороны листа (оборот страницы не рекомендуется использовать). Их количество
должно соответствовать количеству участников Олимпиады c небольшим запасом,
особенно для сочинения – практика показала, что участникам часто не хватает одного
бланка для написания своего текста. Для каждого конкурса готовятся ключи, аудиозапись
и транскрипция устного текста, критерии и протоколы оценивания. Аудиозапись устного
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текста должна быть размножена в зависимости от количества аудиторий, выделяемых для
проведения устного тура.
Олимпиадный день начинается с регистрации участников с присвоением им
индивидуального номера участника. Этот номер является единственным опознавательным
элементом участника школьного этапа олимпиады, известным только ответственному
сотруднику оргкомитета, осуществляющему кодирование персональных данных и
хранение этой информации. Затем проводится общий инструктаж участников о правилах
работы и заполнения листа ответов.
Проведению конкурсов должен предшествовать инструктаж членов Жюри и
дежурных в аудиториях, на котором председатель Жюри (для членов Жюри) и
представитель Жюри (для дежурных) знакомят их с порядком проведения конкурса и
порядком оформления работ участниками, временем и формой подачи вопросов. Члены
Жюри в аудиториях инструктируют участников о правилах проведения каждого конкурса
до его начала.
Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, составлены в одном
варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой) 1. Для каждой
аудитории, выделенной для проведения письменных конкурсов, заранее готовятся списки
индивидуальных номеров участников Олимпиады, выполняющих работу в данной
аудитории. Один вывешивается на двери аудитории, другой передается техническому
дежурному. Копии списков находятся в Жюри и в Оргкомитете. Участники допускаются в
аудиторию строго по спискам.
Участники должны сидеть так, чтобы они не могли видеть работу соседа.
Для проведения письменных конкурсов Олимпиады следует подготовить небольшие
аудитории (не более 30 посадочных мест из расчета один стол на одного участника) и
качественные CD или DVD проигрыватели для прослушивания аудиодиска (по одному в
каждую аудиторию) или компьютеры, позволяющие прослушивать аудиодиски в
аудитории. За качество звучания и техническое обеспечение конкурса отвечает
Оргкомитет.
Для каждого письменного конкурса каждому участнику предоставляются: чистый
лист бумаги для черновых записей, листы заданий и бланк ответов. Перед началом
каждого конкурса участник вписывает свой идентификационный номер в бланк ответов.
Категорически запрещается делать какие-либо записи, указывающие на авторство работы,
на бланке ответов, кроме идентификационного номера участника. Участники выполняют
работы ручками с синими или фиолетовыми чернилами. Запрещается использование для
записи ответов ручек с красными, черными или зелеными чернилами.
Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться любой справочной
литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами и
любыми средствами связи, включая электронные часы с возможностью подключения к
сети Интернет или использования wi-fi. Во время проведения конкурсов (как письменных,
так и устного) участники могут задавать вопросы, касающиеся процедуры проведения
конкретного конкурса, только до его начала (на русском или на немецком языке).
Если представителем оргкомитета или членом Жюри 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 и в школьном этапе
Олимпиады в целом аннулируются, участник удаляется со школьного этапа олимпиады,
апелляция участника школьного этапа олимпиады не рассматривается. Во всех рабочих
аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение конкурсных заданий требует
контроля за временем.
Во время письменных конкурсов участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. На ее обложке
присутствующим в аудитории членом Жюри делается пометка о времени ухода и прихода
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учащегося. Время, потраченное на выход из аудитории, не компенсируется. Выходить из
аудитории во время прослушивания аудиозаписи не разрешается.
Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность
рабочих мест, минеральную воду. Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны
зафиксировать время начала и окончания задания на доске (например, 10.10- 11.25.) За 15
и за 5 минут до окончания выполнения каждого задания старший по аудитории должен
напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной
проверки работы. По истечении времени участники школьного этапа олимпиады должны
по команде старшего по аудитории перевернуть бланки ответов лицом вниз и положить
ручки на стол. Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы
были сданы, на бланках ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно
быть никаких условных пометок. Обратите внимание участников школьного этапа
олимпиады на то, что черновики не рассматриваются при проверке результатов
конкурсов. В этой связи участники олимпиады должны обращать серьезное внимание на
лимит времени и вовремя заполнять бланки ответов, поскольку никакого дополнительного
времени для этого не выделяется.
Идентификационный номер, полученный участником Олимпиады при его
регистрации, используется как его персональный шифр. Он не меняется на протяжении
всей олимпиады и хранится в компьютере специального сотрудника оргкомитета,
несущего персональную ответственность за сохранение его в тайне. Работа по
присвоению идентификационного номера, процедура внесения баллов в компьютер
(полная информация о рейтинге каждого участника Олимпиады) доступны только
специальному техническому сотруднику.
На каждом бланке ответа участник школьного этапа Олимпиады указывает свой
идентификационный номер, который присваивается ему при регистрации. Никакая иная
информация об участнике (в том числе фамилия, номер школы, город и т.п.) не
допускается. В случае указания подобной информации работа считается декодированной
и не проверяется, а участник получает ноль баллов за данный конкурс. Жюри проверяет
только бланки ответов. Декодирование бланков ответов проводится компьютерным
способом и поручается специальному техническому сотруднику, несущему персональную
ответственность за сохранение информации в тайне до момента ее официального
оглашения Оргкомитетом Олимпиады. При показе работ участники олимпиады
предъявляют только свой идентификационный номер, члены Жюри проводят показ
письменных работ на основании этой информации.
При проверке заданий конкурсов письменной и устной речи объективность
оценивания обеспечивается тем, что критерии оценивания разрабатываются в полном
соответствии с параметрами задания. Процедура проверки работ зависит от вида речевой
деятельности. При проверке письменных работ бланки ответов каждого конкурса
оцениваются Жюри в соответствии с критериями и методикой оценивания, разработанной
предметно-методической комиссией по итальянскому языку. Каждый бланк ответов
проверяется двумя членами Жюри.
Результаты проверки всех работ участников школьного этапа Олимпиады члены
Жюри заносят в итоговую таблицу ведомости оценивания работ участников школьного
этапа Олимпиады.
Основная цель процедуры анализа олимпиадных заданий - информировать
участников Олимпиады о правильных вариантах ответов на предложенные задания,
объяснить допущенные ими ошибки и недочеты, убедительно показать, что выставленные
им баллы соответствуют принятой системе оценивания. В процессе проведения анализа
олимпиадных заданий участники школьного этапа Олимпиады должны получить всю
необходимую информацию по поводу объективности оценивания их работ, что должно
привести к уменьшению числа необоснованных апелляций по результатам проверки.
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Анализ олимпиадных заданий проводится после их проверки в отведенное программой
время. На анализе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады.
В ходе анализа олимпиадных заданий представители Жюри дают общую оценку по
итогам выполнения заданий каждого конкурса. Членами жюри также представляются
наиболее удачные варианты выполнения олимпиадных заданий, анализируются типичные
ошибки, допущенные участниками Олимпиады.
На показ работ допускаются только участники Олимпиады. Участник имеет право задать
члену Жюри вопросы по оценке его результатов. В случае если Жюри соглашается с
аргументами участника по изменению оценки какого-либо задания в его работе, участник
Олимпиады подает заявление на апелляцию.
Апелляция проводится также в случае аргументированного несогласия участника
Олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников
школьного этапа Олимпиады рассматривается апелляционной комиссией в составе
Председателя Жюри, двух членов Жюри и члена Оргкомитета. Рассмотрение апелляции
проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику школьного этапа
Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что
его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой,
разработанными предметно-методической комиссией по итальянскому языку. Апелляция
подается лично участником школьного этапа олимпиады и рассматривается строго в день
объявления результатов после проведения анализа олимпиадных заданий и показа работ.
Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление в течение
1 астрономического часа после завершения показа работ на имя председателя Жюри в
установленной форме. На самой работе участника членом Жюри, проводившим показ
данной работы, делается отметка о времени завершения показа этой работы.
При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший
заявление, имеющий при себе свой идентификационный номер. По результатам
рассмотрения апелляции выносится решение об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежат.
Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае
равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. Решения по
апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. Проведение апелляции
оформляется протоколами, которые подписываются членами Жюри и Оргкомитета.
Протоколы проведения апелляции и видеофиксация процедуры апелляции передаются
председателю Жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную
документацию.
Документами по проведению апелляции являются:
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы проведения апелляции, которые хранятся в органе исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в сфере образования в течение 3 лет.
Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения апелляции.
Официальным объявлением итогов школьного этапа Олимпиады считается вывешенная
на всеобщее обозрение в месте проведения школьного этапа Олимпиады итоговая таблица
результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и
членов Жюри.
Победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
итальянскому языку определяются по результатам набранных баллов за выполнение всех
заданий данного этапа олимпиады. Итоговый результат каждого участника
подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого задания школьного этапа
Олимпиады. Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице,
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представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы Жюри определяет победителей и
призеров школьного этапа Олимпиады.
Окончательные итоги школьного этапа Олимпиады подводятся на заключительном
заседании Жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками
апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты школьного этапа
Олимпиады, является протокол Жюри данного этапа, подписанный его председателем, а
также всеми членами Жюри.
Процедура проведения конкурса понимания устного текста (аудирование).
Каждому участнику перед началом выполнения заданий по аудированию выдается
лист ответов и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов и
по порядку их сдачи после окончания работы:
Участники заполняют графу Индивидуальный номер на листах ответов.
Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется
в соответствующей клеточке на листе ответов.
На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки
или какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не
оценивается. Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк
должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника.
Ответы записываются только черными гелиевыми ручками.
Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время
выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на итальянском
языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке
подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются
вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются.
Перед прослушиванием текста член жюри включает диск (компьютерную запись) и
дает возможность участникам прослушать самое начало задания с текстом инструкций.
Затем диск (компьютерная запись) выключается, и член жюри обращается к аудитории с
вопросом, хорошо ли всем слышно запись. Если в аудитории кто-то из участников плохо
слышит запись, регулируется громкость звучания и устраняются все технические
неполадки, влияющие на качество звучания записи. После устранения неполадок диск
(компьютерная запись) ставится на самое начало и еще раз прослушивается вводная часть
с инструкциями. После инструкций диск (компьютерная запись) не останавливается и
прослушивается до самого конца.
Участники могут ознакомиться с вопросами до прослушивания текста.
Вся процедура аудирования записана на диск (или файл): задания, предусмотренные
паузы, звучащий текст. Транскрипция звучащих отрывков прилагается и находится у
члена жюри в аудитории, где проводится аудирование. Транскрипция не входит в
комплект раздаточных материалов для участников и не может быть выдана участникам во
время проведения конкурса. Член жюри включает запись и выключает ее, услышав
последнюю фразу транскрипции.
Во время аудирования участники не могут задавать вопросы членам жюри или
выходить из аудитории, так как шум может нарушить процедуру проведения конкурса.
Время проведения конкурса ограничено временем звучания пленки.
Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были
сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть
никаких условных пометок.
Технические средства
Для проведения аудирования требуются магнитофоны или CD плейеры в каждой
аудитории, обеспечивающие громкость звучания, достаточную для прослушивания в
аудитории. В случае видео аудирования требуются видеомагнитофоны или DVD плейеры,
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экран. При наличии необходимого оборудования возможна компьютерная запись текстов
и прослушивание записи через компьютерную систему.
Процедура проведения конкурса понимания письменного текста (чтение)
Каждому участнику перед началом выполнения заданий по чтению выдается лист
ответов и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов и по
порядку их сдачи после окончания работы:
Участники заполняют графу Индивидуальный номер на листах ответов.
Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется в
соответствующей клеточке на листе ответов.
На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки
или какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не
оценивается.
Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен
быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника.
Ответы записываются только черными гелиевыми ручками.
Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время
выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на итальянском
языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке
подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются
вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются.
Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и
окончания задания на доске (например, 10.10- 10.45.) За 5 минут до окончания
выполнения заданий по чтению старший член жюри в аудитории должен напомнить об
оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной проверки работы.
Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были
сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть
никаких условных пометок.
Технические средства
Для проведения данного конкурса 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.
Процедура проведения лексико-грамматического теста (использование языка)
Каждому участнику перед началом выполнения заданий данного конкурса
выдается лист ответов и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов
ответов и по порядку их сдачи после окончания работы:
Участники заполняют графу Индивидуальный номер на листах ответов.
Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется
в соответствующей клеточке на листе ответов. На листах ответов категорически
запрещается указывать фамилии, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном
случае работа считается дешифрованной и не оценивается.
Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть
понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника. Ответы
записываются только черными гелиевыми ручками. Участникам раздаются тексты
заданий. В тексте заданий указано время выполнения заданий и даны все инструкции по
выполнению заданий на итальянском языке. Тексты заданий можно использовать в
качестве черновика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист
ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после окончания
выполнения задания, но не проверяются.
Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и
окончания задания на доске (например, 10.10- 10.25.) За 5 минут до окончания
выполнения заданий старший член жюри в аудитории должен напомнить об оставшемся
времени и предупредить о необходимости тщательной проверки работы. Члены жюри в
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аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были сданы, на листах
ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть никаких условных
пометок.
Технические средства
Для проведения лексико-грамматического теста 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.
Критерии оценивания конкурсов
Для конкурсов понимания устного и письменного текстов и для лексикограмматического теста возможна автоматическая проверка работ.
Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, суммируются.
Задания конкурс понимания устной речи, конкурс понимания письменной речи, лексикограмматический тест, лингвострановедческая викторина проверяются по ключам. Каждый
правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа
выставляется 0 баллов.
Методические рекомендации 5-6 класс
Количество и тип задания (все задания Количество Время
Методи Объекты
контроля
по уровню сложности соответствуют
баллов
выполнения
ческие
А1-А2 по шкале Совета Европы)
раздела
рекоме
ндации
№№
1
Аудирование Задание на соотнесение информации
10
10 мин.
(альтернативный выбор)
2
Чтение
1. Задание на поиск необходимой
10
20 мин.
информации.
2. Задание на понимание основного
содержания прочитанного
(альтернативный выбор).
3
Лексико1. Грамматическое задание
20
30 мин.
грамматическ 2. Лексическое задание
ий тест
4
Лингвострано Лексическое задания на знание
10
15 мин.
ведческая
истории и культуры языка и страны.
викторина
ИТОГО
50
75 минут
Методические рекомендации 7-8 класс
№№
Конкурсы
Количество и тип задания (все задания
по уровню сложности соответствуют
B1 по шкале Совета Европы)
1
Аудирование 1. Задание на альтернативный выбор.
2. Задание на множественный выбор
(из трех опций)
2
Чтение
1. Задание на понимание основного
содержания текста
2. Задание на соотнесение и поиск
необходимой информации в тексте
3
Лексико1. Лексико-грамматическое задание
грамматическ 2. Грамматическое задание
ий тест

Количество Время
баллов
выполнения
раздела
15
15 мин.

10

20 мин.

20

30 мин.
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4

Лингвострано
ведческая
викторина

Лексическое задания на знание
истории и культуры языка и страны.

ИТОГО
Методические рекомендации 9-11класс
№№
Конкурсы
Количество и тип задания (все задания
по уровню сложности соответствуют B1
по шкале Совета Европы)
1
Аудирование 1. Задание на альтернативный выбор.
2. Задание на множественный выбор (из
трех опций)
2
Чтение
1. Задание на понимание основного
содержания текста
2. Задание на соотнесение и поиск
необходимой информации в тексте
3
Лексико1. Лексико-грамматическое задание
грамматическ 2. Грамматическое задание
ий тест
4
Лингвострано Лексическое задания на знание истории
ведческая
и культуры языка и страны.
викторина
ИТОГО

10

15 мин.

55

80 минут

Количест
во баллов
15

Время
выполнения
раздела
15 мин.

10

20 мин.

20

30 мин.

10

15 мин.

55

80 минут
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Приложение 2 к приказу
по управлению образования
№548 от 29.08.2022 г
Требования
к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного
года на технологической платформе «Сириус.Курсы»

1.
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников на технологической
платформе
«Сириус.Курсы»
(далее
–
олимпиада)
проводится
по
6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, физика, химия, биология и
астрономия)с использованием дистанционных информационно-коммуникационных
технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, организации
проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий
и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении
апелляций. Участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе
uts.sirius.online.
2.
Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с
устойчивым доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(школьный или личный компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон).
3. Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в течение
одного дня, указанного в графике проведения школьного этапа олимпиады, в период с
8:00 до 22:00 часов по местному времени.
4. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам
участников не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения тура олимпиады в
соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады siriusolvmp.ru.
5. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по индивидуальному
коду (для каждого предмета – отдельный код), который направляется каждому участнику
в его образовательную организацию. Этот индивидуальный код предоставляет участнику
также доступ к его результатам после завершения олимпиады. Инструкция о порядке
доступа в тестирующую систему публикуется на официальном сайте олимпиады
siriusolvmp.ru.
6. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они
проходят обучение. Для этого участнику необходимо получить код того класса, задания
которого он выполняет.
7. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного
предмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий, а также публикуется на
сайте олимпиады siriusolymp.ru. Участник олимпиады может приступить к выполнению
заданий в любое время, начиная с 8:00 часов по местному времени. Работа должна быть
сдана участником до окончания отведенного на выполнение времени, но не позже 22:00
часов по местному времени. В случае, если работа не была сдана участником до
окончания отведенного на выполнение времени, сохраненные ответы будут направлены
на проверку автоматически.
8. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по
конкретному предмету и классу публикуются на официальном сайте олимпиады не
позднее, чем за 14 календарных дней до даты проведения олимпиады. Требования
определяют время, отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий по классам
(параллелям), наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов, необходимые
дополнительные материалы.
10. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно.
Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование
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посторонней помощи, в том числе родителей, учителей, обращение к сети «Интернет»
(кроме сайта тестирующей системы).
11. В течение 2 календарных дней после завершения олимпиады на сайте
олимпиады siriusolvmp.ru публикуются текстовые и видеоразборы заданий.
12. Задания олимпиады проверяются автоматически посредством тестирующей
системы. Для того, чтобы отправить ответы на проверку, необходимо нажать на кнопку
«Сохранить ответ». Оценивание происходит в соответствии с критериями оценивания,
разработанными составителями заданий.
13. Участники олимпиады получают доступ к предварительным результатам по
коду участника через 7 календарных дней с даты проведения олимпиады в соответствии с
инструкцией на официальном сайте олимпиады.
14. Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой олимпиадной работы
или подсчетом баллов, принимаются региональным координатором в течение 3
календарных дней после публикации предварительных результатов олимпиады по
соответствующему общеобразовательному предмету и классу. Рассмотрение вопросов
участников происходит согласно порядку, опубликованному на официальном сайте
олимпиады siriusolvmp.ru. В случае, если ответ на вопрос участника подразумевает
расширение множества верных ответов и необходимость перепроверки его работы, то
происходит пересчѐт баллов всех участников, учитывая новое множество верных ответов.
15. Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по истечении
14 календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются в образовательные
организации.

83

