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 Руководителям 

общеобразовательных 

учреждений  

О требованиях к проведению 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году МБУ НМИЦ направляет 

Вам требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности, французскому 

языку, обществознанию, экологии, биологии, литературе. 

Просим ознакомить с данными требованиями всех заинтересованных лиц, 

разместить на информационном стенде ОУ. 

 

 

 

Директор МБУ НМИЦ 

 

 

А.С.Журавлев 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Т. И. Лященко 

32-26.14 
 



 
 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности (далее – Олимпиада) проводится на базе 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования г.Белгород, 24 сентября 2018 года в 

соответствии с организационно-технологической моделью проведения 

школьного этапа Олимпиады, утвержденной приказом управления образования 

администрации г.Белгорода от 12.09.2018 г. № 1215. 

Нормативная база проведения школьного этапа Олимпиады: 

 - «Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.09.2013 г. № 1252 (с изменениями  

от 17.03.2015 г.  № 249, от 17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г.  

№ 1435); 

- методические рекомендации для проведения школьного этапа Олимпиады,  

утвержденные на заседании Центральной предметно-методической комиссии 

по русскому языку (Протокол № 4 от 22.06.2018 г.); 

- приказ департамента образования Белгородской области от 17.08.2018 г. 

№ 2163 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»; 

- приказ управления образования администрации г.Белгорода от 12.09.2018 г. № 

1215 «Об утверждении организационно-технологической модели проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году». 

Участники школьного этапа Олимпиады 

Всероссийская  олимпиада  школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности (далее ОБЖ) в 2018-2019 учебном году проводится  среди  

учащихся  5-11  классов. 

Участие в школьном этапе является добровольным, к выполнению заданий 

допускается любой школьник 5-11 класса. Квоты на участие в школьном этапе 

Олимпиады не устанавливаются. 

Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 

Олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

Олимпиады. 

В соответствии с организационно-технологической моделью проведения 

школьного этапа Олимпиады к участию в муниципальном этапе будут 

допущены участники школьного этапа, набравшие наибольшее количество 

баллов в соответствии с квотой, которая будет утверждена приказом 

управления образования администрации г.Белгорода по окончании проведения 

школьного этапа Олимпиады. 

Организация проведения школьного этапа Олимпиады 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 



проходит в один (теоретический) тур, в виде ответов на конкретно 

поставленные вопросы или решений определённых задач, для участников  

5-6-х, 7-8-х, 9, 10-11-х классов. 

При проведении школьного этапа Олимпиады рекомендуется выделить 

несколько классных помещений для участников Олимпиады от каждой 

параллели для создания свободных условий работы участников – один человек 

за партой. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 

посадочных мест в аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории 

имеющие 12-15 учебных парт. Участники разных возрастных групп должны 

выполнять задания конкурса в разных аудиториях.  

Рекомендуемое время начала Олимпиады – 14:00. 

Время выполнения заданий: 45 минут. 

До начала соответствующего этапа Олимпиады организаторы проводят 

инструктаж участников - информируют о продолжительности выполнения 

заданий, порядке подачи апелляций в случае несогласия с выставленными 

баллами, правилах поведения на Олимпиаде, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами. 

Дата и время проведения школьного этапа по ОБЖ 
Начало - 14.00 

24.09.2018 

Дата размещения протоколов заседания жюри с 

утвержденными предварительными результатами на 

сайте ОУ  

25.09.2018 

Дата проведения разбора заданий и показа работ 26.09.2018 

Дата рассмотрения апелляционных заявлений 26.09.2018 

Дата предоставления итоговых документов (каб. 301,  

e-mail: ivanzov@beluo31.ru,  Иванцов А.Г.) 
27.09.2018 

 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий 

Олимпиадные задания теоретического тура Олимпиады состоят из двух 

частей: 

а) первая часть – теоретическая, где участники выполняют теоретические 

задания в форме письменного ответа на вопросы (тесты открытого типа); 

б) вторая часть – тестирование (тесты закрытого типа). 

В теоретическом туре будут задания, состоящее не менее чем из 3 

вопросов (тестов открытого типа), а также не менее 15 заданий в форме 

тестов закрытого типа, раскрывающих обязательное базовое содержание 

образовательной области и требования к уровню подготовки выпускников 

основной и средней (полной) школы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Время на выполнение теоретического тура – 45 минут. 

Олимпиадные задания готовятся отдельно для участников Олимпиады по 4 

возрастным группам: 

- обучающиеся 5 - 6 классов 

- обучающиеся 7 - 8 классов 

- обучающиеся 9 классов 

- обучающиеся 10 - 11 классов 

mailto:safonova@beluo.ru


 

В заданиях теоретического тура для обучающихся на уровне основного 

общего образования представлены следующие тематические направления: 

– «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы 

здорового образа жизни; безопасность на улицах и дорогах (в части, 

касающейся пешеходов и велосипедистов); безопасность в бытовой среде 

(основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.); безопасность 

на водоемах; безопасность в социальной среде (в криминогенных ситуациях); 

– «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 обучающихся на уровне среднего 

общего образования 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. 

В  тестовые задания включены следующего вида тесты: 

- с выбором правильного ответа, когда в тесте присутствуют готовые 

ответы на выбор; 

- без готового ответа, или 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; 

- тесты выбора, когда маскируется правильный ответ. 

 

Методические рекомендации  

по оцениванию результатов олимпиадных заданий 

Система и методика оценивания олимпиадных заданий: 

- по всем теоретическим заданиям начисление баллов производить только 

целыми числами; 

- общий результат оценивается путем простого сложения баллов, 

полученных участниками за каждое теоретическое задание и тестовое задание. 

Общую максимальную оценку по итогам выполнения заданий 

определить не более 75 баллов. 

Каждый теоретический вопрос оценивается максимальной оценкой не 

более 10 баллов, а каждого тестового задания не более 3 баллов, общий балл по 

теоретическому туру составит не более 75 баллов (3 вопроса и 15 тестов).  

 

Материально-техническое обеспечение проведения  

школьного этапа Олимпиады 

Для проведения школьного этапа Олимпиады по ОБЖ требуется 

классные помещения по 12-15 столов. Для составления рейтинга участников 

Олимпиады желательно использовать компьютер (ноутбук) с программой MS 

Excel или её аналогом. Для тиражирования материалов олимпиадных заданий 

необходим ксерокс или принтер. 

В здании, где проводится Олимпиада, должен быть оборудованный всем 

необходимым медицинский пункт с дежурным врачом, присутствие которого 

должно быть обеспечено на всё время проведения Олимпиады. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения Олимпиады 

Участникам Олимпиады запрещается использовать при выполнении 

заданий любые справочные материалы, словари, электронные средства связи, 

электронные книги и иное техническое оборудование. В случае нарушения 

участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и Требований к 

проведению школьного этапа Олимпиады по ОБЖ представитель организатора 

Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории без 

права дальнейшего участия в Олимпиаде по ОБЖ в текущем году. 

Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный 

комплект заданий. 

На бланках заданий категорически запрещается указывать фамилии, 

инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа 

считается дешифрованной и не оценивается. 



Участники получают бланки заданий, на которых непосредственно 

выполняют ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому 

языку проводится на базе общеобразовательных учреждений 25 сентября  

2018 года. 

Нормативная база проведения школьного этапа Олимпиады: 

- «Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.09.2013 г. № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 г.  № 249, от 

17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435); 

- приказ департамента образования Белгородской области от 17.08.2018 г.  

№ 2163 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»; 

- приказ управления образования администрации г.Белгорода от 

29.06.2018 г. № 978 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году»; 

- приказ управления образования администрации г.Белгорода от 12.09.2018 г.  

№ 1215 «Об утверждении организационно-технологической модели  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году». 

Участниками школьного этапа олимпиады являются на добровольной 

основе все обучающиеся 5-11 классов. Квоты на участие в школьном этапе 

олимпиады не устанавливаются. Участники олимпиады допускаются до всех 

предусмотренных программой конкурсов.  

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий для школьного этапа 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к французскому 

языку, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда лингвистических и социокультурных знаний, связанных с историей 

и современным функционированием различных вариантов французского языка 

и историей и культурой стран, говорящих на французском языке. 

Задания олимпиады должны носить проблемно-поисковый характер и 

выявлять творческий потенциал участника. Задания олимпиады не должны 

повторять экзамен ЕГЭ по французскому языку, однако должны 

соответствовать всем требованиям тестовых заданий. 

Задачей школьного этапа олимпиады по французскому языку является 

популяризация французского языка в школах, привлечение как можно 

большего числа школьников к участию в олимпиаде, поэтому уровень 

сложности заданий на этом этапе не должен быть завышен,  задания  должны  

быть интересными и посильными для учащихся соответствующих возрастных 

групп. 

Для обеспечения комплексного характера проверки уровня 

коммуникативной компетенции участников рекомендуется проводить 

школьный этап олимпиады по четырём конкурсам: 

 конкурс понимания устной речи; 

 конкурс понимания письменной речи; 



 лексико-грамматический тест; 

 конкурс письменной речи; 

В связи с техническими сложностями, связанными с проведением 

конкурса устной речи, центральная предметно-методическая комиссия по 

английскому языку рекомендует не проводить этот конкурс на школьном этапе. 

Участники олимпиады должны быть допущены до всех четырех 

конкурсов (то есть промежуточное отсеивание участников не рекомендуется). 

Продолжительность конкурсов 

Рекомендуемая общая продолжительность всех четырех конкурсов: 

- для 5-6 классов – 90 минут; 

- для 7-8 классов – 95 минут; 

- для 9-11 классов – 120 минут. 

Формирование пакета заданий 

При подготовке олимпиадных заданий для школьного этапа формируется 

3 пакета заданий (для 5-6, 7-8 и 9-11 классов). Каждый пакет заданий должен 

включать: 

- текст заданий по четырем конкурсам; 

- лист ответов участника; 

- ответы (ключи) к заданиям; 

- аудиозапись для конкурса понимания устной речи; 

- скрипт (текст) аудиозаписи; 

- критерии оценивания конкурсов и схему подсчета баллов по школьному 

этапу; 

- методические рекомендации по проведению конкурсов 

(продолжительность конкурсов, типы заданий, материально-техническое 

обеспечение конкурсов); 

- протокол оценивания конкурса письменной речи для экспертов. 

Материально-техническое обеспечение конкурсов 

Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для 

рассадки участников: 

- участники должны сидеть по одному за столом/партой и находиться на 

таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа; 

- во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку 

выполнение тестов требует контроля за временем; 

- в каждой аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) для 

прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика; 

- задание конкурса понимания устного текста записывается в формате 

mp3 (аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится конкурс, на рабочем 

столе компьютера должен быть необходимый файл с записью задания. звук 

должен транслироваться через динамики; 

- для проведения лексико-грамматического теста и конкурса письменной 

речи не требуется специальных технических средств. 

Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, 

в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и 

запасные листы ответов. Для конкурса письменной речи необходима бумага 

для черновиков. 

Участники выполняют задания черными гелиевыми ручками, так как в 

дальнейшем работы участников сканируются; 



 для проведения письменных конкурсов требуется размножить 

задания и листы ответов (черно-белая печать). Центральная предметно-

методическая комиссия просит размножать материалы заданий в формате А4 

(не уменьшать формат). 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 

Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, 

диктофоны, плейеры, планшеты и любые другие технические средства. Все 

вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить на территорию 

пункта проведения олимпиады. Если средства связи (даже в выключенном 

состоянии) будут найдены у участника олимпиады на территории пункта 

проведения олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении 

процедуры проведения олимпиады и результаты участника аннулируются. 

 

Критерии и методики оценивания олимпиадных заданий. 

5-6 класс 

Критерии оценивания и подсчет баллов: 

- Аудирование – максимальное количество баллов 10. Время выполнения 

данного задания 15 минут. Задание проверяется по ключам. Каждый 

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

ответа выставляется 0 баллов; 

- Чтение – максимальное количество баллов 8. Время выполнения 

данного задания 20 минут. 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 15. 

Время выполнения данного задания 30 минут. Задание проверяется по ключам. 

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

отсутствие ответа выставляется 0 баллов; 

- Письмо - максимальное количество баллов 15. Время выполнения 

данного задания 30 минут. Задание оценивается по Критериям оценивания. 

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. 

Максимальное количество баллов за все конкурсы - 48 баллов. 

7-8 класс 

Критерии оценивания и подсчет баллов: 

- Аудирование. Время выполнения данного задания 15 минут. Задание 

проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За 

неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов; 

- Чтение. Время выполнения данного задания 10 минут. Задание 

проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За 

неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов; 

- Лексико-грамматический тест. Время выполнения данного задания 30 

минут. 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. Время выполнения 

данного задания 30 минут. Задание оценивается по Критериям оценивания. 



9-11 класс 

Критерии оценивания и подсчет баллов: 

- Аудирование – максимальное количество баллов 14. Время выполнения 

данного задания 20 минут. Задание проверяется по ключам. Каждый 

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

ответа выставляется 0 баллов; 

- Чтение - максимальное количество баллов 26. Время выполнения 

данного задания 30 минут. 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. 

Время выполнения данного задания 30 минут. 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. Время выполнения 

данного задания 40 минут. Задание оценивается по Критериям оценивания. 

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. 

Максимальное количество баллов за все конкурсы - 85 баллов. 

Порядок проведения школьного этапа 

Дата и время проведения школьного этапа по французскому 

языку 
14.00 

25.09.2018 

Дата размещения предварительных протоколов (по 

параллелям) на сайте ОУ и на информационном стенде в ОУ 
26.09.2018 

Дата проведения разбора заданий и показа работ 27.09.2018 

Дата проведения рассмотрения апелляционных заявлений 27.09.2018 

Дата предоставления итоговых документов (каб. 303,  

e-mail: kalinina@beluo31.ru,  Калинина Е.А.) 
28.09.2018 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию проводится на базе общеобразовательных учреждений  

25 сентября 2018 года. 

Нормативная база проведения школьного этапа Олимпиады: 

- «Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г.  № 1252 с изменениями от 17 марта 2015 года 

(приказ Министерства образования и науки РФ № 249), от 17 декабря 2015 года 

(приказ Министерства образования и науки РФ № 1488); 

- приказ департамента образования Белгородской области от 17.08.2018 г. 

№ 2163 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»; 

- приказ управления образования администрации г.Белгорода от 

29.06.2018 г. № 978 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году»; 

- приказ управления образования администрации г.Белгорода от 12.09.2018 г.  

№ 1215 «Об утверждении организационно-технологической модели  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году». 

Участниками школьного этапа олимпиады являются на добровольной 

основе все обучающиеся 5-11 классов. Квоты на участие в школьном этапе 

олимпиады не устанавливаются. Участники олимпиады допускаются до всех 

предусмотренных программой конкурсов.  

Продолжительность конкурсов. 

Рекомендуемая общая продолжительность всех четырех конкурсов: 

- для 5-7 классов – 45 минут; 

- для 8 классов – 60 минут; 

- для 9-11 классов – 1 час 20 минут. 

Принципы формирования олимпиадных заданий по обществознанию 

1. Учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности 

заданий с ее нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся.  

2. 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.  

3. Проверка соответствия готовности участников олимпиады требованиям 

уровню их знаний, пониманию сущности изучаемых событий и процессов,  

умениям по предмету через разнообразные типы заданий.  

4. Сочетание заданий с кратким ответом и развернутым текстом.  

5. Представление заданий через различные источники информации 

(отрывок из документа, диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др.).  

6. Опора на межпредметные связи в части заданий.  

Для 5 класса задания должны быть составлены с учетом материала по 

обществознанию, пройденного в первой четверти и материалов, пройденных в 



курсе «Окружающий мир» в 4 классе. Темы, которые могут стать основой 

составления заданий в 5 классе 

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. 

 Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 
Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный 

комплект заданий (для школьного этапа допускается запись заданий на доске 

или их отображение на экране). 

Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными 

школьными тетрадными листами или листами А4.  

На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать 

фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном 

случае работа считается дешифрованной и не оценивается. 

Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается 

вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов. 

Черновики не проверяются. 

Участникам олимпиады необходимо иметь при себе: 

две ручки; 

линейку при необходимости; 

допускается наличие питьевой воды и шоколада. 

Критерии и методики оценивания олимпиадных заданий. 

Весь комплект заданий на школьном этапе оценивается, исходя из общего 

числа баллов. При этом различные задания должны приносить участнику 

разное количество баллов в зависимости от их сложности  и оцениваются в 

соответствии с ключами.    

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 

Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, 

диктофоны, плейеры, планшеты и любые другие технические средства. Все 

вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить на территорию 

пункта проведения олимпиады. Если средства связи (даже в выключенном 

состоянии) будут найдены у участника олимпиады на территории пункта 

проведения олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении 

процедуры проведения олимпиады и результаты участника аннулируются. 

Порядок проведения школьного этапа по обществознанию 

Дата и время проведения школьного этапа по обществознанию 
14.00 

25.09.2018 

Срок размещения предварительных протоколов (по 

параллелям) на сайте ОУ и на информационном стенде в ОУ 
26.09.2018 



Дата проведения разбора заданий и показа работ 27.09.2018 

Дата проведения рассмотрения апелляционных заявлений 27.09.2018 

Дата предоставления итоговых документов (каб.301, e-mail: 

gudov@beluo31.ru,  Гудов Д.С.) 
28.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии 

проводится на базе общеобразовательных учреждений 27 сентября 2018 года. 

Нормативная база проведения школьного этапа Олимпиады: 

- «Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г.  № 1252 с изменениями от 17 марта 2015 года 

(приказ Министерства образования и науки РФ № 249), от 17 декабря 2015 года 

(приказ Министерства образования и науки РФ № 1488); 

- приказ департамента образования Белгородской области от 17.08.2018 г. 

№ 2163 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»; 

- приказ управления образования администрации г.Белгорода от 

29.06.2018 г. № 978 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году»; 

- приказ управления образования администрации г.Белгорода от 12.09.2018 г.  

№ 1215 «Об утверждении организационно-технологической модели  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году». 

1. Функции организационного комитета 

1.1. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 разрабатывает программу проведения Олимпиады и обеспечивает  ее 

реализацию; 

 организует предусмотренные Олимпиадой состязания в строгом 

соответствии с настоящими требованиями;  

 организует встречу, регистрацию, размещение участников 

Олимпиады; 

 обеспечивает тиражирование заданий; 

 обеспечивает помещения, оснащенные материально-техническими 

средствами в строгом соответствии с настоящими требованиями; 

 обеспечивает жюри помещением для работы, техническими 

средствами: компьютер, принтер, копир, 4-5 пачек бумаги, ручки (красные из 

расчета на каждого члена жюри + 20% сверху). 

 обеспечивает оказание медицинской помощи участникам в случае 

необходимости; 

 обеспечивает безопасность участников в период официальной 

программы Олимпиады; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады; 

 оформляет дипломы победителей и призеров Олимпиады; 

 осуществляет информационную поддержку Олимпиады. 

1.2. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 

 утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады, 

разработанные предметно- методическими комиссиями муниципального этапа 



Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий Олимпиады.  

2. Функции Жюри 

2.1. Жюри выполняет следующие функции: 

 изучает подготовленные соответствующей предметно-методической 

комиссией олимпиадные задания, критерии и методику их оценки; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

критериями и методиками оценки выполненных олимпиадных заданий; 

  составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий 

и итоговый рейтинг участников Олимпиады; 

 оформляет протокол заседания по определению победителей и 

призеров Олимпиады; 

 готовит аналитический отчет о результатах проведения Олимпиады и 

передает его в оргкомитет. 

3. Порядок регистрации участников  

3.1. Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации. 

3.2. При регистрации представители оргкомитета проверяют 

правомочность участия прибывших обучающихся в Олимпиаде и 

достоверность имеющейся в распоряжении оргкомитета информации о них. 

4. Форма проведения Олимпиады 

4.1. Школьный этап Олимпиады по биологии проводится в один тур – 

теоретический.  Длительность составляет 2 астрономических часа.  

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

их проведению, по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-

методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 

Олимпиады Олимпиада проводится в письменной форме по параллелям. 

Объединение параллелей в группы недопустимо в силу специфики 

построения школьного курса биологии, но комплекты заданий школьного 

этапа формируются  для 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. 
4.2. Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах участия в Олимпиаде, а так же инструктаж по технике 

безопасности. 

4.3. Для проведения Олимпиады на школьном этапе, необходимы 

аудитории (школьные классы), в которых можно было бы разместить 

ожидаемое количество участников соответствующего этапа. Для каждой 

параллели готовиться отдельная аудитория (класс). Списки участников 

Олимпиады передаются жюри. 

4.4. Участник может взять в аудиторию только ручку (синего или черного 

цвета), калькулятор, прохладительные напитки в прозрачной упаковке, 

шоколад. Все остальное должно быть сложено в специально отведенном для 

вещей месте. В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, 

средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру. 

4.5. Каждый участник получает комплект заданий и матрицу для 

ответов. Рекомендуется предоставить участникам Олимпиады черновик 

(1 лист формата А4). 



4.6. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. 

Время ухода и возвращения учащегося должно быть записано на оборотной 

стороне листа ответов.  

4.7. В помещениях, где проводятся теоретические туры, должны быть 

дежурные, назначенные оргкомитетом из числа технического персонала (не 

менее одного человека на аудиторию). Около аудиторий также находятся 

дежурные.  

4.8. Во время проведения туров в аудиториях дежурят члены жюри, 

которые при необходимости могут ответить на вопросы участников по тексту 

заданий. 

4.9. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 

обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, 

достаточную освещенность рабочих мест.  

5. Общая характеристика структуры заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии 

Задания для проведения школьного этапа Олимпиады по биологии 

подготовлены в тестовой форме.  

Примерное количество заданий для школьного представлено в 

следующей таблице исходя из длительности тура в 2 астрономических часа 

(120 минут). 

Комплект Часть I Часть II Часть III Часть IV 

5-6 классы 10 5 5 1 

7 класс 15 5 10 1 

8 класс 20 5 10 2 

9 класс 25 10 15 2 

10 класс 30 10 15 3 

11 класс 35 10 20 5 

Задания в целом ориентированы на уровень теоретических знаний, 

установленный программно-методическими материалами, в которых 

раскрывается обязательное базовое содержание образовательной области 

«Биология» и повышенный уровень подготовки школьников основной и 

средней школы по биологии.  

6. Процедура разбора заданий и показа работ 

6.1.Основная цель процедуры разбора заданий: знакомство участников 

Олимпиады с  основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 

а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при 

выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания. 

6.2. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение  

3 лет с момента ее окончания.  

7. Апелляция 
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 



проведения Олимпиады. Время и место проведения апелляции 

устанавливается Оргкомитетом Олимпиады.  

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

Олимпиады до начала  школьного этапа Олимпиады. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными требованиями. 

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает заявление на 

имя председателя жюри. 

Апелляция участника Олимпиады рассматривается в день показа работ. 

На рассмотрении апелляции имеет право присутствовать только 

участник Олимпиады, подавший заявление и один из его родителей в качестве 

наблюдателя. 

На апелляции повторно проверяется только текст решения задачи.  

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 

Олимпиады апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- апелляцию отклонить; 

- апелляцию удовлетворить. 

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 с _ баллов на _ баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит. 

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 вывешенная 

на всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица 

результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями 

председателя жюри школьного этапа Олимпиады. 

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются организатором 

школьного этапа Олимпиады с учетом результатов работы апелляционной 

комиссии. 

8. Подведение итогов школьного (или муниципального) этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии 

 После окончания школьного этапа Олимпиады жюри подводит итоги. 

Членами жюри суммируются баллы, набранные каждым участникам за каждое 

выполненное им задание в соответствии с критериями и шкалой для проверки 

тестовых заданий. Выстраивается рейтинг всех участников по параллелям. 

Победители и призеры Олимпиады определяются в каждой параллели в 

соответствии с квотой, утвержденной приказом управления образования 

администрации города Белгорода. На школьном этапе итоги подводятся 

раздельно для 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. 

Порядок проведения школьного этапа по биологии 



Дата и время проведения школьного этапа по биологии 
14.00 

27.09.2018 

Срок размещения предварительных протоколов (по 

параллелям) на сайте ОУ и на информационном стенде в ОУ 
28.09.2018 

Дата проведения разбора заданий и показа работ 01.10.2018 

Дата проведения рассмотрения апелляционных заявлений 01.10.2018 

Дата предоставления итоговых документов (каб.310, e-mail: 

gashkova@beluo31.ru,  Гашкова Е.Н.) 
02.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии 

проводится на базе общеобразовательных учреждений 26 сентября 2018 года. 

1. Нормативная база проведения школьного этапа Олимпиады: 

 - «Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г.  № 1252 с изменениями от 17 марта 2015 года 

(приказ Министерства образования и науки РФ № 249), от 17 декабря 2015 года 

(приказ Министерства образования и науки РФ № 1488); 

- приказ департамента образования Белгородской области от 17.08.2018 г. 

№ 2163 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»; 

- приказ управления образования администрации г.Белгорода от 

29.06.2018 г. № 978 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году»; 

- приказ управления образования администрации г.Белгорода от 12.09.2018 г.  

№ 1215 «Об утверждении организационно-технологической модели  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году». 

2. Форма и порядок проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

2.1. Школьный этап Олимпиады. 

Организация-устроитель: педагогический коллектив школы. 

Место проведения: школа (лицей, гимназия). 

Оргкомитет: зам. директора школ, учителя экологии (биологии, 

географии, химии и т.д.) школы.  

Жюри: учителя экологии (биологии, географии, химии и т.д.) школы.  

Участники: учащиеся 5-11-х классов школы. Олимпиада проводится в 

письменной форме по параллелям. Объединение параллелей в группы 

нецелесообразно.  

Число туров: один теоретический письменный тур. 

Продолжительность:  1 академический час (45 минут). 
Соревнования тура проходят в аудиториях, оборудованных столами и 

стульями. В проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, 

дежурные по аудиториям и секретарь Олимпиады.  

Дежурных по аудиториям назначают из числа учителей 

общеобразовательного учреждения, в котором проводится Олимпиада. Они 

сопровождают учащихся в аудитории; поддерживают в аудиториях порядок; по 

просьбе учащихся приглашают членов жюри для консультации; снабжают 

расходными материалами (ручки, бланки ответов); после окончания времени, 

отведенного для выполнения заданий, собирают листы ответов и передают их 

секретарю Олимпиады.  

3. Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии 

3.1. Проведение Олимпиады включает решение ряда организационных и 

материально-технических задач:  



–  подготовка аудиторного фонда;  

– укомплектование специалистами жюри кабинетов Олимпиады и 

организацией их работы. 

3.2. Соревнования теоретического тура специальных аудиторий не 

требуют.  

3.3. Для проведения школьного этапа Олимпиады жюри и оргкомитет 

Олимпиады должны быть обеспечены:  

– канцтоварами (бумагой, ручками, карандашами и т.д.);  

– компьютером, принтером, множительной техникой (ксероксом). 

Специальное оборудование не требуется. Использовать справочные 

материалы и электронно-вычислительную технику запрещено. 

4. Общая характеристика структуры заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии 

4.1. Школьный этап Олимпиады проводится в один (теоретический) тур, 

включающий тестовые задачи, разработанные по учебникам и учебным 

пособиям по экологии для общеобразовательных учреждений. 

 Комплекты заданий школьного этапа формируются  для 5-6, 7-8, 9, 10-11 

классов.  

4.2. Для школьного этапа количество задач в комплекте следующее:  

 - для 5-6 классов – 6 задач закрытого типа (тип задач: - выбор 2-х (и 

более) правильных ответа из 6-и (и более) возможных.), 4 задачи открытого 

типа, например - выбор правильного утверждения ("да" - "нет") с его 

последующим обоснованием;  2 задачи "выбор одного правильного ответа из 4-

х возможных с его обоснованием".  

- для 7-8 классов - 8 задач закрытого типа (тип задач: - выбор 2-х (и 

более) правильных ответа из 6-и (и более) возможных.), 5 задач открытого типа 

- выбор правильного утверждения ("да" - "нет") с его последующим 

обоснованием; 3 задачи "выбор одного правильного ответа из 4-х возможных с 

его обоснованием".   

- для 9 класса - 8 задач закрытого типа (тип задач: - выбор 2-х (и более) 

правильных ответа из 6-и (и более) возможных.), 5 задач открытого типа - 

выбор правильного утверждения ("да" - "нет") с его последующим 

обоснованием; 4 задачи "выбор одного правильного ответа из 4-х возможных с 

его обоснованием". Одна задача с обоснованием всех вариантов ответов (как 

правильных, так и неправильных).  

- для 10-11 классов - 10 задач закрытого типа (тип задач: - выбор 2-х (и 

более) правильных ответа из 6-и (и более) возможных.), 5 задач открытого 

типа, например - выбор правильного утверждения ("да" - "нет") с его 

последующим обоснованием; 3 задачи  "выбор одного правильного ответа из 4-

х возможных с его обоснованием". Одна задача с обоснованием всех вариантов 

ответов (как правильных, так и неправильных). 

5. Подведение итогов школьного (или муниципального) этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии 

 После окончания школьного этапа Олимпиады жюри подводит итоги. 

Членами жюри суммируются баллы, набранные каждым участникам за каждое 

выполненное им задание в соответствии с критериями и шкалой для проверки 

тестовых заданий. Выстраивается рейтинг всех участников по параллелям. 

Победители и призеры Олимпиады определяются в каждой параллели в 



соответствии с квотой, утвержденной приказом управления образования 

администрации города Белгорода. На школьном этапе итоги подводятся 

раздельно для 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. 

Порядок проведения школьного этапа по экологии 

Дата и время проведения школьного этапа по экологии 
14.00 

26.09.2018 

Срок размещения предварительных протоколов (по 

параллелям) на сайте ОУ и на информационном стенде в ОУ 
27.09.2018 

Дата проведения разбора заданий и показа работ 28.09.2018 

Дата проведения рассмотрения апелляционных заявлений 28.09.2018 

Дата предоставления итоговых документов (каб.310, e-mail: 

gashkova@beluo31.ru,  Гашкова Е.Н.) 
01.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе 

(далее – Олимпиада) проводится на базе общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории муниципального образования г.Белгород,      

28 сентября 2018 года. 

 Нормативная база проведения школьного этапа Олимпиады: 

- «Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.09.2013 г. № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 г.  № 249, от 

17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435); 

- приказ департамента образования Белгородской области от 17.08.2018 г. 

№ 2163 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»; 

- приказ управления образования администрации г.Белгорода от 

29.06.2018 г. № 978 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году»; 

- приказ управления образования администрации г.Белгорода от 12.09.2018 г.  

№ 1215 «Об утверждении организационно-технологической модели  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году». 

Участники школьного этапа Олимпиады 

Всероссийская  олимпиада  школьников по литературе в 2018-2019 

учебном году проводится  среди  учащихся 5-11  классов. 

Участие в школьном этапе является добровольным, к выполнению заданий 

допускается любой школьник 5-11 класса независимо от оценки по предмету. 

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 

Олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

Олимпиады. 

В соответствии с организационно-технологической моделью проведения 

школьного этапа Олимпиады к участию в муниципальном этапе будут 

допущены участники школьного этапа, набравшие наибольшее количество 

баллов в соответствии с квотой, которая будет утверждена приказом 

управления образования администрации г.Белгорода по окончании проведения 

школьного этапа Олимпиады. 

Организация проведения школьного этапа Олимпиады 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе 

проходит в один (письменный) тур по заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией для 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-х 

классов. 

При проведении школьного этапа Олимпиады рекомендуется выделить 

несколько классных помещений для участников Олимпиады от каждой 

параллели для создания свободных условий работы участников – один человек 



за партой. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Рекомендуемое время начала Олимпиады – 14.00 по местному времени. 

Рекомендуемое время выполнения заданий: для учеников 5-6 классов – не 

более 2 астрономических часов; для учеников 7-8 классов – не более 3 

астрономических часов; для учеников 9-11 классов – не более 5 

астрономических часов.  

До начала соответствующего этапа Олимпиады организаторы проводят 

инструктаж участников - информируют о продолжительности выполнения 

заданий, порядке подачи апелляций в случае несогласия с выставленными 

баллами, правилах поведения на Олимпиаде, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами интеллектуального состязания. 

Проведение школьного этапа по литературе 
Начало – 14.00 

28.09.2018 

Дата размещения предварительных протоколов (по 

параллелям) на сайте ОУ 
01.10.2018 

Проведение разбора заданий и показа работ 02.10.2018 

Рассмотрение апелляционных заявлений 02.10.2018 

Дата предоставления итоговых документов (каб. 303,  

e-mail: kuznecova@beluo31.ru, для Кузнецовой М.С.) 
03.10.2018 

 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий 

Задания для проведения школьного этапа Олимпиады разработаны на 

основании программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня. 

При подготовке к Олимпиаде следует учитывать, что в целом участники 

Олимпиады должны продемонстрировать 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 своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений;  

- анализировать литературные произведения разных жанров;  

- определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю;  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями; 

- выражать личное отношение к художественному произведению; 

аргументировать свою точку зрения; 

- представлять развёрнутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы;  
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- собирать материал, необходимый для написания сочинения на заранее 

объявленную литературную или публицистическую тему; 

- 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 учётом 

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 и другой аудиозаписи; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве; 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете. 

Задания для 5-6 класса 
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 пяти-шестиклассников должны быть посильны, 

занимательны, интересны, формировать у ребят желание заниматься 

литературой – и в то же время, опираясь на полученные в школе знания, 

исподволь готовить их к настоящим олимпиадным испытаниям. С учетом этого 

в комплекты будет входить творческая работа, которую нужно будет оценивать 

в соответствии с предложенными критериями. Задание ориентировано прежде 

всего на выявление творческого потенциала участника олимпиады, его 

вовлечение в творческую деятельность и формирование устойчивого интереса к 

искусству слова. 

Время выполнения – не более двух астрономических часов. 

Максимальный балл – 30. 

Задания для 7-8 класса 

Ученики 7-8 классов участвуют в школьном и в муниципальном этапах 

олимпиады, но на региональный и заключительный не выходят. Задания для 

них должно 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 будут предложены  задания творческого 

характера.  

Время выполнения – не более трех астрономических часов. Максимальный 

общий балл за оба задания – 30.  

Задания для 9-11 классов 
Ученики 9-11 класса могут принять участие во всех этапах олимпиады, 

поэтому задания для этих классов выстроены на всех этапах по единой 

сквозной логике. В связи с тем, что заключительный этап олимпиады 



проводится в три тура, а школьный и муниципальный этапы – в один, ученикам 

на этих этапах предлагаются комплексные задания, содержащие в себе 

элементы двух первых туров заключительного этапа. 

Участникам заключительного этапа олимпиады придется выполнять два 

типа заданий: аналитическое – целостный анализ текста (1 тур) и творческое 

(2 тур). Соответственно, школьный этап олимпиады для учеников 9-11 класса 

тоже состоит из аналитического  задания  (анализ  художественного  

произведения с опорой на предложенные в задании вопросы; время выполнения 

3,5-4 астрономических часа, максимальный  балл – 70) и творческого  

задания  (время  выполнения – 1-1,5 астрономических часа,  максимальный 

балл  – 15). Внутри  общего  времени  (5 астрономических часов) ученик 

распределяет количество времени для работы над аналитическим и творческим 

заданием самостоятельно. Максимальный общий балл за работу – 85 баллов. 

 

Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа 

Олимпиады 

Для проведения школьного этапа Олимпиады по литературе требуется 

здание школьного типа с классами по 15 столов; достаточное количество 

экземпляров заданий, чистая бумага для черновиков, авторучки, скрепки или 

степлер. Для составления рейтинга участников Олимпиады желательно 

использовать компьютер (ноутбук) с программой MS Excel или её аналогом. 

Для тиражирования материалов необходим ксерокс или принтер. 

В здании, где проводится Олимпиада, должен быть оборудованный всем 

необходимым медицинский пункт с дежурным врачом, присутствие которого 

должно быть обеспечено на всё время проведения Олимпиады. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешённых к использованию во время 

проведения Олимпиады 

Участникам Олимпиады запрещается использовать при выполнении 

заданий любые справочные материалы, словари, электронные средства связи, 

электронные книги и иное техническое оборудование. В случае нарушения 

участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и Требований к 

проведению школьного этапа Олимпиады по литературе представитель 

организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из 

аудитории без права дальнейшего участия в Олимпиаде по литературе в 

текущем году. 

Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный 

комплект заданий (для школьного этапа допускается запись заданий на доске 

или их отображение на экране). 

Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными 

школьными тетрадными листами или листами А4.  

На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать 

фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном 

случае работа считается дешифрованной и не оценивается. 



Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается 

вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов. 

Черновики не проверяются. 

Участникам олимпиады необходимо иметь при себе: две ручки; простой 

карандаш, ластик, линейку при необходимости; допускается наличие питьевой 

воды и шоколада. 
 


