Требования
к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в Московской области
в 2020-2021 учебном году
№
п/п

Предмет

Комплекты
заданий (по
класса/по
возрастным
группам)

Подведение
итогов (по
класса/по
возрастным
группам)

1

2
Основы
безопасности
жизнедеятель
ности
16.10.2020
пятница

3
по группам:
7-8 классы,
9 классы,
10-11 классы

4
по группам:
7-8 классы,
9 классы,
10-11 классы

1.

Максимально
е количество
баллов по
классам
(возрастным
группам)

Кол-во страниц в 1
комплекте

7-8, 9, 10-11
классы –
каждый класс
– 150 баллов

1 вариант:
7-8 классы – 13 стр.
9 классы – 13 стр.
10-11 классы – 15 стр.
2 вариант:
7-8 классы – 14 стр.
9 классы – 13 стр.
10-11 классы – 14 стр.

Время,
Начало
отведенное олимпиад
на
ы
олимпиаду
5
1 час 30
мин.

6
14:00

2.

Литература
17.10.2020
суббота

по группам:
7-8 классы,
9-10, 11
классы

по классам:
7, 8, 9, 10, 11
классы

7-8 классы,
9-10, 11
классы –
каждый класс
– 90 баллов

7-8 классы – 11 стр.
9-10 классы – 13 стр.
11 классы – 13 стр.

7-8 классы
(4 часа),
9, 10, 11
классы
(5 часов)

10:00

3.

Испанский
язык
20.10.2020
вторник

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

7-8 классы –
55 баллов
9-11 классы –
55 баллов

Online
7-8 классы – 9 стр.
9-11 классы – 11 стр.

2 часа

14:00

Специальное
оборудование

7
Материально-техническое
обеспечение в
соответствии с
методическими
рекомендациями по
организации и
проведению школьного и
муниципального этапа
всероссийской
олимпиады школьников
по ОБЖ
Аудитории для
проведения олимпиады.
Возможно использование
проектора для выведения
на экран изображения
художественных полотен
для творческого тура.
Тетради или чистые
листы бумаги для
написания олимпиады,
черновики
Компьютер с доступом к
интернету. Средства для
воспроизведения аудио
файлов

Справочные
материалы,
средства связи
и
вычислительна
я техника
Использовать
запрещено

Использовать
запрещено

Использовать
запрещено

2
Online
8-9 классы – 10 стр.
10-11 классы – 10 стр.

4.

Итальянский
язык
20.10.2020
вторник

по группам:
8-9 классы,
10-11 классы

по группам:
8-9 классы,
10-11 классы

7-8 классы –
75 баллов
9-11 классы –
75 баллов

5.

Китайский
язык
20.10.2020
вторник

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

7-8 классы –
45 баллов;
9-11 классы –
55 баллов

6.

Экология
21.10.2020
среда

по группам:
7-8 классы,
9 классы,
10-11 классы

7, 8, 9, 10, 11
классы

7.

Французский
язык
22.10.2020
четверг

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

7-8 классы – 7-8- классы – 8 стр.
61 балл
9 классы – 10 стр.
9 классы – 72 10-11 классы – 11 стр.
балла
10-11 классы
– 73 балла
7 – 8 классы – Online
63 балла
7-8 классы – 7 стр.
9 – 11 классы 9-11 классы – 8 стр.
– 70 баллов

8.

Физическая
культура
23.10.2020
пятница

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы
(юноши,
девушки)

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы
(юноши,
девушки)

25.10.2020
воскресенье

7-8 классы –
100 баллов,
9-11 классы –
100 баллов

Online
7-8 классы – 9 стр.
9-11 классы – 11 стр.

Теория:
7-8 классы – 9 стр.
9-11 классы –14 стр.
Практика: Гимнастика
7-8 классы,
9-11 классы – 7 стр.
Спортигры 7-8 классы,
9-11 классы – 11 стр.
Легкая атлетика
7-8 классы, 9-11
классы – 4 стр.
Полоса препятствия
7-8 классы – 7 стр.
9-11 классы – 8 стр.

8-9 классы
(1 час),
10-11
классы
(2 часа)
7-8 классы:
(1 час 15
мин.),
9-11
классы:
(1 час 30
мин.)
7-11
классы
(2 часа)

14:00

Компьютер с доступом к
интернету. Средства для
воспроизведения аудио
файлов

Использовать
запрещено

14:00

Компьютер с доступом к
интернету. Средства для
воспроизведения аудио
файлов

Использовать
запрещено

14:00

Линейка, карандаши
цветные 6 цветов (не
фломастеры), ручка

Использовать
запрещено

7-8 классы
(1 час 20
мин.)
9-11
классы
(1 час 30
мин.)
Теоретичес
кий тур
(45 мин.)

14:00

Компьютер с доступом к
интернету. Средства для
воспроизведения аудио
файлов

Использовать
запрещено

14:00

Использовать
запрещено

Практичес
кий тур

10:00

Дорожка из гимнастических
матов или гимнастический
настил для вольных
упражнений; площадка с
разметкой для игры в
баскетбол; мяч для игры в
мини-футбол (№ 4); мяч для
игры в баскетбол (№ 6 и №
7); конусы – 35 см;
гимнастическая скакалка;
прибор для сгибания и
разгибания рук в упоре лёжа
на полу (отжимание);
теннисные мячи;
лёгкоатлетический стадион
от 200 м до 400 м.

9.

История
24.10.2020
суббота

по группам:
7, 8, 9 классы,
10-11 классы

по классам:
7, 8, 9, 10, 11
классы

100 баллов

10.

Технология
Номинация:
«Культура
дома, дизайн
и
технологии»
02.11.2020
понедельник

по группам:
7 классы,
8-9 классы,
10-11 классы

по группам:
7 классы,
8-9 классы,
10-11 классы

7 классы – 45
баллов,
8-9 классы –
55 баллов,
10-11 классы
– 55 баллов

03.11.2020
вторник

11.

Технология
Номинация:
«Техника,
технологии и
техническое
творчество»
02.11.2020
понедельник
03.11.2020
Вторник

по группам:
7 классы,
8-9 классы,
10-11 классы

по группам:
7 классы,
8-9 классы,
10-11 классы

7 классы – 65
баллов,
8-9 классы –
70 баллов,
10-11 класс –
75 баллов

3
7 классы – 11 стр.
8 классы – 12 стр.
9, 10-11 классы – 16
стр.

7-8 классы
(2 часа)
9, 10-11
классы
(3 часа)
Теоретичес
кий тур
(1 час)

10:00

Не требуется

Использовать
запрещено

14:00

Компьютер с доступом к
интернету.

Непрограммир
уемый
калькулятор

Практический тур
Практичес
(практическая работа
кий тур
по обработке швейного (2 часа 30
изделия или узла).
мин.)
Для тиражирования
заданий по технологии
обработки швейного
изделия или узла
необходимо на
каждого участника:
7 классы – 4 стр.
8-9 классы – 5 стр.
10-11 классы – 4 стр.
Теоретический тур в
Теоретичес
Online
кий тур
(1 час)

10:00

Инструмент и
оборудование по
практическим турам
согласно методическим
рекомендациям

В аудиторию не
разрешается
брать никакие
справочные
материалы,
средства связи,
фото- и видео
аппаратуру.

14:00

Компьютер с доступом к
интернету.

Непрограммир
уемый
калькулятор

Практичес
кий тур
(2 часа 30
мин.)

10:00

Инструмент и
оборудование по
практическим турам
согласно методическим
рекомендациям

Теоретический тур в
Online

4
12.

Биология
05.11.2020
четверг

по классам:
7, 8, 9, 10, 11
классы

по классам:
7, 8, 9, 10, 11
классы

13.

Искусство
(мировая
художественн
ая культура)
06.11.2020
пятница

по группам:
7-8 классы,
9, 10, 11
классы

по группам:
7-8 классы,
9, 10, 11
классы

14.

Русский язык
07.11.2020
суббота

по группам:
7, 8, 9,10, 11
классы

по классам:
7, 8, 9, 10, 11
классы

15.

Обществозна
ние
08.11.2020
воскресенье

по классам:
7, 8, 9, 10, 11
классы

по классам:
7, 8, 9, 10, 11
классы

7 классы –
32,5 балла
8 классы – 35
баллов
9 классы –
57,5 баллов
10 классы –
65 баллов
11 классы –
77,5 баллов
7-8 классы –
122 балла,
9 классы –
170 баллов,
10 классы –
235 баллов,
11 классы –
230 баллов
7 классы – 49
баллов
8 классы – 54
балла –
9 классы – 56
баллов
10 классы –
63 балла
11 классы –
65 баллов
7-8 классы –
100 баллов
9-11 классы –
100 баллов (I
тур 50, II тур
50)

Online

7, 8, 9, 10,
11 классы:
120 мин.

14:00

Компьютер с доступом к
интернету.

Использовать
запрещено

4 часа

14:00

В каждой аудитории:
Орфографический
словарь, проектор

Орфографическ
ий словарь

7-8 класс – 6 стр.
9 класс – 7 стр.
10 класс – 7 стр.
11 класс – 7 стр.

7-8 классы
(2 часа)
9,10,11
классы
(4 часа)

10:00

Аудитория для
проведения,
распечатанные листы с
заданиями, черновики и
ручки

Использовать
запрещено

7 класс – 8 стр.
8 класс – 10 стр.
9 класс – 7 стр.
10 класс – 7 стр.
11 класс – 7 стр. II тур
– 2 стр.

7, 8 классы
(1 час 30
мин.)

10:00

Не требуется

Использовать
запрещено

7-8 классы – 14 стр.
9 класс – 13 стр.
10 класс – 16 стр.
11 класс – 15 стр.

9-11
классы
(2 часа)
(2 тура)

16.

Немецкий
язык
09.11.2020
понедельник

7-8 классы,
9-11 классы

7-8 классы,
9-11 классы

7–8 классы –
55 баллов;
9–11 классы –
75 баллов

17.

Экономика
11.11.2020
среда
Астрономия
12.11.2020
четверг

по классам:
8-9, 10-11
классы
по группам:
5-6 классы,
7, 8, 9, 10,
11 классы

по классам:
8, 9, 10, 11
классы
по классам:
5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 классы

100 баллов

18.

5-7 классы –
32 балла,
8-11 классы –
48 баллов

5
Online
7-8 классы – 10 стр.
9-11 классы – 16 стр.

Online
5-6 классы,
7, 8, 9, 10, 11 классы –
2 стр. + титульный
лист

7-8 классы
(2 часа 20
мин.);
9-11
классы:
(2 часа 35
мин.)
2 часа

14:00

Компьютер с доступом к
интернету. Средства для
воспроизведения аудио
файлов

Использовать
запрещено

14:00

Не требуется

Использовать
запрещено

3 часа

14:00

Канцелярские
принадлежности,
инженерный не
программируемым
калькулятор
(разрешенный для ОГЭ и
ЕГЭ), линейка,
транспортир и циркуль.

Канцелярские
принадлежности,
инженерный не
программируем
ым калькулятор
(разрешенный
для ОГЭ и ЕГЭ),
линейка,
транспортир и
циркуль.
Запрещено
пользоваться
электронными
средствами
связи, включая
электронные
часы, и
справочной
литературой,
картами
звездного неба и
подвижной
картой звездного
неба

19.

Английский
язык
13.11.2020
пятница

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

7-8 классы –
70 баллов
9-11 классы –
100 баллов

20.

Физика
14.11.2020
суббота

по классам:
7, 8, 9, 10, 11
классы

по классам:
7, 8, 9, 10, 11
классы

7, 8 классы –
40 баллов
9 10, 11 кассы
– 50 баллов
Примечание:
Каждая
задача
оценивается
10 баллов
7-8, 9, 10
классы – 45
баллов
11 классы –
50 баллов

21.

Химия
23.11.2020
понедельник

по группам:
7-8 классы,
9, 10, 11
классы

по группам:
7-8 классы,
9, 10, 11
классы

6
7-8 классы - титульный
лист 1 стр., текст
заданий 11 стр., лист
ответов 4 стр.
9-11 классы –
титульный лист 1 стр.,
текст заданий 11 стр.,
лист ответов 5 стр.

Письменн
ый тур
7-8 классы
(1 час 30
мин.)
9-11
классы
(2 часа)

14:00

- кабинеты для проведения
конкурсов письменного
тура, оснащенные
компьютером и динамиками
(колонками) для
проигрывания и
прослушивания
аудиозаписей в формате
МР3 и имеющие
достаточное количество
столов для того, чтобы
участники сидели по одному
и не видели работу соседа;
- часы во всех рабочих
кабинетах;
- запасные чёрные гелиевые
ручки;
- запасные комплекты
заданий и запасные бланки
ответов;
- бумага для черновиков

Использовать
запрещено

В каждом комплекте 1
стр. + титульный лист

7, 8 классы
(3 часа)

10:00

Линейка и транспортир,
непрограммируемый
калькулятор

Линейка и
транспортир,
непрограммиру
емый
калькулятор

14:00

Аудитории для
проведения
теоретического тура,
периодическая система,
таблица растворимости и
ряд напряжений
металлов, калькулятор.

Непрограммир
уемый
калькулятор

9, 10, 11
классы
(3 часа 30
мин.)
7-8 классы – 6 стр.
9 классы – 6 стр.
10 классы – 7 стр.
11 классы – 7 стр.

Теоретичес
кий тур
(4 часа)

22.

23.
24.

География
24.11.2020
вторник

Право
25.11.2020
среда
Информатика
27.11.2020
пятница

по классам:
7, 8, 9, 10, 11
классы

по классам:
9, 10, 11
классы
по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

по классам:
7, 8, 9, 10, 11
классы

по классам:
9, 10, 11
классы
по классам:
7, 8, 9, 10, 11
классы

По всем
классам:
Теоретически
й тур – 80
баллов
(каждая из
четырех задач
по 20 баллов)
Тестовый тур
– 20 баллов
Итого: 100
баллов

9,10,11 класс каждый класс
–100 баллов
7-8 классы –
400 баллов,
9-11 классы –
400 баллов

7
7 класс – 15 стр.
8 класс – 12 стр.
9 класс – 12 стр.
10 класс – 12 стр.
11 класс – 12 стр.

9 класс – 11 стр.
10 класс – 13 стр.
11 класс – 17 стр.
online

Теоретичес
кий тур
(2 часа)

14:00

Линейка и транспортир,
непрограммируемый
калькулятор. Атласами
можно пользоваться
только при условии, что
организаторы
предоставляют всем
участникам в месте
проведения этапа
одинаковые атласы

14:00

Не требуется

10:00

Компьютеры с
установленными средами
программирования:
- компилятор Free Pascal 2.6
- Microsoft Visual C++ 2008
Express Edition
- Среда разработки
Code::Blocks 12.11 с
компилятором GCC 4.9
- Pascal ABC.Net 3.0
- Интерпретатор Python 3.2
- Среда разработки Wing
IDE 101 4.1.14
- Microsoft Visual C# Express
2010
- Среда разработки IDE:
Eclipse

Тестовый
тур
(1 час)

9, 10, 11
классы
(2 часа)
7-8 классы
(3 часа)
9-11
классы
(3 часа 55
мин.)

Линейка и
транспортир,
непрограммиру
емый
калькулятор.
Атласами
можно
пользоваться
только при
условии, что
организаторы
предоставляют
всем
участникам в
месте
проведения
этапа
одинаковые
атласы
Использовать
запрещено
Категорически
запрещено
иметь:
- справочную
литературу
- электронные
устройства,
служащие для
передачи,
получения или
накопления
информации

8
Помимо этого должны быть
установлены:
- web-браузер (Chrome или
Mozilla)
- программа для просмотра
PDF-файлов
- двупанельный файловый
менеджер
Также у компьютеров
должен быть выход в сеть
Интернет с системой
фильтрации.

25.

Математика
28.11.2020
суббота

по классам:
6, 7, 8, 9, 10,
11 классы

по классам:
6, 7, 8, 9, 10,
11 классы

35 баллов для
всех классов

1 стр. в каждом
комплекте для всех
классов (без учета
титульного листа)

6 класс
(3 часа)
7, 8, 9, 10,
11 классы
(4 часа)

10:00

Не требуется

Использовать
запрещено

