
 
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(комитет по образованию АХМР) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-487-О 

02.09.2022 

 

 

 

Об утверждении графика проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского района в 2022-2023 учебном году 

 

Во исполнение п. 9, 21 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678  

«Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (с изм. от 14.02.2022 № 73) (далее – Порядок),  

с целью организованного проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году (далее – Олимпиада), 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году (приложение 1). 

1.2. График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников с использованием информационно-коммуникационных 

технологий на технологической платформе «Сириус.Курсы» в 2022-2023 

учебном году (приложение 2). 
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1.3. Пункты проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году в Ханты-Мансийском районе 

(приложение 3). 

1.4. Требования к организации и проведению школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году  

в Ханты-Мансийском районе (далее – Требования, Методические 

рекомендации) (приложение 4). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Организовать письменное информирование участников 

Олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,  

о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и 

утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих 

организацию и проведение школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, в срок не позднее чем за 10 календарных 

дней до даты начала школьного этапа Олимпиады. 

2.2. Организовать сбор заявлений родителей (законных 

представителей) участников Олимпиады не позднее чем за 3 календарных 

дня до даты начала школьного этапа Олимпиады, в котором они 

принимают участие, письменных подтверждений об ознакомлении  

с Порядком, письменных согласий на публикацию результатов  

по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте  

в сети Интернет с указанием сведений об участниках. 

2.3. Обеспечить создание условий для организации и проведения 

Олимпиады в соответствии с требованиями к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения (СП 2.4.3648-20). 

2.4. Организовать и провести Олимпиаду в пункте проведения  

в соответствии с графиком проведения Олимпиады согласно  

приложениям 1, 2, 3 к приказу. 

2.5. Принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности  

при тиражировании заданий и проверке олимпиадных работ. 

2.6. Провести инструктаж с участниками Олимпиады и педагогами 

по соблюдению требований безопасности и правил поведения во время 

проведения Олимпиады (под роспись в журнале). 
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2.7. Назначить ответственных за проведение школьного этапа 

Олимпиады, определить состав жюри по каждому общеобразовательному 

предмету. 

2.8. Назначить ответственных организаторов в аудиториях  

из числа педагогов, которые не преподают данный общеобразовательный 

предмет. 

2.9. Назначить ответственных за кодирование (обезличивание) 

олимпиадных работ. 

2.10. Обеспечить психолого-педагогическое, медицинское 

сопровождение участников Олимпиады и общественное наблюдение  

за проведением Олимпиады. 

2.11. Создать условия для обеспечения безопасности и сохранения 

здоровья участников Олимпиады, безопасность при проведении 

практических этапов Олимпиады, уделив особое внимание проведению 

Олимпиады по физической культуре и технологии в части медицинского 

осмотра участников до начала Олимпиады. 

2.12. Создать специальные условия для участников школьного этапа 

Олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывая состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития; 

2.13. Назначить ответственных за сохранение жизни и здоровья  

во время проведения Олимпиады школьников в пути следования к месту 

проведения Олимпиады и обратно, а также в период ее проведения. 

2.14. Направить аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету  

в отдел общего образования не позднее, чем в 3-дневный срок  

после проведения Олимпиады. 

2.15. Подготовить дипломы установленного образца для 

награждения победителей и призеров школьного этапа Олимпиады  

в соответствии с приказом комитета по образованию от 29.09.2021  

№ 06-Пр-666-О «Об утверждении образцов поощрительных грамот для 

награждения победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников» (4 классы по математике  

и русскому языку, 5-11 классы по общеобразовательным дисциплинам). 

2.16. Разместить на информационных стендах и официальном сайте 

общеобразовательных организаций график проведения Олимпиады  

и Требования в срок до 06.09.2022 года. 

3. Назначить ответственным за хранение олимпиадных заданий 

школьного этапа и их передачу в образовательные организации  
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с соблюдением конфиденциальности эксперта 1 категории отдела общего 

образования (по согласованию). 

4. Эксперту 1 категории отдела обеспечения функционирования  

и безопасности образовательных организаций (Е.Е. Замятина) ознакомить 

с приказом заместителя председателя комитета (С.В. Шапарина), 

руководителей общеобразовательных организаций. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 М.Н. Бусова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Михайлова Т.А. 

Разд.: дело, ООО, КОУ «Кадетская школа-интернат», руководителям ОО 

 

 

Председатель  

комитета по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 
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Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

График  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 
Классы Предмет Дата проведения 

1.  5-11 Право 20.09.2022 

2.  7-11 Искусство (МХК) 22.09.2022 

3.  5-11 Экология 23.09.2022 

4.  5-11 Технология 26.09.2022 

5.  5-11 Литература 27.09.2022 

6.  7-11 Экономика 28.09.2022 

7.  5-11 

Физическая культура 

(теоретическая часть) 
30.09.2022 

Физическая культура 

(практическая часть) 
04.10.2022 

8.  4-11 Обществознание 05.10.2022 

9.  6-11 ОБЖ 07.10.2022 

10.  5-11 История 11.10.2022 

11.  5-11 Иностранные языки (англ.) 14.10.2022 

12.  5-11 Иностранные языки (нем.) 17.10.2022 

13.  5-11 География 19.10.2022 

14.  4-11 Русский язык 26.10.2022 

15.  7-11 Информатика* 28.10.2022 
 

*На базе АУ «Югорский НИИ информационных технологий» 
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Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

График  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

с использованием информационно-коммуникационных технологий  

на технологической платформе «Сириус.Курсы»  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 
Классы Предмет Дата проведения 

1.  7-11 Физика 29.09.2022 

2.  7-11 Химия 06.10.2022 

3.  5-11 Астрономия 10.10.2022 

4.  5-11 Биология 13.10.2022 

5.  4-11 Математика 20.10.2022 

6.  5-11 Информатика 27.10.2022 

 

Ссылка для регистрации на участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников: https://siriusolymp.ru/school2022/3 
  

https://siriusolymp.ru/school2022/3
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Приложение 3 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

Пункты 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году в Ханты-Мансийском районе 
 

№ 

п/п 
Наименование образовательной организации Примечание  

1.  МКОУ ХМР «СОШ с. Батово»  

Русский язык 

Литература 

Иностранные языки 

Искусство (МХК) 

Экономика 

Экология 

География 

ОБЖ 

Обществознание 

Право 

История 

Технология 

Физическая культура  

Физика (дист.) 

Химия (дист.) 

Астрономия (дист.) 

Биология (дист.) 

Математика (дист.) 

Информатика (дист.) 

2.  МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский»  

3.  МКОУ ХМР «СОШ п. Выкатной»  

4.  МКОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск»  

5.  МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово»  

6.  
МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева  

п. Кедровый» 

7.  МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»  

8.  МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский»  

9.  МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик»  

10.  МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской»  

11.  
МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское  

им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» 

12.  МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»  

13.  МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»  

14.  МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»  

15.  
МКОУ ХМР «СОШ им. В.Г. Подпругина  

с. Троица» 

16.  МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы»  

17.  МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»  

18.  МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье»  

19.  МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях»  

20.  МКОУ ХМР «ООШ д. Ягурьях» 

21.  МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли» 

22.  МКОУ ХМР «ООШ п. Реполово» 

23.  МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки» 

24.  КОУ «Кадетская школа-интернат» 

25.  МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск» 
Русский язык 

Математика (дист.) 
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Приложение 4 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

Требования  

к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

 олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году  

в Ханты-Мансийском районе 

(Методические рекомендации) 

Содержание 

 
Введение  2 стр. 

Технологическая карта требований к организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебном году в 

Ханты-Мансийском районе 

 

 

9 стр. 

Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву в 2022-2023 учебном году 

 

11 стр. 

Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (МХК) в 2022-2023 учебном году 

 

11 стр. 

Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экологии в 2022-2023 учебном году 

 

11 стр. 

Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии (девушки) в 2022-2023 учебном году 

  

11 стр. 

Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии (юноши) в 2022-2023 учебном году 

 

11 стр. 

Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе в 2022-2023 учебном году 

 

11 стр. 

Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экономике в 2022-2023 учебном году 

 

12 стр. 

Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре в 2022-2023 учебном году 

 

12 стр. 

Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию в 2022-2023 учебном году 

 

12 стр. 

Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ в 2022-2023 учебном году 

 

12 стр. 

Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории в 2022-2023 учебном году 

 

12 стр. 

Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по иностранным языкам в 2022-2023 учебном году  

 

12 стр. 

Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии в 2022-2023 учебном году 

 

13 стр. 

Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку в 2022-2023 учебном году 

 

13 стр. 
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Введение 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Ханты-Мансийском районе в 2022-2023 учебном году (далее – Требования) разработаны 

членами муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) на основании приказа 

комитета по образования администрации Ханты-Мансийского района от 15.08.2022 № 466 

«Об утверждении состава муниципальных предметно-методических комиссий  

по общеобразовательным предметам в 2022-2023 учебном году». 

Настоящие требования подготовлены в соответствии с: 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020  

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»  

(с изм. от 14.02.2022 № 73) (далее – Порядок); 

- методическими рекомендациями Центральных предметно-методических 

комиссий по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету в 2022/2023 учебном году. 

Требования определяют принцип составления олимпиадных заданий  

и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого  

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 

процедуру регистрации участников олимпиады, разбор олимпиадных заданий и типичных 

ошибок, а также рассмотрение апелляций участников олимпиады и предназначены  

для организаторов и жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

критерии оценивания, оценочные листы, протокол заседания жюри. 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса  

к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

- выявление талантливых обучающихся; 

- популяризация знаний; 

- отбор лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы муниципальных, 

региональных и сборных команд Российской Федерации для участия в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

В соответствии с Порядком Олимпиада включает школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный этапы. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников является первым этапом. 

Его целью является выявление талантливых ребят для участия в муниципальном 

этапе Олимпиады. 

Квота победителей и призеров школьного этапа Олимпиады не устанавливается. 

Школьный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проводится по единым для всех общеобразовательных организаций заданиям, 

разработанных муниципальными предметно-методическими комиссиями.  

Задания для участников Олимпиады направляются в электронном виде через 

защищенный канал связи из комитета по образованию в общеобразовательные 

организации в 09:00 в день, указанный в графике проведения школьного этапа по данному 

предмету.  

Время открытия доступа к заданиям (для ответственных лиц по приему, 

тиражированию и пакетированию заданий в ОО) – 09:00. 
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Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам публикуются на официальном сайте комитета  

по образованию администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Олимпиады, 

конкурсы») не позднее, чем за 10 дней до проведения Олимпиады по данному 

общеобразовательному предмету. 

Указанные Требования определяют: 

- форму проведения школьного этапа Олимпиады: количество туров; 

- продолжительность туров по конкретному общеобразовательному предмету 

отдельно по классам; 

- специальное оборудование, необходимое для проведения туров школьного этапа 

Олимпиады. 

Требования содержат информацию: 

- о комплектах заданий по классам; 

- о порядке подведения итогов по классам; 

- о разрешении или запрещении использования при выполнении заданий 

Олимпиады справочных материалов, средств связи и вычислительной техники. 

План-график проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой образовательной организации устанавливается 

в соответствии с графиком, опубликованным на официальном сайте олимпиады.  

План-график включает указание времени и места проведения олимпиады в каждом классе 

(параллели) по каждому общеобразовательному предмету. Руководители образовательных 

организаций обеспечивают информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения этапов Олимпиады, о месте и времени проведения 

школьного и муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

Для проведения Олимпиады установлены следующие правила:  

участие на школьном этапе Олимпиады – индивидуальное и добровольное,  

отношение к участникам должно быть предельно корректным и уважительным. 

Перед началом проведения туров школьного этапа Олимпиады проводится краткий 

инструктаж: участникам сообщается о продолжительности туров, правилах поведения  

и правилах оформления работ, сроках подведения итогов (когда и где участники  

могут ознакомиться со своими результатами, принять участие в разборе заданий),  

о награждении победителей и призёров школьного этапа олимпиады. Для выполнения 

заданий Олимпиады участники рассаживаются за разные парты. 

В течение следующего дня после проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету жюри должно ознакомить участников Олимпиады  

с предварительными результатами проверки их работ, провести разбор заданий  

и их решений, дать пояснения по критериям оценивания и рассмотреть все возникшие 

вопросы, связанные с проверкой и оцениванием работ. При обнаружении членами жюри 

технических ошибок, связанных с оценкой работы или подсчётом баллов, данные ошибки 

устраняются в рабочем порядке. 

Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в электронной форме) 

передаются жюри в оргкомитет Олимпиады. 

Оргкомитет утверждает результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного 

этапа Олимпиады) и публикует их на сайте комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района, в том числе протоколы жюри школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету 
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Технологическая карта требований к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

2022-2023 учебного года в образовательных организациях Ханты-Мансийского района 
 

Предмет Дата 

проведения 

Комплекты 

заданий по 

классам 

Подведение итогов 

по классам 

Продолжительность Количество, название 

(специфика), порядок 

туров 

Специальное 

оборудование 

Справочные 

материалы, 

средства связи и 

вычислительная 

техника 

Право 20.09.2022  9, 10, 11 9, 10, 11 
9 класс - 90 мин 

10-11 класс - 90 мин 
I тур Не требуется 

Использовать 

запрещается 

Искусство 

(МХК) 
22.09.2022 9, 10, 11 9, 10, 11 

Теоретический тур: 

9 класс - 180 мин 

10-11 класс - 180 мин 

Творческий тур 

(презентация): 

9 класс - 15 мин. 

10-11 класс - 15 мин 

Теоретический тур 

 

Творческий тур 

(презентация) 

Не требуется 
Использовать 

запрещено 

Экология 23.09.2022 5-6, 7-8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 45 минут I тур Не требуется 
Использовать 

запрещено 

Технология 

(девушки) 
26.09.2022 

Профили 

«Культура дома, 

дизайн и 

технологии» 

5, 6, 7, 8, 9, 

10-11  

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

5-6 класс 

1 тур - 45 мин 

2 тур - 45 мин 

7-9 класс 

1 тур - 90 мин 

2 тур - 90 мин 

10-11 класс 

1 тур - 90 мин 

2 тур - 120 мин 

I тур – теоретический 

 

II тур – практический 

См. метод. 

рекомендации 

Использовать 

запрещено 

Технология 

(юноши) 
26.09.2022 

Номинация 

«Техника, 

технологии и 

техническое 

творчество» 

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

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

5 класс 

1 тур - 40-45 мин 

2 тур - 90 мин 

6 класс-11 

1 тур - 60 мин 

2 тур - 90 мин 

I тур – теоретический 

 

II тур – практический 

См. метод. 

рекомендации 

Использовать 

запрещено 

Литература 27.09.2022  5-6, 7-8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

5-6 класс - 90 мин 

7-8 класс - 120 мин 

9-11 класс - 180 мин 

I тур Не требуется 
Использовать 

запрещено 
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Экономика 28.09.2022 7, 8, 9, 10-11 7, 8, 9, 10, 11 

7 класс - 90 мин 

8, 9 класс - 120 мин 

10, 11 класс - 150 мин 

I тур: 

- тестовые задачи 

- задачи 

Не требуется 
Использовать 

запрещено 

Физическая 

культура 

30.09.2022 

04.10.2022 
5-6, 7-8, 9-11 

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

отдельно юноши, 

девушки 

I тур – теоретико-

методический – 45 мин 

 

II тур – практический 

I тур – теоретико-

методический 

 

II тур – практический 

См. метод. 

рекомендации 

Использовать 

запрещено 

Обществознан

ие 
05.10.2022 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 

6 класс - 45 мин 

7-8 класс - 60 мин 

9-11 класс - 90 мин 

I тур Не требуется 
Использовать 

запрещено 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

07.10.2022 5-11 6, 7, 8, 9, 10, 11 

I тур – теоретический – 

45 мин 

 

II тур – практический – 

15 мин 

I тур – теоретический 

 

II тур – практический 

См. метод. 

рекомендации 

Использовать 

запрещено 

История 11.10.2022 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-11 класс - 90 мин I тур Не требуется 
Использовать 

запрещено 

Английский 

язык 
14.10.2022 5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Письменный тур:  

5-6 классы - 45-60 мин 

7-8 классы - 60-90 мин 

9-11 классы - 90-120 

мин 

Письменный тур: 

- конкурс понимания 

устной речи (Listening) 

- конкурс понимания 

письменной речи (Reading) 

- лексико-грамматический 

тест (Use of English) 

- конкурс письменной речи 

(Writing) 

Компьютер или 

аудио-плеер, 

колонки для 

воспроизведения 

аудио файлов 

Использовать 

запрещено 

Немецкий язык 17.10.2022 5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Письменный тур:  

5-6 класс - 90 мин 

7-8 классы - 135 мин 

9-11 классы - 180 мин 

 

Устный тур: 

Индивидуально-

групповое выступление 

– не более 5-12 мин 

Индивидуально-

групповая подготовка – 

Письменный тур (части): 

1.Тестовая часть 

2. Креативное письмо 

 

Устный тур 

Компьютер или 

аудио-плеер, 

колонки для 

воспроизведения 

аудио файлов, 

оборудование 

для записи  

устных ответов 

учащихся 

Использовать 

запрещено 
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30-60 мин 

География 19.10.2022  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Теоретический тур: 

5-6 класс - 45 мин 

7-8 класс - 60 мин 

9-11 класс - 90 мин 

Тестовый тур 

(практический): 

5 - 8 класс - 30 мин 

9-11 класс - 45 мин 

I тур – теоретический 

 

II тур – тестовый 

(практический) 

Не требуется 

Атласы для 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 

классов, линейки, 

транспортиры, 

непрограммируем

ый калькулятор 

Русский язык 26.10.2022 4, 5-6, 7-8, 9, 10-11 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

4 - 6 класс - 60 мин 

7-8 класс - 90 мин 

9-11 класс - 120 мин 

I тур Не требуется 
Использовать 

запрещено 

 


