МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

по экономике
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников является первым этапом
Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Его целью является поощрение
ушкольников интереса к изучению экономики и выделение талантливых ребят для
участия в последующих этапах Олимпиады.
В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников,
школьныйэтап проводится среди учащихся 5-11 классов.
Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным
муниципальнойпредметно-методической комиссией Олимпиады с учетом методических
рекомендаций, разработанных Центральной предметно-методической комиссией по
проведению всероссийской олимпиады школьников по экономике.
Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
Школьный этап может проводиться в очной форме с использованием компьютеров
привозможности разработки программного обеспечения и специализированной
программной среды соревнований, позволяющей осуществлять проверку решений
участников в автоматическом режиме, а также организации доступа школьников к
компьютерам в определенное время.
2.Описание
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Задания должны быть корректно-составленными (не допускать различных трактовок
ииметь логически непротиворечивое решение), характеризоваться новизной и творческой
направленностью, сочетать задания разного уровня сложности.
Отбор содержания конкурсных заданий Олимпиады должен осуществляться с
учетом анализа результатов Олимпиады предыдущего года. Затем определяется объем
теоретических и практических знаний, которыми должны владеть участники. Для этого
используются программно-методические материалы, в которых раскрывается
обязательное базовое содержание образовательной области и требования к уровню
подготовки выпускников основной и средней школы по экономике. При составлении
заданий нужно принять во внимание, что школьный этап проводится в начале учебного
года, и задания должны ориентироваться на программу предыдущих лет и первые пункты
программы текущего года.
Олимпиадные задания включают в себя:
- тесты;
- задачи с развернутым ответом
- задачи с коротким ответом
Задания первого типа могут включать:
Тесты:
- тест № 1 может включать 5-10 вопросов типа «Верно/Неверно». Они
представляютсобой высказывание, которое участник олимпиады должен оценить как
верное, если абсолютно с ним согласен, или неверное, если знает хотя бы одно
исключение.За каждый правильный ответ – 1 балл. Итого максимально по тесту № 1 510 баллов.
- тест № 2 может включать 10-20 вопросов типа «5:1». В каждом вопросе из 5
вариантов ответа нужно выбрать единственный верный ответ. В данном случае ответ не
обязан быть абсолютно верным, он должен быть наилучшим из предложенных. За
каждыйправильный ответ – 2 балла. Итого максимально по тесту № 2 20-40 баллов.
- тест № 3 может включать 10-15 вопросов типа «5:N». Из нескольких вариантов
ответанужно выбрать все верные ответы. В данном случае каждый из ответов также не
обязан быть абсолютно верным и это может порождать некоторую неоднозначность
правильной их комбинации с точки зрения разных преподавателей. При составлении

таких тестовнеобходима максимальная внимательность к корректности формулировок. За
каждыйправильный ответ – 3 балла. Итого максимально по тесту № 3 - 30-45 баллов.
Тесты должны иметь однозначные ответы и охватывать разные темы. Тексты
должны удовлетворять следующим требованиям: быть современными, практикоориентированными, в текстах необходимо использовать известные школьникам термины
и понятия.
Использование тестов позволяет быстро проверить уровень знаний учащихся, а
такжевыявить пробелы знаний, т. е. дает учителю возможность не только оценить работу
учащихся, но и при необходимости внести коррективы в методику изучения учебного
материала. Использование тестовых заданий для соревнований имеет известные
преимущества, главным из которых является возможность за относительно
короткийвременной интервал проверить теоретические знания участников Олимпиады.
Время, отводимое на написание тестов - 45-75 минут. Максимальное количество
баллов по заданиям первого типа складывается, исходя из количества баллов по всем трем
типам тестов.
Задания второго типа могут быть представлены 4-7 задачами с развернутым
ответом и коротким ответом, на которые отводится 80-120 минут. Максимальные баллы
по каждой из задач зависят от уровня ее сложности.
До участников олимпиады необходимо довести, что решение каждой задачи с
развернутым ответом должно быть выполнено максимально подробно, поскольку
итоговая оценка учитывает то, какой процент приведенного решения является верным.
Задачи с коротким ответом могут также использоваться при проведении
школьного этапа с использованием компьютера. В этом случае от школьника требуется
написать только ответ (чаще всего число или словосочетание, указывающее на
направление изменения какого-либо параметра задачи, например, вырос на 20%).
Желательное соотношение максимальных баллов по тестам и задачам – 1 : 2.
В задания предлагается включить задачи простого и среднего уровня сложности в
примерной пропорции 1:1. Учитывая объективно гораздо меньшее разнообразие задач по
макроэкономике, предлагаемое задание может включать задачи по микроэкономике и по
макроэкономике в примерной пропорции 3:1.
2.1 Школьный этап
Рекомендуется разрабатывать три комплекта заданий: для 5-6, 7-8 класса и 9-11
класса.
Допускается разработка отдельных заданий для 9, 10 и 11 классов.
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.
Уровень сложности определяется муниципальной предметно-методической
комиссией.
При проведении школьного этапа с использованием компьютера общее время
проведения соревнования может составлять 45-80 минут, поэтому рекомендуется
использовать тесты и задачи с коротким ответом. Например, если общее время состязания
60 минут, то предлагается в задания включить 15 тестов и 5 задач.
При проведении школьного этапа с использованием компьютеров важно провести
инструктаж по процедуре внесения ответов.
3. Перечень материально-технического обеспечения
Для проведения туров Олимпиады следует подготовить аудитории с посадочными
местами из расчета 1 стол на одного участника.
Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность
рабочих мест.

Во время выполнения заданий Олимпиады участникам запрещается пользоваться
справочной литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными
средствами или средствами связи.
Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений,
желательно наличие у участников олимпиады линеек, треугольников, карандашей и
ластиков.
Для проведения туров Олимпиады не требуется специальных технических средств.
Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в
аудиториидолжны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы
ответов.
В целях обеспечения безопасности участников во время проведения конкурсных
мероприятий должен быть организован пункт скорой медицинской помощи,
оборудованный соответствующими средствами ее оказания.
В случае проведения школьного этапа с использованием компьютеров требования
сложнее. Рабочее место каждого участника должно быть оснащено персональным
компьютером без подключения его к сети Интернет. Важно, чтобы по истечении времени
тура прием решений участников на проверку проверяющей системой прекращался
автоматически. Проверка работ должна проводиться в автоматическом режиме
Школьный этап
Рекомендуется запретить пользоваться средствами связи и электронновычислительной техникой при выполнении олимпиадных заданий.
В случае нарушения участником олимпиады требований к организации и проведению
соответствующего этапа олимпиады по экономике, представитель организатора
олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об
удалении участника олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены,
лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по экономике в текущем году.
Решение каждой задачи оценивается жюри в соответствии с количеством баллов,
установленных для задачи. По каким-то конкретным пунктам задачи полный балл
можетбыть не выставлен. Получение отрицательных баллов за задачу невозможно.
Арифметические ошибки не должны приводить к существенному сокращению
баллов,поскольку на олимпиаде, в первую очередь, проверяется не умение хорошо
считать, а умение нестандартно мыслить.
Процедура анализа и показа работ.
Основная цель процедуры анализа 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.
Анализ олимпиадных заданий школьного этапов может быть организован через сеть
Интернет, путем размещения ответов на задания (решения заданий) на
специальносозданном сайте (сайте школы при школьном этапе).
Порядок проведения апелляции.
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами
оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады.
Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную
комиссию из членов жюри (не менее трех человек).
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады,
сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежат.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
критериями и методикой, разработанными муниципальной (региональной) предметнометодической комиссией.

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на
имяпредседателя жюри по установленной форме.
Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа
работучастников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета.
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет
право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри
соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов.
Работа
апелляционной
комиссии
оформляется
протоколами,
которые
подписываютсяпредседателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения
апелляции передаютсяпредседателю жюри для внесения соответствующих изменений в
отчетную документацию
При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не
предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате.
Порядок подведения итогов.
Победители и призеры соответствующего этапа Олимпиады определяются по
результатам выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается
как сумма баллов за выполнение всех заданий.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице,
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и
призеров.
Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри
после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.
Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа
Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми
членами жюри.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа Олимпиады.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри или итоговая
таблица, размещенная в сети Интернета на соответствующем сайте.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по экологии

Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по
экологии проходят в один тур - теоретический и имеют мало различий в специфике
организации и проведении. Поэтому в представленных рекомендациях более подробно
расписан школьный этап Олимпиады, а при описании муниципального этапа в настоящих
рекомендациях описаны только его отличительные особенности.
Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 5–11
классов.
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся 5–11 классов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они
проходят обучение.
Муниципальные
предметно-методические
комиссии
по
каждому
общеобразовательному предмету:
- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады;
- составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программ основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и
соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для
школьного этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных
центральными предметно- методическими комиссиями олимпиады; - составляют
олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ основного
общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей
направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа
олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно- методическими комиссиями олимпиады;
Для проведения школьного этапа создаются Организационный комитет и Жюри.
Оргкомитет выполняет следующие функции:

разрабатывает и утверждает программу проведения школьного этапа
и обеспечивает ее реализацию;

обеспечивает тиражирование заданий;

определяет порядок, круг специалистов и процедуру шифровки и
дешифровки работ участников (при необходимости);

обеспечивает помещения материально-техническими средствами;

обеспечивает Жюри помещением для работы

инструктирует участников Олимпиады;

обеспечивает оказание медицинской помощи участникам в случае
необходимости;

обеспечивает безопасность участников, в период проведения
школьного этапа;

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении
школьного этапа;

рассматривает совместно с Жюри апелляции участников;

осуществляет информационную поддержку Олимпиады.
Функции Жюри
Жюри Олимпиады, выполняет следующие функции:

изучает олимпиадные задания, критерии и методику их оценивания;


осуществляет проверку и оценку ответов участников на задания в
соответствии с критериями и методикой, разработанными Центральной предметнометодической комиссией;

проводит разбор выполнения задания туров (конкурсов) с
участниками Олимпиады; объясняет критерии оценивания каждого из заданий;

рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников;

составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий
и итоговый рейтинг участников Олимпиады;

определяет победителей и призеров школьного этапа;

оформляет протокол заседания по определению победителей и
призеров школьного этапа;

готовит аналитический отчет о результатах проведения школьного
этапа и передает его в вышестоящие инстанции.
При проверке олимпиадных заданий школьного этапа жюри рекомендуется
использовать одну из приведённых ниже шкал системы оценивания олимпиадных
заданий. При проверке рекомендуем руководствоваться образцами ответов учащихся
(обоснованиями выбора и отказа от выбора ответа), которыми снабжена каждая тестовая
задача. При этом следует помнить, что задание теоретического тура имеет творческий
характер, и предлагаемые образцы ответов учащихся не могут дать полного
представления о содержании всех возможных вариантов обоснований учащихся.
При проверке работ учащихся члены жюри должны ориентироваться и на
собственный опыт и знаний.
При организации соревнований в условиях школьных кабинетов особое внимание
следует обратить на визуальную изоляцию участников соревнований, что позволит
использовать однотипные задания.
Содержание заданий
При составлении олимпиадных заданий следует руководствоваться Обязательным
минимумом содержания среднего (полного) общего образования, который
предусматривает следующие основные разделы.
1) Экология. Определение. Этапы становления. Задачи в современный период.
Место среди других наук. Экологическая ситуация в мире и в стране. Решение
Конференции ООН по окружающей среде и развитию (1992г.). Основные разделы
экологии – общая, социальная, прикладная.
2) Общая экология (экология природных систем). Общая экология – наука о
наиболее общих закономерностях функционирования природных систем (биосферы,
экосистем), взаимоотношениях живых организмов со средой обитания. Ее значение как
теоретической основы для выхода из экологического кризиса. Разделы дисциплины.
Среда и адаптация к ней организмов. Определение: среда, факторы среды, среды
жизни. Классификация факторов. Закономерности их действия на организмы. Минимум,
оптимум факторов, их взаимодействие.
Адаптация организмов к основным факторам и средам жизни. Биосфера, популяции
и экосистемы как основные звенья биосферы.
Популяции. Определение. Основные характеристики: размеры,
структура, темпы роста, биотический потенциал, динамика и др. Популяционный
гомеостаз. Возможности управления популяциями. Пределы устойчивости.
3) Экосистемы. Определение. Биоценозы и биотопы, их единство.
Связи в экосистемах. Экологические ниши. Закономерности функционирования и
пределы (факторы) устойчивости. Цепи питания, круговороты веществ. Продуктивность и
биомасса. Пути повышения продуктивности и ее значение для среды. Потоки энергии.
Энергетическая цена растительной и животной пищи. Динамика экосистем. Сукцессии и
их закономерности. Специфика антропогенных сукцессий. Агроценозы. Возможности
управления экосистемами и их ресурсами.
Биосфера. Определение. Границы Работы В.И.Вернадского. Роль живых организмов
(живого вещества) в формировании и сохранении биосферы, среды обитания. Свойства и

функции живого вещества. Устойчивость биосферы. Ее механизмы и факторы. Пределы
устойчивости.
4) Социальная и прикладная экология (экология природно- антропогенных систем).
Задачи. Связь с общей экологией. Значение для оптимизации взаимоотношения человека с
природой, решения экологических проблем Объекты изучения – экосистемы, измененные
человеком или искусственно созданные.
5) Место и роль человека в окружающем мире. Становление человека как
биосоциального вида. Специфика создаваемой (изменяемой) человеком среды, адаптаций
к ней организмов. Социальная среда. Экологические кризисы в развитии цивилизаций.
Современный кризис и его специфика.
6) Масштабы воздействия человека на среду и биосферу в настоящее время. Их
следствия. Важнейшие проявления деятельности человека в биосфере, нарушение
круговорота веществ, потоков энергии, механизмов функционирования популяций,
экосистем и биосферы. Влияние на среды жизни.
7) Основные экологические проблемы современного мира. Демографический взрыв,
его сущность, причины и экологические последствия.
Важнейшие проблемы, их масштабы, причины и следствия всеобщего загрязнения
среды, изменения климата, разрушения озонового экрана, кислотных осадков, истощения
природных ресурсов, недостатка продовольствия, истощения и загрязнения земельных и
водных ресурсов, сокращения биологического разнообразия, опустынивания, накопления
отходов, катастрофы и др. Экологические оценки современных способов получения и
использования энергии, производственных процессов. Среда современных городов и
поселений. Влияние техногенной и социальной среды на здоровье. Специфические
экологические проблемы России.
8) Возможные пути решения экологических проблем. Неистощительное
природопользование. Особо охраняемые территории. Экологически обоснованные
технологии. Отказ от потребительского образа жизни.
Замкнутые производственные циклы. Биотехнологии. Освоение нетрадиционных
источников получения энергии. Экологически обоснованное управление природными
процессами на уровне экосистем и др. Роль экологического образования, экологизации
науки. Значение международного сотрудничества и мирового сообщества для охраны
среды и биосферы. Экологический мониторинг. Возможности и пути реализации
концепции устойчивого развития и учения В. И. Вернадского о биосфере.
Рекомендуется также учитывать требования принятого в 2012 г. Фдерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
по предмету «Экология» (базовый уровень):
При составлении заданий школьного и муниципального этапов олимпиады следует
ориентироваться не только на содержание учебных предметов, включающих
экологическую проблематику, но и на спецификурегиона, где проживают учащиеся. Сюда
можно отнести:
- биологическое и ландшафтное разнообразие;
- наличие особо охраняемых природных территорий различного вида и уровня
(федерального, региональных, местного значения);
природноресурсная
специфика
региона,
отрасли
промышленного,
сельскохозяйственного, рекреационного, традиционного и т. п. природопользования;
- этнокультурные традиции в области природопользования;
- деятельность органов государственной власти, производственных предприятий
общественных организаций в области природопользования, охраны окружающей среды,
экологического просвещения населения; региональные и местные инициативы в области
охраны окружающей среды (программы, акции, проекты, форумы и пр.);
При разработке заданий с учетом указанных особенностей могут быть использованы
следующие источники информации:
- региональные нормативно-правовые акты (законы, постановления администрации
и р.) в области природопользования и охраны окружающей среды – доступны на
Интернет-сайтах соответствующих государственных и муниципальных органов;
- списки охраняемых видов («красные книги»);

- перечни особо охраняемых природных территорий;
- ежегодные государственные доклады о состоянии и охране окружающей среды –
доступны
на
Интернет-сайтах
государственных
органов
управления
природопользованием;
- разделы Интернет-сайтов производственных предприятий, общественных
организаций, новостных агентств, посвященные проблемам экологии и охраны
окружающей среды;
- краеведческая литература, включая периодические издания, – доступна в местных
библиотеках;
- региональные учебники по экологии для учащихся общеобразовательных школ
(например, «Экология и устойчивое развитие Москвы»,
«Экология и устойчивое развитие Республики Башкортостан», «Региональная
экология», «Байкальский сундучок» и пр.).
Разработка заданий и формирование комплектов заданий
Соревнования школьного и муниципального этапов олимпиады состоят из одного теоретического тура, цель которого – определение теоретической подготовленности
конкурсантов. Под теоретической подготовленностью конкурсантов олимпиады следует
понимать знание содержания, объёма и связей понятий, составляющих понятийный
аппарат основных разделов экологии: общей, прикладной и социальной.
Практика организации олимпиадного движения показывает, что глубина знаний
учащихся в области экологии не позволяет использовать для проведения школьного этапа
олимпиады задания повышенной сложности.
Учитывая это, организаторы олимпиады могут предложить учащимся задания, не
выходящие за рамки учебного материала, изучаемого на уроках экологии (если они есть) и
предметов естественнонаучного цикла, но и других школьных дисциплин, при
возможности интеграции их содержания в экологическую олимпиаду.
Основу теоретического тура школьного и муниципального этапов олимпиады
составляют тестовые задачи.
Типы тестовых задач
Тип 1. Задания с выбором ответа.
Тип 2. Задания с обоснованием ответа.
Источником информации для разработки текстовых заданий первого и второго
типов могут служить учебники и учебные пособия по экологии, словари, справочники
энциклопедии экологического и естественнонаучного содержания
Общие подходы к комплектации конкурсных заданий
На школьном и муниципальном этапах олимпиады рекомендуется делать акцент на
тестовые задачи закрытого типа, выполнение которых заключается в выборе одного
правильного и наиболее полного ответа из четырёх предложенных. Тестовые задачи
закрытого типа должны составлять (в зависимости от класса) не менее 70–90%, а 30–10%
– тестовые задачи открытого типа, решение которых предполагает письменное
обоснование правильного ответа. (в зависимости от класса) не менее 70–90%, а 30–10% –
тестовые задачи открытого типа, решение которых предполагает письменное обоснование
правильного ответа.
Практика показывает, что на проведение школьного этапа желательно отводить не
более 1 астрономического часа, Задания по классам могут быть дифференцированы как по
сложности, так и по количеству задач.
Задачи в разных параллелях могут повторяться. Так, например, возможно делать
единый комплект заданий по параллелям для 5-6 классов, 7- 8 классов, 10-11 классов.
Для школьного этапа количество задач в комплекте может быть следующим:
для 5-6 классов - 25 закрытого типа (тип задач: - выбор правильного утверждения
("да" - "нет") - 10шт., выбор одного правильного ответа из 4-х возможных - 15 шт.), 3
задачи открытого типа, например - выбор правильного утверждения ("да" - "нет") с его
последующим обоснованием - или 2 задачи "выбор одного правильного ответа из 4-х

возможных с его обоснованием". Задачи с обоснованием всех вариантов ответов (как
правильных, так и неправильных) рекомендуется давать в более старших классах.
Для 7-8 классов - 30 закрытого типа (тип задач: - выбор правильного утверждения
("да" - "нет") - 10шт., выбор одного правильного ответа из 4-хвозможных - 20 шт.), 4
задачи открытого типа, например - выбор правильного утверждения ("да" - "нет") с его
последующим обоснованием - или 2 задачи "выбор одного правильного ответа из 4-х
возможных с его обоснованием". Можно комбинировать задачи с обоснованием ответов,
например, 2 задачи ("да"-"нет") и 2 - с обоснованием одного правильного ответа.
Задачи с обоснованием всех вариантов ответов (как правильных, так и
неправильных) также рекомендуется давать в более старших классах.
Для 9 класса - 30 закрытого типа (тип задач: - выбор правильного утверждения ("да"
- "нет") - 10шт., выбор одного правильного ответа из 4-х возможных - 20 шт.), 4 задачи
открытого типа, например - выбор правильного утверждения ("да" - "нет") с его
последующим обоснованием и 2 задачи "выбор одного правильного ответа из 4-х
возможных с его обоснованием". Можно комбинировать задачи с обоснованием ответов.
Рекомендуется ввести хотя бы одну задачу с обоснованием всех вариантов ответов
(как правильных, так и неправильных).
Для 10-11 классов - 35 закрытого типа (тип задач: - выбор правильного утверждения
("да" - "нет") - 10шт., выбор одного правильного ответа из 4-х возможных - 25 шт.), 4
задачи открытого типа, например – выбор правильного утверждения ("да" - "нет") с его
последующим обоснованием и 2 задачи "выбор одного правильного ответа из 4-х
возможных с его обоснованием". Можно комбинировать задачи с обоснованием ответов.
Рекомендуется ввести хотя бы одну задачу с обоснованием всех вариантов ответов
(как правильных, так и неправильных).
Критерии и методики оценивания олимпиадных заданий
При оценивании решений задач теоретического тура члены жюри могут
воспользоваться брошюрой с условиями и решениями задач, разработанными Предметной
методической комиссией.
Каждый член жюри проверяет все решения какого-либо из заданий внутри
возрастной группы и выставляет оценку по соответствующей балльной системе. Одну
задачу проверяют не менее двух членов жюри.
Оценка участника за выполнение заданий первого тура получается суммированием
его оценок по всем задачам первого тура.
По окончании работы жюри по каждому из туров оргкомитет заполняет итоговый
протокол. Общая оценка участника получается суммированием его оценок по
теоретическому туру.
Оценивание задач закрытого типа - правильности выбора утверждений «да» или
«нет» - выбор правильного утверждения - 1 балл.
Оценивание задач закрытого типа - выбора правильного ответа из 4-х возможных выбор правильного ответа - 1 балл.
Оценивание правильности выбора утверждений «да» или «нет» и его обоснования
Кол-во задач – 3 (Максимальное кол-во баллов за задачу – 3)
Шкала для проверки конкурсной задачи с выбором и обоснованием ответа

Перечень
материально-технического
обеспечения
для
выполнения
олимпиадных заданий
Подготовка материальной базы олимпиады
Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Для
этогоцелесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которыхпривычна
участникам и настраивает их на работу. Расчет числа аудиторийнеобходимо вести,
ориентируясь на число участников и число посадочныхмест в аудиториях. Каждому
участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта. Участники разных
возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных аудиториях.
Перечень
справочных материалов,
средств
связи
и
электронновычислительной техники, разрешенных к использованию
Как на школьном, так и на муниципальном этапе конкурсантам неразрешается
пользоваться справочными материалами и любыми электронными средствами. Если во
время проведения теоретического тура конкурсант будет замечен с мобильным
телефоном, планшетом и т.д., то он должен быть дисквалифицирован.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по химии
Характеристика содержания школьного и муниципального этапов
Олимпиадные задачи теоретического тура обычно основаны на материале 4 разделов
химии: неорганической, аналитической, органической и физической.
Из раздела неорганической химии необходимо знание основных классов
соединений:оксидов, кислот, оснований, солей; их строения и свойств; получения
неорганическихсоединений; номенклатуры; периодического закона и периодической
системы: основныхзакономерностей в изменении свойств элементов и их соединений.
Из
раздела
аналитической
химии
используется
качественный
и
количественныйанализ веществ.
Из раздела органической химии требуется знание основных классов
органическихсоединений:
алканов,
циклоалканов,
алкенов,
алкинов,
аренов,
галогенпроизводных, спиртов и фенолов, карбонильных соединений, карбоновых кислот и
их производных – сложных эфиров, полимерных соединений; номенклатуры; изомерии;
строения, свойств и синтеза органических соединений.
Из раздела физической химии нужно знать строение вещества: строение атома
имолекулы, химическую связь; закономерности протекания химических реакций: основы
химической термодинамики и кинетики.
В программу экспериментального тура входят
1) практические навыки, необходимые для работы в химической лаборатории:
взвешивание (аналитические весы); измерение объемов жидкостей с помощью мерного
цилиндра, пипетки, бюретки, мерной колбы; приготовление раствора из твердого
вещества и растворителя, смешивание и разбавление, выпаривание растворов; нагревание
с помощью горелки, электрической плитки, колбонагревателя, на водяной и на песчаной
бане;смешивание и перемешивание жидкостей, использование магнитной мешалки,
использование капельной и делительной воронок; фильтрование через плоский бумажный
фильтр, фильтрование через свернутый бумажный фильтр; промывание осадков на
фильтре,высушивание осадков на фильтре; перекристаллизация веществ из водных
растворов;высушивание веществ в сушильном шкафу, высушивание веществ в
эксикаторе,
2) синтез неорганических и органических веществ: синтез в плоскодонной колбе,
синтез в круглодонной колбе, работа с водоструйным насосом, фильтрование через
воронку Бюхнера;аппаратура для нагревания реакционной смеси с дефлегматором,
аппарат для перегонкижидкостей при нормальном давлении,
3) качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ:
реакции в пробирке, обнаружение катионов и анионов в водном растворе; групповые
реакции на катионы и анионы; идентификация элементов по окрашиванию пламени;
качественное определение основных функциональных групп органических соединений;
титрование, приготовление стандартного раствора; кислотно-основное титрование,
цветовые переходы индикаторов при кислотно-основном анализе,
4) специальные измерения и процедуры: измерение рН-метром,
5) оценка результатов: оценка погрешности эксперимента (значащие цифры,
графики).
При разработке олимпиадных задач важную роль играют межпредметные
связи,поскольку сегодня невозможно проводить полноценные исследования только в
однойобласти науки, неизбежно будут затронуты смежные дисциплины. Знания по
физике,биологии, геологии, географии и математике применяются в различных областях
химии.
Интеграция математической составляющей в задание по химии, например, ни в коем
случае не умаляет «химичности» задачи, а, наоборот, способствует расширению кругозора

участников олимпиады, творческому развитию знаний школьников. Такие
«межпредметные» задачи усиливают химическую составляющую и показывают тесную
взаимосвязь естественных наук.
Олимпиадная задача – это единое целое. В нее входит условие, развернутое
решение, система оценивания.Условия олимпиадных задач могут быть
сформулированы по-разному: условие свопросом или заданием в конце (при этом
вопросов может быть несколько); тест с выбором ответа; задача, в которой текст условия
прерывается вопросами (так зачастую строятся задачи на высоких уровнях олимпиады).
Олимпиадные задачи по химии можно разделить на три основных группы:
качественные, расчётные (количественные) и экспериментальные.
В
качественных
задачах
может
потребоваться:
объяснение
экспериментальныхфактов (например, изменение цвета в результате реакции);
распознавание веществ;получение новых соединений; предсказание свойств веществ,
возможности протеканияхимических реакций; описание, объяснение тех или иных
явлений; разделение смесейвеществ.
Классической формой качественной задачи является задание со схемами
(цепочками)
превращений. Схемы превращений веществ можно классифицировать следующим
образом:
1) По объектам:
а) неорганические;
б) органические;
в) смешанные.
2) По типам или механизмам реакций (в основном это касается органической
химии).
3) По форме «цепочки» (схемы могут быть линейными, разветвленными, в виде
квадрата или другого многоугольника (тетраэдра, куба и т.д.)).
а) Даны все вещества без указаний условий протекания реакций.
б) Все или некоторые вещества зашифрованы буквами. Разные буквы соответствуют
разным веществам, условия протекания реакций не указаны.(В схемах стрелки могут
быть направлены в любую сторону, иногда даже в обестороны (в этом случае каждой
стрелке соответствуют два различных уравнения реакций)).
в) Вещества в схеме полностью или частично зашифрованы буквами и
указаныусловия протекания реакций или реагенты.
г) В схемах вместо веществ даны элементы, входящие в состав веществ, в
соответствующих степенях окисления.
д) Схемы, в которых органические вещества зашифрованы в виде брутто-формул.
Другой формой качественных задач являются задачи на описание
химическогоэксперимента (мысленный эксперимент).
В расчетных (количественных) задачах обычно необходимы расчеты состава
смеси (массовый, объемный и мольный проценты); расчеты состава раствора (способы
выражения концентрации, приготовление растворов заданной концентрации); расчеты с
использованием газовых законов (закон Авогадро, уравнение Клапейрона-Менделеева);
вывод химической формулы вещества; расчеты по химическим уравнениям
(стехиометрические соотношения);
расчеты с использованием законов химической термодинамики (закон сохранения
энергии, закон Гесса); расчеты с использованием законов химической кинетики (закон
действия масс, правило Вант-Гоффа, уравнение Аррениуса).
Чаще всего олимпиадные задания включают в себя несколько типов задач, т.е.
являются комбинированными. В задаче может быть избыток данных (тогда школьник
должен выбрать те данные, которые необходимы для ответа на поставленный в задаче
вопрос). Или в олимпиадных задачах может не хватать данных. Тогда школьнику
необходимо показать умение пользоваться источниками справочной информации и
извлекать необходимые для решения данные.
Примерами задач экспериментального тура являются небольшие практические
работы на различение веществ или на простейший синтез, приготовление раствора с

заданной концентрацией.
Условия экспериментальных задач должны быть составлены так, чтобы у учащихся
появился интерес к экспериментальной химии. Для достижения этой цели необходимо
освоение учащимися простейших лабораторных операций. В формулировках
экспериментальных заданий обязательно должно быть задание описать выполнение
эксперимента, наблюдения происходящих реакций и сделать вывод из наблюдений.
Методические требования к олимпиадным задачам.
Содержание задачи должно опираться на примерную программу содержания ВсОШ
соответствующей возрастной параллели.
В задачах необходимо активно использовать различные способы названий веществ,
которые используются в быту, технике.
Для успешного решения задачи необходимо не только и не столько знание
фактическогоматериала, сколько умение учащихся логически мыслить и их химическая
интуиция.
Задача должна быть познавательной, будить любопытство, удивлять.
Задача должна быть комбинированной: включать вопросы как качественного, так и
расчетного характера; желательно, чтобы в задаче содержался и материал из других
естественнонаучных дисциплин.
Задача должна быть интересна (не только с точки зрения занимательности). В ней
должнабыть «изюминка». По возможности и задачи, и вопросы должны быть составлены
исформулированы оригинально.
Условие должно быть сформулировано четко.
Условие не может занимать больше одной страницы печатного текста. Причем
вопросы следует четко обозначать.
Вопросы задачи должны быть сформулированы четко. На основе вопросов строится
система оценивания.
Система оценивания. Ее разработка - процесс не менее «энергоемкий» и такой же
творческий, как написание условия и решения задачи. Система оценивания решения
задачи опирается на поэлементный анализ. Особые сложности возникают с выбором
оцениваемых элементов, т.к. задания носят творческий характер и путей получения ответа
может быть несколько. Таким образом, перед авторами-разработчиками ставится сложная
задача - выявить основные характеристики ответов, не зависящие от путей решения.
Система оценок должна быть гибкой и сводить субъективность проверки к минимуму.
При этом она должна быть четко детерминированной. Как правило, составляется
рекомендательная система оценивания, учитывающая, по возможности, многообразие
подходов к решению.
Рекомендации по разработке системы оценивания:
1. Решения задачи должны быть разбиты на элементы (шаги).
2. В каждом задании баллы выставляются за каждый элемент (шаг) решения.
Причем балл за один шаг решения может варьироваться от 0 (решение
соответствующегоэлемента отсутствует или выполнено полностью неверно) до
максимально возможного балла за данный шаг. Если имеются отдельные верно
выполненные части решения элемента,оценка лежит от нуля до максимального балла.
3. Баллы за правильно выполненные элементы решения суммируются.
4. Шаги, демонстрирующие умение логически рассуждать, творчески мыслить,
проявлять интуицию оцениваются выше, чем те, в которых показаны более простые
умения владение формальными знаниями, выполнение тривиальных расчетов и др.
5. Суммарный балл за каждое задание («стоимость» каждого задания) не
обязательно должен быть одинаковым.
Школьный и муниципальный этапы Олимпиады по химии для старших возрастных
параллелей желательно проводить в 2 тура (теоретический и экспериментальный) в сроки,
установленные Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников. Если
проведение экспериментального тура невозможно, то в комплект теоретического тура
включается задача, требующая мысленного эксперимента
Особое внимание следует уделить первым двум возрастным параллелям. Для
учащихся 5-8 классов олимпиада по химии должна быть в большей степени

занимательной, чем традиционной: в отличие от классической формы проведения
олимпиады (теоретический и экспериментальный тур), в данном случае рекомендуется
игровая форма: олимпиада может быть проведена в виде викторин и конкурсов
химического содержания, включающих:
1. элементарные лабораторные операции (кто точнее взвесит или измеритобъем, кто
точнее и аккуратнее отберет необходимый объем жидкости, кто быстро, при этом
аккуратно и точно приготовит раствор заданной концентрации или разделит смесь на
компоненты);
2. простые химические опыты, связанные с жизнью:
Проведению теоретического тура должен предшествовать инструктаж участников
оправилах участия в олимпиаде. Участник может взять с собой в аудиторию письменные
принадлежности, инженерный калькулятор, прохладительные напитки в прозрачной
упаковке, шоколад. В аудиторию категорически не разрешается брать бумагу,справочные
материалы, средства сотовой связи.
Перед началом экспериментального тура учащихся необходимо кратко
проинструктировать о правилах техники безопасности (при необходимости сделать
соответствующие записи в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте) и дать
рекомендации по выполнению той или иной процедуры, с которой они столкнутся при
выполнении задания. Все учащиеся должны работать в халатах и, если необходимо, в
очках и перчатках. При выполнении экспериментального тура членам жюри и
преподавателям, находящимся в практикуме, необходимо наблюдать за ходом
выполнения учащимися предложенной работы.
Порядок проведения туров школьного и муниципального этапов Олимпиады
Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой туров.
Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от
участия в Олимпиаде.
I. Теоретический тур
1. Задания каждого из комплектов составлены в одном варианте, поэтому участники
должны сидеть по одному за столом (партой).
2. Вместе с заданиями каждый участник получает необходимую справочную
информацию для их выполнения (периодическую систему, таблицу растворимости),
электрохимический ряд напряжений металлов).
3. Во время проведения олимпиады участник может выходить из аудитории. При
этом работа в обязательном порядке остается в аудитории. На ее обложке делается
пометка о времени выхода и возвращения учащегося.
II. Экспериментальный тур
Экспериментальный тур проводится в специально оборудованных практикумах или
кабинетах химии. Для выполнения экспериментального тура участники получают
необходимые реактивы, оборудование и тетради для оформления работы.
Процедура оценивания выполненных заданий
1. Перед проверкой работ председатель жюри раздает членам жюри решения и
систему оценивания, а также формирует рабочие группы для проверки.
2. Выполнение задач экспериментального тура оценивается в ходе самого тура. В
ходеитоговой беседы по результатам выполнения экспериментального тура члены жюри
выставляют оценку каждому участнику.
3. Для каждой возрастной параллели члены жюри заполняют оценочные ведомости
Процедура разбора заданий и показа работ
1. По окончании туров участники должны иметь возможность ознакомиться с
развернутыми решениями олимпиадных задач.
2. Основная цель разбора заданий – объяснить участникам Олимпиады основные
идеирешения каждого из предложенных заданий на турах (конкурсах), возможные
способывыполнения заданий, а также продемонстрировать их применение на конкретном
задании.
Разбор задач заложен в подробных решениях, предлагаемых на олимпиаде задач.
Основная цель показа работ – ознакомить участников с результатами выполнения их
работ, снять возникающие вопросы.

3. Разбор олимпиадных заданий и показ работ проводится после проверки и анализа
олимпиадных заданий в отведенное программой проведения соответствующего этапа
время.
4. Разбор задач и показ работ может быть объединен.
6. В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками
Олимпиады.
Перечень материально-технического обеспечения
Для проведения экспериментального тура достаточно реактивов и оборудования,
которыми укомплектована каждая школа.
Для проведения теоретических туров необходимы тетради, ручки, калькуляторы.
К теоретическому туру следует распечатать и размножить в необходимом
количестве справочные данные: периодическую систему химических элементов, таблицу
растворимости кислот, оснований и солей, электрохимический ряд напряжений металлов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по французскому языку
Одна из задач Всероссийской олимпиады организовать целенаправленное,
одинаковое для всех участников конкурсное испытание, позволяющее
 объективно установить степень соответствия лингвистической (языковой) и
речевой (дискурсивной) компетенции конкурсантов выбранному уровню
сложности.
 создать
условия
для
активизации
их творческих способностей,
лингвистического
 мышления, логики, языковой догадки.
 отобрать лучших для участия в конкурсе на следующем этапе олимпиады.
Таким образом, результаты олимпиады могут рассматриваться как уровневый контроль,
то есть показатель обученности и, следовательно, эффективности обучения.
Порядок проведения олимпиады
На школьном и муниципальном этапах проводится пять конкурсов лексикограмматический тест, понимание устного текста, понимание письменных текстов, конкурс
письменной речи и конкурс устной речи.
В школьном этапе принимают участие три возрастные группы: 5-6/7-8/9-11 классы.
Для каждой из этих групп муниципальная предметно-методическая комиссия готовит
отдельный пакет заданий.
В муниципальном этапе принимают участие две возрастные группы: 7-8/9-11
классы.
Для каждой из этих групп региональная предметно-методическая комиссия готовит
отдельный пакет заданий.
Конкурсы, для каждой возрастной группы, рекомендуется проводить в два дня.
Первый день: все четыре конкурса, выполняемые в письменной форме (лексикограмматический тест, понимание устного текста, понимание письменных текстов и
конкурс письменной речи). В середине дня рекомендуется сделать перерыв на 30-60
минут.
Второй день: продуцирование устной речи. Организация этого дня зависит от
количества участников и количества членов жюри.
Рекомендуемое время начала каждого конкурсного дня 9-10 часов по местному
времени.
Участники Олимпиады всех возрастных групп допускаются до всех
предусмотренных программой конкурсов. Промежуточные результаты не могут служить

основанием для отстранения от участия в Олимпиаде
Для каждой аудитории, выделенной для проведения письменных конкурсов,
заранее готовятся списки участников Олимпиады с указанием их регистрационного
номера.
Один вывешивается на двери аудитории, другой передается техническому
дежурному.
Копии списков находятся в Жюри и в Оргкомитете.
Участники допускаются в аудиторию строго по спискам и должны следовать
указаниям дежурного преподавателя.
Перед входом в аудиторию участники сдают мобильные телефоны, ноутбуки,
электронный переводчик, айфоны и пр., поскольку во время конкурсов участникам
запрещается пользоваться справочной литературой, собственной бумагой и средствами
связи.
Время конкурса жестко ограничено, поэтому в аудиториях должны быть часы.
Участники рассаживаются по одному за парту, они не вправе общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории.
Участники выполняют работы ручками с синими, фиолетовыми или черными
чернилами. Запрещается использование для заполнения листов ответов ручек с красными,
или зелеными чернилами.
Во время письменного конкурса участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. На ее обложке
делается пометка о времени ухода и прихода учащегося. Время, потраченное на выход, не
компенсируется.
Во время проведения конкурсов (как письменных, так и устного) участники могут
задавать вопросы, касающиеся заданий, только в письменной форме (на русском
или на французском языке). Ответы на вопросы индивидуально в письменной форме
либо в форме устного объявления во всех аудиториях осуществляют дежурящие члены
Жюри Олимпиады.
В случае нарушения участником регламента олимпиады, член оргкомитета вправе
удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника
олимпиады.
Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по французскому языку в текущем году.
Во время проведения конкурсов в специально отведенных помещениях дежурят
члены Жюри, которые при необходимости отвечают на вопросы участников по тексту
заданий.
Содержание конкурсных заданий
При подготовке конкурсных заданий для Всероссийской олимпиады школьников по
французскому языку, следует принимать во внимание следующие соображения:
Основной задачей школьных олимпиад является выявление не только хорошо
подготовленных по предмету, но и творчески одаренных школьников.
Цель предмета «иностранный язык» – формирование коммуникативной
компетенции учащихся для обеспечения способности к межкультурному общению.
Умение решать коммуникативные задачи должно быть проверено во всех видах
речевой деятельности, реализуемых как в устной, так и в письменной форме.
Объектами проверки должны быть практические умения и коммуникативные
компетенции
участников,
то
есть
способность
испытуемого
решать
экстралингвистические задачи вербальными средствами.
Проверку коммуникативной компетенции могут обеспечить только задания,
моделирующие ситуации реального общения.
Сложность заданий должна качественно и количественно возрастать от этапа к этапу
Всероссийской олимпиады.
Технология подбора материала и составления заданий должна отвечать
современным требованиям и быть разнообразной, включая тесты избирательного типа,
вопросы, редполагающие свободно конструируемые ответы, и проблемные задания,
моделирующие реальные задачи общения.

Критерии оценивания должны обеспечить максимальную объективность и
комплексный учет дискурсивной и языковой составляющих коммуникативной
компетенции.
Для комплексной проверки коммуникативной компетенции на всех этапах
олимпиады целесообразно проводить 5 конкурсов: лексико-грамматический тест,
понимание устного и письменного текстов, продуцирование устной и письменной речи.
На школьном этапе муниципальная предметно-методическая комиссия готовит три
пакета заданий для трех возрастных категорий и трех уровней сложности

Рекомендуемое количество конкурсов на школьном и муниципальном этапах – пять.
Таким образом, каждый пакет содержит задания для проведения пяти конкурсов.
Четыре конкурса выполняются в письменной форме: лексико-грамматический
тест, понимание устного текста, понимание письменных текстов, конкурс письменной
речи
Один конкурс выполняется в устной форме: конкурс устной речи.
2.Методические рекомендации по разработке заданий муниципальными и
региональными предметно-методическими комиссиями
Современные методы оценивания весьма разнообразны.
Тестовым заданием называется минимальная составляющая единица теста, которая
вербально сформулирована и на которую испытуемый должен дать вербальный ответ того
или иного типа.
Каждое тестовое задание создает для тестируемого некоторую лингвистическую
или экстралингвистическую ситуацию, которую можно назвать ситуацией тестового
испытания.
Текст задания определяет для испытуемого направление поиска информации, ее
объем и качество, иначе говоря, задает стратегию обработки информации, содержащейся в
текстовом или иконографическом документе.
2. Условия тестирования четко определены: время на выполнение теста, справочные
материалы, которыми можно пользоваться, количество слов в письменной продукции,
количество времени, предусмотренное для говорения и т.д.
3. Критерии оценивания сформулированы четко и доведены до сведения
тестируемых заранее.
Различают тестовые задания двух основных типов: закрытые и открытые
Задания закрытого типа
Задания, предполагающие выбор правильного ответа
Множественный выбор:
Альтернативный выбор:
Перекрестный выбор:
Упорядочение:
Заполнение лакун (клоуз-процедура): восстановление опущенных слов в тексте. Шаг
для изъятия слов колеблется от 5 до 9 слов.

Фиксированный пропуск слов:
Нефиксированный пропуск слов:
Задания открытого типа.
Закрытые вопросы, требующие краткий ответ.
Поисковый вопрос (question à réponse courte)
Закрытый вопрос, требующий свободно формулируемый ответ (question fermée à
réponse construite)
Открытые вопросы, требующие развернутый ответ (question ouverte).
Перефразирование: сформулировать своими словами ответ на запрос информации,
выраженной в тексте неявно.
Интерпретация: объяснение значения нового слова по контексту, оценка
объективности/актуальности/новизны
представленной
в
тексте
информации,
комментирование авторской позиции и т.д.
Информативное сжатие: предложения (до ключевого слова), абзаца (до
предложения), текста (до абзаца).
Для оценивания открытых вопросов следует использовать элементы критериального
оценивания.
Проблемные задания Для оценивания открытых вопросов следует использовать
элементы критериального оценивания.
Проблемные задания
2. Основные методические принципы составления тестовых заданий
2.2. Задания избирательного типа. При их подготовке важно учитывать целый ряд
требований.
Формулировка задания.
Задание должно быть сформулировано в полном соответствии с целью
тестирования.
Задание должно содержать только один вопрос.
Формулировка задания должна быть законченной, что обеспечит ему однозначность
понимания и выполнения.
Формулировка задания должна быть простой: проверке подлежит понимание
явления, находящегося вне формулировки самого задания.
Задания не должны пересекаться: выполнение одного не должно зависеть от
выполнения другого.
Формулируя задания, следует, по возможности, употреблять нейтральную лексику
۰ простой синтаксис
۰ короткие, но обязательно законченные формы инструкций
۰ утвердительные конструкции
۰ имена объектов, а не ссылки на них в виде, например, местоимений.
Формулировка вариантов ответа.
Количество дистракторов (вариантов неправильных ответов) должно быть не менее
двух, оптимальное количество – правильный ответ + три дистрактора.
Предлагаемые варианты должны удовлетворять требованиям
(1) лингвистической правильности (все варианты должны иметь правильную
языковую форму)
(2) тематической корректности (все варианты должны соответствовать предлагаемой
теме)
(3) лингвистической доступности (языковые средства, используемые в
формулировке,
должны соответствовать контролируемому уровню языковой сложности)
(4) синтаксического параллелизма (все варианты должны иметь единообразное
синтаксическое оформление)
(5) количественной уравновешенности (количество слов не должно существенно
отличаться)
(6) качественной уравновешенности (одинаковая точность или полнота
формулировки для всех вариантов)

(7) гипотетической избираемости (дистракторы не должны быть абсурдными или
явно ложными)
(8) различимости (все варианты должны быть легко различимы между собой как по
форме, так и по содержанию)
(9) автосемантичности (все варианты должны быть понятны независимо друг от
друга и не содержать дословного повтора текста)
(10) локальной независимости (не содержать подсказки к другим заданиям и/или не
зависеть от них).
Процедура подсчета баллов, как правило, проста и очевидна: за каждый правильно
выбранный ответ дается 1 балл. Именно на этом основании часто делаются выводы об
объективности такого рода тестирования. На самом деле объективность получаемых
результатов обеспечивается тщательным подбором дистракторов и предварительной
апробацией теста.
Задания, предполагающие свободно конструируемые ответы. К ним относятся
ответы на вопросы закрытого (краткий ответ) и открытого (развернутый ответ) типа
Задания этого типа используются, наряду с заданиями избирательного типа, при
составлении вопросников для проверки коммуникативной компетенции на рецептивном
уровне: это понимание устных и письменных текстов.
При подготовке заданий со свободно конструируемыми ответами, основным
требованием является четкость и однозначность формулировки задания. Желательно
указать в задании количество баллов, которое дается за правильный ответ. Как правило,
оно соответствует количеству информативных составляющих ожидаемого ответа. В
случае учета лингвистической составляющей количество баллов надо увеличить, указав
это в задании.
Следует помнить, что система оценивания самым непосредственным образом
связана с заданием, и тестируемый должен ее хорошо понимать.
Задания, требующие краткий ответ.
Выполняя задание закрытого типа тестируемый должен дать краткий ответ.
Формулировка задания должна нацеливать на поиск конкретной информации.
Ключевыми словами в таких заданиях будут: relevez, dégagez, retrouvez, citez и
вопросительные слова quand? où? qui? quoi? de quelle manière? combien ? quand ? où ?.
Можно, а в ряде случаев и нужно, уточнять ее локализацию в тексте, указывая, например,
абзац.
При проверке кратких ответов оцениванию подлежит правильность выбранной
информации.
Задания с развернутым ответом.
Выполняя задание открытого типа, тестируемый должен дать развернутый ответ.
При формулировке задания рекомендуется указывать ожидаемое количество слов
(20-30 mots) и информировать тестируемого о выбранном критерии оценивания:
Оценивается только информативный компонент ответа. Языковые ошибки не
учитываются, если смысл ответа понятен эксперту. В приведенном выше задании
запрашиваются две информации: 1) quoi? mouvement de contestation, 2) résultats:
changements obtenus.
Оценивается не только информативный компонент ответа, но и качество языковой
реализации. В этом случае, следует также указать количество баллов за языковую
правильность ответа. В 5.2.2. за этот аспект предусмотрен один балл.
Ориентируясь на указанные в задании баллы, конкурсанты смогут: 1) определять
объем запрашиваемой информации, чем облегчат себе ее поиск в тексте, 2)
классифицировать вопросы на простые и сложные, что позволит им выбрать оптимальную
стратегию обработки текста, а также 3) разумно относиться к возможным языковым
ошибкам.
В ключе для проверяющих экспертов обычно даются обязательные элементы ответа
Проверка продуктивных навыков
В целом оценка за продуктивную речевую деятельность складывается из двух
равновеликих по баллам блоков: дискурсивная техника (50%) и языковая правильность
(50%).

Техническое замечание: на школьном и муниципальном этапах олимпиады не
надо проводить компьютерной обработки полученных результатов, нет также
необходимости да и возможности строго соблюдать анонимность участников. Однако, не
следует забывать о том, что оба эти параметра станут актуальными на региональном и
заключительном этапах.
Перечень
материально-технического
обеспечения
для
выполнения
олимпиадных заданий
Размножение материалов заданий (Листы заданий и Листы ответов) следует
производить в формате А4 на одной стороне листа (без уменьшения формата и без
использования оборота страницы). На компьютере, с которого печатаются копии, должен
быть установлен французский шрифт.
Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы для того, чтобы участники могли
контролировать время, предусмотренное на выполнение олимпиадных заданий.
Количество посадочных мест из расчета один участник за парту/стол.
В аудиториях, помимо необходимого количества комплектов заданий и листов
ответов, должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы
ответов и бумага для черновиков.
Для проведения конкурса понимания устного текста могут потребоваться CD
проигрыватели/компьютеры и динамики. В аудитории должна быть обеспечена
хорошая акустика. В каждой аудитории, где проводится конкурс, должен быть свой диск с
записью задания. Количество посадочных мест в этих аудиториях – не более 30.
Для проведения лексико-грамматического теста, конкурса понимания письменных
текстов и конкурса письменной речи не требуется специальных технических средств.
Количество посадочных мест в этих аудиториях – любое.
Для проведения конкурса устной речи следует подготовить:
• большую аудиторию для ожидания (приблизительно на 110-115 человек),
• аудитории для подготовки, где конкурсанты выбирают задание и готовят свое
устное высказывание. Количество посадочных мест – 10 из расчета один стол на одного
участника + 2–3 стола для представителя Оргкомитета и выкладки используемых
материалов;
• небольшие аудитории для работы Жюри с конкурсантами +
диктофоны/компьютеры, обеспечивающие качественную запись и воспроизведение речи
конкурсантов.
В каждой аудитории у членов жюри должен быть необходимый комплект
материалов:
• материалы для раздачи участникам конкурса (задание + документ-основа для
участников и для членов жюри)
• протоколы устного ответа (для жюри)
• критерии оценивания конкурса устной речи (для жюри)
Для своевременного введения баллов и составления ведомостей результатов
конкурсов Оргкомитетом должны быть выделены: аудитория, компьютеры и технические
сотрудники, которые должны оказать содействие при введении в компьютерную
программу результатов выполнения заданий конкурсов.
Для анализа заданий необходимы большая аудитория (все участники +
сопровождающие лица) и оборудование для проведения презентации (компьютер, слайдпроектор, экран, микрофон).
Во время рассмотрения апелляций оргкомитет обеспечивает видеофиксацию
процедуры. Также во время проведения апелляций по устному конкурсу должна быть
предоставлена техническая возможность прослушивания записи устных ответов
участников на конкурсе устной речи.
Порядок рассмотрения апелляции по результатам проверки заданий
Апелляция может быть рассмотрена в случаях несогласия участника олимпиады с
результатами оценивания его олимпиадной работы.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.

Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и
методикой, разработанными Центральной предметно-методической комиссией.
Процедура рассмотрения апелляций участников записывается на видеоноситель.
Апелляции участников олимпиады рассматриваются жюри (апелляционная
комиссия).
Для рассмотрения апелляции участник олимпиады подает письменное
заявление. Заявление на апелляцию принимается в течение одного астрономического
часа
до времени, назначенного для проведения апелляции, на имя председателя жюри в
установленной форме.
При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, подавший
заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.
По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих
решений:
о неудовлетворении апелляции и сохранении выставленных баллов;
об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежат.
Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов.
В случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса.
Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются членами
жюри и оргкомитета.
Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения
соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.
Официальным объявлением итогов олимпиады считается опубликованная в месте
проведения олимпиады итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных
заданий,
заверенная подписями председателя и членов жюри.
Документами по проведению апелляции являются:
письменные заявления об апелляциях участников олимпиады;
журнал (листы) регистрации апелляций;
протоколы и видеозапись проведения апелляции, которые хранятся в течение 1 года
на школьном этапе в органе исполнительной власти местного самоуправления,
осуществляющем управление в сфере образования, на муниципальном этапе в органе
государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющем
государственное управление в сфере образования.
Окончательные итоги олимпиады утверждаются жюри с учетом проведения
апелляции.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре
Характеристика содержания школьного этапа, описание подходов к разработке
заданий предметно-методическими комиссиями
Школьный этап является первым отборочным этапом Всероссийской олимпиады
школьников по предмету «Физическая культура».
На данном этапе в олимпиаде могут принимать участие все учащиеся 5-11 классов
всех общеобразовательных школ населенного пункта
Конкурсные испытания должны проводиться отдельно среди девочек/девушек и
мальчиков/юношей.

Конкурсные испытания олимпиады должны состоять из обязательных двух видов
заданий: практического и теоретико-методического.
Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой части
школьной примерной программы по предмету «Физическая культура» по разделам:
гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол (по выбору организаторов).
Организаторы могут включить в олимпиадные задания испытание по виду спорта из
вариативной (региональной) части школьной программы.
Олимпиадные задания должны состоять из набора технических приемов,
характерных выбранному методической комиссией виду спорта, по которому проводится
испытание.
Предметно-методическая комиссия должна разработать регламент каждого
практического испытания по виду спорта, в котором необходимо отразить следующие
пункты: руководство испытанием, порядок выполнения задания, программа испытания,
оценка выполнения и др.
Теоретико-методическое испытание заключается в ответах на тестовые вопросы,
сформулированные в соответствии с программными требованиями к уровню знаний
учащихся соответствующей возрастной группы основной и средней (полной) школы по
образовательной области «Физическая культура». Задания для теоретико-методического
испытания учащихся во всех возрастных группах должны содержать не более 15 вопросов
с вариантами ответов.
Предметно-методическая комиссия должна разработать технологию оценки
выполнения данного вида задания, а также регламент теоретико-методического
испытания, в котором необходимо отразить следующие пункты: руководство испытанием,
порядок выполнения задания, программа испытания, оценка выполнения, и др.
Перечень материально-технического обеспечения в зависимости от
предложенного содержания и примеров заданий
Материально-техническое обеспечение каждого вида испытания школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» зависит
от предложенного предметно-методической комиссией содержания и примеров заданий
программы олимпиады.
При проведении испытания по гимнастике, в зависимости от содержания
предложенных заданий, необходимо иметь соответствующее спортивное оборудование:
акробатическую дорожку, вокруг которой должна иметься зона безопасности шириной не
менее 1,5 метров, полностью свободная от посторонних предметов. Для выполнения
упражнений на разновысоких и параллельных брусьях, бревне, перекладине и
гимнастическом коне должен использоваться комплект типового школьного
гимнастического оборудования, установленный в соответствии с требованиями к
безопасности проведения занятий.
При проведении испытаний по спортивным играм (волейболу, баскетболу, футболу
и др.) рекомендуется выполнять контрольные упражнения на площадке со специальной
разметкой для игры в соответствующий вид спорта. Вокруг площадки должна иметься
зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная от посторонних
предметов.
Также для проведения испытания необходимо иметь соответствующие снаряжение и
инвентарь (сетка, мяч, ворота, фишки и др.).
При проведении испытаний по легкой атлетике в зависимости от включенных
заданий рекомендуется иметь соответствующие оборудование и инвентарь: секундомер
(бег на различные дистанции), прыжковую яму (различные виды прыжков), сантиметр,
ядро, маты и др.
При проведении теоретико-методического задания учащиеся должны быть
обеспечены всем необходимым для выполнения задания: авторучкой, вопросником,
бланком ответов
Описание специфики олимпиады по предмету «Физическая культура» для
разработки требований к организации и проведению школьного этапа в субъектах
Российской Федерации
Все виды испытаний должны проходить отдельно среди учащихся разного пола и в

следующих трех возрастных группах:
1 группа – 5-6 классы (мальчики, девочки);
2 группа – 7-8 классы (мальчики, девочки);
3 группа – 9-11 классы (юноши, девушки).
Практический тур. Практические испытания заключаются преимущественно в
выполнении упражнений базовой части школьной примерной программы по предмету
«Физическая культура». Количество практических испытаний на школьном этапе
Всероссийской олимпиады равно трем. Виды практических испытаний должны
выбираться предметно- методической комиссией – два любых практических испытания из
разделов: гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры; третье испытание – из
вариативной части региона или испытание по прикладной физической культуре «Полоса
препятствий».
Теоретико-методический тур должен проводиться во всех возрастных группах по
тестовым вопросам, разработанным предметно-методической комиссией, и является
обязательным испытанием школьного этапа. Продолжительность теоретикометодического испытания для всех возрастных групп – до 30 минут.
Победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
должны определяться по результатам набранных баллов за выполнение всех видов
заданий на всех турах. Баллы начисляются в соответствии с местом (рангом), занятым
участником по результатам отдельных испытаний. Итоговый результат каждого участника
подсчитывается как сумма баллов (рангов), набранных им за выполнение каждого задания
– чем меньше сумма, тем выше результат.
В случае равенства результатов нескольких участников при выполнении отдельных
заданий им начисляется количество баллов, являющееся средним арифметическим от
суммы занятых мест.
Итоги олимпиады должны определяться отдельно среди девочек/девушек и
мальчиков/юношей в каждой возрастной категории.
Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице,
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере
возрастания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке.
Задания объединены в 3 группы:
1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами ответов.
Задания представлены в форме незавершенных утверждений, которые при завершении
могут оказаться либо истинными, либо ложными. При выполнении этих заданий
необходимо выбрать правильное завершение из предложенных вариантов. Среди них
содержатся как правильные, так и неправильные завершения, а также частично
соответствующие смыслу утверждений. Правильным является то, которое наиболее полно
соответствует смыслу утверждения.
Ряд заданий оцениваются, если отмечены все зачетные варианты. Это условие
указано в задании: «отметьте все позиции».
Выбранные варианты отмечаются, зачеркиванием соответствующего квадрата в
бланке ответов: «а», «б», «в» или «г».
Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл. Задания с
несколькими возможными вариантами ответов оцениваются в 0,5 балла, если указаны не
все варианты, либо 0 баллов, если указаны неправильные позиции.
2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов ответов. При
выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать определение, которое,
завершая высказывание, образует истинное утверждение. Подобранное определение
вписывайте в соответствующую графу бланка ответов.
Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
Задание в форме, предполагающей графическое изображение исходных положений
для выполнения физических упражнений. Рисунки выполняются в бланке ответов. Записи
должны быть разборчивыми. Жюри оценивает каждую, представленную Вами позицию.
Полноценно выполненные задания этой группы оцениваются в 3 балла.
Итоговая оценка представляется суммой баллов оценки выполненных заданий.

Задания в закрытой форме - 13 баллов
Задание в открытой форме - 2 балла
Задания с перечислением: - 3 балла
Максимально возможная сумма - 18 баллов
Время выполнения заданий – 20 минут.
Практический тур
Гимнастика
Испытания состоят из выполнения обязательного для всех акробатического
упражнения и одного из трёх упражнений по выбору испытуемого. Для мальчиков
(юношей)
– упражнение на перекладине, брусьях и опорный прыжок, для девочек (девушек)
упражнение на разновысоких брусьях, бревне и опорный прыжок.
Максимально возможная оценка за выполнение упражнений на каждом виде
испытаний – 10,0 баллов.
5-6 КЛАССЫ
Мальчики

Спортивные игры
Волейбол
5-6 КЛАССЫ
Мальчики, Девочки
Конкурсное испытание заключается в выполнении технико-тактических действий
игры в волейбол: передача в стену с передвижением ногами в широкой стойке вдоль
стены вперед-назад до потери мяча. Подсчитывается количество передач. Каждая
передача – 1 очко.

7-8 КЛАССЫ
Юноши, Девушки
Конкурсное испытание заключается в выполнении технико-тактических действий
игры в волейбол: подачи через сетку с лицевой стороны в разные три зоны площадки
соперника, где в центре каждой зоны находится стандартный гимнастический обруч.
Участник выполняет 3 нижних и 3 верхних подачи. За выполнение нижней подачи (при
условии, что мяч перелетает через сетку и опускается в пределах волейбольной площадки)
начисляется 3 очка. За выполнение верхней подачи (при условии, что мяч перелетает
через сетку и опускается в пределах волейбольной площадки) – 5 очков. При попадании
мяча в диаметр гимнастического кольца участнику добавляется дополнительное одно
очко. За подачу в сетку или за пределы площадки очки участнику не начисляются.
9-11 КЛАССЫ
Юноши, Девушки
Программа испытаний
сторона «А» сторона «Б»

4 мяча находятся на линии подачи (2 мяча запасных).
Испытуемый, выполняющий подачу, находится за лицевой линией. Подачу можно
подавать с любой точки за лицевой линией, не заходя за разметку площадки.
Подача выполняется в ту зону, которую определяет главный судья: верхняя подача –
в
зоны 1, 6, 5; нижняя – в зоны 2, 3, 4.
Подающему дается право первоначального выбора вида подачи (верхняя или
нижняя).
Выполняется по 2 подачи каждого вида.
Испытуемый имеет право для получения премиальных очков выполнить подачу в
прыжке, предварительно поставив об этом в известность главного судью по волейболу до
начала выступления.
Каждая подача и прием оцениваются. В зачет идет сумма очков всех подач и
приемов.
Оценка испытаний:
При выполнении подач:
- за точную подачу в указанную зону начисляется 3 очка;
- за подачу в любую другую зону, кроме указанной, начисляется 1 очко;
- за попадание во все указанные 4 зоны дается премиальное 1 очко.
Если мяч попадает в одну и ту же зону, засчитывается попадание в данную зону и
начисляется только 3 очка.
За непопадание в указанную зону очки не начисляются. За подачу в сетку или в аут
снимается 3 очка.
Дополнительные очки даются за выполнение подачи в прыжке (не более 2-х подач):
- если подача выполнена и мяч попал в площадку, то начисляется 4 очка;
- если подача не выполнена: в сетку или аут – снимается 4 очка.
Баскетбол

5-6 КЛАССЫ
Мальчики, Девочки
Конкурсное испытание заключается в выполнении технико-тактической комбинации
игры в баскетбол. Участник начинает ведение мяча от лицевой линии поля справа от
щита, обводит центральный круг против часовой стрелки, продолжает ведение до
противоположной штрафной площадки, где после двух шагов выполняют бросок,
подбирают забитый мяч и выполняют это же задание с атакой другого кольца.
Фиксируется время выполнения упражнения. Броски мяча в оба кольца
продолжаются
до попадания. За каждый факт нарушения правил баскетбола (пробежка, пронос
мяча, двойное ведение) к времени выполнения задания добавляются штрафные секунды (5
сек).
7-8 КЛАССЫ
Юноши, Девушки
Конкурсное испытание заключается в выполнении броска баскетбольного мяча в
кольцо, после его ведения «змейкой» на дистанции 30 м (2 х 15 м.). Расстояние между
стойками 3 м, ведение осуществляется по правилам баскетбола. Упражнение начинается
от лицевой линии по команде. После обводки последней стойки осуществляется бросок
произвольным способом (с остановкой или без остановки). Фиксируется время
преодоления дистанции и точность броска. Остановка секундомера осуществляется в
момент касания мяча пола после его броска в корзину. За неточное попадание в кольцо,
участнику к его фактическому времени прибавляется дополнительно 7 секунд, за каждое
нарушение правил (пробежка, пронос мяча, двойное ведение и т.п.) участнику к его
фактическому времени прибавляется дополнительно по 5 секунд.
9-11 КЛАССЫ
Юноши, Девушки
Скоростная техника (обводка трех препятствий, стоящих на линиях штрафного
броска и в центральном круге, с броском по корзине правой рукой в движении (в 2 шага) и
в обратную сторону – ведение по прямой с броском в движении).
Участник начинает ведение из-за лицевой линии в пересечении с линией
трехсекундной зоны под щитом, обводит препятствия правой-левой-правой руками,
выполняет бросок в движении из-под щита (в 2 шага) правой рукой, тут же берет другой
мяч, лежащий вне площадки на расстоянии 0,5 м за лицевой линией под щитом, и
продолжает движение в обратную сторону правой рукой кратчайшим путем по прямой к
противоположной корзине, заканчивает броском правой рукой в движении из-под щита.
Фиксируется время преодоления дистанции и точность броска. Остановка
секундомера осуществляется в момент касания мяча поля после броска в корзину. В
случае непопадания мяча в корзину дается 2 дополнительные попытки. За неточное
попадание в корзину 2-х невыполненных дополнительных попыток прибавляется
дополнительно 10 сек..
Если участник уходит с площадки, не выполнив дополнительные попытки
прибавляется дополнительно 30 сек..
За неточное попадание в корзину после ведения «змейкой» участнику к его
фактическому времени прибавляется дополнительно 5 секунд, за каждое нарушение
правил в технике ведения (пробежка, пронос мяча, двойное ведение, неправильная смена
рук, касание стоек) участнику к его фактическому времени прибавляется дополнительно
за каждое нарушение по 2 сек.
Футбол
5-6, 7-8 КЛАССЫ
Мальчики/Юноши, Девочки/Девушки
На расстоянии 5 м от линии установленных мячей устанавливаются 4 контрольные
стойки; расстояние между ними – 1 м.
Движение игрока начинается по сигналу с линии старта. Участник должен нанести
удар по воротам, вернуться, обежать стойку и нанести удар по второму мячу, вернуться,
обежать стойку и нанести удар по третьему мячу и т.д. произвести удары по 5 мячам и
обежать 4 стойки. Закончить упражнение на линии финиша.

Штраф: если участник не попал в ворота, он должен добежать до линии ворот и
коснуться боковой стойки ворот и вернуться на исходное положение. Если он не обежал
стойку– получает штраф 5 сек. Если он не коснулся боковой стойки ворот – штраф 10 сек.
Упражнение считается законченным, если он пробил все 5 мячей в ворота и пересек
линию финиша.
Победителем считается тот, кто затратит меньшее время на выполнение данного
упражнения и попадет мячом в ворота наибольшее количество раз.
9-11 КЛАССЫ
Юноши, Девушки
Конкурсное испытание заключается в выполнении элементов футбола: удар по
воротам после его ведения «змейкой». От лицевой линии (где расположены гандбольные
ворота) в семи метрах и в двух метрах от боковой линии баскетбольной площадки
устанавливается 6 стоек на расстоянии 2 м (первая половина дистанции). На
противоположной стороне по линии окончания последней стойки, в обратном
направлении, устанавливается 4 стойки на расстоянии 2 м (вторая половина дистанции).
После последней стойки на второй половине дистанции устанавливается 3-х метровый
коридор. Участник по команде, обводит стойки на первой половине дистанции,
продолжает вести мяч ко второй половине дистанции и обводит стойки. После обводки
последней (4 стойки) участник в границах 3-х метрового коридора должен произвести
удар по воротам. Фиксируется время выполнения упражнения. За каждый факт нарушения
регламента выполнения упражнения к времени выполнения задания добавляются
штрафные секунды (5 сек). За неточное попадание мяча после удара в створ ворот
начисляется дополнительно 15 секунд.
Легкая атлетика
5-6, 7-8, 9-11 КЛАССЫ
Мальчики/Юноши, Девочки/Девушки
Испытания в данном виде спорта могут проводиться в различных видах легкой
атлетики (бег, прыжки, метания) – на усмотрение предметно-методической комиссии
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Предметно-методическая
комиссия должна выбрать любой вид упражнений легкой атлетики соответственно
возраста и пола учащихся, а также должна разработать самостоятельно критерии оценки
результатов в этих испытаниях.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по физике
Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей,
пропаганда научных знаний.
Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются Организационный комитет
и жюри.
В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся с 5-го по 11-й класс
Олимпиада проводится в один день и включает выполнение только теоретического
задания.
1. Характеристика содержания школьного этапа олимпиады по физике
Наличие большого разнообразия учебных программ создает известные сложности
для разработчиков заданий олимпиады по физики. Для того чтобы возникло некоторое
единообразие в тематике задач и чтобы облегчить условия подготовки к олимпиаде,
центральная предметная методическая комиссия по физике разработала перечень тем для
каждого из этапов олимпиады каждого из классов обучения.
Тематика олимпиадных задач можно условно разбить на несколько смысловых
разделов.
1) Системы единиц. Участники олимпиады должны уметь выражать одни
физические величины через другие, иметь представление о точности измерений и
погрешностях измерений, уметь приводить внесистемные единицы к единицам СИ.
2) Задачи на механическое движение. В младших классах решаются задачи на
движение со скоростью, постоянной на отдельных участках пути. В 9-х классах
рассматривается равноускоренное движение, в 10-х – движение в силовых полях. В 11-х
появляется новый класс задач на колебательные движения (изучается гармонические
колебания).
3) Термодинамика и молекулярная физика. Изучение термодинамики начинается
в 8-х классах на примере решения уравнений теплового баланса. Здесь же вводится
понятие теплоемкости. Дальнейшее развитие этой темы происходит в 10-х классах, где
изучаются газовые законы (на примере идеального газа).
4) Электродинамика. Изучение этой темы начинается в 8-х классах на примере
законов постоянного тока, а затем развивается в 10-х, где проходится электростатика,
магнитостатика и обучающиеся приступают к изучению законов электромагнитной
индукции. После изучения механических колебаний школьники осваивают
электромагнитные колебания.
5) Оптика. Этот раздел состоит из двух частей: волновой и геометрической оптики.
Темы атомной и ядерной физики, специальной теории относительности и
элементов квантовой физики (в силу их сложности) в олимпиадную программу не
включаются.
Ниже мы приводим детальное содержание материалов школьного этапа олимпиады
по физике. Для удобства пользования, содержание разбито по классам.
Разработку заданий Олимпиады осуществляет предметно-методическая комиссия,
Предметно-методические комиссии:
 разрабатывают материалы олимпиадных заданий;
 разрабатывают критерии и методики оценки выполненных участниками
заданий;
 представляют в оргкомитет олимпиады предложения по вопросам, связанным
с совершенствованием организации проведения олимпиады;
 рассматривают совместно с оргкомитетом олимпиады и жюри олимпиады
возможные апелляции участников олимпиады;
 осуществляют иные функции в соответствии с положением об олимпиаде

Следует иметь в виду, что
2.1. Олимпиада не должна носить характер контрольной работы. В задания следует
включать задачи, выявляющие способности обучающихся применять полученные в школе
знания, а не их объем. Не следует делать упор на математическую сложность вычислений
физических задач.
2.2. В задание недопустимо включать задачи на темы, которые по программе будут
изучаться в более поздний период или в старших классах.
Задание должно содержать задачи различной сложности. Желательно, чтобы задачи
охватывали большинство разделов школьной программы по физике, изученных к моменту
проведения Олимпиады.
В комплекте задач каждого класса должно быть тематическое разнообразие: входить
задачи по механике, термодинамике и молекулярной физике, задачи на законы
постоянного тока, по электромагнетизму, оптике. Задания для 7-х и 8-х классов должны
включать задачи, не требующие большого объема объяснений и вычислений (в этом
возрасте учащиеся не обладают достаточной культурой изложения хода своих
рассуждений). Полезно включать задачи на перевод единиц, на вычисление плотности, на
простейшие виды движения; в 8-х классах добавляются задачи на уравнение теплового
баланса, закон Архимеда, задачи содержащие элементы статики.
Допустимо и даже желательно включение задач, объединяющих различные разделы
школьной программы по физике.
2.5. Желательна новизна задач для участников олимпиады. В случае, когда задания
выбираются из печатных изданий или из сети Интернет, методическая комиссия
соответствующего этапа должна, по возможности, использовать источники, не известные
участникам, а известные задачи перерабатывать (по крайней мере, изменять фабулу).
2.6. Задачи в задании желательно располагать в порядке возрастания сложности.
2.7. Хотя бы две задачи должны быть доступны большинству участников.
2.8. На школьном этапе Олимпиады обучающимся в 7-х классах предлагается
решить 3 задачи, на выполнение которых отводится 2 урока.
Обучающимся в 8-х классах предлагается решить 3 – 4 задачи, на выполнение
которых отводится 2,5 урока.
Обучающимся в 9-х, 10-х, 11-х классах предлагается решить 5 задач, на выполнение
которых отводится 2,5 астрономических часа.
Всероссийская олимпиада школьников по физике начинается со школьного этапа.
Этот этап – открытый, т.е. в нем могут участвовать все желающие школьники.
Количество балов за каждую задачу теоретического тура лежит в пределах от 0 до
10
Если задача решена частично, то оценке подлежат этапы решения задачи. Не
рекомендуется вводить дробные баллы. В крайнем случае, следует их округлять «в пользу
ученика» до целых баллов.
3. Не допускается снятие баллов за «плохой почерк» или за решение задачи
способом, не совпадающим со способом, предложенным методической комиссией.
Решения и подходы школьников могут отличаться от авторских, быть не рациональными.
Для облегчения решения задачи учащимися 9-х, 10-х, 11-х классов и унификации
оценивания решенных задач, рекомендуется, если это возможно, задавать в одной задаче
несколько вопросов. В этом случае оценка задачи получается суммированием баллов за
ответы на каждый вопрос,
Особое внимание надо обратить на применяемый математический аппарат,
используемый для задач, не имеющих альтернативных вариантов решения. В первую
очередь – понятия тригонометрии, квадратного корня, (в 7-х, 8-х классах могут быть
проблемы), стандартной формы записи числа (7 класс), экспонента и логарифм (10 класс),
логарифм и производная (11 класс). В начале учебного года не все эти темы успевают
пройти.
Требования к проведению школьного этапа
Порядок регистрации участников
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации.

Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет соответствующего
этапа Олимпиады перед началом его проведения.
Форма проведения школьного этапа
Школьный этап Олимпиады по физике проводятся в один тур индивидуальных
состязаний участников. Отчёт о проделанной работе участники сдают в письменной
форме. Дополнительный устный опрос не допускается.
Участникам олимпиады запрещено использование для записи решений ручки с
красными или зелеными чернилами. Во время туров участникам олимпиады запрещено
пользоваться какими-либо средствами связи.
Процедура оценивания выполненных заданий
Проводить шифровку задач школьной олимпиады не целесообразно
Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются.
Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из
неправильных рассуждений, не учитывается. Если задача решена не полностью, то
этапы ее решения оцениваются в соответствии с критериями оценок по данной задаче.
Предварительные критерии оценивания разрабатываются авторами задач и приведены в
методическом пособии.
Окончательная система оценивания задач обсуждается и утверждается на заседании
жюри по каждой параллели отдельно после предварительной проверки некоторой части
работ.
Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 10. В
исключительных случаях допускаются оценки, кратные 0,5 балла.
Проверка работ осуществляется Жюри олимпиады согласно стандартной методике
оценивания решений:
Баллы
Правильность (ошибочность) решения
10
Полное верное решение
8
Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на
решение.
5-6
Решение в целом верное, однако, содержит существенные ошибки (не
физические, а математические).
5
Найдено решение одного из двух возможных случаев.
2-3
Есть понимание физики явления, но не найдено одно из необходимых для
решения уравнений, в результате полученная система уравнений не полна и невозможно
найти решение.
0-1
Есть отдельные уравнения, относящиеся к сути задачи при отсутствии
решения(или при ошибочном решении).
0
Решение неверное, или отсутствует.
Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными чернилами. В
случае неверного решения необходимо находить и отмечать ошибку, которая к нему привела. Это позволит точнее оценить правильную часть решения и сэкономит время.
Процедура разбора заданий
Разбор решений задач проводится сразу после окончания Олимпиады.
Основная цель этой процедуры – объяснить участникам Олимпиады основные идеи
решения каждого из предложенных заданий на турах, возможные способы выполнения
заданий, а также продемонстрировать их применение на конкретном задании.
В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны получить
всю необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на
проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по поводу
объективности их оценки и, тем самым, уменьшить число необоснованных апелляций по
результатам проверки решений всех участников.
Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий
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 тура Олимпиады.
Для проведения апелляции Оргкомитет олимпиады создает апелляционную
комиссию из членов Жюри (не менее двух человек).
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными
требованиями.
Апелляция участника олимпиады рассматривается в день показа работ.
Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление на
имя председателя жюри.
На рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник олимпиады,
подавший заявление.
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 в ____ баллов на _____ баллов.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и
пересмотру не подлежит.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет
право решающего голоса.
Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
Работа
апелляционной
комиссии
оформляется
протоколами,
которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии.
Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения
соответствующих изменений в отчетную документацию.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри и печатью
организационного комитета.
Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с учетом
результатов работы апелляционной комиссии.
На апелляции повторно проверяется только текст решения задачи. Устные
пояснения апеллирующего не оцениваются.
Порядок подведения итогов Олимпиады
Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам решения
участниками задач в каждой из параллелей (отдельно по 7-м, 8-м, 9-м, 10-м и 11-м
классам). Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных
этим участником баллов за решение каждой задачи на турах.
Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются в
итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми
баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри
определяет победителей и призеров Олимпиады.
Материально-техническое обеспечение олимпиады
Школьный и муниципальный этапы олимпиады не предполагают наличия
экспериментального тура, поэтому материально-техническое обеспечение олимпиады
ограничивается только наличие средств для проведения теоретического тура и апелляции.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по технологии
Порядок организации школьного этапа олимпиады.
Организатор школьного этапа должен обеспечить участие в этом этапе любого
школьника 5 – 11 класса, который изъявил добровольное желание в нем участвовать.
В случае невозможности проведения школьного этапа Олимпиады по технологии в
какой-либо образовательной организации, из которой обучающиеся выразили желание
в нем участвовать, возможно проведение школьного этапа для таких обучающихся на
базе других образовательных организаций этого муниципального образования по
согласованию с органом местного самоуправления в сфере образования.
Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании
образовательных программ основного общего среднего общего образования углублённого
уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-11 классов (далее олимпиадные задания).
Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они
проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные
участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они
выбрали на школьном этапе олимпиады.
Общие рекомендации по составлению заданий к школьному этапу
Содержание заданий должно соответствовать программе обучения.
Основной действующей программой по технологии является программа
«Технология. Трудовое обучение. 1-4, 5-11 классы» (Ю.Л. Хотунцев и В.Д.
Симоненко, издательство «Просвещение»), рекомендованная Минобрнауки РФ и
примерная программа по технологии (Примерные программы по учебным предметам.
«Технология.
5-9 класс», Просвещение, 2010г.)
Блоки содержания и основные умения, подлежащие проверке по номинации
«Техника и техническое творчество»
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, а также указанные выше программы по технологии, основного общего и
среднего (полного) общего образования включают ряд разделов и тем, отражающих
многоплановость человеческой деятельности и практикориентированный характер
предмета:
1. Общие принципы технологии – науки о преобразовании материалов, энергии и
информации. Роль технологий и техники в развитии общества. История технологий
и техники (2)
2. Машиноведение. (4)
3. Материаловедение. (3)
4. Технологии обработки конструкционных материалов (создание изделий из
конструкционных и поделочных материалов). (4)
5. Электротехника и электроника (электротехнические работы). (2)
6. Черчение и графика. (2)
7. Художественное конструирование (дизайн). (1)
8. Художественная обработка материалов.(2)
9. Техническое творчество. (1)
10. Экологические проблемы производства. (1)
11. Семейная экономика и основы предпринимательства. (3)
12. Ремонтно-строительные работы (технологии ведения дома). (1)
13. Профориентация и выбор профессии. (2)
14. Выполнение проектов.(2)

Содержание тестов должно по возможности отразить направления и темы, уже
изученные учащимися разных классов (в скобках указанно рекомендуемое число вопросов
в тестах для учащихся 9 и 10-11 классов) и позволить оценить знания учащихся и умения
их использовать на практике.
Для учащихся 5 классов рекомендуется использовать 10 тестов, для учащихся 6
классов 15 тестов, для учащихся 7-8 классов 20 тестов, для учащихся 9-11 классов – 30
тестов в соответствии с программой обучения в каждом классе.
Практические задания связаны с разделами «Технология обработки
конструкционных материалов» и «Электротехника и электроника» и должны позволить
оценить умения учащихся обрабатывать металл и древесину, собирать электрические
схемы и измерять электрические характеристики (по выбору учащихся), а также в ряде
случаев оценить творческие способности школьников.
Презентация проектов позволяет оценить творческое развитие учащихся. Тематика
проектов может быть связана с одним из направлений: «Машиноведение», «Технологии
обработки конструкционных материалов», «Электротехника и электроника»,
«Художественное конструирование (дизайн)», «Художественная обработка материалов»,
«Экологические проблемы производства», «Семейная экономика и основы
предпринимательства», «Ремонтно-строительные работы» и «Профориентация и выбор
профессии».
Блоки содержания и основные умения, подлежащие проверке по номинации
«Культура дома и декоративно-прикладное творчество».
На школьном этапе. Первым конкурсом школьного этапа должен быть
теоретический (тесты и вопросы). Для этого конкурса рекомендуется составить:
для учащихся 5 классов рекомендуется использовать 10 тестов, для учащихся 6 классов 15 тестов, для учащихся 7 классов - 20 тестов, для учащихся 8 классов – 20 тестов (30), 911 классов – 30 тестов в соответствии с программой обучения в каждом классе.
Основанием для разработки конкурсных заданий является, прежде всего,
соответствие содержания конкурсных заданий обязательному объему знаний и умений,
определенному в Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта
общего и среднего (полного) общего образования по технологии. В связи с этим в тестах
целесообразно представить основные разделы программы. В содержании
разрабатываемых тестов, контрольных вопросов, задач и практических заданий должны
быть представлены все разделы программы предметной области «Технология»:
1. Общие принципы технологии – науки о преобразовании материалов, энергии и
информации. Роль технологий и техники в развитии общества. История
технологий и техники (1)
2. «Кулинария» (4).
3. «Материаловедение» (4).
4. «Машиноведение» (3).
5. «Рукоделие» (4).
6. «Технология обработки текстильных материалов» (5).
7. «Проектирование и изготовление изделий» (4).
8. «История костюма» (2)
9. «Электротехника» (1).
10. «Домашняя экономика и основы предпринимательства» (2).
11. «Экологические проблемы производства». (2)
12. «Технология основных сфер профессиональной деятельности» (1).
13. «Профессиональное самоопределение» (1).
14. «Интерьер жилого дома» (1)
При определении количества тестовых заданий и контрольных вопросов по каждому
разделу следует учитывать время, отводимое на изучение данного раздела в
программе, а также значение проверяемых знаний и умений для дальнейшего изучения
предмета технология. Приблизительное количество вопросов по разделам программы,
которое рекомендовано предметно-методическим комиссиям, представлено в скобках.
Вторым конкурсом является практический тур, он обязателен на всех этапах
олимпиады. Практическое задание для 5-го класса может быть подготовлено по одному из

основных разделов курса «Технология». Для 6-х – 11-х классов целесообразно в
соответствии с основным принципом дидактики – преемственности, практические задания
разделить на: технологию обработки швейных изделий и моделирование.
Практические задания должны быть построены таким образом, чтобы при их
выполнении школьник максимально использовал весь набор знаний и умений,
полученный им в процессе обучения. Степень сложности задания должна соответствовать
уровню теоретической и практической подготовки учащихся в данной возрастной группе.
При разработке практических заданий по технологии нецелесообразно давать на
конкурс обработку сложных трудоемких изделий, так как они требуют неоправданно
больших затрат времени и сил учащихся, которые получат не только физическую
усталость, но и нервное переутомление. Аргументом в пользу выбора небольших по
объему заданий по технологии является также то, что при выполнении сложного задания
основным становится фактор скорости, а не знаний и умений, что более соответствует
профессиональным конкурсам.
В то время как при выполнении небольших по объему заданий каждый школьник
может уложиться в норму отведенного времени, проявить свои способности решать
технологические задачи, что создает необходимые для объективности равные для всех
условия соревнования.
Для того чтобы участники Олимпиады при выполнении практического задания по
технологии выполняли одинаковые технологические операции, должна быть разработана
подробная инструкционная технологическая карта с чертежами и рисунками на
выполнение каждого этапа задания. Только в этом случае возможна однозначная и
объективная оценка качества выполнения практического задания каждым участником по
заранее подготовленным критериям.
На проведение этого конкурса необходимо выделить до 2-х часов.
Для двух номинаций «Техника, техническое творчество» и «Культура дома и
декоративно-прикладное творчество» следует учитывать следующие рекомендации:
целесообразно подготовить пакет с олимпиадными заданиями. Момент вскрытия
пакетов с заданиями должен быть зафиксирован Протоколом в присутствии
представителей
Оргкомитета школьного этапа олимпиады по технологии и членов Жюри.
Задания теоретического конкурса должны отвечать следующим требованиям:
- задания должны проверять у участников Олимпиады общеучебные, общетрудовые
и специальные технологические знания;
- около 50% заданий следует ориентировать на уровень теоретических знаний,
установленный программно-методическими материалами, в которых раскрывается
обязательное базовое содержание образовательной области и требования к уровню
подготовки выпускников основной и средней школы по технологии; 25% заданий следует
ориентировать на углублённый материал по основным разделам программы; 25% заданий
следует разработать с применением межпредметных связей, но по базовому содержанию;
уровень сложности заданий и их количество должны быть такими, чтобы на выполнение
всех олимпиадных заданий участник тратил не более 1,5 часов;
- задания должны быть разнообразными по форме и содержанию;
- формулировка контрольного вопроса, или задания должна быть понятной,
доходчивой, лаконичной и иметь однозначный ответ;
- в заданиях выбора для маскировки правильного ответа должны быть использованы
только реально существующие термины и понятия, составляющие базовую программу по
технологии;
- задания олимпиады должны осуществлять не только контроль знаний, но и
выполнять обучающие и развивающие функции;
- контрольные вопросы и задания должны соответствовать современному уровню
развития науки, техники, технологии;
- задания теоретического конкурса должны соответствовать основным
педагогическим
принципам: системности, научности, доступности, наглядности и др.
При составлении тестов следует использовать известные в теории и практике виды

тестовых заданий:
- задания с выбором правильного ответа, когда в тесте присутствуют готовые ответы
на выбор;
- задания без готового ответа, или задание открытой формы, когда участник
олимпиады во время тестирования вписывает ответ самостоятельно в отведенном для
этого месте;
задания на установление соответствия, в котором элементы одного множества
требуется поставить в соответствие элементам другого множества;
- задания на установление правильной последовательности, где требуется установить
правильную последовательность действий, шагов, операций и др.
Для 6-го класса достаточно ограничиться 15 вопросами, для 7,8 класса следует
составить 20 вопросов. Уровень знаний учащихся 7 и 8 классов различен, поэтому лучше
подготовить разные теоретические и практические задания. Желательно, чтобы
количество контрольных вопросов и тестов по каждому разделу программы было
пропорционально количеству изученного учебного материала или, что примерно одно и
тоже, количеству учебных часов в действующей программе по технологии.
Организаторы олимпиады школьного этапа могут сократить количество
составляемых тестовых заданий до 20-ти у старшеклассников (9 - 11-х классов), могут
предложить учащимся 8-х и 9-х классов одинаковые задания.
Система оценивания результатов выполнения теоретических вопросов,
практических работ и защиты проектов на школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников по технологии.
Система оценки теоретического конкурса едина для номинации «Техника и
техническое творчество» и «Культура дома и декоративно-прикладное творчество».
Для удобства подсчета результатов теоретического конкурса за каждый правильно
выполнений тест участник конкурса получает один балл. Если тест выполнен неправильно
или только частично - ноль баллов. Не следует ставить оценку в полбалла за тест,
выполненный наполовину. Формулировка свободных ответов на контрольные вопросы и
задания не обязательно должна точно совпадать с ответом, прилагаемым к заданию. Здесь
правильность ответа должна оцениваться по общему смыслу и по ключевым словам.
Предметно-методические комиссии могут ранжировать разные по уровню задания
(очень простые тесты, сложные задачи), но при подсчёте баллов общее количество баллов
не должно быть превышено.
Общее максимальное число баллов для учащихся 5 классов -10, для учащихся 6
классов - 15, для учащихся 7 классов -20, для учащихся 8-х классов – 20 (30), для
учащихся 9-11 классов – 30.
По номинации «Техника и техническое творчество» максимально число баллов за
практические задания – 40. При механической деревообработке за отклонение на 1 мм и
при механической металлообработке за отклонение на 0,2 мм снимается 1 балл. При
ручной деревообработке за ошибку более 1 мм габаритных размеров снимается 1 балл,
при ручной металлообработке за ошибку более 0,5 мм габаритных размеров снимается 1
балл. При плохом качестве выполнения соединений снимается 1 балл. Оценивается
соответствие размеров по заданию и качество работы. Правильное выполнение каждого
пункта заданий по электротехнике оценивается в 5-10 баллов.
Максимальное число баллов за выполнение практической работы – 40.
Максимальное число баллов за презентацию проекта – 50.
Творческая работа оценивается экспертным методом, при этом учитываются
следующие критерии.
Критерии оценки творческих проектов на школьном этапе
всероссийской олимпиаде школьников по технологии

В целом учащиеся 9 и 10-11 классов могут получить соответственно 120 баллов,
учащиеся 7-8-х классов – 110 баллов, 6 классов – 105 баллов, 5 классов – 100 баллов.
Если для 8-9-х классов предлагаются одинаковые задания, то в 8-х классах общее
количество баллов составит 120.
Распределение первых, вторых и третьих мест проводится отдельно для учащихся 5,
6, 7, 8, 9 классов и 10 - 11 классов.
По номинации « Культура дома и декоративно-прикладное творчество:
При оценке практических заданий (практика по обработке швейных изделий и
моделирование) общее количество баллов составляет 40 баллов. Если предлагается
задание по моделированию оценивается в 20 баллов, за практическое задание по
технологии обработки участник может также получить максимально 20 баллов.
Для удобства контроля практической работы для проверяющих необходимо
подготовить карты пооперационного контроля, в которых определены критерии оценки и
листы-эталоны с правильно выполненным моделированием каждого предложенного
задания.

Такие практические задания позволяют оценить навыки школьников в нанесении на
чертеж основы модельных особенностей и знания последующей технологической
обработки изделия, выявить степень развития у участников Олимпиады
пространственного воображения, художественного вкуса, абстрактного мышления и
сделать тем самым более объективным определение победителей и призеров олимпиады.
Оценка творческих проектов на школьном этапе.
На защиту учебных творческих проектов – каждый участник олимпиады
представляет выполненное изделие и пояснительную записку, готовит презентацию
проекта.
На защиту творческого проекта предоставляется 8 - 10 минут.
Максимальное количество баллов за проект (обычно 50) может быть изменено по
решению жюри.
Учащиеся могут представлять разнообразные проекты по виду доминирующей
деятельности: исследовательские, практико-ориентированные, творческие, игровые.
Оценка проектов, представленных на конкурс, проводится по следующим
критериям:
- социальная значимость, актуальность выдвинутых проблем, их адекватность
представленной проблемной ситуации;
- корректность используемых методов исследования и методов обработки
получаемых результатов;
- самостоятельность выполнения проекта;
- оригинальность конструкции, качество исполнения, практическая значимость;
- необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, интеграция знаний
разных областей;
- доказательность принимаемых решений, прогнозирование последствий
принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы;
- рассмотрение альтернативных вариантов решений, критерии выбора вариантов
решений;
- эстетика оформления результатов выполненного проекта, реализация принципа
наглядности;
- экологическая и экономическая оценка изделия;
- умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность
ответов каждого члена группы;
- наличие ссылок на источники информации, включая Интернет.
К каждому проекту должна прилагаться пояснительная записка, т.е. выполненное в
соответствии с определенными правилами развернутое описание деятельности учащихся
при выполнении проекта. Как правило, проект, представляемый на олимпиаде, является
работой в сотрудничестве ученика и учителя не одного года. Школьный этап олимпиады
проводится в начале года, проект может быть не закончен. В этом случае предметнометодическая комиссия определяет степень готовности проекта и оценивает проект с
учётом его доработки.
Обращая внимание на особенности оценивания проектов, отметим, что проект, как
любая творческая работа, оценивается только методом экспертной оценки. Рекомендуется
использовать следующие критерии оценки:

Критерии оценки проекта

Суммарное количество баллов, набранное каждым участником в конкурсах,
позволяет жюри с высокой степенью объективности определить победителей и призеров
Олимпиады. Самые достойные (победители и призеры школьного этапа) отправляются на
2-й муниципальный этап
Победителей и призеров олимпиады определяют по суммарному количеству баллов,
набранному каждым участником во всех трех конкурсах.
В целом учащиеся 5-х классов могут получить максимально 100 баллов, учащиеся 6х классов – 105 баллов, учащиеся 7-х – 8-х классов могут получить 110 баллов, 9-х и 10-11
классов – соответственно 120 баллов.
Распределение первых, вторых и третьих мест можно провести отдельно для
учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов. Для 10-х- 11-х классов следует использовать
единую рейтинговую таблицу: победители и призёры.

Перечень материально-технического обеспечения школьного этапа олимпиады.
В качестве аудиторий для теоретического конкурса целесообразно использовать
школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам и настраивает их на
работу. Расчет числа кабинетов определяется числом участников и посадочных мест в
кабинете. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта.
Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных
аудиториях. Следовательно, число аудиторий для проведения соревнований первого
конкурса должно быть не меньше трех (7 класс,8 - 9-й классы и 10-11-й классы);
Для решения задач целесообразно каждому участнику иметь калькулятор.
Пользоваться сотовыми телефонами запрещено.
В номинации «Техника и техническое творчество» для выполнения практических
работ участниками олимпиады должны быть подготовлены мастерские по ручной и
станочной обработке древесины и металла и выполнению электротехнических работ
(всего 5 мастерских, содержащих по 15 рабочих мест). Необходимо обеспечить учащихся
материалами для обработки, инструментами, станочным и электромонтажным
оборудованием, измерительными приборами и инструментами.
В номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» в качестве
аудиторий для выполнения практических работ лучше всего подходят мастерские, в
которых оснащение и планировка рабочих мест создают оптимальные условия для
проведения этого этапа. У каждого участника должно быть свое рабочее место,
оснащенное всем необходимым для работы. Для выполнения практической работы
необходимо каждому участнику подготовить задания, детали кроя и технологические
карты с иллюстрациями для каждого участника.
Перед выполнением практической работы по технологии обработки ткани
необходимо провести инструктаж по технике безопасности.
Для выполнения практического задания необходимо обеспечить учащихся всем
необходимым для выполнения задания или заранее подготовить инструктивнометодическое письмо с перечнем необходимого для выполнения учащимися
подготовленными предметно-методическими комиссиями практической работы.
В аудитории должны постоянно находиться преподаватель для оперативного
решения возникающих вопросов и механик для устранения неполадок швейных машин. В
мастерских должны быть таблицы по безопасным приемам работы.
Порядок проведения школьного и муниципального этапов олимпиады
Порядок проведения школьного и муниципального этапов рекомендуется
осуществить в течение двух дней. Проведение олимпиады по технологии включает:
тестирование учащихся в течение -90 мин.;
выполнение практической работы - 120 мин;
презентацию идей проектов учащимися - 8 мин.
Перед началом соревнований все участники должны пройти регистрацию и получить
идентификационный номер, который будет использоваться при проверке их решений
олимпиадных задач.
Перед началом тура рекомендуется провести инструктаж.
Во время тура участникам Олимпиады запрещается пользоваться любыми
электронными устройствами, электронными записными книжками, средствами связи
(пейджерами, мобильными телефонами и т.п.), а также учебной литературой и
заготовленными личными записями. Во время всего тура каждый участник должен иметь
возможность задать вопросы членам жюри по условиям задач и получить на них ответы.
Участникам разрешается общаться во время тура только с представителями
оргкомитета и
жюри, а также с дежурными преподавателями, находящимися в месте размещения
участников.
После объявления предварительных результатов для всех участников Олимпиады
должна быть обеспечена возможность подачи апелляции и получения от жюри
результатов ее рассмотрения. Перед подачей апелляции каждый участник должен иметь
возможность индивидуально ознакомиться с предварительными результатами проверки
своих работ, чтобы четко аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

Окончательные итоги школьного этапа подводятся жюри только после рассмотрения
всех апелляций.
Участники, выступавшие на школьном этапе за более высокий класс, чем тот, в
котором они обучаются, помещаются в итоговую таблицу того класса, за который они
выступали. В случае победы и участия в муниципальном этапе должны выполнять
задания того же уровня.
Окончательные итоги подводятся на последнем заседании жюри школьного этапа
после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.
Документом, фиксирующим итоговые результаты, является протокол жюри,
подписанный его председателем, а также всеми членами жюри, присутствовавшими на
этом заседании.
Порядок рассмотрения апелляций.
Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника школьного или
муниципального этапа Олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы.
Порядок рассмотрения апелляции доводится до сведения участников и
сопровождающих их лиц до начала проведения муниципального этапа.
Жюри всех этапов олимпиады рассматривает совместно с оргкомитетом
соответствующего этапа апелляции. Рассмотрение апелляции производится при участии
самого участника олимпиады. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку
Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 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.
При разработке заданий Олимпиады на школьном этапе и ее проведении
целесообразно разбить учащихся на следующие возрастные группы:
1. 5-6 классы
2. 7-8 классы
3. 9 класс
4. 10-11 классы
Возможно проведение школьного этапа олимпиады отдельно в каждой параллели с 5
по 11 класс – тогда групп будет не четыре, а семь. В любом случае подведение итогов
следует проводить в каждой параллели отдельно.
Целями школьного и муниципального этапов Олимпиады по русскому языку
являются:
стимулирование интереса учащихся к русскому языку;
 выявление учащихся, интересующихся русской филологией вообще и
русским языком в частности;
 создание определенной интеллектуальной среды, способствующей
сознательному и творческому отношению к процессу образования и
самообразования;
 расширение возможностей оценки знаний, умений и навыков, полученных
учащимися в школьном курсе русского языка;
 активизация творческих способностей учащихся;
 выявление учащихся, которые могут представлять свое учебное заведение на
последующих этапах олимпиады;
 популяризация русского языка как науки и школьного предмета.
Общие требования к разработке заданий без учета возрастных групп.
Формулировки заданий должны быть четкими, ясными, терминология должна
соответствовать школьной программе.
В задании должна подразумеваться или быть указана форма ответа (подчеркнуть…,
обозначить графически, сформулировать… и т.д.), а в некоторых случаях и его
объем(например, количество языковых единиц, необходимых для аргументации ответа).
Если при проверке предполагается оценить какие-то отдельные стороны ответа, то они
должны быть обозначены в задании в виде отдельного дополнительного вопроса или
серии вопросов. Все это необходимо для определения единых критериев оценки ответов.
В большей степени задачам Олимпиады соответствуют задания, требующие
развернутого ответа, демонстрирующего культуру письменной речи, способность
учащихся последовательно и доказательно излагать свою точку зрения. Полный ответ на
вопрос такого задания предполагает не только констатацию свойств языковой единицы
(значение, образование, употребление), но и ее комментарий (словообразовательный,
стилистический, этимологический, историко-культурный), умение соединить элементы
ответа в единое законченное письменное высказывание.
Задания, для выполнения которых необходима аргументация, включают
формулировки «докажите», «обоснуйте», «дайте мотивированный ответ». Ответрассуждение демонстрирует навыки аргументирующей речи, позволяет участнику
Олимпиады использовать свои знания и наблюдения в качестве доводов,
подтверждающих излагаемую точку зрения.
Типы заданий.
Задания, которые целесообразно использовать на школьном и муниципальном
этапах олимпиады, условно можно объединить в два больших блока, в составе которых
они будут охарактеризованы в дальнейшем: тесты и задачи. В каждом блоке
рассматриваются примеры возможных заданий.

1.3.1. Лингвистические тесты.
1.3.2. Лингвистические задачи.
Описание подходов к разработке заданий школьного и муниципального этапов
для различных возрастных групп.
При разработке заданий следует учитывать, что в целом участники Олимпиады
должны продемонстрировать:
 владение орфоэпическими нормами русского литературного языка (ударение,
произношение твердых и мягких согласных, непроизносимые согласные и т.
д.);
 знание истории русского алфавита и основных этапов становления русской
орфографии;
 знание семантической системы современного русского литературного языка,
элементарную осведомленность в происхождении слов и понимание
закономерностей
 исторического развития лексического значения слова;
 знание русской фразеологии и умение анализировать функционирование
фразеологизмов в художественном тексте;
 знание речевых норм русского языка и понимание их обусловленности
языковой системой;
 навыки
синхронного
и
диахронического
морфемного
и
словообразовательного анализа;
 знание
морфологической
системы
русского
языка
и
навыки
морфологического анализа слова;
 знание синтаксической системы русского языка и умение анализировать
синтаксические
 явления повышенной сложности;
 элементарную осведомленность в области истории русского языкознания;
 коммуникативные умения и навыки;
По темам распределение заданий может выглядеть следующим образом.
1) фонетика и орфоэпия (выявление специфики соотношения буква/звук,
применение орфоэпических норм, в том числе использование отступления от нормы как
средства художественной выразительности):
2) словообразование (современное и историческое членение слова на
словообразовательные единицы и определение способа словообразования):
3) грамматика (разграничение грамматических форм слова, демонстрация умения
давать слову морфологическую характеристику в зависимости от его синтаксической роли
в предложении):
4) лексика и фразеология (определение лексического значения слов одной
тематической группы; знание семантики готовых единиц русского языка фразеологизмов):
5) графика и орфография (определение причин ошибки; понимание взаимосвязи
букв и звуков, роли букв в слове; элементарные знания истории русской письменности):
6) функциональная стилистика (теоретические знания в оценке выразительных
средств языка и практические умения в определении специфики и функции того или
иного выразительного средства или языковой единицы в предложении и тексте):
7) лексикография (умение работать с лексикографическим материалом, знание
структуры словарной статьи и специфики лингвистической информации, изложенной в
том или ином словаре):
8) история языка (выявление специфики русского языка среди других языков
славянской группы; сопоставление некоторых современных и устаревших
грамматических форм)
В то же время для разных возрастных групп нужно учитывать следующие
особенности.
5-6 классы (школьный этап)

Рекомендуется составлять задания по следующим темам школьного курса русского
языка: фонетика, орфоэпия, состав слова, орфография, лексика, морфология, синтаксис (в
современном состоянии и в исторической ретроспективе) – в соответствии с программой
для 5-6 классов, где обзорно изучаются в разном объеме указанные разделы. Также важно
включить в комплект заданий вопросы, позволяющие оценить уровень практической
грамотности (орфографической и пунктуационной). Рекомендуются преимущественно
составлять лингвистические задачи, требующие четко сформулированного ответа и
краткого комментария; возможно представление заданий в тестовой форме, а также
определённого алгоритма ответа. Объём работы: 5-6 (6-10) заданий (в зависимости от
сложности и объема), время выполнения – астрономический час. Каждое задание (или
большая часть) должно (должны) иметь монопредметный (одноуровневый) характер:
отражать особенности конкретного раздела, темы.
Все задания должны отражать содержание школьного курса, процент комплексных
(требующих применения знаний по 2 разделам или темам языка) должен быть
минимальным (1-2 задания).
Поиск правильного ответа в большей части заданий не должен предполагать
прохождение нескольких последовательных этапов решения.
Определение победителей и призеров следует проводить отдельно в 5 и 6 классах.
7-8 классы (школьный и муниципальный этапы)
Для данной возрастной группы могут быть решены следующие конкретные задачи:
1) привлечение широкого круга участников,
2) дифференциация участников по степени подготовки,
3) умение анализировать языковой материал, сравнивать, делать выводы,
4) выявление одаренных и интересующихся лингвистикой детей и создание условий
для их поддержки.
Задания должны отражать следующие разделы: фонетика, орфоэпия, состав слова,
лексика, морфология, синтаксис в современном состоянии и исторической ретроспективе.
Особый акцент предлагается сделать на разделах лексика, морфология, синтаксис
(на уровне словосочетания), особенностях использования той или иной части речи в роли
члена предложения.
Рекомендуется преимущественно составлять лингвистические задачи, требующие
четко сформулированного ответа и краткого комментария; возможно представление
заданий в тестовой форме.
На школьном уровне считаем возможным предлагать участникам 7-8 заданий,
время выполнения – полтора - два астрономических часа.
Целесообразно предлагать один (общий) комплект заданий для учащихся 7-8
классов, так как это позволит лучше дифференцировать учащихся и выявить среди
семиклассников лингвистически одаренных детей.
Определение победителей и призеров на школьном уровне следует проводить
отдельно в каждой параллели – в 7 и в 8 классе.
9-11 классы (школьный и муниципальный этапы)
При составлении заданий в 9-11 классах необходимо решать следующие задачи:
- дифференциация участников по степени подготовки, умению анализировать
языковой материал, сравнивать, делать выводы,
- формирование круга учащихся для подготовки к участию в Олимпиаде
регионального и всероссийского уровней,
- выявление одаренных детей и создание условий для их поддержки.
К указанным темам для возрастной группы для 7-8 классов добавляются темы по
лексикографии, синтаксису (в полном объёме школьной программы, в отдельных случаях
-расширяющие ее рамки). Типы заданий: лингвистические задачи, требующие четко
сформулированного ответа и обязательного комментария.
Количество заданий на школьном и муниципальном этапах - 10-12 заданий, время
выполнения 3 астрономических часа.
Если на школьном этапе в формулировках заданий должна быть использована
терминология в объёме школьной программы, то на муниципальном уровне, если

допускается расширение объёма курса, учащимся предлагается краткая справка (введение
в содержание задания), где кратко поясняются новые термины или явления, не
находящиеся в поле зрения учащихся в процессе обычного школьного обучения, но
знакомство с которыми необходимо для выполнения задания.
Перечень материально-технического обеспечения в зависимости от
предложенного содержания и примеров заданий.
Для проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады по русскому
языку требуется здание школьного типа с классами по 20-30 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.
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
проходит в один (письменный) тур, в виде ответов на конкретно поставленные
вопросы или решений определенных лингвистических задач, отдельно для участников
5-6, 7-8, 9 и 10-11-х классов.
Для проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады по русскому
языку целесообразно определить неучебный день.
Рекомендуемое время выполнения заданий школьного этапа:
5-6 классы - 1 астрономический час, 7-8 классы - 1,5 часа, 9-11 классы - 3 часа
Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные
материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги,
фотоаппараты и иное техническое оборудование.
- В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и
Требований к проведению школьного и муниципального этапов Олимпиады по русскому
языку, созданных на основе данных рекомендаций, представитель организатора
Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об
удалении участника Олимпиады.
- Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в Олимпиаде по русскому языку в текущем году.
Жюри совместно с оргкомитетом Олимпиады осуществляет показ работ и
рассматривает апелляции участников. Рекомендуется порядок проведения апелляций,
практикующийся на региональном и заключительном этапах Олимпиады:
- Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами
оценивания его олимпиадной работы.
- Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и
методикой, разработанными Центральной предметно-методической комиссией.
- Апелляция участника Олимпиады рассматривается строго в день объявления
результатов выполнения олимпиадного задания.
Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление.
Заявление на апелляцию принимается в течение 1 астрономического часа после
окончания разбора заданий и показа работ на имя председателя Жюри (образцы
документации см.:
(см.http://www.rosolymp.ru/attachments/6484_Русский_язык_требования_ЗЭ_2014.pdf).
- При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший
заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.
- По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:
• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
• об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
- Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежат.
- Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае
равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса.
- Решение по апелляции является окончательным и пересмотру не подлежит.

- Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются
членами Жюри и Оргкомитета.
Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для внесения
соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.
- Документами по проведению апелляции являются:
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы апелляции.
Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.
Количество
призеров
школьного
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и призеров,
установленной организатором муниципального этапа Олимпиады.
Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты
победителей и призеров признаются все участники школьного этапа Олимпиады,
следующие в итоговой таблице за победителями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по ОБЖ
На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся 5 - 11 классов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 3 возрастные группы:
а) младшая возрастная группа – обучающиеся 5-7 классов образовательных
организаций;
б) средняя возрастная группа – обучающиеся 8-9 классов образовательных
организаций;
в) старшая возрастная группа – обучающиеся 10-11классов образовательных
организаций.
Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов (возрастных групп) по отношению к тем, в
которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы
олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для
класса (возрастной группы), который они выбрали на школьном этапе олимпиады.
Для проведения всех мероприятий школьного этапа Олимпиады необходима
соответствующая материальная база, подготовкой которой занимается технический
персонал под руководством членов рабочей группы Оргкомитета и при участии
специалистов предметно-методической комиссии.
Материальная база конкурсных мероприятий школьного этапа Олимпиады включает
в себя два тура:
а) первый тур – теоретический, определяющий уровень теоретической подготовки
участников Олимпиады;
б) второй тур – практический, определяющий:
уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов оказания
первой медицинской помощи;
уровень подготовленности участников Олимпиады по выживанию в условиях
природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, а также по основам военной службы.
Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, обеспечивающих
комфортные условия для участников Олимпиады
Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных
аудиториях.
Второй практический тур школьного этапа рекомендуется проводить только для
участников средней и старшей возрастных групп Практические задания выполняются на
заранее спланированном организаторами Олимпиады участке местности, а если
климатические и погодные условий не позволяют, то в специализированных помещениях
Для проведения практического тура, в каждом помещении, где выполняются
олимпиадные задания по выполнению приемов оказания первой помощи пострадавшим
организаторам необходимо предусмотреть следующее оборудование: роботы-тренажеры
позволяющие объективно оценивать правильность выполнения заданий по оказанию
первой помощи при артериальных кровотечениях, коме, клинической смерти, переломе
конечностей, попадании инородного тела в дыхательные пути, кровоостанавливающий
жгут, транспортная шина, косынка, перевязочный материал, носилки, гипотермический
пакет, таблетки анальгина (муляж), бутылка с водой. При отсутствии роботов-тренажеров
на муниципальном этапе Олимпиады допускается наложение повязок и проведение
иммобилизации конечностей на статистах.
Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только
старшеклассниками, учащимися 10-11 классов. Для их выполнения организаторам

необходимо предусмотреть: муляжи гранат РГД-5 и Ф-1, модели массогабаритные
автоматов Калашникова (АКМ, АК-74) для проведения конкурса по их неполной разборке
и сборке, магазин и патроны для его снаряжения, пневматические винтовки и пули к ним
для выполнения стрельбы, мишени, электронный тир (при необходимости) и др. перечень
средств оснащения для проведения практического тура школьного этапа Олимпиады
может быть изменен в зависимости от места его проведения и содержания олимпиадных
заданий.
Все участники практического тура должны иметь: допуск, заверенный медицинским
работником; спортивную форму одежды в соответствии с погодными условиями. При
выполнении практических заданий участниками, где это необходимо, помощниками судей
организуется страховка.
Олимпиадные задания теоретического тура школьного этапа Олимпиады состоят из
двух частей:
а) первая часть – теоретическая, где участники выполняют теоретические задания в
форме письменного ответа на вопросы;
б) вторая часть – тестирование.
В теоретическом туре школьного и этапов Олимпиады предметнометодическим комиссиям необходимо разработать задание, состоящее не менее чем из 4
вопросов (могут быть сгруппированы меньшее, чем в 4 задания), а также не менее 20
заданий в форме тестов, раскрывающих обязательное базовое содержание
образовательной области и требования к уровню подготовки выпускников основной и
средней (полной) школы по основам безопасности жизнедеятельности, при этом уровень
их сложности должен быть определен таким образом, чтобы, на их решение участник смог
затратить в общей сложности не более 45 минут.
Олимпиадные задания теоретического тура должны отвечать следующим общим
требованиям:
а) вопросы задания должно быть сформулировано ясно и четко, и способствовать
формулированию правильного ответа, не допускать их двусмысленного толкования;
б) вопросы задания должны быть построены по принципам: «как читается задание
легко, так и понимается легко», «время, выделенное на выполнение задания, должно быть
потрачено на поиск ответа, а не на понимание условия вопроса»;
в) при любом варианте ответа вопрос не должен принимать неопределенное
значение, т.е. высказывательная форма условия должна всегда принимать значение
«истина» или «ложь» при любом допустимом значении ответа. При изменении
допустимых условий вопроса задания, правильный ответ никогда не должен стать
неправильным;
г) задания следует разнообразить по форме и содержанию, при этом около 80%
заданий следует ориентировать на уровень теоретических знаний, установленный
программно-методическими материалами, в которых раскрывается обязательное базовое
содержание образовательной области и требования к уровню подготовки выпускников
основной и средней школы по ОБЖ;
д) при разработке ситуационных задач, включаемых в вопросы исключить не
информативность их содержания для поиска ответа, а также возможные противоречия:
между содержанием условия ситуационной задачи и содержанием требуемого ответа;
между образным мышлением участников и содержанием некоторых позиций алгоритмов;
между содержанием условия ситуации и имеющимися у участников общеучебными
навыками.
е) в заданиях теоретического тура для участников младшей возрастной группы
(обучающиеся 5-7 классов) должны быть представлены следующие тематические
направления:
«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы здорового
образа жизни; безопасность на улицах и дорогах (в части, касающейся пешеходов);
безопасность в бытовой среде (основные правила пользования бытовыми приборами и
инструментами,
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.); безопасность на
водоемах; безопасность в социальной среде (в криминогенных ситуациях);

«Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях»: пожарная
безопасность и правила поведения при бытовом пожаре.
ж) в заданиях теоретического тура для участников средней возрастной группы
(обучающиеся 8-9 классов) должны быть представлены следующие тематические
направления:
«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы здорового
образа жизни; безопасность на улицах и дорогах (в части, касающейся пешеходов и
велосипедистов); безопасность в бытовой среде (основные правила пользования
бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными
компьютерами и др.); безопасность в природной среде; безопасность на водоемах;
безопасность в социальной среде (в криминогенных ситуациях и при террористических
актах);
«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.
з) в заданиях теоретического тура для участников старшей возрастной группы
(обучающиеся 10-11 классов) должны быть представлены следующие тематические
направления:
«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях»: основы здорового образа жизни; безопасность на улицах и дорогах;
безопасность в бытовой среде; безопасность в природной среде; безопасность на
водоемах;
безопасность в социальной среде (безопасность при террористических актах,
возникновении региональных и локальных вооруженных конфликтах и массовых
беспорядках); пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; безопасность в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
«Государственная система обеспечения безопасности населения»: единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
система гражданской обороны; безопасность и защита от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий; мероприятия по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; государственные
службы по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан; правовые основы
организации обеспечения безопасности и защиты населения;
«Основы обороны государства и воинская обязанность»: вопросы государственного
и военного строительства Российской Федерации (военные, политические и
экономические основы военной доктрины Российской Федерации, вооруженные силы
России в структуре государственных институтов); военно-историческая подготовка
(военные реформы в истории российского государства, дни воинской славы в истории
России); военно-правовая подготовка (правовые основы защиты государства и военной
службы, воинская обязанность и подготовка граждан к военной службе, правовой статус
военнослужащего, прохождение военной службы, воинская дисциплина); государственная
и военная символика Вооруженных Сил Российской Федерации.
При разработке тестовых заданий необходимо исходить из следующих требований:
а) в тестовые задания целесообразно включать известные в теории и практике
обучения виды тестов:
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 и др.
тесты выбора, когда маскируется правильный ответ;
б) при составлении тестов необходимо использовались тестовые задания различных

видов: словесные, знаковые, числовые, зрительно-пространственные (схемы,
рисунки,
графики, таблицы и др.)
в) оптимизировать содержание тестов: минимумом числа заданий, за короткое
время, быстро, объективно и с наименьшими затратами измерить знания как можно
большего числа учащихся. Тест должен состоять из минимального количества заданий,
достаточных для полного определения уровня подготовки (обучения).
Методические рекомендации по подготовке
олимпиадных заданий
практического тура
Олимпиадные задания практического тура школьного этапа Олимпиады должны
дать возможность выявить и оценить:
уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов оказания
первой медицинской помощи;
уровень подготовленности участников Олимпиады по выживанию в условиях
природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, а также по основам военной службы.
В практическом туре предметно-методическим комиссиям муниципального этапов
Олимпиады необходимо разработать следующие задания:
1. Для участников средней и старшей возрастных групп:
- не менее 2 заданий по оказанию первой помощи пострадавшим;
- не менее 2 заданий по выживанию в условиях природной среды;
- не менее 2 заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;
2. Кроме того для участников старшей возрастной группы - не менее 2 заданий по
основам военной службы.
Олимпиадные задания практического тура по выполнению приемов оказания первой
помощи должны отвечать следующим общим требованиям:
а) задания по выполнению приемов оказания первой помощи следует ориентировать
на уровень практических умений и навыков, установленных программно-методическими
документами отдельно для обучающихся на ступени основного общего и среднего
(полного) общего образования;
б) в заданиях могут быть представлены следующие тематические линии:
первая медицинская помощь при отморожениях;
первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах;
первая медицинская помощь при химических и термических ожогах;
первая медицинская помощь при отравлениях;
первая медицинская помощь при поражениях электрическим током;
первая медицинская помощь при кровотечениях;
первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях;
первая медицинская помощь при переломах;
проведение реанимационных мероприятий;
Олимпиадные задания практического тура по выживанию в условиях природной
среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а
также по основам военной службы должны отвечать следующим общим требованиям:
а) в олимпиадные задания по выживанию в условиях природной среды в
зависимости от места проведения тура могут быть включены общие для участников всех
возрастных групп задания:
задания по ориентированию на местности (определение сторон горизонта или азимута
на объект; движение по азимуту; движение в заданном направлении; движение по
легенде;
движение по обозначенному маршруту);
задания по организации жизнеобеспечения в условиях вынужденного автономного
существования: укладка рюкзака; добывание огня без спичек; разжигание костра,
кипячение воды (пережигание нити); распознавание съедобных и ядовитых растений и
грибов; подача сигналов бедствия;

задания по преодолению препятствий с использованием специального
страховочного
снаряжения (переправа по горизонтальной веревке; переправа по горизонтальному
бревну;
переправа по наклонному бревну; переправа по качающимся перекладинам;
движение по
подвесному бревну; преодоление этапов «Бабочка», «Паутина», «Ромб»;
преодоление
заболоченного участка по кочкам с помощью жердей; движение по узкому лазу;
б) в олимпиадные задания по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера в зависимости от места проведения тура могут быть включены
общие для участников средней и старшей возрастной групп задания: решение пожарнотактической задачи; преодоление зоны радиоактивного заражения; действия в районе
аварии с утечкой аварийно-химических опасных веществ; по применению средств
индивидуальной и коллективной защиты; действия по спасению утопающего с помощью
спасательного круга или «конца Александрова»; передвижение по местности с
соблюдением правил дорожного движения и др.;
в) в олимпиадные задания по основам военной службы в зависимости от места
проведения тура включаются задания только для обучающихся на ступени среднего
(полного) общего образования: элементы строевой и начальной военной подготовки:
неполная разборка и сборка модели автомата (АКМ, АК-74); снаряжение магазина
автомата патронами;
метание гранаты с места; выполнение строевых приемов в движении в строю и на
месте;
стрельба из пневматического оружия, определение званий рядового, сержантского и
офицерского состава, символики видов и родов войск Вооруженных Сил Российской
Федерации и др.
Методические рекомендации по оцениванию результатов олимпиадных
заданий
Оценивание результатов олимпиадных заданий – это наиболее важная часть любого
мероприятия, тем более Олимпиады. Система и методика оценивания олимпиадных
заданий должна позволять объективно выявить реальный уровень подготовки участников
школьного этапа Олимпиады.
С учетом этого, при разработке методики оценивания олимпиадных заданий
предметно-методическим комиссиям муниципального этапа Олимпиады рекомендуется:
по всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов производить целыми,
а не дробными числами, уйдя от ошибок, т.к. дробные числа только увеличат их
вероятность, при этом общий результат будет получен в целых числах, что упростит
подсчет баллов всех участников;
размер максимальных баллов за задания теоретического тура установить в
зависимости от уровня сложности задания, за задания одного уровня сложности начислять
одинаковый максимальный балл;
отказаться от подсчета баллов по секциям или этапов как внутри туров, так и по
турам в целом, выводя среднее арифметическое. Не делить набранные участником баллы
ни на 2,
ни на какое другое число, поскольку может получиться дробное число, а это
увеличит время оценки результатов;
общий результат оценивать путем простого сложения баллов, полученных
участниками за каждое теоретическое и практическое задание.
Признать целесообразным общую максимальную оценку по итогам выполнения
заданий определить не более 200 баллов (теоретический тур не более 100 баллов,
практический тур не более 100 баллов).
Для участников младшей возрастной группы максимальный результат составит 100
баллов, для участников средней возрастной группы максимальный результат составит 180
баллов, а для обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования (старшая
возрастная группа) максимальный результат составит 200 баллов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по искусству (МХК)
Предметная олимпиада по Искусству (МХК) способствует повышению статуса, как
самого предмета, так и школьного образования в области «Искусство».
Во время проведения олимпиады участники:
обязаны соблюдать Порядок и требования к соответствующему этапу, утвержденные
организатором;
должны следовать указаниям организаторов;
не вправе общаться друг с другом и свободно перемещаться по аудитории,
пользоваться средствами связи и выходом в Интернет, кроме случаев,
предусмотренных организатором и связанных с выполнением финального задания
школьного этапа после
сдачи ответов на основной блок заданий;
вправе пользоваться орфографическими словарями, находящимися в аудитории.
Олимпиада проводится в спокойной доброжелательной обстановке.
Вместе с тем не допускаются нарушения установленного Порядка проведения.
В случае нарушения участником утвержденного Порядка или требований к
проведению олимпиады представитель организатора вправе удалить нарушителя из
аудитории, составив акт о характере нарушения и удалении, скрепленный подписями
представителя организатора и удаленного.
Удаленный с олимпиады не допускается к участию в последующих турах и этапах.
Участнику предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена
и оценена в соответствии с установленными критериями.
В случае несогласия с оценкой ответов на задания участник вправе подать
апелляцию в установленном порядке.
Рассмотрение апелляции проходит в присутствии подавшего ее участника.
По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об отклонении
апелляции и сохранении выставленных баллов или о корректировке оценки.
Для объективной проверки олимпиадных заданий формируется жюри из
педагогических и научно-педагогических работников, способных обеспечить
компетентное оценивание и соблюдение профессиональной этики.
Состав жюри утверждается организатором.
Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания для более
старших классов, по отношению к тем, в которых они проходят обучение. Вместе с тем
участники должны быть предупреждены о том, что в случае прохождения на следующие
этапы олимпиады они должны будут выполнять задания класса, выбранного ими на
школьном этапе.
Школьный этап олимпиады проводится по параллелям среди учащихся 9, 10, 11
классов по олимпиадным заданиям, которые в соответствии с п. IV, 42 Порядка
проведения Всероссийской олимпиады школьников, разрабатываются муниципальной
предметно- методической комиссией с учетом методических рекомендаций центральной
предметно- методической комиссии Олимпиады на основе содержания образовательных
программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня для
каждой параллели отдельно.
Содержание задний школьного этапа олимпиады должно в полной мере
соответствовать Государственному стандарту общего образования по предметной области
«Искусство» и быть выстроено с учетом учебных программ и школьных учебников по
мировой художественной культуре, имеющих гриф Министерства образования и науки
РФ.
Школьный этап Олимпиады состоит из одного или двух туров по решению
комиссии по проведению соответствующего этапа Олимпиады:

Первый тур – аудиторное выполнение олимпиадных заданий.
Второй тур – защита домашнего задания в формате, предложенном оргкомитетом
Олимпиады.
Рекомендуется включить в комплект 8 заданий для каждой из возрастных
параллелей участников 9-11 классов, которые выполняются (по параллелям) в течение 4-х
астрономических часов.
Если организаторы посчитают возможным проведение Олимпиады для возрастной
группы участников 7-8 классов, рекомендуется выполнение задания в течение 3-х
астрономических часов с заданиями меньшей категории сложности. Если будет принято
решение о проведении школьного тура Олимпиады в 5-6 классах, рекомендуемое время
выполнения заданий 2-2,5 астрономических часа. Количество заданий в возрастных
группах 7-8 и 5-6 классов определяется организаторами.
Время выполнения может быть скорректировано оргкомитетом в зависимости от
конкретных условий проведения Олимпиады
Школьный этап Всероссийской олимпиады по Искусству (Мировой художественной
культуре) содержит вопросы и задания, обеспечивающие преемственность вопросов и
заданий последующего муниципального этапа.
Общая структура комплекта заданий школьного этапа
Каждому участнику аудиторного тура школьного этапа Олимпиады предлагается
пять типов заданий: ответить письменно на четыре типа заданий и после сдачи
письменной части заданий, возврат к которой в дальнейшем невозможен, выполнить
пятое задание по сбору информации. (Если организацию выполнения задания по сбору
информации устроители посчитают трудновыполнимой, этот тип задания заменяется на
задание по отбору и/или систематизации предложенного материала). Сбор информации
может осуществляться на основе Интернет-технологий, а также в пространстве музеев,
библиотек, культурно- исторической среды конкретной местности. При оценивании
данного типа заданий необходимо учитывать умение участника структурировать
собранный материал на основе личностных смыслов и ценностей.
Рекомендуемый комплект заданий первого аудиторного тура:
2 задания первого типа,
2 задания второго типа,
1 задание третьего типа,
2 задания четвертого типа,
1 задание пятого типа.
Всего 8 заданий аудиторного тура.
Если устроители (Оргкомитет) посчитают возможным, они имеют право
организовать два тура проведения Олимпиады. Второй тур – защита социо- культурных
проектов рекомендован именно для организации школьного этапа
Олимпиады. В этом случае обязательно все участники олимпиады выполняют
задания обоих туров, а комплект заданий двух туров школьного этапа состоит из восьми
заданий первого (письменного) тура и одного задания второго тура (устной защиты
подготовленного проекта).
Пять типов заданий первого аудиторного тура школьного этапа
Первый тип заданий направлен на выявление учебно-познавательной компетенции:
узнавание художественного произведения, выявление как общих знаний участников по
предмету, так и их способности определить, узнать более или менее знакомое
произведение искусства по его отражению в художественном или искусствоведческом
тексте и может включать вопросы, связанные с художественными произведениями в
диапазоне от хрестоматийных и популярных до менее известных в широкому кругу
произведений искусства. Включение последних позволяет определить наиболее
подготовленных учащихся, способных принять участие в следующем муниципальном
туре Олимпиады.
Второй тип заданий
направлен на выявление эмоционально-личностной и коммуникативной
компетенций. Этот тип заданий выявляет способность школьников эмоционально
воспринимать и передавать свое восприятие произведения искусства или явления

культуры различных областей, их словарный запас. Участникам предлагается определить
свое эмоциональное отношение к произведению искусства использовать образный язык
описания для передачи своего эмоционального впечатления;
зафиксировать свое эмоциональное впечатление в предложенной художественной
или художественно-публицистической форме (например, для создания текста афиши или
буклета).
Для анализа могут быть предложены, как названные в задании произведения или
репродукции их изображений, так и аудио или видеофрагменты музыкальных
произведений или кинофильмов.
Третий тип заданий
направлен на выявление уровня развития исследовательской и творческой
компетенций, на выявление специальных знаний и искусствоведческих способностей к
систематизации
материала, выстраиванию его в хронологической последовательности, выделению
явлений, не входящих в предложенный ряд при определении логики составления ряда.
Задание этого типа направлено на выявление умения участника анализировать
произведение искусства. На муниципальном этапе задание может усложняться
предложением определить произведение искусства по его фрагменту и проанализировать
его целостности по памяти, что позволяет выявить общую культуру участника. Задание
может быть осложнено предложением определить автора произведения
назвать другие произведения этого же автора; описать общую композицию
произведения;
ответить на вопросы, расширяющие представление о творчестве автора, культурноисторической эпохе, стиле и т.п.
Вариантом третьего типа заданий является выявление характерных черт стиля
художника по фрагментам его произведений, от хрестоматийных до менее известных
широкому кругу зрителей.
Третий тип заданий усложняется путем предложения для работы менее известных,
не хрестоматийных произведений искусства или менее узнаваемых эпизодов известных
работ, а также просьбой назвать характерные особенности творческого почерка
художника.
Четвертый тип заданий направлен на выявление специальных знаний и
искусствоведческих способностей к систематизации материала, выстраиванию его в
хронологической последовательности, выделению явлений, не входящих в предложенный
ряд, исключению из ряда признака или названия, не соответствующего ряду при
определении логики составления ряда и включает задания тестового характера по
соотнесению определений с рядами названий явлений искусства, специальных терминов,
относящихся к разным видам искусства.
Рекомендуется
осложнить
задание
предложением
участникам
кратко
прокомментировать сделанный выбор, что позволит увидеть предлагаемую участником
логику, которая может оказаться оригинальной и не учтенной в предполагаемых ответах.
В критериях оценок целесообразно предусмотреть пункт, позволяющий оценить
оригинальность подхода к выполнению задания.
Пятый тип заданий направлен на выявление способности самостоятельного
поиска, структурирования и осмысления нужной информации, связанной с МХК, умения
ориентироваться в обширном материале, владения методиками поиска, а также наличия
знаний по МХК, необходимых для такого поиска, а также на выявление способности
предъявить результаты работы в нужной форме.
Особенности процедуры выполнения пятого типа задания. Важно, чтобы участник
хорошо продумал, что он станет искать до подхода к книгам или компьютеру. От этого
зависит успех выполнения задания. Участник выполняет подготовительные записи
синими или фиолетовыми чернилами на отдельном проштампованном листе, которым ему
разрешается пользоваться после сдачи ответов на основные задания, и использовать для
дополнения записей из справочных материалов избранных ресурсов, которые ведутся им
черными чернилами.

Этот тип заданий направлен на выявление сформированности информационнокоммуникативных компетенций. На первом школьном этапе этот тип задания сразу же
представляет третий уровень сложности, сосредоточивается на сборе информации из
Интернета или в пространстве библиотеки, но его первая часть (дать
предварительные ключевые слова для предстоящего поиска) предполагает проверку
предметных компетенций, а вторая (поиск и подбор необходимых сведений) проверяет
осведомленность в формах и жанрах информационного материала (репродукции,
искусствоведческие статьи, словарные статьи, аудиофайлы), а также способность
сформулировать основные итоги поиска (т.е., отрефлексировать свою работу и дать
краткий отчет).
Общая характеристика задания второго тура
В связи с проведением 2014 года как Года Культуры в России рекомендуется
провести второй тур школьного этапа Олимпиады как конкурс социокультурных
инициатив и идей по культурному освоению и преображению окружающего пространства
– школы, двора, улицы, района, транспорта. Лучшие проекты при этом предложить для
реализации органам муниципальной власти. Такая организация Олимпиады будет
соответствовать особенности современных школьников, для которых характерен отход от
игры и установка на реализацию, осуществление замыслов. При подведении итогов
второго тура Олимпиады рекомендуется стимулирование удачных творческих инициатив,
популяризация внесенных предложений через СМИ, обсуждение возможности их
осуществления на уровне администрации, направленных на поддержание интереса
учащихся к общественно- культурной деятельности. Оценивается значимость
общественно-культурных инициатив и умение вести поиск необходимых материалов для
их осуществления.
Рекомендуется дать одно задание участникам второго тура каждой возрастной
группы по разработке проекта организации социокультурной среды, избранного
организаторами масштаба (школы, или двора, или улицы, или района, или транспорта) и
представления его в форме презентации. Рекомендуется в качестве подсказки дать список
знаменательных дат 2014-2015 годов, связанных со значимыми для Российской (и/или
мировой) истории событиями в культуре и искусстве.
Задание дается всем участникам каждой возрастной группы одновременно в одной
аудитории так, чтобы они находились в одинаковых условиях по времени его выполнения.
Рекомендуемый срок выполнения – одна-две недели. Срок подготовки, время на
подготовку и тема определяется муниципальной предметно-методической комиссией при
согласовании с оргкомитетом школьного этапа Олимпиады.
Перечень материально-технического обеспечения школьного этапа
Организационно-техническое обеспечение процедуры проведения школьного этапа
олимпиады по искусству (Мировой художественной культуре) осуществляет Оргкомитет.
Школьный этап Олимпиады состоит из одного или по решению комиссии по
проведению соответствующего этапа Олимпиады из двух туров:
Первый тур – аудиторное выполнение олимпиадных заданий.
Второй тур – защита домашнего задания в формате, предложенном оргкомитетом
Олимпиады
Для проведения первого аудиторного тура школьного этапа Олимпиады по
искусству (Мировой художественной культуре) рекомендуется выделить несколько
аудиторий для участников олимпиады каждой параллели. Для выполнения заданий
каждому участнику предоставляется отдельный рабочий стол; необходимо обеспечить
школьников комплектом заданий, писчебумажными принадлежностями (тетрадями или
листами бумаги, ручками), ознакомить учащихся с временем выполнения заданий. Время
начала и конца выполнения заданий фиксируется на доске.
В аудиториях необходимо наличие орфографических словарей.
Для выполнения пятого типа задания по сбору информации необходимо
предусмотреть возможность доступа каждого участника к Интернету, определить и
предоставить каждому участнику место на жестком диске в виде организованной
отдельной папки или съемном носителе, на котором он будет сдавать собранную
информацию.

При отсутствии технической возможности обеспечить участников выходом в
Интернет или по какой-либо другой причине организаторы могут предусмотреть для
выполнения пятого типа задания работу с книгами, собранными в аудитории, или доступ
участников к полкам в библиотеке. В этом случае участникам должны быть
предоставлены дополнительные листы для записей, так как основная письменная работа
сдается до начала выполнения пятого типа задания.
Для проведения второго тура необходимо предусмотреть оснащенность аудиторий
оборудованием, необходимым для демонстрации подготовленных участниками
презентаций: компьютер с соответствующими программами и экран или трансляцию на
мониторы, для того, чтобы жюри могло хорошо видеть и оценить электронный вариант
презентации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по праву
Участниками школьного этапа Олимпиады по праву могут быть на добровольной
основе все учащиеся 5-11-х классов образовательного учреждения. Квоты на участие в
школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
Материально-техническое обеспечение проведения школьного и этапа
всероссийской олимпиады школьников по праву
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.
3.3. Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными
школьными тетрадными листами или листами формата А4 в количестве, которое
определит предметно-методическая комиссия, формировавшая олимпиадные задания
этапа.
3.4. Участники этапов должны быть обеспечены листами для черновиков.
Составление заданий школьного и муниципального этапов Олимпиады, их
проверка и оценивание
Содержание заданий Олимпиады по праву определяется:
- обязательными минимумами содержания и уровня подготовленности учащихся по
предмету, сформулированные в документах Минобразования России: по основному
общему образованию (приказ от 19 мая 1998 г. №1236) и по среднему (полному)
общему образованию (приказ от 30 июня 1999 г. №56);
- Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего и
среднего (полного) общего образования по праву (приказ Минобразования России от 5
марта 2004 г. №1089 с дальнейшими изменениями).
Олимпиада по праву является предметной и проводится «по заданиям, основанным
на содержании образовательным программ основного общего и среднего общего
образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля)» (пп. 35,
44 Порядка).
С учетом особенностей требований к олимпиадным задания, которые в своей
совокупности отличаются от традиционных форм контроля, текущей и итоговой
аттестации учащихся в них должны найти отражение:
- нормативные требования к уровню подготовленности учащихся по предмету;
- творческий характер соревнований;
- общая культура участников, их эрудированность
Принципы формирования олимпиадных заданий
Предлагаются следующие принципы формирования олимпиадных заданий на
школьном и муниципальном уровнях:
1. Учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности заданий с ее
нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся.
2. Рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя из возраста
учащихся и этапов Олимпиады.
Конкретные число заданий и время на их выполнение на школьном и
муниципальном этапах Олимпиады определяет муниципальная и региональная
предметно-методическая комиссии в зависимости от сложившейся традиции проведения
Олимпиад, организационных возможностей и санитарных норм с учетом рекомендаций
центральной предметно-методической комиссии.
3. Отражения в заданиях различных содержательных линий курса и степени,
глубины их рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа Олимпиады с
возможным в условиях соревнований обращением к максимально большому количеству
этих содержательных линий.

4. Проверка соответствия готовности участников Олимпиады требованиям к уровню
их знаний, пониманию сущности изучаемых событий и процессов, умениям по предмету
через разнообразные типы заданий.
5. Сочетание заданий с кратким ответом (тесты) до развернутого текста (решение
правовых задач).
6. Представление заданий через различные источники информации (отрывок из
документа, диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др.).
7. Опора на межпредметные связи в части заданий.
Возможен следующий алгоритм подготовки заданий Олимпиады по праву для
каждой параллели участников школьного и муниципального этапов:
В основе работы – определение целей проведения этапа на основе общего
целеполагания всероссийской олимпиады школьников;
1) определение того, какие содержательные линии, в какой степени и на основе
какого учебно-методического комплекса изучены школьниками данной параллели к
началу этапа Олимпиады;
2) вычленение дидактических единиц, вынесение которых в олимпиадные задания
наиболее целесообразно;
3) выделение типов заданий, доступных для выполнения учащимися данной
параллели, позволяющих в наибольшей степени выявить уровень их подготовленности,
творческие задатки;
4) определение ориентировочного времени выполнения каждого из предлагаемых
заданий для вывода о возможном наборе комплекта для параллели.
Типы олимпиадных заданий
Наиболее распространенными типами заданий Олимпиады по праву являются
(примеры для каждого типа задания даны в соответствующих изданиях, о которых сказано
ниже):
1. Определение правильности или ошибочности утверждений («да» - «нет»).
2. Выберите один правильный из предложенных вариантов ответа:
3. Установите соответствие:
4. Задания по работе с правовыми понятиями:
5. Работа с правовыми текстами:
6. Правовые задачи
7. Расшифруйте аббревиатуры (например, МКАС при ТПП РФ; ОБХСС; УИК РФ).
8. Переведите латинские выражения (напр., Imperitia pro culpa habetur).
Проверка и система оценивания олимпиадных заданий
Количество олимпиадных заданий в каждом комплекте (на каждую параллель
учащихся – один комплект) зависит от сложности отдельных заданий, трудоемкости их
выполнения. Ниже дается таблица, которая содержит рекомендации по времени,
отводимому для работы школьников на этапе Олимпиады.
Вопросы для сравнения
Школьный этап
Параллели участников
9-11 классы
Рекомендуемое время для
проведения
1 час (астрономический) для 9 классов
1 час 20 минут для 10-11 Классов
5 – 8 класс -30 – 40 минут
При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них проверять двум
членам комиссии с последующим подключением дополнительного члена жюри
(председателя) при значительном расхождении оценок тех, кто проверил работу. Это
особенно важно при обращении к творческим заданиям, требующим развернутого текста.
Критерии оценивания каждого задания даны а бланках ответов
Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий
1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с
результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения
Олимпиады.
Заявление на апелляцию принимаются в течение 1-го астрономического часа после
окончания разбора заданий и показа работ.

2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, их
сопровождающих лиц перед началом проведения разбора заданий и показа работ.
3. Для проведения апелляции Оргкомитет Олимпиады создает апелляционную
комиссию из членов Жюри (не менее трех человек), один из которых избирается
Председателем апелляционной комиссии, а другой – ее секретарем.
4. Во время апелляции стороны не имеют право вести аудио- и видео- записи.
5. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и
методикой, разработанными Центральной предметно-методической комиссией. (…)
7. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на
имя председателя Жюри соответствующего этапа Олимпиады в установленной форме
(…).
8. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады,
подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.
9. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит одно
из следующих решений:
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах.
10. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
11. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов
от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии
имеет право решающего голоса.
12. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
13. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами (…), которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии.
14. Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для внесения
соответствующих изменений в отчетную документацию.
15. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на
всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов
выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри.
16. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
журнал (листы) регистрации апелляций (…)
17. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом результатов
работы апелляционной комиссии.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по биологии
Школьный этапы олимпиады проводятся организаторами в один тур, который носит
теоретический характер Участниками школьного этапа могут быть все желающее принять
в нем участие школьники, приступившие к изучению школьного курса биологии. В
основе содержания олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов должны
лежать образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
разработанные на основании действующих нормативных документов, регламентирующих
организацию учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, на базе
которых обучаются участники олимпиады. Содержание олимпиадных заданий должно
проверять не только предметные знания школьников по биологии, но и их умение решать
различные прикладные биологические задачи в т.ч. на метапредметном уровне.
В содержание заданий школьного и этапов по каждой параллели необходимо
включать задания, охватывающие блоки содержания не только по темам, изучаемым в
данном классе, но и блоки содержания из предыдущих классов Примерное распределение
основных блоков содержания по классам представлено в таблице.

Подходы к разработке заданий муниципальными предметно-методическими
комиссиями (школьный этап)
Основные требования к заданиям для проведения школьного этапа Олимпиады:
– задания необходимо готовить в тестовой форме закрытого типа, что повышает
объективность оценивания конкурсантов и позволяет охватить больший объем
контролируемых элементов знаний;
– задания следует ориентировать на уровень теоретических знаний, установленный
программно-методическими материалами и требования к уровню подготовки
выпускников основной и средней школы по биологии;

– форма заданий должна быть такой, чтобы на решение каждого участник тратил
минимальное время;
– задания должны быть написаны понятно, доходчиво и лаконично и иметь
однозначные решения (ответы);
– в закрытых тестовых заданиях для маскировки верного ответа должны быть
использованы только реально существующие термины, понятия и формулировки,
составляющие предметную область «Биология»;
– задания следует разнообразить по форме и содержанию, однако задания в блоке
желательно группировать по типам);
– в заданиях следует использовать фактический материал местного, регионального,
национального и глобального уровней.
Примерное количество заданий для школьного этапа, исходя из длительности тура в
2 астрономических часа (120 минут

В тестовых заданиях частей I и III за каждый правильный ответ участник получает
по 1 баллу. В тестовых заданиях части II за каждый правильный ответ участник получает
по 2 балла.
В тестовых заданиях части IV конкурсантам необходимо заполнить матрицы в
соответствии с требованиями, описанными в условиях. Особенности оценивания описаны
в тексте для каждого задания индивидуально.
Перечень
материально-технического
обеспечения
школьного
и
муниципального этапов олимпиады школьников по биологии
Для проведения олимпиады, как на школьном, так и на муниципальном этапе,
необходимы аудитории (школьные классы), в которых можно было бы разместить
ожидаемое количество участников. Для каждой параллели готовиться отдельная
аудитория (класс).
В целях обеспечения безопасности участников во время проведения конкурсных
мероприятий должен быть организован пункт скорой медицинской помощи,
оборудованный соответствующими средствами ее оказания.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по математике
Одной из важнейших задач Олимпиады на начальных этапах является развитие
интереса у обучающихся к математике, формирование мотивации к систематическим
занятиям математикой на кружках и факультативах, повышение качества математического
образования.
Порядок проведения
В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся (далее –
Участник), в том числе вне зависимости от его успеваемости по предмету. Число мест в
классах (кабинетах) должно обеспечивать самостоятельное выполнение заданий
олимпиады каждым Участником. Продолжительность олимпиады должна учитывать
возрастные особенности Участников, а также трудность предлагаемых заданий.
Рекомендуемое время проведения олимпиады: для 5-6 классов – 2 урока, для 7-8
классов – 3 урока, для 9-11 классов – 3-4 урока. 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.
Характер заданий
Задания школьного этапа олимпиады должны удовлетворять следующим
требованиям:
1. Задания не должны носить характер обычной контрольной работы по различным
разделам школьной математики. Большая часть заданий должна включать в себя элементы
(научного) творчества.
2. В задания нельзя включать задачи по разделам математики, не изученным по всем
базовым учебникам по алгебре и геометрии в соответствующем классе к моменту
проведения олимпиады.
3. Задания олимпиады должны быть различной сложности для того, чтобы, с одной
стороны, предоставить практически каждому ее участнику возможность выполнить
наиболее простые из них, с другой стороны, достичь одной из основных целей олимпиады
– определения наиболее способных Участников. Желательно, чтобы с первым заданием
успешно справлялись не менее 70% участников, со вторым – около 50%, с третьим –20%30%, а с последними – лучшие из участников олимпиады.
4. В задания должны включаться задачи, имеющие привлекательную,
запоминающуюся форму. Формулировки задач должны быть четкими и понятными для
участников.
5. Вариант по каждому классу должен включать в себя 4-6 задач. Тематика заданий
должна быть разнообразной, по возможности охватывающей все разделы школьной
математики: арифметику, алгебру, геометрию. Варианты также должны включать в себя
логические задачи (в среднем звене школы), комбинаторику. Так в варианты для 5-6
классов рекомендуется включать задачи по арифметике, логические задачи, задачи по
наглядной геометрии, задачи, использующие понятие четности; в 7-8 классах добавляются
задачи, использующие для решения преобразования алгебраических выражений, задачи на
делимость, геометрические задачи на доказательство, комбинаторные задачи; в 9-11
последовательно добавляются задачи на свойства линейных и квадратичных функций,
задачи по теории чисел, неравенства, задачи, использующие тригонометрию,
стереометрию, математический анализ, комбинаторику.
6. Задания олимпиады не должны составляться на основе одного источника, с целью
уменьшения риска знакомства одного или нескольких ее участников со всеми задачами,
включенными в вариант. Желательно использование различных источников, неизвестных
участникам Олимпиады, либо включение в варианты новых задач.

7. В задания для учащихся 5-6 классов, впервые участвующих в олимпиадах,
желательно включать задачи, не требующие сложных (многоступенчатых)
математических рассуждений.
В силу того что на математических олимпиадах предлагаются задачи на разрезание
фигур, рекомендуется выполнение олимпиадных работ в тетрадях в клетку.
Проверка и оценивание олимпиадных работ
Каждая задача оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Итог подводится по сумме
баллов, набранных Участником
Баллы Правильность (ошибочность) решения
7
Полное верное решение.
6-7
Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие
на
решение.
5-6
Решение в целом верное. Однако оно содержит ряд ошибок, либо не рассмотрение
отдельных случаев, но может стать правильным после небольших исправлений или
дополнений.
4
Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных случаев.
2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
1
Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при
ошибочном решении).
0
Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0
Решение отсутствует.
Любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за
то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от
приведенного в методических разработках или от других решений, известных жюри; при
проверке работы важно вникнуть в логику рассуждений участника, оценивается степень
ее правильности и полноты;
олимпиадная работа не является контрольной работой участника, поэтому любые
исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, не являются
основанием для снятия баллов; недопустимо снятие баллов в работе за
неаккуратность
записи решений при ее выполнении;
баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе
большого по объему текста, но не содержащего продвижений в решении задачи;
победителями олимпиады в одной параллели могут стать несколько участников,
набравшие наибольшее количество баллов, поэтому не следует в обязательном порядке
«разводить по местам» лучших участников олимпиады
Тематика олимпиадных заданий
VI-VII КЛАССЫ
Числа и вычисления.
Уравнения.
Представление о начальных понятиях геометрии, геометрических фигурах.
Равенство фигур
Специальные олимпиадные темы.
VIII-IХ КЛАССЫ
Числа и вычисления.
Выражения и их преобразования.
Уравнения и неравенства.
Функции.
Планиметрия.
Специальные олимпиадные темы.
Х-ХI КЛАССЫ
Числа и вычисления.
Выражения и их преобразования.
Тригонометрия.
Уравнения и неравенства.
Планиметрия и стереометрия.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию проводится во всех
регионах России в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей
и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных
знаний.
Участниками школьного этапа олимпиады по обществознанию могут быть на
добровольной основе все учащиеся 5–11 классов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования. (п. 37 Порядка).
Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные
для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В
случае прохождения на следующие этапы олимпиады данные участники выполняют
задания олимпиады, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе
олимпиады.
Олимпиада по обществознанию является предметной и проводится по заданиям,
составленным муниципальными предметно-методическими комиссиями «на основе
содержания образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углубленного уровня …» (п. 28 Порядка)
Сравнительная характеристика школьного и муниципального этапов
Олимпиады

Общие организационные вопросы школьного этапа Олимпиады
первый этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию нацелен на
стимулирование интереса обучающихся к изучению развития общества, роли человека
в этом процессе, мотивам его деятельности; выявление степени владения культурой
мышления, способности к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения; отбор наиболее талантливых, интересующихся
общественными науками школьников, которые могли бы впоследствии выступать на
муниципальном этапе Олимпиады; выявление мотивированных обучающихся,
проявляющих особые способности к предмету, обладающие наиболее высоким уровнем
знаний и умений, стремящихся к активному участию в жизни общества.
Участниками школьного этапа Олимпиады могут быть обучающиеся 5–11 класса.
Школьный этап Олимпиады проводиться в один тур.
школьного этапа Олимпиады рекомендуется отвести
1 академический час для 5–7 классов, 1 астрономический час для 8–9 классов, 1 час
20 мин. для 9–11 классов.
Разработка заданий школьного этапа Олимпиады школьного этапа

В соответствии с требованием Порядка содержание заданий Олимпиады по
обществознанию определяется:
- Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего и
среднего (полного) общего образования по обществознанию (Приказ Минобразования
России от5 марта 2004 г. № 1089)1.
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010
№1897) и Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
(полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.06.2012 №24480), которые внедряются в образовательные учреждения
Российской Федерации.
Принципы формирования олимпиадных заданий по обществознанию
Предлагаются следующие принципы формирования олимпиадных заданий на
школьном уровне:
1. Учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности заданий с ее
нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся.
2. Рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя из возраста
учащихся и этапов Олимпиады. Конкретное число заданий и время на их выполнение на
школьном этапе Олимпиады определяет муниципальная предметно-методическая
комиссии в зависимости от сложившейся традиции проведения Олимпиад,
организационных возможностей и санитарных норм с учетом рекомендаций центральной
предметно-методической комиссии.
3. Отражения в заданиях всех содержательных линий курса и степени, глубины их
рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа Олимпиады с возможным в
условиях соревнований обращением к максимально большему числу этих
содержательных линий.
4. Проверка соответствия готовности участников Олимпиады требованиям к уровню
их знаний, пониманию сущности изучаемых событий и процессов, умениям по предмету
через разнообразные типы заданий.
5. Сочетание заданий с кратким ответом и развернутым текстом.
6. Преставление заданий через различные источники информации (отрывок из
документа, диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др.).
7. Опора на межпредметные связи в части заданий.
Возможен следующий алгоритм подготовки заданий Олимпиады по
обществознанию для каждой параллели участников школьного этапа, основанный на
отражении цели проведения этого этапа в контексте общих подходов к проведению
Всероссийской олимпиады школьников:
1) определение того, какие содержательные линии, в какой степени и на основе
какого учебно-методического комплекса изучены школьниками данной параллели к
началу этапа Олимпиады;
2) вычленение дидактических единиц, вынесение которых в олимпиадные задания
наиболее целесообразно;
3) выделение типов заданий, доступных для выполнения учащимися данной
параллели,
позволяющих в наибольшей степени выявить уровень их подготовленности,
творческие задатки;
4) определение ориентировочного времени выполнения каждого из предлагаемых
заданий для вывода о возможном наборе комплекта для параллели.
На школьном этапе Олимпиады целесообразно включить задания, отражающие
региональный компонент школьного курса обществознания.
Всего в задания школьного этапа Олимпиады рекомендуется включать не более 7–8
задач, отражающих все основы общественных наук, включенных в обществоведческий
курс; заключительное задание должно быть интегративным. В качестве такого задания
может быть предложен обществоведческий кроссворд.

Целесообразно наличие в заданиях для каждой параллели логической задачи и
заданий культурологической тематики.
на школьном этапе может оцениваться, исходя из общего числа баллов — 100. При этом
различные задания должны приносить участнику разное количество баллов в зависимости
от их сложности.
Проверка и система оценивания олимпиадных заданий школьного этапа
Критерии проверки и оценивания выполненных заданий должны быть:
Гибкими (необходимо учитывать возможность различных путей и способов решения
Дифференцированными (несмотря на различие в способах решения, следует
выделить его инвариантные этапы или компоненты и оценивать выполненное задание не
по принципу «все или ничего», а пропорционально степени завершенности и
правильности решения)
Обозначенными (следует четко указать, за какую часть/уровень/степень решения
сколько баллов начисляется участнику)
Количество олимпиадных заданий в каждом комплекте (на каждую параллель
учащихся — один комплект) зависит от сложности отдельных заданий, трудоемкости их
выполнения.
Задания для 5–11 классов выполняются на бланке, содержащем текст заданий.
Соотношение времени, отводимого выполнение заданий работы является
ориентировочным. Участники распределяют время выполнения каждого задания в своей
работе самостоятельно.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по литературе
Литература – школьная дисциплина особой значимости. Она направлена прежде
всего на получение знаний о «языке» произведений словесного творчества, освоение
общекультурных навыков чтения, понимания, выражения себя в слове, а также на
развитие эмоциональной сферы личности, ее воображения и образного мышления.
Именно через литературу осуществляется передача от поколения к поколению
нравственного и эстетического опыта русской и мировой культуры.
Главная цель изучения литературы в школе – формирование культуры
читательского восприятия и понимания и развитие способностей к интерпретации
прочитанного
Достижение основной цели литературного образования в школе происходит
путем решения следующих образовательных задач:
 развитие представлений о литературном произведении как о
художественном мире, особым образом построенном автором; освоение и
применение базовых литературоведческих понятий при анализе художественных
произведений (или их фрагментов). Ученик должен продемонстрировать
способность видеть в произведении элементы его художественной структуры,
выявлять их роль в тексте и обнаруживать связи между ними, ориентироваться в
основных
теоретических
понятиях,
инструментально
применять
их,
самостоятельно анализируя текст.
 воспитание у читателя способности понимания чужой позиции (то есть
ответственного отношения к «чужим» художественным смыслам, а также к
ценностным позициям других людей, к культуре других эпох и народов) и умения
выражать позицию собственную (то есть развитие коммуникативно-эстетических
способностей школьников через активизацию их речи, творческого мышления и
воображения, исследовательской и творческой рефлексии). Ученик должен уметь
вести учебные дискуссии о смыслах художественной литературы, создавать
собственные тексты (устные, письменные) о прочитанных литературных
произведениях, представлять и защищать их.
 прояснение взаимосвязи литературного произведения с литературноисторическим и культурно-эстетическим контекстом. Ученик должен понимать
основные особенности литературного произведения на фоне определенных
историко-культурных
представлений
о
соотношении
искусства
и
действительности.
Всероссийская олимпиада школьников по литературе на всех своих этапах должна
быть ориентирована на эти задачи и способствовать достижению главной цели
литературного образования. Задания и принципы проведения олимпиады должны
разрабатываться с учетом сказанного выше.
Принципы организации школьного и муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по литературе
Особенности школьного этапа Всероссийской олимпиады по литературе
заключаются в том, что конкурс проводится отдельно для 5-6-х, 7-8-х, 9-11-х классов и
носит обучающий характер. Ученики 5-6 классов не принимают участия в олимпиаде по
литературе на муниципальном уровне, ограничиваясь только школьным этапом.
Ученики 7-8 классов участвуют и в муниципальном этапе, но на региональный и
заключительный не выходят. С учетом этого ЦПМК предлагает для учеников 5-8
классов отдельные задания, не дублирующие по своему типу задания 9-11 классов.
Организационно-технологическое обеспечение
Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по
литературе проходит в один (по возможности неучебный) день

При проведении школьного и муниципального этапов олимпиады выделяются
несколько аудиторий для каждой параллели. Участники олимпиады размещаются по
одному человеку за партой.
Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной
литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, средств
мобильной связи, компьютера и т.д.) исключается. В случае нарушения этих условий
учащийся исключается из состава участников олимпиады.
Перед выполнением заданий с участниками олимпиады должен проводиться
инструктаж о технической стороне выполнения заданий.
Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы предварительно
кодируются.
Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса: для учеников 5-6
классов – не более двух астрономических часов; для учеников 7-8 классов – не
более 3 астрономических часов; для учеников 9-11 классов – не более 5 астрономических
часов.
Общая система проверки и оценивания олимпиадных работ
Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании специально не
оговаривается иное). Если участник использовал черновик, он сдает его вместе с работой.
Члены жюри оценивают записи, приведенные в чистовике. Черновики не проверяются.
Если задание выполнено не полностью, то члены жюри обращаются к черновику работы.
Черновик может быть учтен при оценке работы в пользу участника.
Объем работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной задаче.
Критерии оценивания работ зависят от класса и характера задания и приведены и
прокомментированы в п. 7 настоящих рекомендаций после каждого задания.
Характеристика структуры и содержания заданий. Примеры заданий с
комментариями. Критерии проверки
Школьный этап
Задания для 5-6 класса
Ученики 5-6 класса не выходят на дальнейшие этапы олимпиады, поэтому нет
смысла давать им те же задания, что и для старшеклассников. Задания для пятишестиклассников должны быть посильны, занимательны, интересны, они должны
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 ученикам 5-6 класса предлагаются два письменных задания
творческого характера. Выполняя каждое задание, ученики создают текст ответа,
опираясь на предложенные вопросы. Время выполнения – не более двух
астрономических часов. Максимальный общий балл за оба задания – 50.
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 предлагаются два
письменных задания творческого характера. Выполняя каждое задание, ученики
создают текст ответа, опираясь на предложенные вопросы.
Время выполнения – не более трех астрономических часов. Максимальный
общий балл за оба задания – 50.
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.
Школьный этап олимпиады для учеников 9-11 класса тоже состоит из
аналитического задания (оно разбито на две части: первая нацелена на проверку
теоретико-литературных знаний и умения их применять при анализе текста, вторая
представляет собой анализ художественная произведения с опорой на предложенные в
задании вопросы; время выполнения 3,5-4 астрономических часа, максимальный балл –
10 и 60 соответственно) и творческого задания (время выполнения – 1-1,5

астрономических часа, максимальный балл – 30). Внутри общего времени (5
астрономических часов) ученик распределяет количество времени для работы над
аналитическим и творческим заданием самостоятельно. Максимальный общий балл за
работу – 100 баллов.
Критерии оценки аналитического задания
Критерии оценки аналитического задания распространяются как на работы, в
которых анализируется прозаическое произведение, так и на работы, посвященные
анализу поэзии.
Задание №1 оценивается следующим образом: по 1 баллу дается за каждый верно
указанный термин; по 2 балла – за точное, обоснованное описание функции
обозначенного этим термином явления в предложенном произведении (один из
терминов не относится к тексту, поэтому оценка будет ограничена в этом случае 1
баллом).
С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается
ориентироваться на ту шкалу оценок, которая прилагается к каждому критерию. Она
соответствует привычной для российского учителя четырехбалльной системе: первая
оценка – условная «двойка», вторая – условная «тройка», третья – условная «четверка»,
четвертая – условная «пятерка». Баллы, находящиеся между оценками, соответствуют
условным «плюсам» и «минусам» в традиционной школьной системе.
Пример использования шкалы. При оценивании работы по первому критерию
ученик в целом понимает текст, толкует его адекватно, делает верные наблюдения, но
часть смыслов упускает, не все яркие моменты подчеркивает. Работа по этому критерию в
целом выглядит как «четверка с минусом». В системе оценок по критерию «четверке»
соответствует 20 баллов, «тройке» – 10 баллов. Соответственно, оценка выбирается
проверяющим по шкале из 16-19 баллов. Такое «сужение» зоны выбора и введение
пограничных оценок-«зарубок», ориентированных на привычную модель оценивания,
поможет избежать излишних расхождений в таком субъективном процессе, как
оценивание письменных текстов.
Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр – оценок по
каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каждому критерию он
набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это позволит на этапе показа работ и
апелляции сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и минусов работы.
Критерии:
1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман),
последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте
сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по тексту.
Максимально 30 баллов. Шкала оценок: 0 – 10 – 20 – 30
2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. Точность
формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту произведения.
Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 – 5 – 10 – 15
3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать
термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо, без
искусственного усложнения текста работы.
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5
4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность
использовании фонового материала из области культуры и литературы.
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5
5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых,
грамматических ошибок). Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным
школьным критериям грамотности с полным подсчетом ошибок не предусматривается.
Примечание 2: при наличии в работе речевых, грамматических, а также
орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и понимание текста,
обращающих на себя внимание и отвлекающих от чтения (в среднем более трех ошибок
на страницу текста), работа по этому критерию получает ноль баллов.
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5
Итого: максимальный балл – 60 баллов

N.B. Вопросы, предложенные школьникам, не обязательны для прямого ответа; их
назначение – лишь в том, чтобы направить внимание на существенные особенности
проблематики и поэтики текста. Если ученик выбрал собственный путь анализа – он имел
на это право, и оценивать надо работу в целом, а не наличие в ней ответов на опорные
вопросы.
Творческое задание
Второй тур заключительного этапа – творческий. Он должен выявить творческие
способности школьника, умение создавать разные по жанру и стилю тексты, готовность
решать нестандартные (с точки зрения школьного обучения) филологические задачи,
выступать в роли редактора, журналиста, писателя, рецензента, популярного блогера,
комментатора, ученого и в других ролях, требующих филологической подготовки,
широкого литературного и культурного кругозора, языкового чутья и художественного
вкуса. Для школьного этапа 2014/2015 года предлагаем в качестве примера творческого
задания следующее (один и тот же тип задания может быть использован в 9, 10 и 11
классах):
Представьте, что вы – выпускающий редактор новогоднего номера литературного
журнала. Вам нужно отобрать из пришедших от различных авторов стихотворений однодва – не более (поэтическая рубрика ограничена по объему; тексты приводятся ниже).
Обоснуйте свой выбор перед главным редактором издания, дав оценку прежде всего
художественному
качеству
стихотворений
(ваше
выступление/служебная
записка/внутренняя рецензия должно/а уложиться примерно в 300-350 слов)
Критерии оценки творческого задания
1. Уместность выбора стихотворений и обоснованность аргументации (приводятся
наблюдения над художественными особенностями и содержанием выбранных текстов).
Максимально 15 баллов.
2. Соответствие выбранного учеником жанра композиционно- стилистическому
воплощению текста.
Максимально 5 баллов.
3. Знакомство с историко-культурным контекстом, умение вписать выбранные
стихотворения в определенный литературный фон, соотнести с литературной традицией
(в том числе оценивается наличие/отсутствие фактических ошибок в историколитературном материале).
Максимально 5 баллов.
4. Связность и стройность работы, точность и выразительность речи, разнообразие
синтаксических конструкций.
Максимально 5 баллов.
Итого: максимальный балл – 30 баллов
Рекомендации составителям творческого задания
Цель этого задания – не только проверить способность ученика различать тексты,
построенные по поэтическим клише (стихотворную «гладкопись»), и по- настоящему
оригинальные поэтические произведения, имеющие высокое художественное качество
безотносительно к фамилии автора, но и выявить творческие способности ученика, его
умение создать самостоятельный литературоведческий текст – по сути, небольшую
редакционную рецензию с сопоставительным разбором трех текстов. Подбирать
стихотворения стоит так, чтобы резче провести различие между оригинальными
поэтическими текстами и теми, что массово выкладываются на популярных сайтах
Порядок подачи и рассмотрения апелляций
1. Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создается апелляционная
комиссия.
2. Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады.
3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии с
результатами оценки.
4. Апелляция подается в предметный оргкомитет школьного и муниципального
этапов Всероссийской олимпиады школьников по литературе после официального
объявления итогов проверки олимпиадных работ и проведения показа работ. Часть

вопросов может быть снята во время показа, который организуется до проведения
апелляции.
5. Показ работ и рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной
обстановке. Участнику олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться в
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями.
6. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении
апелляции и выставлении иных баллов. Не рекомендуется во время апелляции снижать
баллы и основанием для этого снижения объявлять недочеты, найденные во время
апелляции. Такие недочеты свидетельствуют только о недостаточном качестве
первоначальной проверки. В любом случае апелляция не должна становиться поводом для
«наказания» участника олимпиады.
7. Изготовление копий работ для участников не допускается.
8. Информация об итогах апелляции передается комиссией в предметный
Оргкомитет с целью пересчета баллов и внесения соответствующих изменений в
итоговую таблицу результатов участников школьного этапа олимпиады. Измененные
данные в итоговых таблицах являются основанием для пересмотра списка победителей
и призеров завершенного этапа олимпиады.
Подведение итогов школьного и муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников по литературе
Участники школьного и муниципального этапов олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями соответствующего этапа олимпиады при
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов.
В случае, когда победители не определены, на школьном и муниципальном этапах
олимпиады определяются только призеры.
Количество призеров олимпиады определяется исходя из квоты, которую
устанавливает организатор этапа более высокого уровня.
Призерами этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все
участники этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по истории
Характеристика содержания школьного этапа, описание подходов к разработке
заданий муниципальными предметно-методическими комиссиями
Первый этап Всероссийской олимпиады школьников по истории призван решать две
основные задачи. Во-первых, это отбор наиболее талантливых, интересующихся историей
школьников, которые могли бы впоследствии выступать на региональном и
всероссийском этапах Олимпиады. Во-вторых, проведение первых этапов олимпиады с
возможно более широким привлечением учащихся разных классов позволяет повысить
интерес к изучению истории и мотивировать участников для достижения более высоких
результатов.
Порядок проведения школьного этапа олимпиады определен Положением о
Всероссийской олимпиаде школьников (утверждено Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 г)
При подготовке заданий олимпиады школьного этапа необходимо учитывать
необходимость усложнения заданий по мере повышения олимпиадного уровня и
поставленные перед этапом цели, предполагающие возможно более широкое привлечение
интересующихся историей школьников к олимпиадному движению. Следует учитывать
следующие характеристики школьного и следующего, муниципального, этапов:

Предлагается считать, что весь комплект заданий на школьном и муниципальном
этапах может оцениваться исходя из общего числа баллов – 100. При этом различные
задания должны приносить участнику разное количество баллов в зависимости от их
сложности и от возрастной параллели, в которой они представлены..
Методические комиссии муниципального этапа готовят комплекты заданий для
5,6,7,8,9 классов, а также единый комплект заданий для 10-11 классов.
Задания для 5-9 классов составляются у учетом того объема материала, который на
данный момент пройден участниками в школе. Задания для 10-11 классов, с учетом
концентрической системы преподавания, охватывают весь курс истории.
В 5-8 классах предлагаются только олимпиадные задачи (задания типов 1-10,
см.ниже). В 9-11 классах обязательно предлагается одно задание, предполагающее
написание сочинения по истории (задания типов 11 или 12, по решению методической
комиссии). Доля баллов, получаемых участником за выполнение этого задания, должна
составлять 20-25 % от общего числа баллов за этап (по общему правилу, от 100 баллов).
Содержание заданий. Существуют три основных требования к заданиям. Они
должны иметь творческий характер, отличаться сбалансированностью содержания и
соответствовать возможностям участников.
Большинство заданий обычно посвящено отечественной истории; желательно, чтобы
присутствовали также вопросы, связанные со всеобщей историей (особенно в контексте
истории России, ее внешней политики и международных связей), однако традиционно
олимпиада ориентирована на изучение отечественной истории в первую очередь. Доля
баллов, получаемых за вопросы, связанные со всеобщей историей, для параллелей 7-11

классов не должна превышать 30 %. Для параллелей 5 и 6 классов (на школьном этапе),
учащиеся которых на момент проведения первых этапов олимпиады изучали только
всеобщую историю, задания должны составляться на основе пройденных ими разделов
курса.
Традиционно в олимпиадных заданиях большое внимание уделяется нескольким
приоритетным темам, таким, как развитие русской культуры в XIX в. и Великая
Отечественная война.
Необходимо также сбалансировать проблематику вопросов, они должны примерно в
равной степени касаться социально-экономической истории, политической истории,
истории культуры, истории внешней политики России.
Обязательным является включение в комплект заданий 1-2 вопросов, связанных с
региональной компонентой в историческом образовании. Важно, чтобы это включение
было органичным, нужно стремиться задать такой вопрос, который бы на местном
материале показывал какие-либо крупные общероссийские процессы. Лучше всего, если
эти вопросы касаются каких-либо событий или памятников общероссийского масштаба,
связанных с региональной историей.
Основные типы олимпиадных заданий
Каждый вопрос комплекта заданий должен обязательно сопровождаться указанием,
какое максимальное количество баллов может получить участник за ответ, а в заголовке
нужно указать, каков максимальный балл за весь тур.
Если участник должен назвать конкретные варианты ответа, следует подготовить
таблицу с пустыми ячейками, в которые будут вписываться цифры и буквы; если ответ
должен быть представлен в виде нескольких слов или текста определенного объема,
оставляются пустые строки.
1.Тестовые вопросы. На решение такого задания участнику в старших классах
предоставляется 2-3 минуты.
2.Тестовый вопрос с несколькими правильными ответами. На решение такого
задания участнику в старших классах предоставляется 3-5 минут.
3.Ряды на определение принципа их построения. Время на решение – 3-5 минут
4. Ряды «на включение» - «на исключение». Время на решение – 3-5 минут
5. Хронологические последовательности. Время на решение – 3-7 минут
6. Задания на соотнесение двух рядов данных. Время на решение – 5-7 минут
7. Текст с пропусками. Время на решение – до 10 минут в зависимости от сложности
задания
8. Задания по работе с иллюстративными источниками. Время на решение – до 10
минут в зависимости от сложности задания
9. Задания на анализ карты. Время на решение – до 15 минут в зависимости от
сложности задания
10. Задания на анализ документов.
11. Историческое эссе.
При оценке эссе следует исходить из следующих критериев:
1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит
перед собой в своей работе участник).
2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.
3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.
4. Четкость и доказательность основных положений работы.
5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.
Время – не менее 45 минут.
12. Развернутый письменный ответ.
При оценке развернутого ответа необходимо исходить из следующих
критериев:
1. Связность и логичность повествования.
2. Грамотность использования исторических фактов и терминов.
3. Четкость и доказательность основных положений работы. При оценивании по
этому критерию следует поощрять знание участником различных точек зрения историков
по данному вопросу.

Составители заданий должны в ключах конкретизировать эти общие критерии
применительно к конкретным темам и дать строгую разбалловку.
Время – не менее 45 минут.
II. Перечень материально-технического обеспечения
Для проведения этапа необходимы:
1) Аудитории, позволяющие разместить участников таким образом, чтоб исключить
списывание;
2) Множительная техника, позволяющая распечатать комплекты заданий в
установленные сроки, в необходимом количестве и в требуемом качестве. Методической
комиссии муниципального этапа рекомендуется заранее сообщить исполнителям,
ответственным за размножение заданий, если в комплекте заданий предполагаются
элементы, требующие особых полиграфических мощностей (например, цветные
иллюстрации);
3) Организаторам рекомендуется иметь запас необходимых расходных материалов
(шариковые ручки и т.п.). Для черновиков и для написания ответов, требующих большого
объема текста (только в старших классах) используются листы белой бумаги формата А4,
проштампованные штемпелем организатор
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по географии
Цели школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников по географии
Целями школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников по географии (далее – Олимпиада) являются:
 стимулирование интереса обучающихся к географии;
 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области
географии;
 отбор обучающихся, которые могут представлять свое учебное заведение
или муниципальное образование на последующих этапах Олимпиады;
 популяризация географии как науки и школьного предмета.
Особенности Олимпиады по географии, которые необходимо учесть для разработки
требований к проведению ее школьного и муниципального этапов в субъектах Российской
Федерации География как наука и предметная область отличается рядом отличительных
особенностей. Прежде всего, это специфика объекта изучения – земной поверхности и ее
территориальной дифференциации, обусловленной действием как природных, так и
социально-экономических факторов. Вследствие этого география использует синтез
знаний и методологических подходов, относящихся как к естественным, так и к
общественным наукам. Наряду с этим, отличительной чертой географии является
пространственный подход, предполагающий проекцию всей изучаемой совокупности
объектов и явлений (естественных и социально-экономических) на территорию. При этом
основополагающий в географии пространственный подход основан на полимасштабности,
или изучении территории на разных таксономических уровнях: от локального и
регионального до глобального.
Все эти особенности необходимо учесть при составлении заданий Олимпиады.
Задания должны различаться по параллелям. При этом, набор теоретических задач
Олимпиады для каждой параллели (5–11 классов на школьном и 7–11 классов н
муниципальном этапах) следует формировать по принципу «накопленного итога»: в
задания для 7 класса, наряду с задачами по теме «География материков и океанов»,
изучаемой в данном классе, можно включать задачи из варианта для 6 класса, а для 9
класса (тема «География России. Население и хозяйство») – из вариантов для 6, 7, 8
классов, и т.д. Таким образом, при составлении вариантов заданий для разных параллелей
придется добавлять всего 1-2 задания, а не разрабатывать полностью отличающийся
комплект.

Поскольку изучение базового курса географии в основном заканчивается до 11
класса, задания для 11 класса должны включать задачи по всему основному школьному
курсу географии (как правило, наиболее сложные задачи из вариантов заданий для
каждого класса).
При проведении школьного этапа Олимпиады для обучающихся из параллелей, где
изучение географии только начинается, основное содержание заданий следует привязать к
природоведению и к пройденным до этого времени разделам базового курса географии
Особое место в заданиях школьного и муниципального этапов Олимпиады должны
занимать вопросы и задачи, связанные с умением читать и анализировать географические
карты различного масштаба и содержания, – от топографических до мелкомасштабных
тематических.
Школьный этап Олимпиады должен состоять не менее чем из двух туров:
теоретического и тестового (оба – в письменной форме). В дополнение к этим турам по
возможности рекомендуется провести общешкольный мультимедийный конкурс знатоков
географии (в устной форме).
На выполнение заданий теоретического тура школьного этапа Олимпиады
рекомендуется отвести до 2 академических (1,5 астрономических) часа.
В задания теоретического (письменного) тура школьного этапа Олимпиады
рекомендуется включать 4 задачи. а в задания теоретического раунда муниципального
этапа олимпиады – не более 5 задач.
Если для ответа на некоторые задачи школьного этапа Олимпиады потребуются
контурные карты, необходимо обеспечить всех участников их копиями. Использовать для
ответа школьные атласы допускается в том случае, если это предусмотрено условиями
задач, и если организатор Олимпиады может обеспечить всех участников комплектами
одинаковых атласов.
Тестовый (письменный) тур школьного этапа Олимпиады проводится в
письменной форме по параллелям. Как и в случае теоретического тура, возможно
составление заданий тестового тура школьного этапа Олимпиады по принципу
«накопленного итога», когда вопросы на материале предыдущих классов повторяются для
старших параллелей.
На выполнение заданий тестового (письменного) тура школьного этапа
Олимпиады рекомендуется отвести 1 академический час (0,45 астрономического часа).
Всего в задания тестового (письменного) тура школьного этапа Олимпиады
рекомендуется включать не более 25 вопросов.
Оценка ответов участников школьного и муниципального этапов Олимпиады
определяется по многобальной шкале. Для задач теоретического тура, а также для
вопросов тестового тура одинакового уровня сложности определяется одинаковое
максимально возможное количество баллов за полностью правильный ответ. Для
проверки тестов следует подготовить шаблон с правильными ответами. Таким образом,
проверка ответов участников Олимпиады на задания тестового тура не должна занять
много времени.
В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение задания
теоретического тура школьного этапа Олимпиады и теоретического раунда
муниципального этапа Олимпиады этот участник вправе подать заявление на апелляцию.
Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников. Оценка за выполнение заданий тестового тура
школьного этапа Олимпиады, конкурса знатоков географии и тестового раунда
муниципального этапа Олимпиады пересмотру не подлежит.
Подходы к разработке заданий муниципальными предметно-методическими
комиссиями (школьный этап)
Теоретические задания
Рекомендуемый набор заданий теоретического тура включает следующие типы
задач, ориентированных на выявление у обучающихся аналитических навыков:
 задачи на знание особенностей расположения различных географических
объектов, пространственного рисунка ареалов распространения различных
природных явлений, типов растительности и т.д.;

 задачи на распознавание образов территорий (например, по изображениям
на
фотографиях,
репродукциях
картин,
фрагментам
художественных
произведений);
 задачи на определение логических цепочек и причинно-следственных связей
(например, взаимосвязей компонентов ландшафта, их зависимость от общих
планетарных географических закономерностей);
 задачи на сопоставление (перебор, выборку в соответствии с заданными
критериями) различных географических объектов, территорий, стран и т.п.
 задачи картографического (в том числе, картометрического) содержания
При составлении заданий на знание географической карты рекомендуется
использовать алгоритм задач типа «определи страну/территорию и ее соседей», которые
публикует журнал «География»
При решении картографических задач, предполагающих анализ участниками
фрагмента географической карты, аэрофотоснимка, космоснимка, плана города участники
Олимпиады должны показать умение «считывать» с исходного изображения информацию
о природных и социально-экономических объектах. В условиях задачи может содержаться
требование описать местность по маршруту в пределах данной территории, обосновать
маршрут для прокладки трассы автомобильной дороги, предложить места для размещения
различных хозяйственных объектов и т.д.
Тестовые задания
Для составления тестовых заданий Олимпиады рекомендуется использовать в
основном «закрытые» тесты (с заданными вариантами ответа). В отдельных вопросах
рекомендуется использовать иллюстрации: схемы, картосхемы, рисунки, на которых
изображены контуры стран, фрагменты контурной карты.
В задание обязательно рекомендуется включить 3–5 «открытых» тестов
повышенного уровня сложности, для ответа на которые необходимо не просто знать
правильный ответ, но прийти к нему на основе логических заключений, основанных на
знаниях основных закономерностей физической и социально-экономической географии.
Материально-техническое обеспечение школьного и муниципального этапов
Олимпиады
Материально-техническое обеспечение школьного и муниципального этапов
Олимпиады включает:
помещения (классы, кабинеты), в которых участники при выполнении заданий могли
бы сидеть по одному за партой;
помещение для проверки работ;
оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки заданий;
листы для ответа;
комплекты одинаковых атласов или географических карт для выполнения
заданий (если это необходимо).
Участникам школьного и муниципального этапов Олимпиады запрещено
пользоваться во время выполнения заданий тетрадями, справочной литературой,
учебниками, атласами, любыми электронными устройствами, служащими для передачи,
получения или накопления информации

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по английскому языку
Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у
обучающихся творческих способностей и интереса к английскому языку, создание
необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда лингвистических и

социокультурных знаний, связанных с историей и современным функционированием
различных вариантов английского языка и историей и культурой англоязычных стран.
Задания олимпиады должны носить проблемно-поисковый характер и выявлять
творческий потенциал участника. Задания олимпиады не должны повторять экзамен ЕГЭ
по английскому языку, однако должны соответствовать всем требованиям тестовых
заданий.
Задачей школьного этапа олимпиады по английскому языку является популяризация
английского 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 и муниципальный этапы
олимпиады по четырем конкурсам:
 конкурс понимания устной речи (Listening)
 конкурс понимания письменной речи (Reading)
 лексико-грамматический тест (Use of English)
 конкурс письменной речи (Writing).
В связи с техническими сложностями, связанными с проведением конкурса устной
речи (Speaking), центральная предметно-методическая комиссия по английскому языку
рекомендует не проводить этот конкурс на школьном и муниципальном этапах.
Участники олимпиады должны быть допущены до всех четырех конкурсов (т.е.
промежуточное отсеивание участников не рекомендуется).
При подготовке олимпиадных заданий рекомендуется подготовить три пакета
заданий разного уровня сложности:
Для школьного этапа
для 5-6 классов - уровень сложности заданий определяется предметнометодической комиссией муниципального этапа Олимпиады;
для 7-8 классов - уровень сложности заданий определяется предметнометодической комиссией муниципального этапа Олимпиады;
для 9 - 11 классов - уровень сложности заданий определяется предметнометодической комиссией муниципального этапа Олимпиады
Требования к составлению заданий олимпиады
1. Уровень сложности заданий.
Для определения объективного уровня сложности олимпиады можно рекомендовать
шестиуровневую модель, предложенную Советом Европы.
Для школьного этапа рекомендуется уровень:
для 5-6 классов – A1 -A2;
для 7-8 классов – A2 -B1;
для 9 - 11 классов – B1 -B2.
При подготовке заданий рекомендуется сочетать задания разного уровня сложности
(т.е. сочетать более сложные и менее сложные задания, чтобы участники могли выполнить
хотя бы одно олимпиадное задание). Уровни сложности разных заданий внутри пакета
заданий для одной возрастной группы не должны расходиться больше, чем на одну
ступень
2. Корректность подбора текстовых материалов.
Тексты должны удовлетворять следующим требованиям: быть современными,
аутентичными, тематически и социокультурно адекватными, в текстах не должна
использоваться ненормативная лексика.
Рекомендуется использовать современные, аутентичные тексты для старшей
возрастной категории (9-11 классы). Для младших возрастных категорий (5 - 8 классы)
рекомендуется адаптация текстов. Тип и жанр текста должен соответствовать
проверяемому речевому умению. Их тематика может быть связана с образованием,
выбором профессии и жизнью молодого поколения, а дискурсивные и прагматические
параметры – с актуальной социокультурной ситуацией в России или странах изучаемого
языка, поэтому их адекватное понимание требует от конкурсантов владения

социокультурной и социолингвистической компетенциями на проверяемом уровне
сложности.
К факторам, делающим текст неприемлемым для выбора, следует отнести:
 тематический: война, смерть, расовая и религиозная нетерпимость;
 возрастной: тема не вписывается в круг интересов той возрастной группы,
на которую ориентирован текст;
 социокультурный: в тексте слишком много специфичной социокультурной
информации, которой не владеют участники олимпиады;
 лингвистический: слишком высокий уровень языковой сложности
3. Комплексный характер проверки коммуникативной компетенции
участников.
Задания олимпиады должны включать задания на проверку языковой компетенции
(лексико-грамматический тест), задания на проверку дискурсивной компетенции на
рецептивном уровне (конкурсы понимания устного и письменного текстов) и задания на
проверку дискурсивной компетенции на продуктивном уровне (конкурс письменной
речи).
4. Методическая и технологическая корректность составления пакета заданий.
При составлении заданий для конкурсов понимания устного и письменного
текста и лексико-грамматического теста рекомендуется использовать связные тексты, а
не отдельные предложения.
Рекомендуется использовать разнообразные виды заданий следующих типов (т.е.
внутри одного пакета заданий рекомендуется сочетать задания разного типа):
 множественный выбор: выбор среди трех или четырех вариантов ответов,
или
 выбор вариантов ответов из предложенного меню (списка вариантов);
 альтернативный выбор (правильно/неправильно) или усложненный
 альтернативный выбор (правильно/неправильно/ в тексте не сказано);
 перекрестный выбор (из двух списков единиц подобрать пары по тем или
иным предложенным признакам);
 упорядочение (составить связный текст из разрозненных предложений или
 абзацев; восстановить последовательность событий, представленных в
произвольном порядке; вставить в текст пропущенные предложения или части
предложений);
 трансформация, замена, подстановка (при проверке лексико-грамматических
навыков);
 завершение высказывания (нахождение недостающего компонента);
 ответы на вопросы закрытого и открытого типа (краткие и развернутые);
 внутриязыковое перефразирование (относится к наиболее продуктивным
типам тестовых заданий, требует от составителя четкой формулировки задания);
 клоуз-процедура или клоуз-тест (заполнение допущенных в тексте пробелов
словами, артиклями и т.д.).
Необходимо обратить внимание на корректность формулировки заданий:
формулировка должна быть законченной, простой, доступной. Проверяемые единицы
должны иметь коммуникативную ценность (не должны носить экзотического характера).
При составлении заданий для конкурса письменной речи рекомендуется
формулировать задания в виде конкретной коммуникативной задачи.
5. Продолжительность конкурсов
Рекомендуемая общая продолжительность всех четырех конкурсов
для 5-6 классов – от 45 до 60 минут
для 7-8 классов – от 45 до 60 минут
для 9-11 классов – от 60 до 90 минут
6. Творческий характер заданий
Все задания олимпиады должны быть интересны для учащихся и творчески
ориентированы. Формат заданий не должен быть простым повторением формата ЕГЭ.
7. Критерии оценивания конкурсов

разрабатываются в полном соответствии с параметрами задания. Предметно-методическая
комиссия соответствующего этапа может вводить коэффициенты с учетом сложности и
количества заданий.
Для конкурсов понимания устного и письменного текстов и для лексикограмматического теста возможна автоматическая проверка работ
Общий подсчет баллов для 5 – 6 классов

Общий подсчет баллов для 7 – 8 классов

Общий подсчет баллов для 9 - 11 классов

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по немецкому языку
Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку проводится в целях
выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. К числу
основных задач нашей олимпиады можно отнести и сохранение немецкого языка как
школьного предмета в Российской Федерации.
При проведении школьного этапа олимпиады для каждого участника олимпиады
должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с
требованиями к проведению данного этапа олимпиады по немецкому языку. Все рабочие
места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия и соответствовать
действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам. В пункте проведения олимпиады вправе присутствовать
представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри школьного этапа
олимпиады, должностные лица Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованные
в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.
Согласно сложившейся уже на протяжении многих лет традиции, школьный этап
Всероссийской олимпиады по немецкому языку проводятся с использованием
единого комплекта заданий для каждой группы участников. При этом, учитывая разницу в
подготовке и языковой и речевой компетенциях обучающихся целесообразно разделить

участников олимпиады на три возрастные группы (5-6, 7-8 и 9-11 классы). Для каждой из
указанных групп рекомендуется подготовить отдельный комплект заданий с
возрастающей степенью сложности от группы к группе, однако каждый комплект должен
включать все виды заданий Всероссийской олимпиады.
Положением о проведении Всероссийской олимпиады школьников установлено, что
в школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся 5 - 11 классов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, а также – что участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в
которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы
олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для
класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. Важно проинформировать
их об этом в процессе регистрации участников школьного этапа и продумать порядок
оформления тех участников, которые изъявят желание выполнить олимпиадные задания
более высокого уровня.
При подготовке заданий школьного этапа необходимо учесть ряд факторов:
- сочетать задания разного типа и уровня сложности (т.е. сочетать более сложные и
менее сложные задания, чтобы участники Олимпиады могли выполнить хотя бы одно из
них);
- обеспечивать комплексный характер проверки коммуникативной компетенции
участников (т.е. обеспечить проведение всех конкурсов Олимпиады),
- составлять задания конкурсов методически и технологически корректно,
- придавать этим заданиям новизну и творческую направленность.
Содержание задания по конкурсу «Чтение / Leseverstehen» предполагает проверку
того, в какой степени участники Олимпиады владеют рецептивными умениями и
навыками содержательного анализа немецких письменных текстов различных типов,
тематика которых связана с повседневной, общественной и личной жизнью молодежи.
Задание по чтению включает две части. В первой части лучше всего предложить
оригинальный текст о проблемах школьников в немецкоязычных странах и 12 вопросов,
предполагающих поиск соответствия или несоответствия какого-либо высказывания
фразе в тексте, а также установление того, упоминается ли в тексте данная информация
вообще.
Основная трудность в выполнении этого задания обычно связана как раз с наличием
в задании этого варианта выбора – steht nicht im Text. Поэтому для обучающихся в 5-6
классах рекомендуется включать облегченные вопросы, чтобы не провоцировать боязни
данного задания; несколько усложнить его можно для учащихся 7-8 классов; в полной
мере сложности это задание должны сделать только учащиеся старших классов.
Вторая часть предлагает найти подходящее продолжение для восьми предложений,
составляющих в совокупности связный текст, также как правило, посвященный жизни
школьников в странах немецкого языка. Первое предложение должно быть уже снабжено
правильным ответом (оно нумеруется как нулевое). Кроме того, возможно включение
большего количества возможных вариантов выбора, однако для школьного этапа это вряд
ли целесообразно. Мы предложили бы ограничиться восемью вариантами по количеству
предложений, не имеющих продолжения. В качестве подсказок при выборе правильного
варианта – особенно для учащихся 5-6 классов – могут служить союзы, пунктуация,
формы глагола, приставки и пр. В целом за это задание участники школьного этапа могут
набрать 20 баллов. Желательно не уменьшать количество вопросов в заданиях, а
варьировать лишь сложность текстов в зависимости от группы участников.
Одним из наиболее сложных конкурсов на олимпиаде является «Аудирование /
Hörverstehen», что связано с тем, что аудитивные навыки вырабатываются у
школьников достаточно долго и формируются с опозданием относительно других
языковых и речевых компетенций. Поэтому при составлении этого задания необходимо
ориентироваться на то, что участники Олимпиады должны в основном понимать на слух
выдержанное в естественном темпе сообщение повседневного, общественнополитического или бытового характера, связанного с немецкой молодежной тематикой.

При этом они должны уметь выделять главную и второстепенную информацию в
предъявленной им аудиозаписи.
Не следует при этом увлекаться длительными сюжетами. Для учащихся 5-6 классов
достаточно небольшого аудиофрагмента до 1-1.5 минут, для учащихся 7-8 классов – до 22,5 минут. Учащиеся 9-11 классов могут прослушать аудиотекст длительностью до 3
минут. Кроме того, на школьном этапе нецелесообразно излишне усложнять задания,
включать в их формулировки незнакомые или неактивные лексемы и выражения.
Задание по аудированию обычно включает две части: в первой необходимо
определить, верно или неверно данное высказывание, относящееся к аудиотексту, либо не
встречалось ли оно вообще в нем (всего 7 вопросов). Во второй части предлагаются как
правило 8 вопросов с четырьмя вариантами ответа к ним по содержанию аудиотекста. Для
младших классов можно ограничить количество вариантов двумя или тремя. Необходимо
непременно дать время участникам познакомиться с заданием до его прослушивания (в
течение 2-3 минут), предоставить им возможность обдумать варианты после первого
прослушивания (также в течение 2-3 минут), а затем предъявить аудиотекст повторно.
После окончания прослушивания участникам школьного этапа предоставляется
возможность перенести ответы в бланки (1 минута). Это задание может быть оценено
максимально в 15 баллов.
Содержание задания для конкурса «Лексико-грамматический тест /
Lexikalischgrammatische Aufgabe» в первую очередь имеет целью проверку лексических и
грамматических умений и навыков участников Олимпиады, их способности узнавать и
понимать основные лексико-грамматические единицы немецкого языка в письменном
тексте, а также умения выбирать, распознавать и использовать нужные лексикограмматические единицы, адекватные коммуникативной задаче (или ситуации общения).
языка. В целом предлагается заполнить 20 пропусков в оригинальном тексте. Это задание
может быть оценено максимально в 20 баллов.
Выбор темы для конкурса «Письмо / Schreiben» предполагает творческое задание,
ориентированное на проверку письменной речи участников Олимпиады, уровня их
речевой культуры, умения уйти от шаблонности и штампов, способности спонтанно и
креативно решить поставленную перед ними задачу. Традиционно это задание выглядит
как необычная, оригинальная история, в которой опущена середина. Минимальный объем
сочинения на школьном этапе – 200 слов.
Это задание может быть оценено максимально в 20 баллов.
Критерии оценки выполнения письменных заданий

1 - 2 балла могут быть сняты за:
- орфографические ошибки в словах активного вокабуляра или в простых словах;
- небрежное оформление рукописи;
- недостаточный объем письменного сочинения (менее 300 слов).
1 балл может быть добавлен за творческий подход к выполнению поставленной
задачи.
Лингвострановедческая викторина (Landeskunde предусматривает выбор одного
из нескольких вариантов ответов на 20 вопросов. Это задание может быть оценено
максимально в 20 баллов. В 2014/2015 учебном году задание по лингвострановедению
должно включать две части: 1) Язык и культура (в которой участникам должны быть
предложены вопросы, связанные с культурой немецкоязычных стран), 2) Иоганн Вольганг
фон Гете (в которой должны содержаться вопросы, связанные с жизнью и творчеством
классика немецкой литературы).
Устный тур предполагает групповую работу участников школьного этапа с
последующим представлением ее результата в виде ток-шоу, дискуссии и т.п. Для
подготовки этого задания группам дается 60 минут, после чего их приглашают в
специальные кабинеты для прослушивания.
Жюри в каждом кабинете состоит из 3 человек. Каждый член жюри оценивает
каждого участника и группу в целом. Баллы в протоколе выставляются по согласованию
между членами жюри. Баллы каждого участника являются суммой оценки результата всей
группы и оценки индивидуального результата участника.
Критерии оценки выполнения устного задания
Максимальное количество баллов – 25

Оценка результата группы (всего 10 баллов):

Не следует задавать темы, слишком привязанные к школьной программе (например,
«Времена года», «Мои каникулы» и т.п.), так как в результате жюри услышит лишь
клишированные фразы и заученные тексты.
Перечень материально-технического обеспечения
Предлагаемый перечень предназначен для оптимального материально-технического
обеспечения проведения письменного и устного туров школьного и муниципального
этапов Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 2014-2015 учебном
году. Он предполагает выполнение ряда требований, апробированных в течение
последних десяти лет оргкомитетами и жюри олимпиады в различных городах России. В
частности, предлагается выполнение следующих требований:
1. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов
требует контроля за временем.
2. Для проведения конкурса на аудирование 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.
Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории
должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов.
Центральная методическая комиссия рекомендует размножать материалы заданий в
формате А4 и не уменьшать формат, поскольку это существенно затрудняет выполнение
заданий письменного тура и требует от участников значительных дополнительных
усилий.
3. Для проведения всех прочих конкурсов письменного тура 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 и бумага для черновиков. Как и в случае с заданием по
аудированию, целесообразно размножать материалы заданий в формате А4.
4. Для проведения конкурса устной речи следует подготовить:
большую аудиторию для ожидания, одну-две аудитории для подготовки, где конкурсанты
выбирают задание и готовят свою устную презентацию в группах. Количество
посадочных мест определяется из расчета один стол на одну группу из 3-4 человек + 1
стол для представителя Оргкомитета и выкладки используемых материалов.
• В каждой аудитории у членов Жюри должен быть необходимый комплект
материалов:
Задание устного тура (для членов Жюри)
Таблички с номерами 1-4 (для участников)
Протоколы устного ответа (для Жюри)
Критерии оценивания конкурса устной речи (для Жюри)
На показ работ допускаются только участники Олимпиады. Участник имеет право
задать члену Жюри вопросы по оценке приведенного им ответа. В случае если Жюри
соглашается с аргументами участника по изменению оценки какого-либо задания в его
работе, участник Олимпиады подает заявление на апелляцию.
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами

оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников Олимпиады рассматривается
апелляционной комиссией в составе Председателя Жюри и двух членов Жюри.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой,
разработанными Центральной предметно-методической комиссией. Апелляция участника
Олимпиады подается и рассматривается строго в день объявления результатов последнего
конкурса после проведения анализа олимпиадных заданий и показа работ. Для проведения
апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление в течение 1
астрономического часа после завершения показа работ на имя председателя Жюри в
установленной форме
На самой работе участника членом Жюри, проводившим показ данной работы,
делается отметка о времени завершения показа этой работы.
При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший
заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. По результатам
рассмотрения апелляции выносится решение об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежат.
Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае
равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. Решения по
апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. Проведение апелляции
оформляется протоколами (приложение 3), которые подписываются членами Жюри и
Оргкомитета. Протоколы проведения апелляции и видеофиксация процедуры
апелляции передаются председателю Жюри для внесения соответствующих изменений в
протокол и отчетную документацию.
Документами по проведению апелляции являются:

письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;

журнал (листы) регистрации апелляций;

протоколы проведения апелляции, которые хранятся в органе
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования в течение 3
лет.
Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения
апелляции. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на
всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов
выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов Жюри
Во время конкурсов, показа работ и апелляций участникам запрещается
пользоваться любой справочной литературой, собственной бумагой, электронными
вычислительными средствами и любыми средствами связи. Участникам запрещается
приносить мобильные телефоны, компьютеры и любые технические средства для
фотографирования и записи звука в аудитории ожидания и подготовки ответа, в
аудитории, где проводятся конкурсы, показ работ и апелляции. Если представителем
оргкомитета или членом Жюри у участника будет найдены любые справочные материалы
или любые электронные средства для приема или передачи информации (даже в
выключенном состоянии), члены оргкомитета или члены Жюри составляют акт и
результаты участника в данном конкурсе и в заключительном этапе Олимпиады в целом
аннулируются, показ работ участника прерывается, апелляция участника не
рассматривается.
Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за
выполнение каждого задания на всех турах Олимпиады. Окончательные результаты
участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники
с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой
таблицы и в соответствии с квотой, установленной Минобрнауки России, Жюри
определяет победителей и призеров школьного / муниципального этапа Олимпиады.
Окончательные итоги конкретного этапа Олимпиады подводятся на заключительном

заседании Жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками
апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты школьного этапа
Олимпиады, является протокол Жюри данного этапа, подписанный его председателем, а
также всеми членами Жюри.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по астрономии

Принципы составления олимпиадных заданий и формирование комплектов
олимпиадных заданий по астрономии.

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий по астрономии.

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- вычислительной техники,
разрешённых к использованию во время проведения олимпиады.

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий.

Процедура регистрации участников олимпиады

Показ работ и рассмотрение апелляций участников олимпиады
Участники Олимпиады могут подать апелляцию в письменной форме в случаях
несогласия с выставленными баллами или нарушения процедуры проведения Олимпиады.
Для рассмотрения апелляций Олимпиады создаётся апелляционная комиссия,
состав которой утверждается приказом МУ .
В состав апелляционной комиссии входят независимый эксперт (председатель) и
члены предметной комиссии (не менее двух человек).
Апелляционная комиссия Олимпиады:
- принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады;
- принимает решение о соответствии выставленных баллов установленным
критериям оценивания работ по данному предмету Олимпиады или об изменении баллов
(как понижении, так и повышении);
- принимает решение о соответствии процедуры проведения Олимпиады
установленному порядку проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников ;
- оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения участника
Олимпиады.
Порядок рассмотрения апелляций доводится до сведения участников олимпиады
перед началом проведения Олимпиады.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по информатике
При организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по информатике (далее – Олимпиада) в 2014/2015 учебном году
необходимо руководствоваться Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. №1252
(зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., регистрационный № 31060), а
также соответствующими документами, определяющими порядок проведения школьного
этапа со стороны органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования (далее – организатор школьного этапа Олимпиады) и муниципальной
предметно-методической комиссии по информатике.
Организаторы школьного этапа
Если раньше организаторами школьного этапа олимпиады являлись
образовательные организации, то в соответствии с новым Порядком проведения
олимпиады организаторами школьного этапа являются органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования. Одной из важнейших задач
организаторов школьного этапа Олимпиады является реализация права обучающихся
образовательных организаций 5-11 классов на участие во Всероссийской олимпиаде
школьников.
Организация школьного этапа
Организатор школьного этапа должен обеспечить участие в этом этапе любого
обучающегося 5–11 класса из образовательных организаций муниципального
образования, который изъявил добровольное желание в нем участвовать. Организатор
обеспечивает сбор персональных данных участника при его регистрации с учетом
нормативных правил их использования по согласованию с законным представителем
участника.
Сроки проведения школьного этапа
Поскольку школьный этап олимпиады проводится во всех образовательных
организациях муниципального образования по одним и тем же олимпиадным заданиям,
подготовленным муниципальной предметно-методической комиссией по информатике, то
в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны
участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, компьютерные туры
олимпиады должны начинаться в одно и то же время во всех этих образовательных
организациях. Желательно устанавливать это время в первой половине учебного дня.
Состав участников школьного этапа
В школьном этапе Олимпиады по информатике принимают участие обучающиеся
5 – 11 классов образовательных организаций, выразившие желание участвовать во
Всероссийской олимпиаде школьников. Квота на участие в школьном этапе
Олимпиады не устанавливается.
Участник школьного этапа вправе выбирать группу по олимпиадным заданиям,
разработанным для более старших классов по отношению к тому классу, в котором он
обучается. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, данные
участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они
выбрали на школьном этапе олимпиады. Тем самым устанавливается возможность
участия, например, пятиклассника в региональном или заключительном этапе олимпиады
при удачном его выступлении на предыдущих этапах по выбранным им заданиям за 9-й
класс.
Форма проведения школьного этапа
Форма проведения школьного этапа олимпиады определяется муниципальной
предметно-методической комиссией по информатике с учетом настоящих рекомендаций,
но с обязательным использованием компьютеров.
Центральная предметно-методическая комиссия по информатике рекомендует
проводить школьный этап в один компьютерный тур. Длительность тура должна

составлять от трех до пяти астрономических часов с учетом возрастной группы
участников.
Рекомендуется формировать три возрастные группы участников: 5-6, 7-8, 9-11
классов, для каждой из которых разрабатываются свои олимпиадные задания.
Порядок формирования комплекта олимпиадных задач для школьного этапа
Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным
муниципальной предметно-методической комиссией с учетом настоящих методических
рекомендаций центральной предметно-методической комиссии по информатике. При
формировании комплектов олимпиадных заданий необходимо учитывать, что для 5–6, 7–8
и 9–11 классов должны быть разработаны свои комплекты. Количество задач в каждом
комплекте должно быть не менее трех и определяется муниципальной предметнометодической комиссией по информатике.
В состав методических материалов, передаваемых муниципальной предметнометодической комиссией по информатике в оргкомитет школьного этапа входят:

тексты олимпиадных задач;

методика проверки решений задач, включая при необходимости
комплекты тестов в электронном виде и эталонные решения;

описание системы оценивания решений задач;

методические рекомендации по разбору предложенных олимпиадных
задач.
Если при проведении школьного этапа олимпиады предусматривается
использованиеспециализированной программной системы проведения соревнований, то
муниципальная предметно-методическая комиссия предоставляет также дополнительные
материалы, позволяющие для каждой задачи определять правильность полученного
решения в автоматическом режиме. Все вопросы, связанные с установкой и
использованием специализированной программной системы проведения соревнований в
образовательной организации, должны решаться оргкомитетами школьного этапа
олимпиады до начала соревнований при поддержке со стороны муниципальной или
региональной предметно-методической комиссии по информатике
С собой в аудиторию участник не должен проносить свои вещи, кроме документа,
удостоверяющего личность. В случае показаний к применению лекарств, дежурный
медицинский работник в месте состязаний должен быть предупрежден об этом и
обеспечить в нужное время прием лекарств, принесенных с собой участником.
Участникам во время тура запрещается перемещаться в аудитории проведения
соревнований и разрешается общаться только с представителями оргкомитета и жюри, а
также с дежурными преподавателями, находящимися в месте размещения участников. В
случае возникающих вопросов участник должен поднять руку и дождаться дежурного
преподавателя. Выход и вход в аудиторию во время тура возможен только с разрешения
дежурного преподавателя и в его сопровождении
В случае возникновения во время тура не по вине участника сбоев в работе
компьютера или используемого программного обеспечения по решению жюри время,
затраченное на восстановление работоспособности компьютера, может быть
компенсировано.
Во время тура участникам категорически запрещается использование логинов и
паролей других участников школьного этапа для входа в информационную систему
проведения соревнований, обеспечивающую проверку решений участников в
автоматическом режиме. Попытки взлома системы являются грубым нарушением порядка
участия в олимпиаде.
Процедура разбора олимпиадных заданий
Процедура разбора олимпиадных заданий является неотъемлемой частью
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике.
Основная цель этой процедуры – объяснить участникам Олимпиады основные идеи
решения каждой из предложенных на турах задач и возможные подходы и методы,
используемые для разработки требуемых алгоритмов, а также продемонстрировать
варианты их реализации на одном из допустимых языков программирования.

Дополнительно по каждой задаче сообщаются критерии оценки решений. Разбор задач
для разных возрастных групп участников проводится раздельно.
На разборе заданий может присутствовать любой участник Олимпиады, а также
заинтересованные в этом учителя, тренеры и наставники. В процессе проведения разбора
заданий участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию для
самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести
к минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки и, тем самым,
уменьшить число необоснованных апелляций по результатам проверки решений всех
участников
Разбор задач проводится членами жюри школьного этапа Олимпиады после
завершения тура. Целесообразно проводить эту процедуру после объявления каждому
участнику результатов предварительной проверки жюри его решений.
Разбор задач должен предшествовать процессу подачи и рассмотрения апелляций,
чтобы помочь участникам понять допущенные ими ошибки. При подготовке к разбору
задач жюри школьного этапа должно использовать методические указания по решению
олимпиадных задач, подготовленные муниципальной предметно-методической комиссией
по информатике.
Порядок рассмотрения апелляций
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники школьного
этапа олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри этого этапа олимпиады.
Перед подачей апелляции участник школьного этапа олимпиады вправе убедиться в
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и
методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. Поэтому процесс подачи и
рассмотрения апелляций должен проводиться после объявления предварительных
результатов всем участникам и разбора олимпиадных заданий, чтобы в случае
необходимости участник школьного этапа смог четко аргументировать причины своего
несогласия с оценкой жюри.
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады с
использованием видеофиксации в спокойной, конструктивной и доброжелательной
обстановке. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции
и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий, требования к
используемому на школьном этапе программному обеспечению не могут быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежат.
Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов членов жюри.
В случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. Решения
по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Рассмотрение всех апелляций оформляется протоколом, который подписывается
соответствующими членами жюри. Форма протокола предоставляется в жюри
оргкомитетом.
Протокол рассмотрения апелляций передается в оргкомитет школьного этапа для
внесения соответствующих изменений в итоговый протокол по результатам участников
олимпиады и отчетную документацию. Окончательные результаты школьного этапа
олимпиады (общие рейтинги по классам, списки победителей и призеров по каждому
классу) утверждаются организатором школьного этапа с учетом результатов рассмотрения
апелляций
Порядок подведения итогов школьного этапа
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются отдельно по
классам по индивидуальным результатам решения участниками всех олимпиадных задач.
Итоговый результат каждого участника формируется как сумма полученных этим
участником баллов за решение каждой задачи.
Квота на общее количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по
информатике определяется организатором школьного этапа Олимпиады. Никаких

ограничений на эту квоту со стороны Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников нет. Более того, теперь не существует ограничения на участие в
муниципальном этапе олимпиады только победителей и призеров школьного этапа, и
поэтому квота на общее количество победителей и призеров школьного этапа не влияет на
формирование состава участников муниципального этапа олимпиады.
Материально-техническое обеспечение школьного этапа
При проведении школьного этапа олимпиады для каждого участника олимпиады
должно быть предоставлено отдельное компьютерное рабочее место, оборудованное
в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по
информатике.
Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам
олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения
олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
За организацию рабочих мест участников школьного этапа, включая оснащение
компьютерной техникой и установку необходимого программного обеспечения, несет
ответственность организатор этого этапа олимпиады. Требования к организации рабочего
места участников школьного этапа определяет муниципальная предметно-методическая
комиссия по информатике с учетом настоящих рекомендаций.
В общем случае рабочее место каждого участника школьного этапа олимпиады
должно быть оснащено персональным компьютером в локальной сети участников
олимпиады в месте проведения олимпиады, но без подключения его к сети Интернет.
Минимальные характеристики персонального компьютера должны быть не хуже
следующих: процессор с частотой 1ГГц, объем оперативной памяти 512 МБ, объем
жесткого диска 20 ГБ. Для обеспечения равных условий для всех участников
используемые во время соревнований компьютеры должны иметь одинаковые или
близкие технические характеристики.
Все компьютеры участников школьного этапа и компьютеры, которые будут
использоваться жюри при проверке решений задач, должны быть объединены в
локальную компьютерную сеть. Выход в Интернет для участников Олимпиады во время
очных туров должен быть заблокирован. В случае использования во время проведения
тура интернет- системы автоматической проверки решений участников, возможен выход в
Интернет, но тогда должен быть открыт доступ только к сайту проведения соревнований.
Доступ к системе состязаний в этом случае должен обеспечиваться по уникальному
логину и паролю только с компьютера участника, зафиксированного за ним под его
идентификационным номером. В случае использования интернет-системы состязаний
организаторы
школьного
этапа
должны
обеспечить
защиту сервера
от
несанкционированного доступа по согласованию с оргкомитетом олимпиады.
При формировании состава программного обеспечения для школьного этапа
муниципальная предметно-методическая комиссия по информатике должна учитывать
программное
обеспечение,
которое
будет
использоваться
организаторами
муниципального и регионального этапов олимпиады. О составе языков и сред
программирования для школьного этапа олимпиады все участники этого этапа должны
быть оповещены заранее. Недопустимо, когда эту информацию участники Олимпиады
узнают непосредственно перед туром или на пробном туре.
Центральная предметно-методическая комиссия рекомендует формировать состав
языков и сред программирования, состоящий из двух групп: основной (обязательной для
предоставления участникам Олимпиады) и дополнительной. В основную группу
муниципальная предметно-методическая комиссия должна включить все языки и среды
программирования, представленные в таблице 1 для выбранной ей операционной
системы.
Основная группа должна гарантировать возможность получения участниками
полного решения олимпиадных задач школьного этапа.

Примечание: Допускается использование более поздних версий ПО по сравнению с

указанными в таблице.
Состав дополнительной группы языков и систем программирования формируется
муниципальной предметно-методической комиссией по информатике самостоятельно. В
нее могут входить как языки и среды программирования, представленные в таблице 2, так
и другие языки и среды программирования, определяемые потребностями школьного
этапа олимпиады в муниципалитете. Например, в состав этой группы для обучающихся 5
6 классов могут также входить программные системы: «Виртуальные лаборатории по
информатике» (сайт Государственной Единой Коллекции ЦОР www.schoolcollection.edu.ru, раздел «Информатика и ИКТ», 5–6 классы), FreeBasic, КуМир, Скретч, а
также лицензионные среды: Роботландия, различные вариации Лого и т.п.

Примечание: Допускается использование более поздних версий ПО по сравнению с
указанными в таблице.
Если в состав дополнительной группы муниципальной предметно-методической
комиссией по информатике включены языки и среды программирования, не
гарантирующие возможность получения полного решения олимпиадных задач школьного
этапа, то организаторы школьного этапа обязаны заранее информировать об этом всех
участников.
Результат, не являющийся полным решением задачи из-за выбора участником языка
или системы программирования дополнительной группы, не может быть основанием для
подачи апелляции.
Формировать дополнительную группу можно только при согласовании с
организатором школьного этапа и с учетом обеспечения образовательного учреждения, в
котором будет проводиться школьный этап, соответствующим программным
обеспечением.
Общие требования к олимпиадным задачам
Для проведения школьного этапа олимпиады по информатике могут использоваться
как переработанные и дополненные задачи, ранее использованные на других олимпиадах
по информатике, так и оригинальные задачи, разработанные муниципальными
методическими комиссиями. Основными критериями отбора олимпиадных задач должны
быть следующие показатели:


оригинальная формулировка задачи или оригинальная идея ее
решения для конкретного состава участников олимпиады;

в тексте условия задачи не должны встречаться термины и понятия,
выходящие за пределы изучаемых в рамках базового учебного плана предметов; в
крайних случаях, они должны быть определены или конкретизированы;

задача должна быть однозначно определена, т.е. в ее формулировке
не должно быть

неоднозначностей, чтобы участник олимпиады решал именно ту
задачу, которую

задумали авторы;

задача не должна требовать для своего решения специальных знаний;

формулировка задачи должна предполагать наличие этапа
формализации при ее

решении, т.е. переход от неформальной постановки задачи к
формальной;

задача должна быть разумной сложности и трудоемкости;

текст задачи должен быть написан с учетом возрастных особенностей
школьников и доступным для них языком.
Важной особенностью задач, используемых при проведении школьного этапа,
является ориентация их на проверку развития у школьников алгоритмического мышления,
логики, а также творческих способностей и интуиции.
Предлагаемые задачи должны предоставлять возможность школьникам без
специальных знаний решать нестандартные и новые для них задачи. Каждая задача
должна позволять участникам сделать для себя небольшое открытие и в полной мере
раскрыть имеющийся у них творческий потенциал.
Олимпиадные задачи для школьного этапа олимпиады должны отличаться
тематическим разнообразием и давать возможность использовать в процессе их решения
знания и умения, характерные для основных этапов решения задач с помощью
компьютеров.
В частности, такими этапами являются:

формализация задачи;

выбор формального метода и разработка алгоритма решения задачи,
включая оценку

правильности и сложности алгоритма;

программирование алгоритма и отладка программы;

тестирование полученной программы.
Типы олимпиадных задач
При выборе типа задач для школьного этапа необходимо руководствоваться
следующими соображениями. Во-первых, в процессе решения олимпиадной задачи все
участники обязательно должны в той или иной степени использовать компьютер. Вовторых, при принятом разделении комплектов задач (5-6, 7-8 и 9-11 классы) типы задач в
каждом из комплектов также могут быть разными.
Типы задач для 9 – 11 классов
По давно устоявшейся традиции олимпиадные задачи для 9 – 11 классов могут быть
трех типов. К задачам первого типа относятся стандартные задачи, решением которых
является программа, формирующая по заданному входному файлу выходной файл. Задачи
второго типа являются интерактивными. Решением задач этого типа также является
программа, однако, в отличие от задач первого типа, вместо чтения исходных данных из
входного файла и записи результата в выходной файл эта программа должна
обмениваться данными с другой программой, определенной в условии задачи. В задачах
третьего типа, которые называются задачами с открытым входом, решением является не
программа, как в задачах первого или второго типов, а файлы выходных данных,
соответствующие заданным в условии задачи входным файлам.
Для задач, решением которых является программа, в тексте условия рекомендуется
указывать максимальное время работы программы и размер доступной программе памяти.

Временем работы программы считается суммарное время работы процесса на всех
ядрах процессора. Память, используемая приложением, включает всю память, которая
выделена процессу операционной системой, включая память кода и стек.
Для программ-решений рекомендуется также использовать следующие ограничения:
размер файла с исходным текстом программы не должен превышать 256 КБ, а время
компиляции программы должно быть не больше одной минуты.
Разные задачи можно решать с использованием разных языков программирования и
систем программирования. Список допустимых языков и систем программирования
устанавливается муниципальной предметно-методической комиссией по информатике до
начала проведения школьного этапа с учетом настоящих рекомендаций.
Решения перечисленных выше типов задач должны сдаваться участниками
школьного
этапа олимпиады на проверку только на электронном носителе. В зависимости от типа
задачи ее решением может быть либо текст программы, написанной с использованием
допустимых сред программирования (для стандартных и интерактивных задач), либо
набор выходных файлов, соответствующих заданным входным файлам (для задач с
открытым входом), о чем должно сообщаться в условии задачи.
Если решением задачи является программа и для проверки решений участников
используется программная среда проведения соревнований, то ее компиляция в
проверяющей
системе осуществляется
с
помощью
команды
компиляции,
соответствующей выбранному участником языку программирования. Таблица команд
компиляции должна быть доведена до сведения всех участников перед началом каждого
тура и размещена в памятке участнику.
Участникам школьного этапа олимпиады разрешается использование в решениях
задач любых внешних модулей и заголовочных файлов, включенных в стандартную
поставку соответствующего компилятора.
Типы задач для 7 – 8 классов
Для обучающихся 7 – 8 классов рекомендуется использовать такие же типы задач,
какие приведены в разделе 3.2.1. Поэтому все, сказанное о типах задач для обучающихся 9
-11 классов, справедливо и для типов задач для обучающихся 7 – 8 классов. Возможны и
иные типы задач, но они должны обязательно предполагать использование компьютера в
процессе их решения.
Формой представления результатов решения задач для обучающихся 7–8 классов
может быть либо программа, написанная с использованием определенных муниципальной
предметно-методической комиссией по информатике языков и систем программирования,
либо набор выходных данных, соответствующий заданному набору входных данных (для
задач с открытым входом). Если решением задачи является программа, то допускается
ввод данных либо из входного файла input.txt, либо из стандартного потока ввода, а вывод
допускается как в выходной файл output.txt, так и в стандартный поток вывода. В качестве
имен файлов входных и выходных данных могут также использоваться имена <имя
задачи>.in и <имя задачи>.out соответственно.
Типы задач для 5 – 6 классов
Типы задач для 5–6 классов ориентированы только на проведение школьного этапа.
Недопустимо отказывать обучающимся 5–6 классов в участии только на основании
их возраста.
Предъявлять к задачам для обучающихся 5–6 классов такие же требования, как и к
задачам для старшеклассников, о которых речь шла выше, не совсем оправдано. Однако
опыт проведения школьного этапа для таких школьников в ряде регионов страны
(например, см. сайт http://imcs.dvgu.ru/works/work?wid=27150 ) показывает, что для
выявления ранней одаренности у школьников младших классов могут с успехом
использоваться следующие типы олимпиадных задач:

задачи с упрощенными исполнителями;

лабиринтные задачи;

конечные клеточные игры, включая игры, основанные на шахматных
сюжетах;

задачи на геометрические построения;


задачи задачи на перестановки, сортировки, перекладывания,
взвешивания, переправы;

задачи типа «черный ящик», включая задачи на выявление
закономерностей;

задачи на тестирование заданных программ.
Все олимпиадные задачи должны быть основаны на разработке алгоритма решения и
реализации решения в том или ином виде на компьютере. Однако формы
представления результатов решения задач могут быть разные.
Следует учесть, что самой простой формой является представление результатов
решения задачи на бумажном носителе. Однако такой бумажный вариант не учитывает
вторую олимпиадную составляющую – умение использовать компьютер для решения
олимпиадной задачи, а также не позволяет включить в состязательную среду учет
информационно-технологических умений участников. Бумажный вариант представления
алгоритма решения не характерен для олимпиадной информатики также в силу проблем,
возникающих при проверке решений в таком виде, и непривлекательности для
участников, поскольку в этом случае теряется грань между информатикой и математикой,
отсутствует возможность использования учащимся компьютера как партнера при
проверке своего варианта решения и исправления ошибок в случае их наличия, а также
использования пошагового приближения при поиске оптимального решения задачи.
Заменой бумажной формы представления результатов решения олимпиадных задач
для обучающихся 5–6 классов является запись решения в форме программы,
предполагаемой достаточно распространенными компьютерными алгоритмическими
средами учебного назначения, которые вполне доступны для младших школьников.
Открытыми для доступа всех школ компьютерными алгоритмическими средами
являются, например, «Виртуальные лаборатории по информатике» на сайте
www.schoolcollection.edu.ru, раздел «Информатика», 5–6 классы, включающие среду
проверки и наборы задач на перестановки, сортировки, перекладывания, взвешивания,
переправы и редактор для добавления новых задач, а также открытые программноалгоритмические среды КуМир, Скретч, FreeBasic, или лицензионные компьютерные
алгоритмические среды: Роботландия, Лого и т.п.
Использование этих систем на школьном этапе Олимпиады позволяет школьникам
применить на практике возможности компьютера при решении задачи, представлять
результаты своего труда на формальном языке, использовать элементы моделирования в
процессе решения задачи и продемонстрировать свои умения работать с компьютером.
Кроме того, в этом случае у жюри школьного этапа появляется возможность
автоматизировать процесс проверки решений задач, что немаловажно при проведении
олимпиады любого уровня.
Формирование комплекта олимпиадных задач
При формировании комплекта задач для школьного этапа олимпиады следует
учитывать возрастные особенности участников, преемственность начальной и основной,
основной и старшей ступеней обучения для разных возрастных групп учащихся, связь
предлагаемых задач с программами изучения информатики и математики в
образовательных организациях конкретного муниципального образования или региона, а
также тот факт, что целью проведения школьного этапа олимпиады является выявление
наиболее талантливых школьников, которые увлечены информатикой и вне школьной
программы самостоятельно занимаются изучением информатики в рамках внеурочной
деятельности в школе, занятий в системе дополнительного образования или
индивидуальной подготовки с наставниками, тренерами или родителями. Здесь важно
также учитывать, что в школьном этапе олимпиады могут принимать участие
обучающиеся 5–11 классов
Задачи в каждом комплекте должны быть такой сложности, чтобы дать возможность
проявить себя как недостаточно подготовленным, так и сильным участникам. Здесь
важно не отпугнуть сложностью задач только начинающих свой путь в олимпиадном
движении учащихся, а вовлечь их в олимпиадное движение по информатике и усилить их
мотивацию к дальнейшему совершенствованию своих знаний и умений. С другой
стороны, и сильные участники должны иметь возможность в полной мере

продемонстрировать свои творческие способности, чтобы по результатам их выступлений
можно было выявить лучшего из них, причем желательно одного, а не многих.
Методика проверки решений задач
Методика проверки решений каждой олимпиадной задачи зависит от типа этой
задачи.
Если решением задачи является программа, то оценка правильности ее решения
осуществляется путем исполнения программы с входными данными, соответствующими
каждому
тесту
из
представленного
предметно-методической
комиссией
соответствующего этапа комплекта тестов с последующим анализом получаемых в
результате этого выходных файлов. Если решением задачи является набор выходных
файлов для заданного в условии задачи набора входных файлов, то оцениваются только
представленные на проверку выходные файлы. Если для обучающихся 5–6 и 7–8 классов
предлагаются иные типы задач и формы представления их решений, то методика их
проверки и оценивания должна обеспечивать максимальную объективность оценки их
решений.
Если участники школьного этапа олимпиады должны сдавать на проверку решения в
виде исходного текста программы на одном из разрешенных языков программирования,
то проверка решений каждого участника должна осуществляться в следующей
последовательности:
компиляция исходного текста программы;
последовательное исполнение программы с входными данными, соответствующими
тестам из набора тестов для данной задачи, подготовленного предметно- методической
комиссией по информатике соответствующего этапа;
сравнение результатов исполнения программы на каждом тесте с правильным
ответом.
При компиляции исходного текста программы, которую участник сдал на проверку,
необходимо учитывать следующее.
жюри должно использовать вполне определенные команды компиляции,
соответствующие выбранному участником языку программирования (таблица команд
компиляции доводится до сведения всех участников перед началом каждого тура и
должна содержаться в Памятке участнику);
необходимо учитывать, что размер файла с исходным текстом программы не
должен превышать 256 КБ, а время компиляции программы не должно быть больше
одной минуты.
В случае нарушения названных ограничений решение участника считается
неправильным и никакие баллы за эту задачу участнику не начисляются. Информация об
этих ограничениях также должна быть размещена в Памятке участнику.
При исполнении программы на каждом тесте, в первую очередь, жюри должно
определить, нарушаются ли присутствующие в условии этой задачи ограничения на время
работы программы на отдельном тесте и размер доступной программе памяти в
процессе ее исполнения. В случае нарушения имеющих место ограничений баллы за этот
тест участнику не начисляются.
Если приведенные в условии задачи ограничения не нарушаются в процессе
исполнения программы с входными данными, соответствующими конкретному тесту, то
после завершения исполнения программы осуществляется проверка правильности
полученного ответа. Эта проверка может осуществляться как путем сравнения
полученных выходных данных с правильными ответами, так и с использованием
предоставляемых предметно-методической комиссией соответствующего этапа
проверяющих программ, если для проверки решений участников предполагается
использовать специализированную программную среду соревнований с возможностью
проверки решений в автоматическом режиме.
Все представленные на проверку решения участников сначала должны проходить
предварительное тестирование на тестах из примера или примеров, приведенных в
условии задачи. Если на этих тестах решение участника выдает правильный ответ, то
тогда это решение принимается жюри на окончательную проверку, которая после
завершения соответствующего тура осуществляется на всех тестах из заданного набора

тестов для этой задачи. В противном случае, решение участника считается неверным, и за
него участнику не начисляются какие-либо баллы.
При проверке решений участников с использованием специализированной
программной
среды
соревнований
процесс
предварительной
проверки
осуществляется в течение тура по мере посылки решений на сервер соревнований. В
зависимости от возможностей проверяющей системы на окончательную проверку может
приниматься либо последнее прошедшее предварительное тестирование решение одной и
той же задачи, либо то, которое он должен указать. В любом случае, участник школьного
этапа олимпиады должен быть проинформирован до начала тура, каким образом будет
определяться решение, принятое проверяющей системой для окончательной проверки.
Эту информацию также следует разместить в Памятке участнику.
В зависимости от возможностей организаторов школьного этапа олимпиады
допускаются отличные от вышеописанных методики проверки решений задач для
обучающихся 5 – 8 классов. Например, при проверке задач для обучающихся 5 – 6
классов, в процессе решения которых предполагается использование программных систем
типа «Виртуальные лаборатории по информатике», КуМир, Скретч, Роботландия, Лого и
т.п., муниципальная предметно-методическая комиссия должна передать жюри школьного
этапа методику проверки таких задач с учетом установленных форм представления их
решений участниками.
Система оценивания решений задач
Система оценивания решений каждой олимпиадной задачи школьного этапа
олимпиады должна предоставляться жюри муниципальной предметно-методической
комиссией. Система оценивания той или иной задачи в значительной степени
определяется ее типом и установленной формой представления результатов ее решения.
При разработке системы оценивания муниципальная предметно-методическая
комиссия по информатике сначала должна установить максимальный балл за полное
решение задачи, а затем распределить его между различными вариантами частичных
решений или решениями отдельных подзадач, если они выделены в условии задачи. При
определении максимального количества баллов за задачу можно использовать два
подхода.
Первый подход основан на предварительной оценке членами муниципальной
предметно-методической комиссии относительной сложности отобранных на туры задач и
последующем назначении максимального количества баллов за задачу с учетом этих
оценок.
Второй подход заключается в том, что каждая задача оценивается одинаково,
например из100 баллов, независимо от того, какого мнения относительно их сложности
имеют члены жюри.

