
Изменения в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников (организационный аспект) 

№ 

п/п 

Предмет Было  Стало  

1. Русский язык, Литература, История,  

Обществознание, Право, Безопасность 

жизнедеятельности, Математика, 

Физика, Астрономия, Биология, Химия, 

География, Экология, Технология 

 

изменений нет 

2. Экономика 

7-8 класс 

 

9-11 класс 

 

Общая сумма баллов по двум 

турам 100, время 145 минут 

Общая сумма баллов по турам 

102, длительность олимпиады –  

165 минут 

 

Общая сумма баллов по двум турам 90, 

время 165 минут 

Общая сумма баллов по турам 90, 

длительность олимпиады – 145 минут 

3. Физическая культура Длительность теоретического 

тура – 20 мин. 

Длительность теоретического тура – 45 

мин. 

4. Иностранный язык (английский) Длительность олимпиады – 95 

мин. 

Длительность олимпиады – 100 мин. 

5. МХК Задания разработаны для 

следующих параллелей: 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

Задания разработаны для следующих 

параллелей: 

7-9 классы 

10 класс 

11 класс 

6. Информатика Олимпиада проводится в один 

очный компьютерный тур. 

Рекомендуемая длительность 

олимпиады – 4 астрономических 

часа. 

Олимпиада проводится в один очный 

компьютерный тур с использованием 

централизованной автоматической 

тестирующей системы. Рекомендуемая 

длительность олимпиады – 3 

астрономических часа. 



Изменения в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников (содержательный аспект) 

№ 

п/п 

Предмет Было  Стало  

1. Литература, История, 

Обществознание, Право, Физика, 

Астрономия, Иностранный язык 

(английский), Биология, Химия, 

География, Информатика 

 

изменений нет 

2. Русский язык 

 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

10 10 

10 11 

11 12 

11 + анализ произведения 12 

12 + анализ произведения 11 + творческое задание 

3. Экономика 

7-8 класс 

9-11 класс 

1 тур 

Тест №1 – 10 заданий 

Тест №3 – 4 задания 

2 тур – 5 задач 

1 тур 

Тест №1 – 5 заданий 

Тест №3 – 5 заданий 

2 тур – 4 задачи 

1 тур 

Тест №1 – 10 заданий 

Тест №2 – 8 заданий  

2 тур – 5 задач 

1 тур 

Тест №1 – 5 заданий 

Тест №2 – 5 заданий  

2 тур – 4 задачи 

4. Физическая культура 

7-8 класс 

9-11 класс 

 

15 

15 

 

25 вопросов  

30 вопросов  Добавлены задания, 

связанные с описанием. 



Изменения в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников (содержательный аспект) 

№ 

п/п 

Предмет Было  Стало  

5. Математика 

7 класс 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

10 класс 

 

 

 

 

Задача 4. Реальная математика (разрезание 

фигуры) 

 

Задача 4. Реальная математика (метапредметность –

математика+физика) 

Задача 5. Реальная математика Задача 5. Логическая задача. 

Задача 6. Реальная математика Задача 6. Реальная математика (перестановки и 

подстановки) 

Задача 2. Алгебраическая задача 

(разложение многочлена на множители) 

Задача 2. Геометрическая задача (планиметрия). 

Задача 4. Геометрическая задача 

(планиметрия) 

Задача 4. Реальная математика (Построение и 

исследование экономической модели) 

Задача 5. Построение графика функции. Задача 5. Логическая задача. 

- Задача 6. Реальная математика (перестановки и 

подстановки) 

Задача 4. Геометрическая задача 

(планиметрия) 

Задача 4. Реальная математика (задача на доказательство) 

Задача 5. Реальная математика (задача на 

проценты) 

Задача 5. Геометрическая задача (планиметрия) 

Задача 6. Алгебра (решение системы 

уравнений) 

Задача 6. Реальная математика (задача на разрезание 

фигуры) 

Задача 3. Геометрическая задача 

(планиметрия) 

Задача 3. Алгебра (задача на последовательности) 

Задача 5. Математический анализ 

(тригонометрическое уравнение) 

Задача 5. Алгебра и начала анализа (система уравнений с 

параметром) 



Изменения в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников (содержательный аспект) 

№ 

п/п 

Предмет Было  Стало  

5. Математика 

 11 класс Задача 1. Элементы теории чисел Задача 1. Алгебра и начала анализа 

(тригонометрическое неравенство) 

Задача 3. Математический анализ 

(тригонометрическое уравнение) 

Задача 3. Алгебра (задача на 

последовательности) 

Задача 4. Геометрическая задача на 

доказательство (планиметрия) 

Задача 4. Элементы теории чисел 

Задача 5. Реальная математика 

(комбинаторика) 

Задача 5. Геометрическая задача 

(стереометрия) 

- Задача 6. Геометрическая задача 

(геометрия+логика) 

6. Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Количество заданий в теоретической 

секции /количество баллов за 1 задание 

- 6/10 

Количество заданий в теоретической секции 

/количество баллов за 1 задание - 5/12 

7. Экология 

             Задание 1 

            Задание 2 с 

выбором ответа  

            Задание 3 

 

            Задание 5 

 

без обоснования ответа 

 

с обоснованием ответа 

30 вопросов 

  

50 вопросов 

с выбором и кратким обоснованием 

правильного ответа состоит из 3 задачи 

с выбором и кратким обоснованием 

правильного ответа состоит из 1 задачи 

-  Необходимо вставить пропущенное слово 



Изменения в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников (содержательный аспект) 

№ 

п/п 

Предмет Было  Стало  

8. Технология 

            7-8 класс 

 

 

 

            9,  10-11 класс 

 

В теоретическом этапе  

25 тестовых заданий 

 

19 тестовых заданий (19 баллов)  включая тесты по 

робототехнике и составлению электрических схем, 

1 творческое задание по описанию изготовления 

однодетального изделия (6 баллов) 

В теоретическом этапе  

35 тестовых заданий 

24 тестовых задания (24 балла)  включая тесты по 

робототехнике и составлению электрических схем, 

1 творческое задание по описанию изготовления 

однодетального изделия (11 баллов) 

9. МХК Олимпиадные задания состоят из 2-х 

частей: 

Вопросы 2 части посвящены 

выявлению умения анализировать и 

эстетически воспринимать отдельное 

произведение искусства. 

Олимпиадные задания состоят из 4-х частей: 

Вопросы 2 части направлены на выявление способности 

участников эмоционально-личностно воспринимать 

художественное произведение и словесно передавать 

свои мысли и ощущения.  

Вопросы 3 части направлены на выявление специальных 

знаний и искусствоведческих способностей к анализу и 

систематизации материала. Участник должен 

продемонстрировать расширенные знания о творчестве 

автора, культурно-исторической эпохе, жанровой 

принадлежности предмета искусства. 

Вопросы 4 части направлены на выявление уровня 

развития информационной компетенции: умение 

ориентироваться в обширном материале, а также на 

выявление способности предоставления результатов 

работы в нужной форме. 


