
 

Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Физика 

В 7-8 классах - 2 часа 40 минут 

В 9-11 классах - 3 часа 20 минут 

Инструктаж по безопасности труда 

циркуль, транспортир, линейка и непрограммируемый калькулятор 

Технология 

Время на выполнение тестовой части по технологии изготовления изделия 

должно быть не менее 120 минут (2 часа). 

На защиту проекта каждому участнику предоставляется 10-15 минут в 

зависимости от общего количества участников 

Физкультура 

I тур 
Теоретико-методический тур проводится во всех возрастных группах по 

тестовым вопросам. Тематика вопросов соответствует требованиям к уровню 

знаний выпускников основной и средней (полной) школы по образовательному 

предмету «Физическая культура 

 II тур 
Практическое задание заключается в выполнении упражнений базовой и 

вариативной части Примерной программы по физической культуре. 

Экономика тест 50 мин, задачи – 120 мин. 

Литература 3 часа, нельзя словари 

Информатика Локальная сеть, 3 ч 

МХК тест – 45 мин, перерыв – 10 мин, эссе – 2 часа 

Обществознание 

в 7-8 классах – 1 час 20 минут 

в 9-10 классах – 2 часа 

в 11 классах – 2 часа 

Математика 3 часа55 минут 

Экология тест 2,5 часа 



Русский язык 

В 7-8 класс -90 мин, 

в 9 классе -3 часа 

в 10-11 классах – 3 часа 

Право 
в 9 классе — 120 мин, 

в 10-11 классах 130 мин. 

География 
тест – 45 мин, аналитический раунд – 1,5 часа 

атласы запрещены, непрограммируемые калькуляторы можно 

История 
в 7-8 классах: 120 мин 

в 9-11 классах: 180 мин 

ОБЖ 

 Олимпиадные задания теоретического тура школьного и муниципального этапов 

Олимпиады состоят из двух частей: теоретической, состоящей  не менее чем из 

20 теоретических вопросов и тестовой, состоящей  не менее, чем из 20 тестов, 

раскрывающих обязательное базовое содержание образовательной области и 

требования к уровню подготовки выпускников основной и средней (полной) 

школы по основам безопасности жизнедеятельности, при этом уровень их 

сложности должен быть определен таким образом, чтобы, на их решение 

участник смог затратить в общей сложности не более 90 минут. 

Химия 

Теоретический тур до 4 часов  

С собой можно иметь периодическую систему химических элементов Д.И. 

Менделеева; таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

электрохимический ряд напряжений металлов, инженерный калькулятор 

Биология 180 минут 

Английский язык 
чтение (60-80 мин.), перерыв (5 мин.), лексико-грамматический тест (30-40 мин.), 

перерыв (5 мин.), аудирование (до 30 мин.), письмо (60 мин.) 

Астрономия 

в один тур принимают участие обучающиеся 

9, 10, 11 классов; 

На решение заданий отводится 3 ч 
 


