ПАМЯТКА
о продолжительности предметных олимпиад и возможности использования
дополнительных материалов и инструментов на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
в Калининградской области в 2017-2018 учебном году
Даты
проведения

10 ноября 2017
года (пятница)

Предмет

Астрономия

Форма проведения,
количество туров,
продолжительность
для классов

Материалы,
инструменты

Подготовка
материалов, на
которых
выполняется
олимпиадная работа
тетрадь + черновики

7-8 классы - 120 мин
(2 часа).
9-11 классы - 180 мин
(3 часа).
7–8 класс 3 часа
9–11 классов — 5 часов.

Ручка,
непрограммируе
мый калькулятор
Ручка

тетрадь + черновики

печатная основа +
черновики.
Напомнить
участникам о
переносе ответов в
матрицу ответов
печатная основа +
черновики.
Напомнить
участникам о
переносе ответов в
бланк ответов

10 ноября 2017
года (пятница)

Литература

11 ноября 2017
года (суббота)

Биология

Для всех классов 7-11 классы - 180 минут (3
часа)

Ручка

11 ноября 2017
года (суббота)

Испанский
язык

Ручка

11 ноября 2017
года (суббота)

Экономика

Для письменной части:
7-8 класс – 180 мин
9 -11 класс 180 мин
После завершения первой
части рекомендуется сделать
перерыв на 15 минут
Вторая часть - конкурс устной
речи для 9-11 класс.
Время на выполнение:10
минут на каждого участника
Для всех классов выполнение
всех заданий - 3 часа
7-9 класс - (тесты - 60 минут,
задачи -120 минут);

Ручка,
непрограммируе
мый калькулятор

печатная основа +
черновики, линейка,
треугольник,
карандаш и ластик.

Особые условия
(специальное оборудование)

Запрещается использовать любые
информационно-технические средства.
Для каждого участника выдается таблица.
Использование во время проведения
олимпиады дополнительного материала
(текстов художественной литературы,
словарей разных видов, учебно-методической
литературы, средств мобильной связи,
компьютера и т.д.) исключается.
В аудиторию не разрешается брать
справочные материалы, средства сотовой
связи, фото- и видео аппаратуру.

Во всех аудиториях должны быть часы для
контроля времени
Обязательно присутствие преподавателя
испанского языка для чтения текста для
аудирования с печатного листа (в случае
технических сбоев).
Для устного тура необходима записывающая
аппаратура
В аудиторию не разрешается брать
справочные материалы, средства сотовой
связи, фото- и видео аппаратуру.
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10 -11 классы – (тест - 60
минут, задачи -120 минут)
Все задания выдаются
одновременно – в целом
время выполнения всей
работы 180 минут.
7-8 классы - 4 часа
9 класс - 4 часа
10 класс – 4 часа
11 класс - 4 часа

Разрешается
использование не
программируемого
калькулятора.

17 ноября 2017
года (пятница)

Химия

17 ноября 2017
года (пятница)

История

7 класс - 90минут
8 класс - 90минут
9 класс –180 минут (3 часа)
10– 11 класс - 180 минут
(3 часа)

Ручка

Право

9 класс – 90 мин. – 1,5часа,
10-11 классы – 120 мин.2 часа

Экология
Французский
язык

18 ноября 2017
года (суббота)

18 ноября
2017 года
(суббота)
18 ноября
2017 года
(суббота)

Ручка, не
программирован
ный калькулятор

Для выполнения
работы задания
распечатываются с
одной стороны листа
и скрепляются, для
выполнения заданий
необходимы тетрадь
+ черновики
Печатная основа +
черновики

Необходимо раздать: таблицы Д.И.
Менделеева, таблицы электрохимического
ряда напряжений металлов, растворимости
солей, кислот и оснований в воде (в
приложении); калькулятор
В аудиторию не разрешается брать
справочные материалы, средства сотовой
связи, фото- и видео аппаратуру.
Основные карты схемы, иллюстрации
ечатаются в цветном варианте. Остальные
материалы в черно- белом варианте
В аудиторию не разрешается брать
справочные материалы, средства сотовой
связи, фото- и видео аппаратуру.
Черновик не проверяется

Ручка

Печатная основа +
черновики

7-11 классы - 120 минут
(2 часа)

Ручка

Печатная основа +
черновики

Письменный тур:
7-8 классы– 1час 40 минут
9-11 классах – (120 минут) 2часа

Ручка

Печатная основа +
черновики

В аудиторию не разрешается брать
справочные материалы, средства сотовой
связи, фото- и видео аппаратуру.
Любые исправления, которые участник
вносит в свои ответы на задания закрытого
типа (предполагающие выбор верного
варианта из предложенных или установление
соответствия категорий) должны быть
удостоверены подписью члена Жюри или
Оргкомитета.
В аудиторию не разрешается брать
справочные материалы, средства сотовой
связи, фото- и видео аппаратуру.
Во всех аудиториях должны быть часы для
контроля времени
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24 ноября 2017
года (пятница)

Физическая
культура

24 ноября 2017
года (пятница) –
письменная
часть
25 ноября 2017
года (суббота) –
устная часть

Английский
язык

После завершения первой
части рекомендуется сделать
перерыв на 30 минут
Вторая часть - конкурс устной
речи для 9-11 класс.
Время на выполнение: 12
минут на каждого участника
(подготовка к ответу: 6 минут,
устный ответ: 6 минут).
1 тур - теоретикометодический и 2 тур практический
Теоретико-методический
тур:
7- 11классы – 45 минут
Практический тур: время не
регламентировано, зависит от
количества участников
1 день - письменная часть
для 7-8-х классов – 140 мин.
для 9-11-х классов –(170 мин)
2 день - устная часть - 9-11
классы
(подготовка до 2 минут - ответ
10-12 минут на одну пару
участников)

Обязательно присутствие преподавателя
французского языка для чтения текста для
аудирования с печатного листа
(в случае технического сбоев).
Для устного тура необходима записывающая
аппаратура

Ручка

Печатная основа +
черновики
Регистрационная
часть заполняется в
бланке заданий
напомнить
участникам о
переносе ответов в
бланк ответов

См. программу и методические
рекомендации.
Результаты заполняются в протоколах в
формате excel: 1) 7-8 класс (девушки), 2) 7-8
класс (юноши), 3) 9-11 класс (девушки), 4) 911 класс (юноши)

Ручка

Печатная основа +
черновики

Во всех аудиториях должны быть часы для
контроля времени
Для проведения аудирования требуются
технические средства в каждой аудитории,
обеспечивающие громкость звучания,
достаточную для прослушивания в
аудитории. Обязательно присутствие
преподавателя английского языка и
технического специалиста на запуск диска с
аудированием (для контроля за работой
диска).
Для устного тура необходима записывающая
аппаратура.
По проведению устного тура смотри
методические рекомендации.

Каждому участнику
перед началом
выполнения заданий
выдается лист
ответов (Answer
Sheet) и проводится
инструктаж на
русском языке по
заполнению листов
ответов и по порядку
их сдачи после
окончания работы.
После инструктажа
по порядку
заполнения листа
ответов участникам
раздаются тексты
заданий по частям,
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25 ноября 2017
года (суббота) –
устная часть

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

01 декабря 2017
года (пятница)

География

01 декабря
2017 года
(пятница)

Технология
«Культура
дома»
(девушки)

02 декабря
2017 года
(суббота)

7-11 классы - 2 тура –
письменный и практический.
Письменный тур: 7-11 – 90
минут.
Практический тур: время не
регламентировано
7 класс – 180 минут
(тесты – 60 минут,
аналитический – 120 минут)
8 класс – 180 минут
(тесты – 60 минут,
аналитический – 120 минут)
9 класс– 180 минут
(тесты – 60 минут,
аналитический – 120 минут)
10 – 11 класс– 180 минут
(тесты – 60 минут,
аналитический – 120 минут)
Теоретический тур, тесты и
творческое задание.
7-11 классы - 90 минут
Практический тур для 7-11
классов – 60 минут
Второй день - защита
проектов 8 минут на каждого
участника.

Ручка

время начала и
окончания каждой
части указывается на
доске
Печатная основа +
черновики

См. методические рекомендации

Ручка, не
программирован
-ный
калькулятор

Печатная основа +
черновики

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

Ручка,
карандаши и
чертежные
инструменты

Теоретический тур

В пункте должен постоянно находиться
преподаватель для оперативного решения
возникающих вопросов и наблюдением за
техникой безопасности.

печатная основа +
черновики
Практический тур задание выполняется
на листах (2 лист –
цветной)

Каждое рабочее место необходимо кроме
комплекта задания обеспечить ручкой,
простым карандашом, листами цветной
бумаги и одним цветным карандашом, для
выполнения творческого задания, клеем,
ножницами.
Для выполнения практической работы по
моделированию швейных изделий у каждого
участника должны быть на рабочем месте
чертежные инструменты, ластик, масштабная
линейка длиной не менее 25 см, цветная
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01 декабря 2017
года (пятница)
02 декабря 2017
года (суббота)

Технология
«Техническое
творчество»
(юноши)»

Теоретический тур тесты
7-11 классы - 90 минут
Практический тур для 7-11
классы – 60 минут
Второй день - защита
проектов 8 минут на каждого
участника.
7-8 классы – (120минут)
2 часа.
9 класс – (180мин) - 3часа
10-11 классы (180мин) - 3часа

02 декабря 2017
года (суббота)

Русский язык

07 декабря года
2017 года
(четверг)

Физика

Теоретический тур:
7-8 классы - 3 часа;
9-11 классы - 3,5 часа.

07 декабря 2017
года
(четверг)
08 декабря 2017
года
(пятница)

Немецкий язык

Для выполнения работы:
7- 8кл - 2часа 40 мин,
9-11кл - 3часа.
Второй день – день устного
тура для 9-11 классов и
подведения итогов.
Группа располагает 60
минутами для подготовки токшоу, ролевой игры,
дискуссии, театральной
постановки и пр. по
предложенной теме.

Ручка,
карандаши и
чертежные
инструменты

Ручка

Печатная основа +
черновики
Практический тур задание выполняется
на листах

Задания
распечатываются с
одной стороны
листа и
скрепляются Для
выполнения работы
необходима тетрадь и
черновики
Ручка,
Для выполнения
письменные
работы необходимы
принадлежности, тетрадь и черновики.
а также линейка
(обязательно), не
программирован
ный
калькулятор.
Ручка
Печатная основа +
черновики

бумага, ножницы, клей, один цветной
карандаш
В пункте должен постоянно находиться
преподаватель для оперативного решения
возникающих вопросов и наблюдением за
техникой безопасности.

Запрещается использовать любые
информационно - технические средства

Обращаем Ваше внимание на то, что
олимпиада по физике проводится в
четверг.
В аудиторию не разрешается брать
справочные материалы, средства сотовой
связи, фото- и видео аппаратуру
Обращаем Ваше внимание на то, что
олимпиада по немецкому языку
проводится в четверг.
Во всех аудиториях должны быть часы для
контроля времени.
Для проведения аудирования требуются
технические средства в каждой аудитории,
обеспечивающие громкость звучания,
достаточную для прослушивания в
аудитории.
Обязательно присутствие преподавателя
немецкого языка и технического специалиста
на запуск диска с аудированием (для
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- презентация ток-шоу длится
не более 10-12 минут

08 декабря 2017
года
(пятница)

Искусство
(мировая
художественная культура)

7- 8 классы – 3 часа
9- 11-х классы - 4 (четыре)
часа.

Ручка

15 декабря 2017
года (пятница)

Математика

Для всех классов
- 3 часа 55 минут

16 декабря 2017
года (суббота)

Обществознание

7-8 классы – 90 минут
9-11 классы – 150 минут

Ручка
письменные и
чертежные
принадлежности
(нужен циркуль
и линейка)
Ручка

16 декабря 2017
года (суббота)

Информатика и
ИКТ

Муниципальный этап
проводится в один тур
продолжительностью 5
астрономических часов. Этап
проводится на разных наборах
задач для учащихся 7-8 и 9-11
классов.
В региональный этап выходят
только те участники, которые

Ручка

Для участников
цветная печать
страниц с
иллюстрациями
обязательна.
(или вывести цветные
иллюстрации на
экран).
Печатная основа +
черновики
Для выполнения
работы необходимы
тетрадь и черновики

Печатная основа +
черновики
Для 9-11 классы
нужна тетрадь для
эссе
Для выполнения
работы необходимы
компьютеры и
черновики

контроля за работой диска). В случае
технической остановки допускается чтение с
листа (лист с текстом в отдельном файле).
Для устного тура необходима записывающая
аппаратура.
По проведению устного тура смотри
методические рекомендации по предмету.
На муниципальном этапе олимпиады при
выполнении письменных видов заданий
участникам разрешается пользоваться только
находящимися в аудиториях
орфографическими, грамматическими
словарями (без пометок.) Пользоваться
электронными средствами любых видов не
разрешается.
Участникам во время проведения олимпиады
запрещено иметь при себе любые
электронные вычислительные устройства или
средства связи (в том числе и в выключенном
виде), учебники, справочные пособия.
В аудиторию не разрешается брать
справочные материалы, средства сотовой
связи, фото- и видео аппаратуру.
На компьютерах участников должна быть
установлена клиентская часть сетевой
проверяющей системы.
Организаторы муниципального этапа должны
предоставить
участникам
возможность
использования компиляторов языков Паскаль
и С / С++. Желательно, чтобы среда
программирования была знакома участникам.
Лучше всего определить конфигурацию
программного
обеспечения
после
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соревновались на задачах 9-11
классов.
О составе языков и сред
программирования для
муниципального этапа
олимпиады все участники
этого этапа должны быть
оповещены заранее. Не
допустимо, когда эту
информацию участники
олимпиады узнают
непосредственно перед туром
или на пробном туре.

консультаций с участниками муниципального
этапа. Но в любом случае компиляторы
языков Паскаль и С / С++ должны быть
доступны. Использование других языков
программирования
допускается,
но
региональное
жюри
не
гарантирует
возможность проверки решений на любых
языках.
Пробный тур проводится для участников
муниципального этапа 09.12.2017 в 10
часов, а для организаторов пробный тур
02.12.2017 - время по договоренности.
Электронный адрес регионального жюри
contest@list.ru.
По всем интересующим вопросам по
проведению пробных и основного тура можно
задавать председателю
жюри
Сергею
Анатольевичу Григорьеву по указанному
адресу
s_grigoriev@rambler.ru
или
contest@list.ru.
Участникам
олимпиады
запрещается
пользоваться любыми видами коммуникаций,
а
также
учебной
литературой
и
заготовленными личными записями.

