
ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЁННЫХ или НЕ 

РАЗРЕШЁННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. 

Продолжительность проведения олимпиады. 
 

Для всех предметов олимпиады участник может взять черную гелевую   ручку, 

воду в прозрачной упаковке, шоколад. Далее по предметам: 

 
Астрономия Участники олимпиады могут пользоваться собственными инженерными 

непрограммируемыми калькуляторами. Ручка, карандаш и линейка. Длительность 3ч 55 мин. 

Биология  
В помещение, где проводится олимпиада, участникам не разрешается брать какие-либо 

справочные материалы, дополнительное оборудование для практического тура (карандаши, 

линейки, непрограммируемый калькулятор) 

Длительность каждого из туров не более 3-х астрономических часов (180 минут). 

География Участникам олимпиады рекомендуется использовать электронный калькулятор 

с простыми арифметическими функциями, линейку (угольник) с миллиметровыми 

делениями и транспортир. При ответе на задания участникам олимпиады строго запрещается 

пользоваться принесѐнными (привезѐнными) с собой энциклопедическими изданиями и 

справочниками, географическими картами, атласами.  

МХК   (Мировая художественная культура)  Использование аудио- и видеофайлов на 

региональном этапе олимпиады по искусству (МХК) не предусматривается. При 

необходимости может быть обеспечена демонстрация изобразительных рядов заданий на 

экране. Участникам разрешается пользоваться находящимися в аудиториях 

орфографическими словарями. 

Олимпиада проводится в один теоретический тур длительностью в 3 ч 50 мин.  

История. В аудиторию не разрешается брать бумагу, какие-либо печатные издания, 

включая справочные материалы. 

Продолжительность тура – 3 часа 50 минут. 

Литература. Участникам запрещается использование участником олимпиады любых 

справочных материалов (текстов художественной литературы, словарей разных видов, учебно 

методической литературы.) 

Математика. При построении рисунков участники олимпиады могут использовать свои 

письменные принадлежности и чертѐжные инструменты (карандаши, линейки без нанесѐнных 

на них формул, циркули, ластики, ручки). Карандаш можно использовать только в черновике, 

в чистовике использовать только гелевую ручка, поскольку при сканировании работы 

карандаш не будет виден. 

Участники олимпиады во время проведения туров не имеют права иметь при себе 

средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 3 часа 55 минут .( два дня) 

Обществознание. Во время туров участникам запрещается пользоваться справочной 

литературой, собственной бумагой. 

Продолжительность: 

‒ первого тура для всех трѐх параллелей – 90 минут +время на  организационные вопросы  

‒ второго тура – 120 минут. 

Право.  Не допускается пронос в аудиторию и использование учащимися бумаги 

(за исключением бланков заданий и черновиков, предоставленных оргкомитетом), любых 

печатных (в том числе справочных) материалов (справочников, учебников, текстов 

нормативных актов или судебных постановлений и т.п.), любых технических средств 

(смартфонов, планшетов или иных компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов, 

диктофонов, плейеров, пейджеров, аксессуаров к ним (наушников, микрофонов) и т. п.). 

Продолжительность проведения регионального этапа олимпиады по праву 



составляет 3 (три) часа. 

Русский язык. Продолжительность выполнения заданий составляет 235 минут. 

Физика Участник олимпиады использует на туре свои письменные принадлежности, 

циркуль, транспортир, линейку, непрограммируемый калькулятор. На турах регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по физике не 

допускается использование участниками олимпиады справочных материалов, средств 

связи и электронно-вычислительной техники, за исключением непрограммируемых 

инженерных калькуляторов. 

Продолжительность каждого тура -4 часа. 

 Физическая культура. При выполнении заданий теоретического и практического туров 

олимпиады НЕ допускается использование справочных материалов, средств связи и 

электронно- вычислительной техники. Для участия в практическом туре требуется наличие 

справки (допуска) об отсутствии медицинских противопоказаний к участию в олимпиаде. 

Участники должны быть в спортивной форме. 

Продолжительность теоретико-методического испытания – не более 45 (сорока пяти) минут. 

Длительность практических испытаний зависит от суммарного времени выполнения 

конкретных испытаний всеми участниками. 

Химия.  Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности 

инженерный калькулятор. Для прохождения экспериментального тура у участника должен 

быть химический халат, защитные резиновые перчатки и защитные очки. Во время 

проведения туров олимпиады допускается использование непрограммируемого калькулятора. 

Продолжительность и первого, и второго туров олимпиады составляет 5 астрономических 

часов. 

Экология Олимпиада проходит в два дня. 

В первый день проходит теоретический тур, во второй день – защита экологических проектов. 

Наличие экологического проекта является обязательным условием участия в олимпиаде. Во 

время проведения теоретического и проектного туров олимпиады не допускается 

использование каких бы то ни было справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники. 

 На выполнение заданий теоретического тура отводится 3 астрономических часа. 

Экономика. Участники должны иметь письменные принадлежности, линейку, карандаш и 

ластик. Карандаш можно использовать только в черновике, в чистовике использовать только 

гелевую ручка, поскольку при сканировании работы карандаш не будет виден. 

Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается пользоваться справочной 

литературой, вычислительными средствами.  

Олимпиада проводится в два тура в один день, перерыв между турами не предусмотрен. 

Первым туром является тест (продолжительность – 90 мин), вторым 

туром является тур задач (продолжительность – 140 мин). Таким образом, с учѐтом 

решения организационных вопросов (инструктаж участников, сбор работ и выдача 

заданий) вся олимпиада займѐт около 4 ч. 

ОБЖ. В аудиторию не разрешается брать средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации. Запрещается пользоваться принесѐнными с 

собой персональным компьютером. 

Для участия в практическом туре требуется наличие справки (допуска) об отсутствии 

медицинских противопоказаний к участию в олимпиаде. Участники должны быть в 

спортивной форме, закрывающей локти и колени, иметь спортивную обувь без металлических 

шипов. 

 Олимпиада проводится в два тура (теоретический и практический). Длительность 

теоретического тура составляет 4 академических часа (180 минут) для каждой возрастной 

группы. 

Информатика. Участник олимпиады использует на туре свои письменные принадлежности. 

Запрещается пользоваться любыми эл. носителями информации, в том числе компакт-

дисками, модулями флэш-памяти, картами памяти, запрещается пользоваться любой учебной 

литературой и личными принесенными записями. 



Длительность каждого тура составляет 5 астрономических часа 

Английский язык Во время конкурсов, участникам запрещается пользоваться любой 

справочной литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами 

и любыми средствами связи. Участникам запрещается компьютеры и любые технические 

средства для фотографирования и записи звука в аудитории ожидания и подготовки ответа, 

в аудитории, где проводятся конкурсы. 

Продолжительность и первого дня олимпиады составляет 3 часа 50 мин. Продолжительность 

второго дня испытаний зависит от суммарного времени подготовки задания и ответов всеми 

участниками. 

Немецкий язык Участникам настоятельно рекомендуется не приносить мобильные 

телефоны, компьютеры и любые технические средства для фотографирования и записи звука 

в аудитории ожидания и подготовки ответа, в аудитории, где проводятся конкурсы. 

участникам запрещается пользоваться любой справочной литературой, собственной бумагой, 

электронными вычислительными средствами. 

Продолжительность и первого дня олимпиады составляет приблизительно 4 часа 05 мин. 

Продолжительность второго дня испытаний зависит от суммарного времени подготовки 

задания и ответов всеми участниками. 

Французский язык. Во время проведения соревновательных туров олимпиады по 

французскому языку использование справочной литературы как на бумажных, так и на 

электронных носителях не разрешается. 

Продолжительность первого конкурсного дня примерно: 

 время, предусмотренное на выполнение заданий, – 3 ч 50 мин; 

 время, предусмотренное на вводный инструктаж, – 30 мин; 

 время, предусмотренное на технический перерыв, – 20 мин. 

 Продолжительность второго конкурсного дня зависит от количества участников (расчѐт 

времени на каждого участника ‒ 25‒30 мин) 

Испанский язык Продолжительность первого конкурсного дня 3 часа. Продолжительность 

второго конкурсного дня зависит от количества участников. 

 

Технология. Региональный этап олимпиады проводится в три тура: I тур – теоретический; II 

тур – практическая работа; III тур – представление и защита проекта. Наличие проекта 

является обязательным условием участия конкурсанта в олимпиаде. 

 

Для решения задач целесообразно каждому участнику иметь калькулятор и канцелярские 

принадлежности. Длительность I тура (теоретического) составляет 2 академических часа (120 

минут) для каждого направления и класса. 

 

Длительность II тура (выполнение практической работы) – до 3 часов (от 120 до 180 минут) с 

двумя 10-минутными перерывами в направлении «Техника, технологии и техническое 

творчество»; в два этапа с двумя 10-минутными перерывами в направлении «Культура дома, 

дизайн и технологии»: 1 час (60 минут) – моделирование и 2 часа (120 минут) – обработка 

швейного изделия. 

 

Практический тур определяет уровень индивидуальной подготовленности. Для презентации 

проекта в очной форме на каждого участника выделяется от 5 до 10 минут. 

Продолжительность практического тура зависит от ответов (презентация5-10мин.) всеми 

участниками. 

 

 

 

 

 

 


