Информация
о продолжительности предметных олимпиад и возможности использования
дополнительных материалов на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
в Калининградской области в 2019-2020 учебном году

14
ноября
2019 год

Биологи
я

14
ноября
2019 год

История

Даты
проведен
ия

Предмет

Соблюдать время проведения олимпиад в соответствии с временем, указанным в заданиях или в методических материалах

16
ноября
2019 год

Литература
Физика

15
ноября
2019 год

Материалы,
инструменты

Подготовка материалов,
на которых
выполняется
олимпиадная работа

Особые условия
(специальное оборудование)

7- 8 кл. - 2ч. (120 мин)
9 - 10-х кл- 2ч. (120 мин)
11 кл. - 3ч(180минут)

Гелевая ручка, вода,
шоколад и лекарства
(по необходимости)

Печатная основа +
черновики.

7-кл. 90 минут –1,5часа
8- кл.- ( 120 мин) -2 ч
9 - 11-х кл.- (180мин) -3
часа
7- 11кл-(180 минут) - 3часа.

Гелевая ручка, вода,
шоколад и лекарства
(по необходимости)

Печатная основа +
черновики

Гелевая ручка,
калькулятор
с возможностью
вычисления квадратного
корня, линейку,
транспортир

1часть - Тесты печатная основа +
черновики.
2 часть –
аналитический турпечатная основа +
черновики

Рисунки и карты -цветные
1этап работы – тесты – 60 минут- печатная
основа. Собрать все тесты, а затем выдать всем
задания следующего 2 раунда- аналитического
- 120 минут.
Запрещается: справочные материалы, средства
сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.

7-8 кл.- 3 часа
9-11 кл. -5часов

Гелевая ручка
и лекарства (по
необходимости)

комплект заданий + две
тетради в клетку:
одна – для чистовика, а
другая – для черновика.

7- 8 кл.- 3 часа.
9 - 11 кл.-3 часа 30 минут.

Гелевая ручка, линейка,
транспортир, циркуль,
не программированный
калькулятор

комплект заданий +
тетрадь в клетку
(2частьтетради черновик )

Запрещается: дополнительные материалы: тексты
худ. литературы, словари разных видов, учебнометодическая литература, средства мобильной
связи, компьютеры и т.д.
Работы пишутся только в прозаической форме.
Черновик сдается вместе с работой.
Запрещается: справочные материалы, телефоны,
умные часы, фото- и видео аппаратуру

География

15
ноября
2019 год

Форма проведения,
количество туров,
продолжительность
для классов

Запрещается: справочные материалы, средства
сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.
Напомнить участникам о переносе ответов в
матрицу ответов
Все цветные иллюстрации печатать в цвете.
Запрещается: справочные материалы, средства
сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.

22
Ноября
2019год

Для всех классов общее
время написания
олимпиады - 180 минут (3
часа)

Гелевая ручка,
непрограммируемый
калькулятор.

Печатная основа +
черновик.

Все задания выдаются одновременно, участник
самостоятельно планирует
очередность выполнения туров
Запрещается: справочные материалы, средства
сотовой связи, фото- и видео аппаратуру

теоретический тур
для всех классов
90 минут (1,5 часа)

Гелевая ручка
и лекарства (по
необходимости)

Печатная основа +
черновики

Все участники практического тура должны
иметь допуск, заверенный Медицинским
работником, спортивную форму. Оборудование
практического тура см. требования.

7- 8 - (120 мин) -2 часа.
9 – 11- 180мин) - 3 часа

Гелевая ручка
и лекарства (по
необходимости)

комплект заданий +
тетрадь + черновик.

Запрещается: справочные материалы, средства
сотовой связи, фото- и видео аппаратуру

1 тур -теоретический – 90
мин. (1,5 часа); 2 тур –
практический - 60 минут (1
час); перерыв - 30 минут.
3-й тур (защита проекта) от
6-8 мин. на каждого
участника.

Гелевая ручка, цветные
карандаши, чертежные
инструменты,
ножницы, клей и
лекарства (по
необходимости)

Теоретический тур
печатная основа +
черновик.
Практический тур комплект заданий +
черновик

В пункте должен постоянно находиться
преподаватель для оперативного решения
возникающих вопросов и наблюдением за
техникой безопасности.
Базовый чертёж основы платья – печатать на
цветном листе бумаги. Творческий конкурс
мультимедийная техника, компьютер, экран.
Оборудование - см требования, информационное
письмо.

Теоретический – 90 минут
(1,5 часа); практический
тур- 60 минут (1 час);
перерыв- 30 минут.
З тур - защита проекта 8 10 мин. на
каждого участника

Гелевая . ручка,
1 тур - Печатная
карандаши и чертежные основа + черновики
инструменты и лекарства Практический тур.
(по необходимости)

22
Ноября
2019год

Технология
Техническое
творчество»
(юноши)»

Технология
«Культура дома»
(девушки)

22
Ноября
2019год

ОБЖ

21
Ноября
2019год

Русски
й язык

21
Ноября
2019год

Экономика

2

В пункте должен постоянно находиться
преподаватель для оперативного решения
возникающих вопросов и наблюдением за
техникой безопасности. Творческий конкурс
мультимедийная техника, компьютер, экран.
Оборудование - см требования, информационное
письмо.

23
Ноября
2019год

Астрономия

3
7-8 кл. -3 часа
9-11 кл. - 3 часа

9 кл. - (90 минут) -1,5 часа
10-11кл. – 120 минут
2 часа.

28-29
Ноября
2019год

Английский
язык

Право

23
Ноября
2019год

Гелевая ручка,
карандаш, линейка.
ластик, не
программированный
калькулятор и лекарства
(по необходимости)
Гелевая ручка,
шоколад, вода и
лекарства (по
необходимости)

30
ноября
2019
года

Обществоз
нание

Химия

29
Ноября
2019год

7-8 кл.-120 минут ( 2 часа)
Гелевая ручка, вода,
9-11-х кл. -120 мин.(2часа). шоколадка, лекарства
устный тур (второй день):
(по необходимости) а
9-11 класс
подготовка 10 минут, 12мин ответ на 2 участника .

Комплект заданий
+тетрадь + черновик.

Запрещаются: любые информационнотехнические средства.
Для каждого участника выдаются справочные
данные.

Печатная основа + черновик.
Запрещается: справочные материалы, средства сотовой связи, фото- и видео
аппаратура.
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 организатора.
Печатная основа +
Во всех аудиториях должны быть часы для
черновик.
контроля времени.
В бланках заполняется Аудирование –качественная аппаратура.
таблица ответов,
Для устного тура - записывающая аппаратура.
которая и проверяется

7-8 кл.– 4часа
(240 минут)
9- 11- кл. - 4 часа
(240 минут)

Гелевая ручка, не
программированный
калькулятор, вода,
шоколадка, лекарства
(по необходимости)

Задания выполняют в
тетрадях + черновики

Непрограммируемый калькулятор.
Каждому участнику выдается периодическая
система химических элементов Д.И.
Менделеева, таблица растворимости и ряд
напряжения металлов.

7-8 класса – .1, 5часа
(90 минут)
9- 11- кл. -- 2 ч 30минут
(150 минут)

Гелевая ручка, вода,
шоколадка, лекарства
(по необходимости)

7- 8 кл. печатная
основа + черновики
9 - 11- кл. - печатная
основа + черновики+
тетрадь для эссе

Иллюстрации распечатать цветными.
Запрещается: справочные материалы, средства
сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.

12
декабря
2019год

Физическа
я культура

06
декабря
2019год

Экология

05
декабря
– 06
декабря
2019год

Немецкий язык

4
Гелевая ручка, вода,
шоколадка, лекарства
(по необходимости)

Математ
ика

13
декабря
2019год

Печатная основа + черновик. Устная часть- бумага+ ручка
В бланках заполняется таблица ответов, которая проверяется
Во всех аудиториях должны быть часы для контроля времени.
Аудирование –качественная аппаратура.
Для устного тура - записывающая аппаратура..Группа по - 4-5 человек –
группы готовятся 60 минут для подготовки ток-шоу, ролевой игры, дискуссии,
театральной постановки и др. по предложенной теме, и 10 -12 минут на
представление жюри

Теория-45 мин.
Гелевая ручка, вода,
Практический тур: время не шоколадка, лекарства
регламентировано, зависит (по необходимости)
от количества участников
Для всех классов общее
время написания -2 часа.
(120 минут)
7-8 классы - 3часа
9-11 классы - 3 часов 50
минут

Гелеваая ручка,
ластик, карандаш,
шоколад, вода и
лекарства (по
необходимости)
Гелевая ручка, вода,
шоколадка, лекарства
(по необходимости)

7-8 класс – 3часа
9 - 11 классы -4 часа

Гелевая ручка, циркуль,
линейка.

МХК

12
декабря
2019год

7-8-х кл. 2часа 40 минут
9- 11 кл. - 3 часа
Второй день – день устный
тур 9-11 классов
.

Печатная основа +
черновики
Напомнить участникам
о переносе ответов в
бланк ответов.
Печатная основа +
черновики

Запрещается: справочные материалы, средства
сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.
Все участники практического тура должны
иметь допуск, заверенный Медицинским
работником, спортивную форму. См. требования.
Запрещается справочные материалы, средства
сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.

Печатная основа +
черновики
Для участников
цветная печать
страниц с
иллюстрациями
обязательна.

Для обеспечения возможности более качественного
восприятия необходимо цветная печать заданий.
Предлагаемый изобразительный ряд периодически в
увеличенном виде выводить на экран. для чего должна
быть подготовлена соответствующая аппаратура,
исправность которой проверяется заблаговременно.
В аудиториях должны находиться словари
русского языка – орфографические.

тетрадь + черновики

Запрещается: электронные вычислительные
устройства или средства связи (в том числе и в
выключенном виде), учебники, справочные
пособия.

5

информатика

7
декабря
2019
года
пробный
тур;
14
декабря
2019 год
основно
й тур

Длительность пробного тура 1 час.
Длительность основного тура составляет для всех классов 3 часа 55 минут.
Чистые листы, в том числе в клетку, а также письменные принадлежности: ручка, карандаш, ластик, циркуль, линейка; шоколадка,
лекарства (по необходимости) .
Установленное программное обеспечение согласно требованиям проведения муниципального этапа.
На пробный тур раздаются: памятка участника олимпиады, логины и пароли.
На основный тур: памятка участника олимпиады, логины и пароли, условия задач.
Участники должны иметь доступ к сайту, на котором проводятся пробный и основной туры олимпиады.
Пробный тур 7 декабря 2019 года, старт с 9 до 12 часов (продолжительность 1 час):
https://official.contest.yandex.ru/contest/14666/enter/
Основной тур 14 декабря, старт в 10 часов 00 минут (продолжительность 3 часа 55 минут):
 для 9-11 классов: https://official.contest.yandex.ru/contest/15035/enter/
для 7-8 классов https://official.contest.yandex.ru/contest/14594/enter/
Участники проходят на рабочие места за включенные компьютеры, проверят работоспособность и наличие необходимой им
среды разработки и компилятора, получают памятки участника за 10-15 мин. до начала олимпиады. Когда участники ознакомятся с
памяткой и будут готовы к проведению олимпиады, им раздаются логины и пароли для входа в систему. За пять минут до начала
олимпиады организаторы раздают условия задач, помещая их лицевой стороной вниз. В этот же момент нужно забрать у участника
его логин и пароль. Далее см. требования
Любые вопросы по проведению пробного и основного туров муниципального этапа можно задавать председателю жюри Драганову
Андрею Викторовичу по указанному адресу: programmiry@mail.ru. и телефону 8-9062-30-17-31.
Запрещается: пользоваться любыми видами коммуникаций, а также учебной литературой и заготовленными личными записями.
Важно: на очном туре выдать только по окончанию тура логины и пароли, памятку, условия (для дорешивания и/или подачи
апелляции).

6
Письменный тур:
7- 8 - 9 класс -2 часа (120
минут)
10-11 классах –-3часа (180
минут)

Гелевая ручка, вода,
шоколад, лекарства
(по необходимости)

Итальянский язык

14
декабря
2019 год

14
декабря
2019 год

Китайский язык

Испанский язык

14
декабря
2019 год

Письменный тур:
Гелевая ручка, вода,
7-8 класс -3 часа (180
шоколад, лекарства
минут)
(по необходимости)
9-11 классах –-3часа (180
минут)
Перерыв 30 минут
Устный тур 9-11 классы
Подготовка:7 минут,
устный ответ: 1- 1,5 минуты
Письменный тур:
7-8 класс -2 часа 15 минут
9-11 классах –-2 часа 30
минут.

Гелевая ручка, вода,
шоколадка, лекарства
(по необходимости)

Печатная основа + черновики.
Обратить внимание! Проверке подлежат только ответы, перенесенные в
таблицу ответов.
Во всех аудиториях должны быть часы для контроля времени.
Аудирование –качественная аппаратура. При аудировании следить за
громкостью. Для устного тура - записывающая аппаратура.
Присутствие преподавателя обязательно.
Регламент олимпиады: 8-9 классы –120 мин.Аудирование-15 минут;
Лексико-грамматический тест-20 мин; Лингвострановедение- 15 минут;
Чтение- 40 мин.; Письменное задание-30 мин.
10-11 классы - 180 минут.
Аудирование-25 мин; Лексико-грамматический тест-40 мин
Лингвострановедение- 20 минут; Чтение- 50 минут
Письменное задание-45 минут
Смотрите требования.
Печатная основа + черновики.
Во всех аудиториях должны быть часы для контроля времени.
Аудирование –качественная аппаратура. Аудирование включить два раза,
так как записано один раз. При аудировании следить за громкостью.
Для устного тура - записывающая аппаратура. На устную часть - цветная
печать.
Присутствие преподавателя обязательно.
Регламент олимпиады
Письменный тур: аудирование - 20 мин; лексико-грамматический тест - 30
мин; страноведческая викторина - 30 мин; чтение - 40 мин;письмо - 60 мин
Смотрите требования.
Печатная основа + черновик.
Во всех аудиториях должны быть часы для контроля времени. Аудирование
–качественная аппаратура. При аудировании увеличить громкость после
первой инструкции.
Присутствие преподавателя обязательно.
аудирование -15 мин чтение -30 мин. лексико-грамматический тест -30 мин.
9-11 кл –лингвострановедческая викторина 15 мин., письменное творческое
задание - 60 минут
Смотрите требования.

14
декабря
2019 год

Французский язык

7
Письменный тур:
7-8 класс -2 часа 20 минут
9-11 классах –-2 часа 40
минут.
9 -11 кл - перерыв- 30
минут - конкурс устной
речи. Подготовка к ответу:
10 минут, устный ответ: 23 минут монолог + 1-2
минут( беседа с экспертами
по теме сообщения ).

Гелевая ручка, вода,
шоколадка, лекарства
(по необходимости)

Печатная основа + черновики (черновики не проверяются, но сдаются
вместе с бланками ответов)
обратить внимание конкурсантов на то, что проверке
подлежат только ответы, перенесенные в таблицу ответов.
Все изображения цветные
Во всех аудиториях должны быть часы для контроля времени.
Аудирование –качественная аппаратура.
Для устного тура - записывающая аппаратура
Присутствие преподавателя обязательно.
Смотрите требования

