
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

« 11 » октября  2021 г.                                                                                     № 771 

  

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников   

в 2021-2022 учебном году 

 

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 27 

ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», в целях  организованного проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) на территории Красненского района, приказом департамета 

образования от 13.10.2021г. № 2963 «О проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году», приказываю: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с графиком проведения (приложение 1) и требованиями к 

проведению муниципального этапа Олимпиады (приложение 2). 

2. Определить местами проведения муниципального этапа Олимпиады 

общеобразовательные учреждения Красненского района, в которых есть 

участники Олимпиады. 

3. Муниципальному координатору, методисту  МЦОКО Закурдаевой О.Б.: 

3.1. Организовать подготовку школьников к участию в муниципальном 

этапе Олимпиады.   

3.2.Обеспечить организацию и проведение муниципального этапов 

олимпиады в соответствии с Порядком,  нормативными правовыми актами, 

регламентирующими проведение олимпиады,  и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в образовательных организациях (Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,  утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28). 

3.3. Разработать и утвердить организационно-технологическую модель 

проведения муниципального этапа Олимпиады. 

3.4. Принять меры по обеспечению объективности проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 



3.4. Не позднее 14 октября 2021 года утвердить состав жюри и 

апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету; 

определить перечень материально-технического оборудования, используемого 

при его проведении; определить сроки расшифровки олимпиадных заданий, 

критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ, процедуру 

регистрации участников олимпиады, показа выполненных олимпиадных работ, а 

также рассмотрения апелляций участников олимпиады. 

3.5. Информировать не позднее, чем за 10 календарных дней до даты 

начала соответствующего этапа Олимпиады руководителей 

общеобразовательных учреждений, участников Олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроках и площадках проведения Олимпиады  

по каждому общеобразовательному предмету, а также об утвержденных 

нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

3.6. Обеспечить создание специальных условий для участников 

муниципального этапа Олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития с учетом 

требований Порядка. 

3.7. Организовать процедуру пересмотра индивидуальных результатов  

в случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных  

при подсчете баллов за выполнение заданий, и утверждения итоговых 

результатов муниципального этапа Олимпиады с учетом внесенных изменений. 

3.8. Установить квоту победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады. 

3.9. Утвердить в срок до 21 календарного дня со дня последней даты 

проведения соревновательных туров итоговые результаты муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании 

протоколов жюри и опубликовать их на официальном сайте отдела образования в 

сети Интернет. 

3.10. Обеспечить хранение олимпиадных работ муниципального этапа 

Олимпиады в течение одного года. 

4. Утвердить состав оргкомитета  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году (приложение 3). 

5.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Организовать подготовку обучающихся к участию в муниципальном 

этапе Олимпиады. 

5.2. Принять меры по обеспечению объективности проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 

5.3. Обеспечить видеонаблюдение при тиражировании олимпиадных 

заданий, их выполнении и пакетировании. 

5.4. Обеспечить создание специальных условий для участников школьного 

и муниципального этапов олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов,  учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития.  

6. Оргкомитету муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

          6.1. Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утвердить их составы. 



         6.2. Утвердить результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады) и опубликовать их на официальном сайте 

отдела образования в сети «Интернет» по каждому общеобразовательному 

предмету. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

муниципального координатора, методиста МЦОКО  Закурдаеву Ольгу 

Борисовну. 

 

 

Начальник  отдела образования  

администрации Красненского района           С.Н. Харланова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от 11.10.2021 г. №  771 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году 

№ п/п Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Наименование тура/класс Дата 

проведения 

1.  Право  25.10 

2.  Французский язык  26.10 

3.  Литература  28.10 

4.  Физическая культура теоретический тур, практический тур (1 вид) 29.10 

практический тур (2 вида) 30.10 

5.  Китайский язык  08.11 

6.  Экология  09.11 

7.  История  10.11 

8.  Технология 

 

Номинация: «Культура дома, дизайн и 

технологии» 

теоретический тур  

Номинация: «Техника, технологии и 

техническое творчество»  

теоретический тур  

11.11 

 

 

 

 

 

практический тур 12.11 

9.  Биология  15.11 

10.  Русский язык  16.11 

11.  Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

 17.11 

12.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

теоретический тур 18.11 

практический тур 19.11 

13.  Испанский язык  19.11 

14.  Итальянский язык  19.11 

15.  Астрономия  22.11 

16.  Немецкий язык  23.11 

17.  Экономика  24.11 

18.  Математика  25.11 

19.  География  26.11 

20.  Информатика 

 

7-8 класс 

 

9-11 класс 

27.11 

 

28.11 

21.  Обществознание  29.11 

22.  Английский язык  30.11 

23.  Химия 

 

теоретический тур 02.12 

экспериментальный тур 03.12 

24.  Физика  06.12 

 

 



 
Приложение 3 

к приказу отдела образования 

от 11.10.2021 г. №  771 

Состав оргкомитета 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(2021/2022 учебный год) 
 

1 Харланова 
Светлана 
Николаевна 

Начальник отдела образования, председатель 
оргкомитета 

2 Красюк Ольга 
Михайловна 

Заместитель начальника отдела образования, учитель 

математики МОУ «Красненская сош имени 

М.И.Светличной» 

3 Закурдаева Ольга 
Борисовна 

методист МЦОКО  

4 Дешин Сергей 
Леонидович 

Методист МЦОКО 

5 Веретенникова Ирина 
Васильевна 

Директор МОУ «Камызинская сош», учитель 
русского языка и литературы 

6 Головина Анна 
Викторовна 

Директор МОУ «Сетищенская оош», учитель русского 

языка 
7 Дыбова Татьяна 

Ивановна 
Директор МОУ «Лесноуколовская оош»,  учитель русского 

языка и литературы 
8 Дубинина Людмила 

Ивановна,  директор 
МОУ «Большовская 
оош 
им.М.Д.Чубарых»,  
учитель 
иностранного языка 

Директор МОУ «Большовская оош им.М.Д.Чубарых»,  

учитель иностранного языка 
9 Конищева Светлана 

Александровна 
Директор ОГБОУ «Новоуколовская сош», учитель химии 

10  Колмыкова Наталья 
Митрофановна 

Директор МОУ «Расховецкая оош», учитель 
иностранного языка 

11 Нагорная Елена 
Никифоровна 

Директор МОУ «Готовская оош имени А.Н.Маснева», 
учитель ИЗО 

12 Переверзева Наталья 
Михайловна 

Директор МОУ «Красненская сош имени 
М.И.Светличной» 

13 Субачева Елена 
Аасильевна 

Директор МОУ «Кругловская оош имени А.М.Жданова», 
учитель математики 

14 Чумачек Марина 
Николаевна 

Директор МОУ «Горская сош», учитель иностранного 

языка 
15 Бутрий Яна Николаевна Заместитель директора МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», учитель иностранного языка 

16 Бабков Иван Николаевич Учитель физкультуры МОУ «Сетищенская основная 

школа», член муниципальной ПМК по физической 

культуре 17 Вальтер Владимир 

Викторович 

Учитель технологии МОУ «Горская сош», 

член муниципальной ПМК по технологии 
18 Глотова  Оксана 

Александровна 
Учитель химии и биологии МОУ «Красненская сош им. 

М.И. Светличной», член муниципальной ПМК   по 
химии   

19 Кудинова Елена 
Александровна 

Заместитель директора, учитель ИЗО МОУ 
«Сетищенская основная школа» 

20 Конищев          Виктор 

Иванович 

Преподаватель-организатор ОБЖ ОГБОУ 
«Новоуколовская сош », член муниципальной ПМК по 

ОБЖ 21 Мишукова      Любовь 
Алексеевна 

Учитель математики МОУ «Красненская сош», член 
муниципальной ПМК по математике 



22 Рябых             Татьяна 
Николаевна 

Учитель химии и биологии, член муниципальной ПМК   
биологии 

23 Саламахина Наталья 
Николаевна 

Учитель английского языка ОГБОУ «Новоуколовская 
сош», член муниципальной ПМК по английскому языку 

24 Сычев Вячеслав 

Викторович 
Учитель информатики  МОУ «Красненская сош» 

член муниципальной ПМК по информатике 

математике 25 Тищенко Елена 
Валентиновна 

Учитель физики и математики МОУ 
«Сетищенская оош» 

26 Тищенко        Александр 
Николаевич 

Учитель физики МОУ «Красненская сош», член 
муниципальной ПМК по физике и астрономии 

27 Флигинских 

Екатерина 

Ильинична 

Заместитель директора,учитель русского языка и 

литературы МОУ «Камызинская сош»,  

28 Шеншина            Наталья 
Николаевна 

Учитель географии ОГБОУ «Новоуколовская сош», член 
муниципальной ПМК по географии, экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования 

от 11.10.2021 г. №  771 

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в Белгородской области в 2021-2022 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Предмет Комплекты 

заданий 

Кол-во страниц в 

1 комплекте 

Спец. оборудование Время, отведенное 

на олимпиаду 

Подведение 

итогов 

Максимальное 

количество 

баллов* 

1.  Право 

 

по классам: 

9, 10, 11 
классы 

9 кл. – 31 стр. 

10 кл. – 33 стр. 
11 кл. – 38 стр. 

 90 мин. по классам  

9, 10, 11 
классы 

100 

2.  Испанский язык 

 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7-8 кл. – 13 стр. 

9-11 кл. – 13 стр. 

Средства для воспроизведения 

аудио файлов 

3 часа по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

75  

3.  Итальянский язык 

 

 

по группам: 

8-9 классы, 

10-11 
классы 

8-9 кл. -14 стр. 

10-11 кл. – 15 стр. 

Средства для воспроизведения 

аудио файлов 

2 часа по группам: 

8-9 классы, 

10-11 
классы 

60 

 

4.  Китайский язык 

 

 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

 Средства для воспроизведения 

аудио файлов 

7-8 кл. 

(1 час 30 мин.), 

 
9-11 кл.  

(1 час 50 мин.) 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7-8 кл. – 50  

9-11 кл. – 60  

5.  Физическая культура 

 
теоретический тур, 

практический тур (1 

вид) 
 

 

 
практический тур (2 

вида) 

 

 

по группам: 

7-8 классы, 
9-11 классы 

(юноши, 

девушки) 

Теория:  

7-8 кл. – 12 стр.  
Бланк ответов –2 

стр. 

9-11 кл. –14 стр.  
Бланк ответов-2 

стр. 

Технология 
оценки – 4 стр. 

Практика: 

Гимнастика 7-8, 

9-11 кл. 8 стр. 

Дорожка из гимнастических 

матов или гимнастический 
настил для вольных 

упражнений;  

площадка с разметкой для 
игры в баскетбол; мяч для 

игры в мини-футбол (№ 4); 

мяч для игры в баскетбол (№ 6 
и № 7); конусы – 35 см;  

лёгкоатлетический стадион от 

200 м до 400 м. 

Теоретический тур 

(45 мин.) 
  

 

 
 

 

 
 

Практический тур  

(1 вид) 

Практический тур 

по группам: 

7-8 классы, 
9-11 классы 

(юноши, 

девушки) 

100  



Спорт. игры 7-8, 

9-11 кл. – 8 стр. 

Легкая атлетика 
7-8, 9-11 кл. – 2 

стр. 

(2 вида) 

6.  Литература 

 

по группам: 

7-8 классы, 
9-10, 11 

классы 

7-8 кл. – 25 стр. 

9-10 кл. – 26 стр. 
11 кл. – 27 стр. 

Возможно использование 

проектора для выведения на 
экран изображения 

художественных полотен для 

творческого тура.  

7-8 кл. 

(4 часа) 
 

9, 10, 11 кл. 

(6 часов) 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 
классы 

90  

7.  Французский язык 

 

 

 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7-8 кл. – 10 стр. 

9-11 кл. – 12 стр. 

Средства для воспроизведения 

аудио файлов 

1 час 50 мин. по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7-8 кл. – 99 

9-11 кл. – 115  

8.  Экология 

 

по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 
классы 

7-8 кл. – 9 стр., 

9 кл. – 12 стр., 

10-11 кл. – 12 стр. 

 2 часа 7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7-8 кл. – 39 

9 кл. – 52 

10-11 кл. – 56  

9.  История 

 

по группам: 

7, 8, 9, 10, 
11 классы 

11 стр. (3 цв.) (7 

кл.)  
15 стр. (3 цв.) (8 

кл.) 

16 стр. (9 кл.)  

15 стр. (3 цв.) (10, 
11 кл.) 

 7-8 кл.  

(2 часа) 
 

9, 10-11 кл. 

(3 часа) 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 
классы 

100 

10.  Технология 

Номинация: 
«Культура дома, 

дизайн и 

технологии» 

теоретический тур  
 

практический тур 

 
 

по группам: 

7, 8-9, 10-11 
классы  

Теоретический тур 

7 класс – 6 стр. 
8–9 класс – 7 стр. 

10–11 класс – 7 

стр. 

Практический тур 
(практическая 

работа по 

обработке 
швейного изделия 

или узла) – 6 стр. 

комплект на 

Теоретический тур: 

– линейка и транспортир, 
– непрограммируемый 

калькулятор.  

 

 
 

Практический тур:  

– линейка,  
– угольник, наперсток, 

портновский мел, булавки 

швейных (не менее 15 штук), 

Теоретический тур  

(60 мин.) 
 

 

 

 
 

Практический тур  

(90 мин.) 
 

Защита проекта  

(10 мин.) 

7, 8, 9, 10, 

11 

7 кл. – 95 

8-9 кл. – 100 
10 – 11 кл.–100  



одного участника игольницы, швейное 

оборудование (швейные 

машины), оборудование для 
выполнения операций ВТО 

(утюги, гладильные доски) 

Защита проекта 

компьютер, мультимедийное 
оборудование, экран, 

устройство для крепления 

плакатов и изделий, 
демонстрационные столы, 

манекены, приспособления 

для крепления экспонатов, 
столы для жюри 

(располагаются лицом к сцене, 

таймер.) 

Технология 
Номинация: 

«Техника, 

технологии и 
техническое 

творчество» 

теоретический тур  

 
практический тур 

 

по группам: 
7 классы,  

8-9 классы, 

10-11 
классы 

Теоретический тур 

 

 

 
 

 

 

Практический тур 
7, 8-9, 10-11 кл. – 3 

стр. комплект на 

одного участника 

Теоретический тур: 
– линейка и транспортир, 

– непрограммируемый 

калькулятор. 
 

 

 

 
Практический тур: 

Инструмент и оборудование 

по практическим турам 
согласно методическим 

рекомендациям. 

 
Компьютер с проектором для 

демонстрации презентации.  

Теоретический тур 
(90 мин.) 

  

 
 

 

 

 
Практический тур 

(2 часа 15 мин.) 

 
Защита проекта 

(10 мин.) 

по группам: 
7 классы,  

8-9 классы, 

10-11 
классы 

100  
 

Теоретический 

тур – 25 
 

 

 

 
практический тур 

– 35 

 защита проектов 
– 40 

11.  Биология 

 
 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 
11 классы 

  7, 8 ,9, 10, 11 кл: 

(120 мин.) 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 
классы 

7 кл. – 32,5 

8 кл. – 35 
9 кл. – 57,5 

10 кл. – 65 

11 кл. – 77,5 

12.  Русский язык по классам: 7 кл. –   5 стр.,   7-8 кл.  по классам: 7 кл. – 50  



 7, 8, 9, 10, 

11 классы 

8 кл. – 7 стр., 

 9 кл – 7 стр.,  

10 кл. – 7 стр.,  
11 – 7 стр. 

(120 мин.) 

 

9,10,11:  
(180 мин.) 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

8 кл. – 65 

9 кл. – 70  

10 кл. – 85 
11 кл. – 92  

13.  Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

 

 

 

 

 

 

по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 
классы 

7-8 кл. – 12 стр. 

(из них 7 цв.), 

9 кл. – 13 стр. (из 
них 7 цв.), 

10 кл. – 13 стр. (из 

них 8 цв.),  
11 кл. – 13 стр. (из 

них 8 цв.) 

 7-8 кл.:  

3 часа  

(180 мин.) 
 

9, 10, 11 кл.: 4 часа  

(240 мин.) 

по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 
классы 

7-8 кл. – 130 

9 кл. – 170  

10 кл. – 200  
11 кл. – 215  

14.  Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

теоретический тур 
 

 

практический тур 

 

по группам: 
7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 
классы 

Теоретический 
тур: 7-8 кл. – 14 

стр. 

9 кл. – 15 стр. 
10-11 кл. – 16 стр. 

Практический тур:  

7-8 кл. – 5 стр. 

9 кл. – 5 стр. 
10-11 кл. – 5 стр. 

Материально-техническое 
обеспечение в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 
организации и проведению 

школьного и муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 
ОБЖ 

Теоретический тур  
(1 час 30 мин.) 

 

 

по группам: 
7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 
классы 

Теоретический 
тур - 100  

 

 
 

 

Практический  

тур – 100 

15.  Астрономия 

 

по группам: 

5-6 классы, 
7, 8, 9, 10, 

11 классы 

5-6 ,7, 8, 9, 10,  

11 кл. – 2 стр. + 
титульный лист 

инженерный 

непрограммируемый 
калькулятор (разрешенный для 

ОГЭ и ЕГЭ), линейка, 

транспортир и циркуль. 

3 часа по классам: 

5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 

классы 

5-7 кл. – 34  

8-11 кл. – 50  

16.  Немецкий язык 
 

7-8 классы, 
9-11 классы 

7-8 кл. – 16 стр. 
(титульный лист + 

задания + ключи);  

9-11 кл. – 26 стр. 
(титульный лист + 

задания + ключи) 

Оборудование для 
проигрывания и 

прослушивания аудиозаписей 

в формате MP3. 

7-8 кл.: 
(2 часа 10 мин.) 

 

9-11 кл.: 
(2 часа 40 мин.) 

7-8 классы, 
9-11 классы 

7-8 кл. – 50  
9-11 кл. – 75  

17.  Экономика 

 

по классам: 

8-9, 10, 11 
классы 

  2 часа по классам: 

8, 9, 10, 11 
классы 

100  

18.  Математика 

 

по классам: 

6, 7, 8, 9, 10, 

1 стр. в каждом 

комплекте для 

 6 кл.  

(3 часа) 

по классам: 

6, 7, 8, 9, 10, 

35  



11 классы всех классов (без 

учета титульного 

листа) 

 

7, 8, 9, 10, 11 кл. 

(4 часа) 

11 классы 

19.  География 

 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 

11 классы 

Не более 15 стр.  Линейка и транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор 

Теоретический тур: 

7-8 кл.  

(90 мин.) 

9-11 кл. 
(120 мин.) 

  

Тестовый тур: 
7-8 кл. 

(45 мин.) 

9-11 кл. 

(60 мин.) 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

100: 

 

Теоретический 

тур – 80 (каждая 
из четырех задач 

по 20 баллов) 

 
Тестовый тур – 20  

 

 

20.  Обществознание 

 

 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 

11 классы 

7 класс – 11 

страниц 

8 класс – 11 
страниц 

I тур. 

9 класс – 11 

страниц (из них 
одиннадцатая 

страница – в цвете) 

10 класс – 11 
страниц 

11 класс – 13 

страниц (из них 
двенадцатая 

страница – в цвете) 

II тур.  

(для 9-11) 
11 страниц. 

 

Бланки для 
ответов: 

7 класс – 3 

страницы  
8 класс – 4 

 7, 8 кл. 

(90 мин.) 

  
9-11 кл. 

(180 мин.) 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Первичные 

баллы: 

7 класс – 43 балла 
8 класс – 46 

9 класс – 58 

(100%) (первый 

тур) + 16 (100%) 
(второй тур) = 74 

(100% + 100%) 

10 класс – 57 
(100%) (первый 

тур) + 16 (100%) 

(второй тур) = 73 
(100%+100%) 

11 – 58 (100%) 

(первый тур) + 16 

(100%) (второй 
тур) = 74 (100% + 

100%) 

Вторичные баллы: 
7-8 классы – 100% 

9-11 классы – 100 

% (первый тур) + 
100 % (второй 



страницы  

9 класс – 9 страниц 

10 класс – 9 
страниц 

11 класс – 9 

страниц  

Всего: 
7 – 14 страниц 

8 – 15 страниц 

9 – 31 страница 
10 – 31 страница 

11 – 33 страницы 

 
 

 

тур) = 200 % / 2  = 

100 баллов 

21.  Английский язык 

 
 

по группам: 

7-8 классы, 
9 классы, 

10 классы, 

11 классы 

7-8 кл.: 

титульный лист 1 
стр., текст заданий 

8 стр. (их них 1 

цветная), лист 
ответов 4 стр.;  

9 кл.: титульный 

лист 1 стр., текст 

заданий 16 стр., 
лист ответов 6 

стр.; 

10 кл.: 
титульный лист 1 

стр., текст заданий 

17 стр., лист 
ответов 5 стр.; 

11 кл: титульный 

лист 1 стр., текст 

заданий 17 стр., 
лист ответов 5 стр. 

– кабинеты для проведения 

конкурсов письменного тура, 
оснащенные компьютером и 

динамиками (колонками) для 

проигрывания и 
прослушивания аудиозаписей 

в формате МР3 и имеющие 

достаточное количество 

столов для того, чтобы 
участники сидели по одному 

Письменный тур: 

 
7-8 кл.  

(1 час 30 мин.) 

 
9, 10, 11 кл. 

(2 часа) 

 

по группам: 

7-8 классы, 
9 классы, 

10 классы, 

11 классы 

7-8 кл. – 75  

9, 10, 11 кл. – 100  
 

22.  Информатика 

27.11.2021 
суббота  

по группам: 

7-8 классы, 
9-11 классы 

online Компьютеры с 

установленными средами 
программирования: 

7-8 кл. 

(3 часа) 
  

по классам: 

7, 8, 9, 10, 
11 классы 

400 



(7-8 класс) 

 

10:00 
 

28.11.2021 

воскресенье  

(9-11 класс) 
 

10:00 

– компилятор Free Pascal 2.6 

– Microsoft Visual C++ 2017 

Community (или новее) 
– Среда разработки 

Code::Blocks 12.11 (или новее) 

с компилятором GCC 4.9 

– Pascal ABC.Net 3.5 (или 
новее) 

– Интерпретатор Python 3.5 

(или новее) 
– Среда разработки Wing IDE 

101 4.1.14 (или новее) 

– Microsoft Visual C# Express 
2010 (или новее) 

– Среда разработки IDE: 

Eclipse 

 
Должны быть установлены: 

– web-браузер (Chrome или 

Mozilla) 
– программа для просмотра 

PDF-файлов 

– двупанельный файловый 
менеджер 

  

У компьютеров должен быть 

выход в сеть Интернет с 
системой фильтрации. 

9-11 кл. 

(3 часа 55 мин.) 

23.  Химия 

теоретический тур 
 

 

 

 
экспериментальный 

тур 

 
 

по группам: 

7-8 классы, 
9, 10, 11 

классы 

 

 
9, 10, 11 

классы 

Каждой группе по 

2 стр. 
 

 

 

 
Каждой группе по 

1 стр. 

Периодическая система, 

таблица растворимости и ряд 
напряжений металлов, 

непрограммируемый 

калькулятор. 

 
Химическая лаборатория с 

необходимым оборудованием 

и реактивами. 

Теоретический тур 

(3 часа) 
 

 

 

 
Экспериментальный 

тур (3 часа) 

по группам: 

7-8 классы, 
9, 10, 11 

классы 

7-8, кл. – 45  

9, 10, 11 кл. – 50  
 

 

 

 
9, 10, 11 кл. – 30  



24.  Физика 

 

 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 

11 классы 

В каждом 

комплекте 1 стр. + 

титульный лист 

Линейка, циркуль и 

транспортир, 

непрограммируемый 
калькулятор 

7, 8 кл.  

(3 часа) 

  
9, 10, 11 кл. 

(3 часа 50 мин.) 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7, 8 к. – 40  

9 10, 11 кл. – 50  

(Каждая задача 
оценивается в 10 

баллов) 
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