
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ В 2022/23 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 Все туры олимпиады должны быть организованы очно. 

 

Английский язык 

Участники и время 

 
Что можно/запрещено использовать 

На чем выполняется 

работа 
Тур 

Максимальное 

количество 

баллов 

Участники: 9 - 11 классы. 

 

9 класс - 3 часа 50 минут; 

10 класс -  3 часа 50 минут; 

11 класс - 3 часа 50 минут.  
 

Продолжительность 

письменных конкурсов для всех 

параллелей распределяется 

следующим образом:  

1. Конкурс понимания устного и 

письменного текстов – 1 час 30 

минут.  

2. Лексико-грамматический тест 

и задания на проверку уровня 

сформированности 

социокультурной компетенции – 

45 минут.  

3. Конкурс письменной речи – 1 

час 15 минут.  
 

Между письменными 

конкурсами необходимо 

Во всех аудиториях, где проводятся 

конкурсы, должны быть часы.  

 

Для проведения конкурса понимания 

устного и письменного текстов 

требуются CD проигрыватели и 

динамики в каждой аудитории. В 

аудитории должна быть обеспечена 

хорошая акустика.  

 

В каждой аудитории, где проводится 

конкурс, должен быть свой диск с 

записью задания. Возможно 

прослушивание файла записи в формате 

MP3 через компьютерное оборудование.   

 

Помимо необходимого количества 

бланков заданий и листов ответов, в 

аудитории должны быть запасные 

ручки, запасные комплекты заданий и 

запасные листы ответов.Участники 

могут пользоваться своими ручками для 

записей, но в аудитории для подготовки 

к ответу должны быть запасные ручки 

Лист ответов (AnswerSheet). 

Бланки заданий можно 

использовать в качестве 

черновика. 

Письменный – 
проводится отдельно 

для трех возрастных 

групп: 9 классы, 10 

классы и 11 классы.  
 

Устный – проводится 

по общим заданиям для 

9-11 классов. 
 

 

 

 

Конкурс 

понимания 

устного и 

письменного 

текстов – 40 

баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 

40 вопросов).  

2. Лексико-

грамматический 

тест и задания на 

проверку уровня 

сформированности 

социокультурной 

компетенции – 20 

баллов  

3. Конкурс 

письменной речи - 

20 баллов  

 

Конкурс устной 

речи - 20 баллов 



делать перерывы по 10 минут 
 

Устный тур 9-11 классы – не 

более 30 минут 

 

 

Для устного тура –  
диктофоны, обеспечивающие 

качественную запись и воспроизведение 

речи участников. Возможна (и 

предпочтительна) компьютерная запись 

ответов участников. В этом случае 

каждая аудитория должна быть 

оснащена соответствующим 

оборудованием для записи и 

воспроизведения ответов. 

 

Во время конкурсов, показа работ и 

апелляций участникам запрещается 

пользоваться любой справочной 

литературой, собственной бумагой, 

электронными вычислительными 

средствами и любыми средствами связи. 

Участникам запрещается иметь при себе 

средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- 

и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи 

информации.  

 

 

Максимальная 

сумма баллов за 

все конкурсы - 100 

баллов: 

40+20+20+20 = 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Биология 

Участники и время 
Что можно/запрещено 

использовать 
На чем выполняется работа 

Тур 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

Участники: 

9 - 11 классы. 

 



9 класс – 180 минут;  

10 класс – 180 минут;  

11 класс – 180 минут.  

 

 

 

Участники могут использовать свои 

письменные принадлежности 

(шариковые ручки). 

 
В помещение, где проводится 

олимпиада, участникам не разрешается 

брать какие-либо справочные 

материалы, личные средства 

мобильной (сотовой) связи, 

электронно-вычислительную технику, 

фото- и видеоаппаратуру. 

 
В случае необходимости 

соответствующие средства и 

справочные материалы будут 

предоставлены участникам 

организаторами олимпиады в качестве 

оборудования. 
 

Теоретический тур: 

Бланки заданий, листы 

ответов, черновики (листы 

бумаги А4), шариковые ручки 

(приносятся участниками); 

 

Практический тур: 

Бланки заданий, листы 

ответов, черновики (листы 

бумаги А4), шариковые ручки 

(приносятся участниками); 

 

Теоретический  

Практический  

 

Олимпиада 

предполагает 

выполнение 

участниками 

письменных заданий 

по различным 

содержательным 

разделам учебного 

предмета биологии и 

проводится отдельно 

для трех возрастных 

групп: 9 классы, 10 

классы и 11 классы. 

Максимальная 

оценка за 

выполнение 

заданий 

теоретического и 

практического 

туров не должна 

превышать 100 

баллов. 

Итоговая оценка за 

выполнение 

заданий 

регионального 

этапа ВсОШ не 

должна превышать 

100 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информатика 

Участники и время 
Что можно/запрещено 

использовать 
На чем выполняется работа 

Тур 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

Участники: 

9 - 11 классы. 

 

9 – 11 классы – 5 

астрономических часов 

Участникам разрешается пользоваться 

чистыми листами, в том числе листами 

в клетку, а также письменными 

принадлежностями: ручкой, 

карандашом, ластиком, циркулем, 

линейкой. 

 

Помимо компьютера, 

предоставленного организаторами 

регионального этапа, и настроенного в 

соответствии с разделом 7 настоящих 

требований, участникам запрещается 

пользоваться любыми электронными 

устройствами, в том числе ноутбуками, 

мобильными телефонами и 

смартфонами, электронными книгами, 

планшетами, электронными часами, 

CD- и MP3- плеерами, любыми 

наушниками.  

 

 Участникам запрещается пользоваться 

любыми электронными носителями 

информации, в том числе компакт-

дисками, модулями флеш-памяти, 

картами памяти.   

 
Участникам запрещается пользоваться 

любой учебной литературой и 

подготовленными до начала тура 

личными записями.  

 

 

Распечатанные тексты условий 

задач и лист с логином и паролем 

для входа в тестирующую систему 

(если для авторизации 

используются логин и пароль). 

Каждый участник должен быть 

обеспечен рабочим местом, 

оснащенным современным 

персональным компьютером или 

ноутбуком.  

Компьютеры участников должны 

обладать следующими 

характеристиками:  

1,5 ГГц;  

памяти;  

диске, доступных участнику для 

сохранения его файлов.  

Монитор на рабочем месте 

участника должен иметь размер не 

менее 13 дюймов, разрешение 

экрана должно составлять не менее 

1024*768 пикселей. 

На компьютерах участников 

должна быть установлена 

операционная система Windows 

или Linux. 

 

Проводится в два 

компьютерных тура 

 

Все участники 

регионального 

этапа, вне 

зависимости от 

класса, решают 

одни и те же задачи, 

но итоги подводятся 

отдельно по 

возрастным 

группам. 

Каждая задача 

оценивается в 100 

баллов. 
Таким образом, все 

задачи обоих туров 

оцениваются 

суммарно в 800 

баллов. 

 

 



Искусство (МХК) 

Участники и время 
Что можно/запрещено 

использовать 
На чем выполняется работа 

Тур 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

Участники: 

9 - 11 классы. 

 


9 класс – 215 минут (3,5 

астрономических часа), включая 

время на диктант;  

 10 класс – 215 минут (3,5 

астрономических часа), включая 

время на диктант;  

11 класс – 215 минут (3,5 

астрономических часа), включая 

время на диктант.  

 

Время на проведение 

теоретического тура 

распределяется следующим 

образом: 

- 10 минут на проведение 

диктанта;  

− 5 минут – организационный 

момент для вложения 

участником бланка ответа 

диктанта в титульный лист, их 

размещение на краю стола и 

переход к решению заданий 

теоретического тура;  

− 200 минут – на выполнение 

письменных заданий 

теоретического тура.  

 

 

При выполнении заданий 

теоретического тура олимпиады 

допускается пользование 

орфографическим словарем (по 

одному на каждую аудиторию). 

 

Оргкомитет регионального этапа 

может предусмотреть возможность 

проведения процедуры анализа и 

показа олимпиадных заданий с 

использования информационно-

коммуникационных технологий и/или 

личного кабинета участника при 

условии соблюдения требований 

законодательства Российской 

Федерации в области защиты 

персональных данных. 

Персональный компьютер или 

планшет  

 

Комплект заданий, в который 

входит:  

− титульный лист для бланка 
ответов на диктант;  

− бланк ответов на диктант;  

− титульный лист для бланка 

ответов на теоретические 

задания;  

− бланк теоретических заданий;  

− бланк ответов для 

выполнения теоретических 
заданий;  

− листы для черновика (не 

менее 2 листов А4).  

 

Теоретический - из 

двух частей:

первая часть – 

диктант в формате 

блиц с регламентом 20 

секунд на ответ по 

каждому вопросу, то 

есть не более 10 минут 

на запись ответов на 

все вопросы. 
 

Проводится для 

каждой из трех 

возрастных групп: 9 

классы, 10 классы и 11 

классы. 

 

-  вторая часть – 

выполнение 

письменных заданий 

разного уровня 

сложности по 

различным тематикам 

образовательной 

области 

 

 

 

По теоретическому 

туру максимальная 

оценка результатов 

участника 

определяется 

арифметической 

суммой всех 

баллов, 

полученных за 

выполнение 

олимпиадных 

заданий, которая 

не должна 

превышать 200 

баллов. 
Итоговая оценка 

участника 

регионального 

этапа ВсОШ по 

искусству 

определяется как 

результат деления 

суммы баллов, 

полученных за 

выполнение двух 

частей 

теоретического 

туров на 2, и не 

должна превышать 

100 баллов. 



 

 

Математика 

Участники и время 
Что можно/запрещено 

использовать 
На чем выполняется работа 

Тур 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

Участники: 

9 - 11 классы. 

 
Длительность теоретического 

тура составляет: 
9 класс – 3 часа 55 минут (235 

минут);  

10 класс – 3 часа 55 минут (235 

минут);  

 11 класс – 3 часа 55 минут (235 

минут).  

 

 

 

 

Для проведения теоретических туров 

специального дополнительного 

материально-технического 

обеспечения не требуется. 

 

При выполнении заданий 

теоретических туров олимпиады не 

допускается использование 

справочных материалов, средств связи 

и электронно-вычислительной 

техники. 

Комплект заданий; 

Шаблон листа для ответов 

1 Теоретический 

2 Теоретический 

 

Теоретический тур 

включает выполнение 

участниками 

письменных заданий 

по различным 

тематикам учебного 

предмета математика и 

проводится отдельно 

для трех возрастных 

групп: 9 классы, 10 

классы и 11 классы. 

В рамках 

теоретических 

туров задания для 

каждого класса 

включают 10 задач 

– по 5 задач в 

каждом из двух 

туров олимпиады 

(№ 1-5 – первый 

тур, № 6-10 – 

второй тур). 

Полное решение 

каждой задачи 

оценивается в 7 

баллов. 

 Итог олимпиады 

подводится по 

сумме баллов, 

набранных 

участником. 

Максимальная 

сумма баллов за 

решение всех 

задач олимпиады 

составляет 70 

баллов. 

 

 

 



 

 

Немецкий язык 

Участники и время Что можно/запрещено использовать 
На чем выполняется 

работа 
Тур 

Максимальное 

количество 

баллов 

Участники: 

9 - 11 классы. 

 
Длительность письменного тура 

составляет для всех возрастных 

групп (9–11 классы) 180 минут:  
– 180 минут;  

– 180 минут;  

– 180 минут.  

 

 

Длительность подготовки к 

устному индивидуально-

групповому туру составляет 1 

астрономический час (60 минут). 

Длительность групповой 

презентации (до 5 человек) 

составляет 10–12 минут 

Ручки с чернилами одного 

установленного организатором цвета; 

 

Настенные часы во всех аудиториях, 

предназначенных для выполнения 

письменного тура; 

 

CD-проигрыватели или иные цифровые 

устройства, предполагающие 

использование флеш-накопителей, а 

также динамики в каждой аудитории;  

 

Запасные комплекты заданий и бланков 

ответов (10% от запланированного 

количества материалов). 

 

При проведении обоих туров для всех 

участников устанавливаются следующие 

общие правила:  

справочной литературой;  

бумагой;  

запрещено иметь при себе 

электронные вычислительные средства и 

любые средства связи, включая 

наушники и электронные часы с 

возможностью подключения к сети  
Интернет или использования Wi-Fi.  

 

Комплекты заданий, листы 

формата A4 для 

выполнения олимпиадных 

заданий. 

Письменный- 
включает выполнение 4 

тестовых заданий и 

творческого задания 

«письмо», проводится 

для возрастной группы 

9–11 классов. 
Устный  

По письменному 

туру максимальная 

оценка результатов 

участника 

определяется 

арифметической 

суммой всех 

баллов, 

полученных за 

выполнение 

олимпиадных 

заданий, которая не 

должна превышать 

95 баллов. 

 
По устному туру 

максимальная 

оценка результатов 

участника 

определяется 

арифметической 

суммой всех 

баллов, 

полученных за 

выполнение 

заданий и не 

должна превышать 

25 баллов.  

 

Методика 

оценивания 



При выполнении заданий письменного и 

устного туров олимпиады использование 

любой справочной литературой, 

собственной бумагой, электронными 

вычислительными средствами и любыми 

средствами связи, включая наушники и 

электронные часы с возможностью 

подключения к сети Интернет или 

использования Wi-Fi, не предусмотрено 

 

 

тестовых заданий 

соответствует 

главному принципу 

принятой системы 

оценивания 

олимпиадных 

тестовых заданий: 

за каждый 

правильный ответ 

- один балл. Таким 

образом, 

максимальное 

число баллов:  

– 20 

баллов;  

– 15 

баллов;  

-

грамматический 
тест – 20 баллов;  

лингвострановедче

ская викторина – 20 

баллов;  

письмо – 20 

баллов;  

речи – 25 баллов.  

 

Итого – 120 

баллов.Пересчет 

баллов с учетом 

коэффициента: 

0,834. 
Пример идеального 



расчета: (20 баллов 

+15 баллов + 20 

баллов + 20 баллов 

+ 20 баллов + 25 

баллов) х 0, 834 = 

100 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


