Приложение 1
к приказу Комитета по делам
образования города Челябинска
от ______________ №____________
График проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020/2021 учебном году
№
п/п

1.

2.

Предмет

Астроном
ия

Испанский
язык

3.

Итальянск
ий язык

4.

Китайский
язык

5.

Русский
язык

Даты
провед
ения
ШЭ

14-15.09

Информат
ика

5–11

14-15.09

5-11

14-15.09

16.09

Врем
я
прове
дения

Место
проведен
ия

5,6,
7,8,9,10,1
1

интернет
олимпиа
да

с
08:00
до
20:00

Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u

5-6,7-8,911

интернетолимпиад
а

с
08:00
до
20:00

интернет
олимпиа
да

с
08:00
до
20:00

традицион
ная

с
14.00
с
08:00
до
20:00

Подведе
ние
итогов

58,9,10,11

5-6,7-8,911

Срок
подачи
заявки
на
портале

Форма
проведен
ия

Комплект
ы заданий
ШЭ

5-11

5-6,7-8,911

5-6,7-8,911

5-11

5-6,7-8,911

5-6,7-8,911

до 14.09

Олимпийс
кий
портал
olymp74.r
u

Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u
ОО

Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u

17-18.09

5-11

5,6,7,8,9,1
0,11

5,6,7,8,9,1
0,11

интернет
олимпиа
да

14.10

4

4

4

традицион
ная

с
14.00

5,6

интернет
олимпиа
да

с
08:00
до
20:00

Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u

с
15:00
до
17:00

в
формате
олимпиа
ды по
программ
ировани
ю

с
15:00
до
18:00

в
формате
олимпиа
ды по
программ
ировани

12-13.10

6.

Состав
участников
(классы)
ШЭ

15.10

13.10

5-7

8

9-11

5-6

7-8

9-11

7,8

9,10,11

интернет
олимпиа
да с
до 11.10
элемента
ми
программ
ирования
в
формате
олимпиа
до 09.10
ды по
программ
ировани

ОО
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№
п/п

7.

8.

9.

Предмет

Искусство
(мировая
художеств
енная
культура)
Основы
безопаснос
ти
жизнедеяте
льности
(теория)
Основы
безопаснос
ти
жизнедеят
ельности
(практика)

Литератур
а

10.

География

11.

Французск
ий язык

12.

13.

Биология

История

Даты
провед
ения
ШЭ

Состав
участников
(классы)
ШЭ

Комплект
ы заданий
ШЭ

Подведе
ние
итогов

21-22.09

5-8

5-6,7-8

5-6,7-8

22.09

9-11

9,10,11

9,10,11

Срок
подачи
заявки
на
портале

до 21.09

Форма
проведен
ия

Врем
я
прове
дения

ю

Место
проведен
ия

ю
Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u

интернет
олимпиа
да

с
08:00
до
20:00

традицио
нная

с
14:00
с
08:00
до
20:00

Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u

ОО

23-24.09

7-11

7-8,9,1011

7-8,9,1011

интернет
олимпиа
да

25.09

7-11

7-8,9,1011

7-8,9,1011

традицио
нная

с
14:00

ОО

интернет
олимпиа
да

с
08:00
до
20:00

традицио
нная

с
14.00

Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u

с
08:00
до
20:00

28-29.09

5-6

5,6

5,6

29.09

7-11

7,8,9,10,1
1

7,8,9,10,1
1

6-11

67,8,9,1011

6,7,8,9,10
-11

интернет
олимпиа
да

5-11

5-6,7-8,911

5-6,7-8,911

интернет
олимпиа
да

с
08:00
до
20:00

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

интернет
олимпиа
да

с
08:00
до
20:00

5,6,7,8,9,1
0-11

5,6,7,8,9,1
0-11

интернет
олимпиа
да

с
08:00
до
20:00

интернет
олимпиа
да

с
08:00
до
20:00

интернет
-

с
08:00

30.0901.10

02-03.10

05-06.10

07-08.10

5-11

5-11

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

14.

Химия

09-10.10

5-11

57,8,9,10,11

56,7,8,9,10,
11

15.

Немецкий
язык

14-15.10

5-11

5-6,7-8,911

5-6,7-8,911

до 27.09

ОО
Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u
Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u
Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u
Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u
Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u
Олимпий
ский
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№
п/п

16.

17.

18.

Предмет

Математик
а

Английски
й язык

Физика

19.

Экология

20.

Обществоз
нание

21.

Технологи
я

22.

23.

24.

Экономик
а

Право

Физическа
я культура

И.А. Борисова
264 33 81

Даты
провед
ения
ШЭ

Состав
участников
(классы)
ШЭ

Комплект
ы заданий
ШЭ

Подведе
ние
итогов

Срок
подачи
заявки
на
портале

Форма
проведен
ия

Врем
я
прове
дения

олимпиа
да

до
20:00
с
08:00
до
20:00

16-17.10

5-11

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

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

интернет
олимпиа
да

08.10

4

4

4

традицио
нная

с
14.00
с
08:00
до
20:00

19-20.10

21-22.10

21-22.10

23-24.10

26-27.10

26-27.10

28-29.10

22-23.10

5-11

5-6,7-8,911

5,6,7-8,911

интернет
олимпиа
да

7-11

7,8,9,10,1
1

7,8,9,10,1
1

интернет
олимпиа
да

с
08:00
до
20:00
с
08:00
до
20:00

8-11

8,9,10,11

8,9,10,11

интернет
олимпиа
да

6-11

6,7,8,9,10,
11

6,7,8,9,10,
11

интернет
олимпиа
да

с
08:00
до
20:00

5-11

5-6, 7, 89, 10-11

5-6, 7, 89, 10-11

интернет
олимпиа
да

с
08:00
до
20:00

8-9,10-11

интернет
олимпиа
да

с
08:00
до
20:00

9,10,11

интернет
олимпиа
да

с
08:00
до
20:00

5-6,7-8,911

интернет
олимпиа
да

с
08:00
до
20:00

8-11

9-11

5-11
(теория)

8-9,10-11

9,10,11

5-6,7-8,911

Место
проведен
ия

портал
olymp74.r
u
Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u
ОО
Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u
Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u
Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u
Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u
Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u
Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u
Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u
Олимпий
ский
портал
olymp74.r
u
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Приложение 2
к приказу Комитета по делам
образования города Челябинска
от ______________ №____________
Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2020/2021 учебном году
Председатель:
Портье Светлана Викторовна – председатель Комитета по делам образования
города Челябинска
Заместитель председателя:
Манекина Лариса Юрьевна – заместитель председателя Комитета по делам
образования города Челябинска;
Члены оргкомитета:
Гафурова Юлия Геннадьевна – заместитель председателя Комитета по делам
образования города Челябинска;
Мельникова Татьяна Анатольевна – начальник отдела обеспечения общего
образования Комитета по делам образования города Челябинска;
Борисова Ирина Андреевна – главный специалист отдела обеспечения общего
образования Комитета по делам образования города Челябинска;
Рождественская Ирина Николаевна – заместитель директора по НМР МАУДО
«ДПШ» (по согласованию);
Карманов Максим Леонидович – заместитель директора по НМР МБОУ «ФМЛ
№ 31 г. Челябинска» (по согласованию).

И.А. Борисова
264 33 81
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Приложение 3
к приказу Комитета по делам
образования города Челябинска
от ______________ №____________
Состав муниципальных предметно-методических комиссий и членов жюри
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году
Английский язык
председатель
муниципальной
предметнометодической комиссии по английскому языку,
заместитель директора МБОУ «Гимназия № 1
г. Челябинска»
Воложанина
Наталья учитель английского языка МБОУ «Гимназия
Васильевна
№ 63 г. Челябинска»
Кочнева Юлия Евгеньевна
старший преподаватель кафедры английского
языка ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» (по согласованию)
Титова Елена Александровна
кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
(по согласованию)
Астрономия
Фокин Андрей Владимирович
председатель предметно-методической комиссии
по астрономии, заместитель директора по УВР
МБОУ «ФМЛ № 31 г. Челябинска»
Ловчиков Дмитрий
учитель физики МБОУ «ФМЛ № 31
Владимирович
г. Челябинска» (по согласованию)
Гусев Андрей Владиславович
учитель физики МБОУ «ФМЛ № 31
г. Челябинска» (по согласованию)
Биология
Баркан Ольга Юрьевна
председатель
муниципальной
предметнометодической комиссии по биологии, учитель
биологии МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»
Семенова Лидия Павловна
учитель
биологии
ГБОУ
«ЧОМЛИ»
(по согласованию)
Клишина Ольга Николаевна
учитель биологии МБОУ «СОШ № 70
г. Челябинска» (по согласованию)
Уткина Татьяна Валерьевна
кандидат педагогических наук, заведующий
кафедрой
естественноматематических
дисциплин
ГБОУ
ДПО
ЧИППКРО
(по согласованию)
Баркан Дмитрий Дмитриевич
Технический специалист (по согласованию)
География
Герль Эдвард Рудольфович
председатель
муниципальной
предметнометодической комиссии по географии, учитель
географии
МАОУ
«Лицей
№
82
г. Челябинска»
Пронченко Нина Семеновна
учитель географии МАОУ «Лицей № 82
Факторович Евгения Павловна
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г. Челябинска» (по согласованию)
Шиперова Тамара Николаевна
учитель географии МАОУ «Гимназия № 93
г. Челябинска» (по согласованию)
Информатика
Новоселов Сергей Николаевич председатель
муниципальной
предметнометодической комиссии по информатике и ИКТ,
учитель информатики МАОУ «Лицей № 97
г. Челябинска» (по согласованию)
Егоров Алексей Леонидович
учитель информатики МБОУ «ФМЛ № 31
г. Челябинска» (по согласованию)
Боровская
Елена старший преподаватель кафедры информатики,
Владимировна
информационных технологий и методики
обучения
информатики
ФГБОУ
ВО
«ЮУрГГПУ» (по согласованию)
Большакова Мария Николаевна учитель информатики МАОУ «Гимназия № 76
г. Челябинска» (по согласованию)
Испанский язык
Рытвинская Ольга Алексеевна
председатель предметно-методической комиссии
по испанскому языку, заместитель директора по
научно-методической работе МАОУ «Гимназия
№ 80 г. Челябинска»
Кроватти
старший преподаватель кафедры французского
Зинфира Мухаматзакиевна
языка
и
преподаватель
испанского языка
ЮУрГГПУ (по согласованию)
История
Каргаполова Светлана
председатель
муниципальной
предметноАлексеевна
методической комиссии по истории, заместитель
директора по УВР МБОУ «СОШ №116
г. Челябинска»
Артамонова Людмила
заместитель
председателя
муниципальной
Анатольевна
предметно-методической комиссии по истории,
учитель высшей категории (по согласованию)
Батурина Ирина Петровна

заместитель директора по НМР МБОУ «Гимназия
№ 48 г. Челябинска» (по согласованию)

Искусство (мировая художественная культура)
Богомаз Марина Викторовна
председатель
муниципальной
предметнометодической комиссии по искусству (мировой
художественной
культуре),
заместитель
директора по научно-методической работе
МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска»
Соколова Ольга Вячеславовна
учитель мировой художественной культуры
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
(по согласованию)
Любецкая Татьяна Игоревна
учитель мировой художественной культуры
МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»
(по согласованию)
Зыкова Ольга Михайловна
учитель мировой художественной культуры
МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»
(по согласованию)

7

Итальянский язык
Гейм Екатерина Александровна председатель
муниципальной
предметнометодической комиссии по итальянскому языку,
старший преподаватель кафедры романогерманских
языков
и
межкультурной
коммуникации ЧелГУ
Китайский язык
Циберная Олеся Федоровна
председатель
муниципальной
предметнометодической комиссии по китайскому языку,
старший преподаватель кафедры английского
языка ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Машакаева Эльвира Маратовна преподаватель кафедры лингвистики и перевода
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» (по согласованию)
Варзакова Екатерина
преподаватель кафедры теории и практики
Андреевна
перевода
ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ»
(по
согласованию)
Литература
Галактионова
Наталья председатель
муниципальной
предметноЕвгеньевна
методической комиссии по литературе, учитель
русского языка и литературы, руководитель
лаборатории «Филология. Русский язык и
литература»
МАОУ
«Гимназия
№
80
г. Челябинска»
Воронин Сергей Сергеевич
учитель русского языка и литературы МАОУ
"Гимназия № 80 г. Челябинска" (по
согласованию)
Гитенко Евгения Валерьевна
учитель русского языка и литературы МАОУ
"Гимназия
№80
г.
Челябинска"
(по
согласованию)
Математика 5-11 класс
Фролов Виктор Сергеевич
председатель
муниципальной
предметнометодической комиссии по математике, учитель
математики МБОУ «ФМЛ № 31 г. Челябинска»
Эвнин Александр Юрьевич
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
прикладной математики ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ»
(НИУ) (и по должности, и по званию)
(по согласованию)
Туров Михаил Михайлович
младший
научный
сотрудник
научноисследовательской
лаборатории
мультисенсорных
данных
математического
факультета
ФГБОУ
ВО
ЧелГУ (по
согласованию)
Суханова Марина Витальевна
учитель математики МБОУ «ФМЛ № 31
г. Челябинска» (по согласованию)
Низовцева Анастасия
учитель математики МБОУ «ФМЛ № 31
Вадимовна
г. Челябинска» (по согласованию)
Математика 4 класс
Лукович Анжелика Витальевна председатель
муниципальной
предметнометодической комиссии по математике для 4
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классов, руководитель ГМО учителей начальных
классов, заместитель директора по УВР МБОУ
«СОШ № 121 г. Челябинска»
Захарова Светлана
учитель начальных классов МАОУ «Лицей № 82
Вячеславовна
г. Челябинска» (по согласованию)
Талапова Светлана Геннадьевна заместитель директора по УВР МАОУ
«Академический лицей № 95 г. Челябинска» (по
согласованию)
Немецкий язык
Носова Ирина Валерьевна
председатель
муниципальной
предметнометодической комиссии по немецкому языку,
учитель немецкого языка МАОУ «Гимназия
№ 96 г. Челябинска»
Берестина Анастасия Сергеевна учитель немецкого языка МАОУ «Гимназия
№ 96 г. Челябинска» (по согласованию)
Обществознание
Каримова Татьяна
председатель
муниципальной
предметноАлександровна
методической комиссии по обществознанию,
учитель обществознания и истории МАОУ
«Гимназия № 80 г. Челябинска»
Кащеева Ольга Павловна
учитель обществознания и истории МАОУ
«Гимназия № 80 г. Челябинска» (по
согласованию)
Плешанова Татьяна Аркадьевна учитель обществознания и истории МАОУ
«Лицей № 77 г. Челябинска» (по согласованию)
Основы безопасности жизнедеятельности
Чуриков Владимир Викторович председатель
муниципальной
предметнометодической
комиссии
по
основам
безопасности
жизнедеятельности,
преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности МАОУ «СОШ № 112
г. Челябинска»
Бабкина Елена Ивановна
преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности МАОУ «СОШ №
67
г. Челябинска» (по согласованию)
Право
Добрынина Наталья
председатель
муниципальной
предметноАркадьевна
методической комиссии по праву, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска»
Минбалеев Алексей
доктор юридических наук, доцент, преподаватель
Владимирович
кафедры
предпринимательского
и
коммерческого права Юридического факультета
ФГБОУ
ВПО
«ЮУрГУ»
(НИУ)
(по согласованию)
Русский язык 5-11 класс
Малаева Ольга Константиновна председатель
муниципальной
предметнометодической комиссии по русскому языку,
учитель русского языка и литературы МАОУ
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«Гимназия № 26 г. Челябинска»
Гоман Татьяна Борисовна
учитель русского языка и литературы МАОУ
«Гимназия
№
93
г.
Челябинска»
(по согласованию)
Пелихов Денис Александрович кандидат филологических наук, доцент кафедры
филологии ЮУрГУ, учитель русского языка и
литературы
МАОУ
«Гимназия
№
26
г. Челябинска» (по согласованию)
Магафурова Гузель Ильдаровна учитель математики и информатики МАОУ
«Гимназия № 26 г. Челябинска» (по
согласованию)
Русский язык 4 класс
Сафина Елена Владимировна
председатель
муниципальной
предметнометодической комиссии по русскому языку для 4
классов, руководитель ГМО учителей начальных
классов, старший методист МАОУ «ОЦ
«НЬЮТОН» г. Челябинска»
Быбочкина Татьяна
учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 68
Владимировна
г. Челябинска» (по согласованию)
Шурыгина Наталья Викторовна учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 153
г. Челябинска» (по согласованию)
Технология
Подобряева Надежда
председатель
муниципальной
предметноЛеонидовна
методической комиссии по технологии, учитель
технологии МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска»
Горбунова Галина
учитель технологии МАОУ «Гимназия № 96
Владимировна
г. Челябинска» (по согласованию)
Чейшвили Наталья Ивановна
учитель технологии МАОУ «СОШ № 73
г. Челябинска» (по согласованию)
Лебедев Геннадий Егорович
учитель технологии МАОУ «Лицей № 97
г. Челябинска» (по согласованию)
Васильев Андрей Сергеевич
учитель технологии МБОУ «Лицей № 120
г. Челябинска» (по согласованию)
Гаврилов Михаил Сергеевич
учитель технологии МБОУ «Лицей № 120
г. Челябинска» (по согласованию)
Жиличкина Ольга
учитель технологии МАОУ «ОЦ «НЬЮТОН»
Александровна
г. Челябинска» (по согласованию)
Физика
Карманов Максим Леонидович председатель
муниципальной
предметнометодической комиссии по физике, заместитель
директора по НМР МБОУ «ФМЛ № 31
г. Челябинска»
Баланов Василий Юрьевич
учитель физики МБОУ «ФМЛ № 31
г. Челябинска» (по согласованию)
Воронцов Александр
доктор физико-математических наук, доцент
Геннадьевич
кафедры общей и теоретической физики ФГБОУ
ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) (по согласованию)
Порошина Елена
учитель физики МБОУ «Лицей № 39» г. Озерска
Владимировна
(по согласованию)
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Порошин Олег Владимирович

учитель физики МБОУ «Лицей № 39» г. Озерска
(по согласованию)
Рогальский Юрий
учитель физики МБОУ «ФМЛ № 31
Константинович
г. Челябинска» (по согласованию)
Степаненко Евгений
учитель физики МБОУ «ФМЛ № 31
Николаевич
г. Челябинска» (по согласованию)
Горюнова Мария
учитель физики МБОУ «ФМЛ № 31
Владимировна
г. Челябинска» (по согласованию)
Гусев Андрей Владиславович
учитель физики МБОУ «ФМЛ № 31
г. Челябинска» (по согласованию)
Сухова Ольга Радиевна
учитель физики МБОУ «ФМЛ № 31
г. Челябинска» (по согласованию)
Физическая культура
Селиванов Андрей
председатель
муниципальной
предметноВладимирович
методической комиссии по физической культуре,
учитель физической культуры МАОУ «СОШ
№ 147 г. Челябинска»
Бухарин Владислав
учитель физической культуры МБОУ «СОШ
Александрович
№ 89 г. Челябинска» (по согласованию)
Ананьина Елена Юрьевна
учитель физической культуры МБОУ «СОШ
№ 68 г. Челябинска» (по согласованию)
Французский язык
Кускова Елена Викторовна
председатель
муниципальной
предметнометодической комиссии по французскому языку,
директор МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»
Химия
Вахидов Марс Нуриевич
председатель предметно-методической комиссии
по
химии,
руководитель
Регионального
ресурсного центра «Химия плюс», Почётный
работник общего образования РФ
Асаченко Андрей Геннадьевич кандидат химических наук, старший научный
сотрудник Института нефтехимии и катализа
РАН (по согласованию)
Нуртдинов Руслан Фаритович
научный
сотрудник
Национальноисследовательского
центра
«Курчатовский
институт» (по согласованию)
Егоров Антон Сергеевч
научный
сотрудник
Национальноисследовательского
центра
«Курчатовский
институт» (по согласованию)
Попова Ольга Владимировна
магистрант
факультета
космических
исследований МГУ им. М.В. Ломоносова (по
согласованию)
Овчинников-Лазарев Максим инженер Государственного ордена Трудового
Алексеевич
Красного Знамени научно-исследовательского
института
химии
и
технологии
элементоорганических
соединений
(по
согласованию)
Нарайкина Юлия Валерьевна
кандидат химических наук, научный сотрудник
МГУ им. М.В. Ломоносова (по согласованию)
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Экология
Клишина Ольга Николаевна
председатель
муниципальной
предметнометодической комиссии по экологии, учитель
биологии МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска»
Семенова Лидия Павловна
учитель
биологии
ГБОУ
«ЧОМЛИ»
(по согласованию)
Баркан Ольга Юрьевна
учитель биологии учитель биологии МАОУ
«Лицей № 102 г. Челябинска» (по согласованию)
Уткина Татьяна Валерьевна
кандидат педагогических наук, заведующий
кафедрой
естественноматематических
дисциплин
ГБОУДПО
ЧИППКРО
(посогласованию)
Баркан Дмитрий Дмитриевич
Технический специалист (по согласованию)
Экономика
Сафонова Светлана Викторовна председатель
муниципальной
предметнометодической комиссии по экономике, учитель
экономики и обществознания МБОУ «ФМЛ
№ 31 г. Челябинска»

И.А. Борисова
264 33 81

12

Приложение 4
к приказу Комитета по делам
образования города Челябинска
от ______________ №____________
Регламент проведения Школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2020/2021 учебном году
1.

Участие в олимпиаде

1.1 К участию в олимпиаде обучающиеся допускаются только при наличии
учетной записи на Олимпийском портале (http://olymp74.ru/) (далее - сайт олимпиад) с
подтвержденными регистрационными данными. При отсутствии у обучающегося
такой учетной записи она должна быть создана (инструкции по созданию учетной
записи и подтверждению регистрационных данных опубликованы на сайте
олимпиад). Учащемуся категорически запрещается иметь более одной учетной записи
с подтвержденными регистрационными данными.
1.2 Для подтверждения регистрационных данных учетной(ых) записи(ей)
необходимо обратиться к Администратору образовательной организации (порядок
присвоения прав Администратора ОО сотруднику образовательной организации
описан на сайте) или представить в администрацию сайта олимпиад справку из
школы. Процедура представления справки описана на сайте олимпиад. Справка
может быть как индивидуальной (на одного обучающегося), так и коллективной (на
группу обучающихся одной образовательной организации, но не более, чем на 10
человек). В справке обязательно указываются: фамилия, имя, отчество обучающегося
(полностью); класс, в котором он обучается в текущем учебном году; наименование
образовательной организации (согласно Уставу); дата выдачи справки или период
обучения на основании согласия родителя (законного представителя) на сбор,
хранение, использование персональных данных несовершеннолетних детей.
Справка заверяется подписью руководителя и печатью образовательной
организации.
Справки, оформленные с нарушением перечисленных требований, не
принимаются.
1.3
Процедура подтверждения регистрационных данных по справке
занимает от одного до двух дней. Регистрация на каждую предметную олимпиаду
заканчивается за 2 дня до ее начала.
1.4
Обучающиеся неподведомственных образовательных учреждений,
находящихся на территории Челябинского городского округа, могут принять участие
в олимпиаде на общих условиях в соответствии с
письмом Министерства
образования и науки Челябинской области от 02.09.2014 № 03-02/6772.
2.

Проведение олимпиады

2.1 Олимпиада по каждому из предметов проводится в течение одного или
нескольких дней.
2.2 Олимпиады школьного этапа проходят в форматах: Интернетолимпиады, Интернет-олимпиады с элементами программирования, в традиционной
форме, в смешанной форме, в формате олимпиады по программированию.
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Смешанная форма проведения олимпиады предполагает выполнение теоретической
части в Интернет-формате и практической части на площадках, определенных
Комитетом для проведения олимпиады.
2.3 Задания олимпиады, проводимые в Интернет-формате, размещаются на
сайте олимпиад. Доступ к заданиям участники получают с момента начала
олимпиады. На период проведения олимпиады задания доступны только
обучающимся, имеющим учетную запись с подтвержденными регистрационными
данными на сайте олимпиад.
2.4 Задания
олимпиад,
проводимые
в
традиционной
форме,
распространяются через ответственных лиц за проведение олимпиады в день
проведения олимпиады.
2.5 Олимпиады в Интернет-формате (за исключением олимпиад с
элементами программирования) проводятся с 08.00 до 20.00 часов с понедельника по
субботу включительно.
2.6 Олимпиады, проводимые в форматах Интернет-олимпиады с элементами
программирования и олимпиады по программированию проводятся в единый для
всех участников временной диапазон в соответствии с графиком проведения
олимпиад.
2.7 Олимпиады в смешанной или традиционной форме проводятся в
образовательной организации или на базовых площадках, определенных приказом
Комитета, время начала олимпиады определяется председателями предметнометодических комиссий.
2.8 Олимпиадные задания разрабатываются муниципальными предметнометодическими комиссиями и учитывают специфику преподаваемого предмета на
углубленном уровне.
3.

Выполнение заданий олимпиады в Интернет-формате (кроме олимпиад с
элементами программирования)

3.1 Выполнять задания олимпиады ее участники могут с компьютера,
подключенного к сети Интернет. Для этого необходимо войти на сайт олимпиад под
своей учетной записью, созданной при регистрации на сайте. Всем участникам
школьного этапа олимпиады предоставляются равные условия: каждому участнику
олимпиады отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к
проведению школьного этапа олимпиады по каждому образовательному предмету, в
соответствии с действующими на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
3.2 Инструктаж участников олимпиады в Интернет-формате проводится
перед выполнением заданий и в учетное время выполнения олимпиадных заданий не
входит.
3.3 Участник олимпиады получает доступ к заданиям только для того класса,
в котором он обучается (класс, указанный в справке, подтверждающей
регистрационные данные учащегося) или для более старшего класса, если он желает
выступать за более старшую параллель.
3.4 Задания разбиты на два блока. Первый блок заданий – основной, он
доступен только в первый день проведения олимпиады. Второй блок заданий –
запасной, он доступен только во второй день олимпиады. Время, выделяемое
участнику на выполнение каждого блока, ограничено до 45 минут. Это время
указывается на странице, с которой осуществляется переход к заданиям. Отсчет
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времени работы каждого участника с блоком заданий начинается автоматически
сразу после того, как участник открыл задание («нажал» соответствующую ссылку на
странице с информацией о блоках заданий) и ведется непрерывно (в том числе и при
выходе участника с сайта олимпиады). По окончании времени, отведенного на
выполнение блока заданий, доступ участника к этому блоку автоматически
прекращается.
3.5 Ответы на задания олимпиады участник вводит в специальную форму
для ответов, доступ к которой в зависимости от настроек олимпиады либо
открывается сразу, либо после «нажатия» соответствующей ссылки на странице блока
заданий. Время на заполнение формы ограничено и учитывается в общем времени
работы с блоком заданий. Это время указывается на той же странице, что и время,
отведенное на работу с блоком в целом. В отведенное на заполнение формы время
участник олимпиады должен ввести в нее ответы на все задания блока и «нажать»
ссылку, подтверждающую пересылку ответов на проверку. Исправления в форме для
ответов возможны только до того, как участник отправил ответы на проверку. По
окончании времени, отведенного на заполнение формы ответов (либо на выполнение
блока заданий), доступ участника к форме ответов автоматически прекращается.
3.6 При выполнении заданий олимпиады категорически запрещается:
прибегать к помощи других лиц; передавать кому-либо или получать от кого-либо
условия заданий и ответы к ним.
3.7 Для контроля за соблюдением регламента олимпиады создается
специальная комиссия. Состав комиссии утверждается приказом Комитета.
3.8 При нарушении п.3.6. данного регламента комиссия по контролю за
соблюдением регламента олимпиады вправе принять решение о дисквалификации
участников олимпиады, совершивших эти нарушения. Решение о дисквалификации
принимается на заседании комиссии и отображается в итоговом протоколе
олимпиады.
3.9 С целью обеспечения открытости и общественного контроля за
проведением олимпиады на школьном этапе возможно участие общественных
наблюдателей.
3.10 Баллы, набранные участником за олимпиаду, определяются как
максимальный балл, набранный участником за один из двух блоков (не сумма баллов
за оба блока).
3.11 После окончания олимпиады правильные ответы автоматически
публикуются на сайте олимпиад, жюри отвечает на вопросы по заданиям олимпиады
в специальном разделе форума на этом же сайте.
3.12 Информация о месте, дате и способе подачи апелляции публикуется на
сайте. Обучающиеся в разделе «форум» могут в течение 3-х дней с момента
публикации предварительного протокола задать вопросы по заданиям олимпиады.
4.

Выполнение заданий олимпиады в традиционной форме

4.1. Для участия в олимпиаде обучающийся должен не позднее, чем за 3 суток
до начала олимпиады лично (с использованием своей учетной записи) подать заявку
на страничке соответствующей олимпиады. В противном случае обучающийся не
допускается до участия в олимпиаде.
4.2. Выполнение олимпиадных заданий проходит в аудиториях базовых
площадок, определенных приказом Комитета по делам образования.
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4.3.
Участник школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых
он проходит обучение.
4.4.
Время, выделяемое участникам олимпиады для выполнения
олимпиадных заданий, определяется в Требованиях к организации и проведению
школьного этапа по предметам.
4.5. Материалы, необходимые для проведения практической части по
предметам, предоставляются площадками, на базе которых проводится школьный
этап олимпиады.
4.6. Отсчет времени начала олимпиады определяется после проведения
инструктажа для участников школьного этапа. По окончании времени, отведенного
на выполнение олимпиадных заданий, член предметно-методической комиссии
анализирует выполнение заданий. Информирует о месте, дате и времени проведения
апелляции.
4.7.
Выполненные
олимпиадные
задания
протоколируются,
обезличиваются, шифруются, проверяются, результаты проверки оформляются в
единый протокол и передаются для размещения на сайте в Центр по работе с
одаренными и способными детьми МАУДО «ДПШ».
4.8. Выполненные олимпиадные задания, входящие по итоговым
протоколам в квоту призеров и победителей в соответствии с решениями предметнометодических комиссий, подвергаются перепроверке.
4.9. При выполнении заданий олимпиады категорически запрещается:
прибегать к помощи других лиц; передавать кому-либо или получать от кого-либо
условия заданий и ответы к ним.
4.10. С целью обеспечения открытости и общественного контроля за
проведением олимпиады на школьном этапе возможно участие общественных
наблюдателей.
5.

Выполнение заданий олимпиады в смешанной форме

5.1. Школьный этап олимпиады в смешанной форме предполагает
выполнение теоретической части в Интернет-формате (в соответствии с п.3 данного
регламента) и выполнение практической части на базе площадок, определенных
приказом Комитетом по делам образования
(в соответствии с п.4 данного
регламента).
5.2. Для участия в практическом туре олимпиады обучающийся должен не
позднее, чем за 3 суток до начала практического тура олимпиады лично (с
использованием своей учетной записи) подать заявку на страничке соответствующей
олимпиады. В противном случае обучающийся не допускается до участия в
практическом туре олимпиады.
5.3. Итоговый балл за выполнение олимпиадных заданий школьного этапа
определяется путем суммирования результатов теоретической части в Интернетформате и практической части и вносится в итоговый протокол, размещаемый на
сайте.
6.
Выполнение заданий олимпиады в форматах Интернет-олимпиады с
элементами программирования и олимпиады по программированию
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6.1. Для 7-8 классов олимпиада по информатике и ИКТ проводится в формате
Интернет-олимпиады с элементами программирования, для 9-11 классов - в формате
олимпиады по программированию.
6.2. Перед выполнением заданий участник должен ознакомиться с
инструкцией, расположенной на страничке олимпиады по Информатике и ИКТ на
сайте olymp74.ru.
6.3. Участник олимпиады заблаговременно подает заявку на участие с
указанием класса, в котором он обучается (класс, указанный в справке,
подтверждающей регистрационные данные учащегося) или более старшего класса,
если он желает выступать за соответствующую параллель. При этом рекомендуется
учитывать следующие особенности проведения олимпиад по Информатике и ИКТ:
- обучающимся 5-8 классов, которые на уроках, на дополнительных занятиях в
кружках или учреждениях дополнительного образования либо по итогам
самообразования продемонстрировали высокий уровень программирования на
универсальных языках общего назначения (C++, Python, Pascal, Java, C#) и проявляют
интерес к решению алгоритмических задач по программированию (например,
систематически участвуют в соревнованиях на codeforces.com или аналогичных
сайтах, решают задачи на сайтах с архивами задач вида informatics.msk.ru, acmp.ru,
acm.timus.ru и др., принимают участие в летних школах или сборах по решению задач
по программированию), рекомендуется принимать участие в олимпиаде за 9 класс,
начиная со школьного этапа, с возможностью участия в региональном и
заключительном этапах;
- обучающимся 5-6 классов, проявляющим интерес к информатике, дополнительно
занимающимся информатикой в кружках, учреждениях дополнительного образования
или в форме самообразования, знакомым с формой проведения и уровнем заданий
муниципального этапа за 7 класс, рекомендуется принимать участие в олимпиаде за 7
класс с возможностью участия в муниципальном этапе;
- обучающимся, знакомство которых с информатикой ограничивается школьными
уроками, рекомендуется принимать участие в школьном этапе за свой класс
обучения.
6.4. Всем участникам школьного этапа должны быть обеспечены равные
условия: каждому участнику олимпиады выделяется отдельное рабочее место,
оборудованное в соответствии с требованиями, указанными на странице олимпиады
на сайте olymp74.ru, и действующими на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическими правилами и нормами. При этом особое внимание следует
уделить соблюдению требований к минимальным техническим и программным
характеристикам рабочего места.
6.5. В день проведения олимпиады обучающийся, заранее подавший заявку на
участие в олимпиаде, получает на страничке олимпиады на сайте olymp74.ru свои
логин и пароль для доступа к системе проверки заданий.
6.6. Все выполненные задания обучающийся отправляет в систему проверки,
ссылка на которую размещена на страничке олимпиады по Информатике и ИКТ на
сайте olymp74.ru.
6.7. При невозможности работы на рабочем месте участника в ходе
олимпиады по каким-либо причинам, ему должно быть в кратчайшие сроки
предложено запасное рабочее место, отвечающие требованиям (см. 6.4). Время,
потерянное участником в таких ситуациях, не компенсируется.
6.8. После окончания олимпиады участники будут видеть баллы, полученные
за решение всех задач. Жюри олимпиады оставляет за собой право анализировать
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решения участников и переопределять их оценку после окончания олимпиады. При
этом жюри может опираться на один из следующих фактов (если они установлены):
- использование методов и команд, запрещенных для использования условием
решаемой задачи (должно быть указано в тексте задания в явном виде);
- списывание решений в рамках одного комплекта заданий (независимо от
параллелей, в которых найдены списанные решения);
- недостаточно проработанный набор тестов к предложенной задаче (в таком случае
тесты дорабатываются, а затем решения всех участников перепроверяются на новом
наборе тестов);
- при получении проверяющей системой от участника более 30 посылок по одной и
той же задаче, жюри может провести анализ попыток участника «случайное
попадание в ответ» без понимания решения.
6.9. После работы жюри итоговый протокол размещается на сайте olymp74.ru
7.

Характеристика содержания школьного этапа по предметам

Астрономия
Программа олимпиады
5-8 класс
Объекты, наблюдаемые на дневном и ночном небе: Солнце, Луна, звѐзды,
планеты, искусственные спутники Земли, метеоры, кометы, Млечный Путь,
туманности, галактики. Созвездия, наиболее яркие звѐзды и характерные объекты
неба Земли, характерные условия их видимости в России и других странах мира.
Ориентирование по Полярной звезде. Некоторые яркие звѐзды и другие объекты,
видимые из Северного и Южного полушарий Земли.
Три базовых факта о Земле: шарообразная форма, вращение вокруг своей оси и
вокруг Солнца. Форма и размеры Земли. Смена времѐн года, равноденствия и
солнцестояния. Основные единицы времени: солнечные сутки и тропический год.
Видимый путь Солнца по небу, зодиакальные созвездия.
Движение Луны вокруг Земли и осевое вращение Луны. Смена фаз Луны.
Синодический месяц. Основные типы солнечных и лунных затмений, условия их
наступления.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Строение Солнечной
системы: Солнце; планеты и их спутники; карликовые планеты; астероиды, кометы и
другие малые тела. Астрономическая единица. Расстояние от Солнца, строение и
(качественно) физические характеристики планет. Наблюдение планет, их видимое
отличие от звѐзд. Крупнейшие спутники планет. Искусственные объекты космоса:
спутники, зонды, автоматические межпланетные станции. Исследование ближнего
космоса.
Градусная и часовая мера угла. Широта и долгота на поверхности Земли.
Полюса, экватор, параллели и меридианы. Географическое положение континентов и
крупнейших стран мира (качественно). Фигура Земли. Экваториальный и полярный
радиусы. Длина окружности экватора, меридиана.
Понятие небесной сферы. Основные точки на небесной сфере: зенит, надир,
полюсы мира. Стороны горизонта, небесный меридиан. Изменение вида звѐздного
неба в течение суток и в течение года. Подвижная карта звѐздного неба. Суточное
движение небесных светил, восход, заход, кульминация. Высота и астрономический
азимут светила. Полюс мира, его высота над горизонтом. Истинный и
математический горизонт.
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Угловые расстояния между небесными объектами. Угловые размеры объекта,
их связь с линейными размерами (при известном расстоянии; малые углы).
9 класс
Определение радиуса Земли из астрономических наблюдений. Зависимость
расстояния до видимого горизонта и его положения от высоты наблюдения на Земле.
Общее понятие параллакса. Геометрический метод определения расстояния до
астрономических объектов. Горизонтальный и годичный параллакс. Парсек, его связь
с астрономической единицей и световым годом. Характерные значения суточного
параллакса близких объектов (Солнца, Луны, искусственных спутников Земли)и
годичного параллакса ближайших звѐзд. Влияние суточного параллакса близких
светил на их высоту над горизонтом.
Движение карликовых и малых планет (в предположение круговой орбиты).
Представление о движении комет и метеорных потоках. Внешние области Солнечной
системы. Пояс Койпера, облако Оорта.
Упрощѐнная запись III закона Кеплера для круговой орбиты (как эмпирический
факт). Угловая и линейная скорости планеты относительно Солнца. Синодический и
сидерический период планеты. Внутренние и внешние планеты. Конфигурации и
условия видимости планет.
10 класс
Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения и сила тяжести на
различных небесных телах. Круговая (первая космическая) и угловая скорость. Вес и
невесомость. Связь атмосферного давления на поверхности планеты и силы тяжести,
оценка массы атмосферы.
Эклиптика, еѐ положение в экваториальной системе координат. Полюса
эклиптики, их положение на небе. Гелиоцентрическая система координат в
Солнечной системе. Тропики и полярные круги на Земле. Изменение склонения
Солнца в течение года, полярный день, полярная ночь. Климатические и
астрономические пояса Земли. Гелиоцентрическая система координат в Солнечной
системе.
Период обращения, выражение III закона Кеплера в обобщѐнной формулировке
для круговых орбит. Линейная скорость планеты относительно Земли. Петлеобразное
движение планет, геоцентрическая угловая скорость планеты на небе в момент
основных конфигураций. Движение спутников планет.Приливы, их периодичность.
Искусственные спутники Земли на низких орбитах, их видимое движение на небе.
Торможение спутников в атмосферах планет. Геостационарные спутники.
Линзы и зеркала, простейшие оптические схемы телескопов — рефракторов и
рефлекторов. Построение изображений, фокусное расстояние. Угловое увеличение,
масштаб изображения, разрешающая способность телескопа. Выходной зрачок,
равнозрачковое увеличение. Представление об ограничении разрешающей
способности телескопа (качественно), атмосферное ограничение разрешающей
способности. Вид различных небесных объектов в телескоп. Представление о
приѐмниках излучения (глаз, ПЗС-матрица и т. д.). Некоторые виды монтировок
(альт-азимутальная, экваториальная).
11 класс
Понятия мощности излучения (светимости), энергетического потока излучения,
плотности потока излучения, освещѐнности, яркости. Убывание плотности потока
излучения обратно пропорционально квадрату расстояния (без учѐта поглощения).
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Видимая звѐздная величина. Формула Погсона. Видимые звѐздные величины
наиболее ярких звѐзд и планет. Поверхностная яркость, еѐ независимость от
расстояния, звѐздная величина фона ночного неба.
Зависимость звѐздной величины от расстояния до объекта в отсутствие
поглощения. Модуль расстояния. Изменение видимой яркости планет при их
движении вокруг Солнца (без учѐта фазы, случай круговых орбит). Абсолютная
звѐздная величина звезды, абсолютная звѐздная величина тел Солнечной системы.
Длина волны, период и частота, скорость распространения в вакууме и в среде,
показатель преломления. Диапазоны электромагнитных волн. Видимый свет, длины
волн и цвета. Прозрачность земной атмосферы для различных диапазонов
электромагнитных волн.
Закон Стефана—Больцмана. Эффективная температура и радиус звезды.
Светимость звезды и освещѐнность от неѐ, связь с абсолютной и видимой звѐздной
величиной.
Строение и химический состав. Поверхность Солнца, пятна, их температура и
время жизни. Циклы солнечной активности. Вращение Солнца. Солнечная
постоянная.
Эффект Доплера. Лучевая и трансверсальная скорость звезды. Собственное
движение и параллакс звезды.
Движение двух тел сопоставимой массы для случая круговых орбит. Центр
масс. Обобщѐнный III закон Кеплера для кругового движения. Затменные
переменные звѐзды, главный и вторичный минимум, их глубина и длительность.
Характеристики и наблюдаемые свойства рассеянных и шаровых звѐздных
скоплений и входящих в них звѐзд. Расположение скоплений на небе. Метод
группового параллакса определения расстояний до скоплений.
Представление о строении нашей Галактики. Движение Солнца в Галактике.
Литература
1. Засов А. В., Сурдин В. Г. Астрономия. 10—11 классы. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2019.
2. Кононович Э. В., Мороз В. И. Общий курс астрономии. — М.: URSS, 2017.
3. Куликовский П. Г. Справочник любителя астрономии. — М.: Либроком,
2016.
4. Энциклопедия для детей. Т. 8. Астрономия. — М.: Аванта+, 2011.
5. Сурдин В. Г. Астрономические олимпиады. Задачи с решениями. — М.:
Ленанд, 2018.
6. Сурдин В. Г. Астрономические задачи с решениями. — М.: Либроком, 2014.
7. Иванов В. В., Кривов А. В., Денисенков П. А. Парадоксальная Вселенная.
250 задач по астрономии. — СПбГУ, 2010. Электронная версия:
http://school.astro.spbu.ru/staff/viva/Book/titL.html
8. Угольников О. С. Всероссийская олимпиада школьников по астрономии:
содержание олимпиады и подготовка конкурсантов. — М.: АПКиППРО, 2007.
9. Угольников О. С. Астрономия. 10—11 классы: задачник. — М.:
Просвещение, 2018.
Испанский язык
Программа олимпиады
Школьный этап олимпиады по испанскому языку проводится в ИНТЕРНЕТФОРМАТЕ для всех классов. Комплекты заданий разрабатываются для 5-6, 7-8 и 9-11
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классов. Каждый комплект представлен двумя равноценными блоками и включает в
себя задания на лингвострановедение, лексику/грамматику и чтение.
Программа олимпиады:
5-6 классы:
1) Лингвострановедение: география, символы, культура Испании: праздники,
традиции известные деятели искусства и литературы.
2) Лексика, грамматика уровня А1-А2: спряжение глаголов в Presente de
Indicativo, Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, FuturoSimple, употребление
предлогов, наречий, числительных, вопросительных местоимений.
3) Чтение: понимание в тексте запрашиваемой информации (задания формата
"правда/ложь"), полное понимание информации в тексте (задания множественного
выбора).
Максимальное количество баллов по всем разделам – 30.
7-8 классы:
1) Лингвострановедение: испаноговорящие страны, города,испаноязычные
деятели искусства, традиции, исторические деятели и современные представители
власти испаноговорящих стран.
2) Лексика, грамматика уровня А2-В1: употребление числительных,
вопросительных местоимений, предлогов, союзов и союзных слов, спряжение и
употребление глаголов в Presente de Indicativo, Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido,
Pretérito Imperfecto, FuturoSimple, Presente de Subjuntivo, Imperativo; испанские
идиомы, устойчивые выражения и их русские эквиваленты.
3) Чтение: понимание в тексте запрашиваемой информации (задания формата
"правда/ложь"), полное понимание информации в тексте (задания множественного
выбора).
Максимальное количество баллов по всем разделам – 35.
9-11 классы:
1) Лингвострановедение: география, праздники и традиции испаноговорящих
стран, видные деятели испаноязычной литературы, истории, деятели культуры и
искусства.
2) Лексика, грамматика уровня В1-В2: спряжение и употребление глаголов во
всех временах изъявительного, сослагательного и повелительного наклонений,
управление глаголов, согласование времен; испанские идиомы, устойчивые
выражения и их русские эквиваленты.
3) Чтение: понимание в тексте запрашиваемой информации (задания формата
"правда/ложь"), полное понимание информации в тексте (задания множественного
выбора).
Максимальное количество баллов по всем разделам – 40.
Литература для подготовки
1. Учебник современного испанского языка - Нуждин Г., Кармен Марин Эстремера,
Палома Мартин Лора-Тамайо.-14-е изд.-М.: АЙРИС-пресс, 2015.-528 с.: ил.(Высшееобразование)
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2. Mañana. Костылева С.В., Сараф О.В., 3- Морено К.В. Издательство: Просвещение
Серия: Завтра Год издания: 2014.
3. Дышлевая И.А. Gramática en uso. Испанский язык. – СПб.: Перспектива, 2010
4. Дышлевая И.А. Тесты по испанскому языку. – СПб.: Перспектива, 2005
5. Дышлевая И.А. Курс испанского языка для начинающих. – СПб.: Перспектива,
2012
6. Дышлевая И.А. Курс испанского языка для продолжающих. - СПб.: Перспектива,
2012.
7. Нуждин Г. Курс современного испанского языка для продолжающих. ООО
«Издательство «Айрис-пресс», 2006.
8. Нуждин Г. Тесты по испанскому языку. ООО «Издательство «Айрис-пресс», 2004.
Итальянский язык
Программа олимпиады
1. Чтение текста на итальянском языке и ответы на вопросы, выбор утверждения:
верно или неверно.
2. Лингвострановедение и страноведение: география, административное деление,
экономика Италии, знание фразеологизмов, пословиц, поговорок и их русских
эквивалентов, бытовых и культурных реалий, исторических персонажей.
3. Лексика, грамматика: употребление числительных, вопросительных местоимений,
притяжательных прилагательных, употребление артиклей (определенный,
неопределенный, случаи неупотребления артикля), возвратные глаголы, времена
изъявительного наклонения (Presente, Passato Prossimo, Imperfetto), повелительное
наклонение, приглагольные прямые и косвенные местоимения дополнения,
управления глаголов.
Максимальное количество баллов по всем заданиям олимпиады в блоках каждой
параллели - 45.
Литература для подготовки
1. Буэно Т. Говорим по-итальянски: АСТ, 2011
2. Грейзбард Л.И. Основы итальянского языка: М.: Издательский Дом
«ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2012.
3. Добровольская Ю.А. Практический курс итальянского языка. М.: Цитадельтрейд, 2010
4. Balì M., Rizzo G. Espresso 1. – Alma Edizioni, Firenze, 2005.
5. Balì M., Ziglio L. Espresso 2. – Alma Edizioni, Firenze, 2005.
6. Balì M., Ziglio L. Espresso 3. – Alma Edizioni, Firenze, 2005.
Китайский язык
Программа олимпиады
5-6 классы:
1.
Чтение: понимание текстов и выбор правильного варианта ответов по
содержанию.
2.
Лексика, грамматика, иероглифика: умение определять количество черт в
иероглифах, знание графем и ключей, тонов китайских слогов в слове,
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иероглифическая запись числительных и их жестовое обозначение, способность
узнавать и понимать основные лексико-грамматические единицы, умение выбирать,
распознавать и использовать нужные лексико-грамматические единицы, отвечающие
коммуникативной задаче.
7-8 классы:
1. Чтение: понимание текстов и выбор правильного варианта ответов по
содержанию.
2. Лексико-грамматический тест.
9-11классы:
1. Чтение: понимание текстов и выбор правильного варианта ответов по
содержанию.
2. Лексико-грамматический тест.
3. Лингвострановедческая викторина.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Практический курс китайского языка. 12-е издание. Т. 1, Т. 2,
аудиоприложение 1 MP3 (Автор/составитель: Кондрашевский А.Ф. Румянцева М.В.,
Фролова М.Г.) —М., ВКН, 2019.
2. Кондрашевский А.Ф. Практический курс китайского языка. Пособие по
иероглифике. Ч. 1. Теория. Ч. 2. Прописи. – М., 2005.
3. Лю Сюнь и др. Новый практический курс китайского языка. Т. 1—2. —
Пекин.: Пекинский университет языка и культуры, 2010.
4. Задоенко Т.П., Хуан Шуин. Начальный курс китайского языка. Ч. 1—3.
Аудиоприложение. — М., 2004.
5. УМК «Китайский язык. Новый старт» (комплект из 12 учебников,
рассчитанный на полный курс обучения в средней школе). Коллектив преподавателей
восточного института ДВГУ и преподавателей Хэйлунцзянского университета г.
Харбина КНР. Аудиоприложение. Пекинский институт языка и культуры, 2004.
6. Ван Луся, Дѐмчева Н.В., Селивѐрстова О.В. Китайский язык. 1-й год
обучения: Учеб.пособие. — М., Астрель, 2012.
7. Дѐмчева Н.В., Селивѐрстова О.В. Китайский язык. 1-й год обучения: Рабочая
тетрадь к учеб.пособию. — М., Астрель, 2012.
8. Ван Луся, Дѐмчева Н.В., Селивѐрстова О.В. Китайский язык. 1-й год
обучения: Прописи к учеб.пособию. — М., Астрель, 2012.
9. Ван Луся, Дѐмчева Н.В., Селивѐрстова О.В. Китайский язык. 2-й год
обучения: Рабочая тетрадь к учеб.пособию. — М., Астрель, 2012.
10. Ван Луся, Дѐмчева Н.В., Селивѐрстова О.В. Китайский язык. 2-й год
обучения: Прописи к учеб.пособию. — М., Астрель, 2012.
11. Гирняк Е. М., Иоффе Т.В., Кравец Ю.А. Китайский язык. 5 класс. — М.:
Вентана-Граф, 2009.
35
12. Соктоева О.Ц. Учебник китайского языка для 7 класса школ с углубленным
изучением китайского языка. – Чита, изд-во ЗабГГПУ, 2007.
13. Учебник китайского языка, 8 класс (составитель О. Ц. Соктоева). Чита,
2011.
14. Учебное пособие по китайскому языку, 9 класс (составитель С.В.
Разуваева). Чита, 2018.
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15. Китайский язык. 5 класс: Учеб.пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений. — М.: Вентана-Граф, 2008.
16. Китайский язык. 6 класс: Учеб.пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений. — М.: Вентана-Граф, 2008.
17. Ивченко Т.В. Полный курс китайского языка для начинающих/ Т.В.
Ивченко, О.М. Мазо, Ли Тао. — М.: АСТ, 2019.
18. Гирняк Е.М., Иоффе Т.В. и др. Китайский язык. 6 класс. — М.: ВентанаГраф, 2008.
19. Ивченко Т.В., Ветров П.П., Мазо О.М., Холкина Л.С., Ван Чун и др. Новые
горизонты: интегральный курс китайского языка. —Пекин, 2013.
20. Рукодельникова М.Б., Салазанова О.А., Холкина Л.С., Ли Тао. Китайский
язык. Второй иностранный. 5—9 классы. — М.: Вентана-Граф, 2017—2019.
21. Сизова А.А., Чэнь Фу, Чжу Чжипин и др. Китайский язык. Второй
иностранный. 5—9 классы. — М.: Просвещение, 2019.
22. Рахимбекова Л.Ш., Распертова С.Ю., Чечина Н.Ю., Ци Шаоянь, Чжан Цзе.
Китайский язык. Второй иностранный (базовый уровень). 10—11 классы. – М.:
Русское слово, 2019.
23. Готлиб О.М. Китай. Лингвострановедение: Учеб.пособие. — М.: Восточная
книга, 2011.
Русский язык
Программа олимпиады

5-6 класс
1.
Фонетика и графика. (Соотношение букв и звуков. Позиционные
изменения гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные.)
2.
Орфография. (Правописание морфем, правила переноса слов.)
3.
Лексика. (Словари. Лексическое значение слов. Синонимы. Антонимы.
Архаизмы. Омонимы. Паронимы. Фразеологизмы. Этимология.)
4.
Словообразование и морфемный состав слова. (Однокоренные слова и
формы слова. Словообразующие и формообразующие морфемы. Омонимичные
корни. Значение отдельных морфем. Способы образования слов.)
5.
Морфология. (Определение принадлежности слова к части речи,
определение грамматических признаков. Нормативное употребление и образование
форм слова.)
6.
Синтаксис и пунктуация. (Члены предложения, простое и сложное
предложение, осложненное предложение. Пунктуационное оформление сложного
предложения, предложений с прямой речью, обращением, вводным словом,
однородными членами. Функции отдельных знаков препинания.)
7.
Текст. (Связь и последовательность предложений в тексте, тема, главная
мысль текста.)
7 класс

1.
Орфоэпия.
2.
Фонетика и графика. (Соотношение букв и звуков. Мягкие и твёрдые
согласные. Позиционные изменения гласных и согласных звуков. Исторические
процессы в фонетической системе русского языка.)
3.
Орфография. (Правописание морфем. Дефисное, слитное и раздельное
написание.)
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4.
Лексика. (Словари. Лексическое значение слов. Синонимы, антонимы,
омонимы, паронимы, заимствованные слова, фразеологизмы, диалектизмы,
профессионализмы, архаизмы, историзмы. Стилистическая окраска слова.
Лексическая сочетаемость слов.)
5.
Морфемика и словообразование. (Морфемный состав слова.
Омонимичные и синонимичные морфемы. Основные способы словообразования.
Двойственная мотивация образования слова. Словообразовательная цепочка.
Наложение морфем. Исторические изменения морфемного состава слова.)
6.
Морфология. (Определение принадлежности слова к части речи,
морфологических признаков. Грамматическая омонимия. Нормативное употребление
и образование форм слова.)
7.
Синтаксис и пунктуация. (Грамматическая основа предложения,
второстепенные члены предложения, знаки препинания в простом и сложном
предложении. Функции отдельных знаков препинания.)
8 класс

1.
Орфоэпия.
2.
Фонетика и графика. (Соотношение букв и звуков. Позиционные
изменения гласных и согласных звуков. Происхождение звуков. История отдельных
букв.)
3.
Орфография. (Правописание морфем. Принципы русской орфографии.
Слитное, дефисное, раздельное написание. История русской орфографии.)
4.
Лексика. (Словари. Лексическое значение слов. Основные понятия
лексики. Разновидности архаизмов, синонимов, омонимов. Этимологически
родственные слова.)
5.
Морфемика и словообразование. (Морфемный состав слова.
Омонимичные
морфемы.
Основные
способы
словообразования.
Словообразовательные цепочки. Двойственная мотивация образования слова.)
6.
Морфология. (Определение принадлежности слова к части речи,
грамматических признаков. Грамматическая омонимия. Нормативное употребление и
образование форм слова.)
8.
Синтаксис и пунктуация. (Словосочетание. Грамматическая основа
предложения, второстепенные члены предложения, знаки препинания в простом и
сложном предложении. Нормы согласования подлежащего со сказуемым.
Характеристика предложения. Функции отдельных знаков препинания.)
9.
Стилистика. (Языковые средства выразительности. Разновидности
лексических и стилистических ошибок.)
9-11 класс
1.
Орфоэпия и фонетика (ударение, произношение твердых и мягких
согласных, непроизносимые согласные, исторические процессы в фонетической
системе русского языка и т. д.).
2.
Графика, орфография (знание истории русского алфавита и основных
этапов становления русской орфографии, современной орфографической нормы,
принципов русской орфографии).
3.
Этимология (осведомленность в происхождении слов и понимание
закономерностей исторического развития лексического значения слова).
4.
Лексика и фразеология, лексикография (знание лексического значения
слов, русской фразеологии, умение анализировать функционирование
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фразеологизмов в художественном тексте, знание структуры словарной статьи и
специфики лингвистической информации, изложенной в определённых типах
словарей).
5.
Морфемика и словообразование (навыки синхронного и
диахронического морфемного и словообразовательного анализа).
6.
Морфология (знание морфологической системы русского языка и навыки
морфологического анализа слова, умение давать слову морфологическую
характеристику в зависимости от его синтаксической роли в предложении).
7.
Синтаксис и пунктуация (знание синтаксической системы русского
языка и умение анализировать синтаксические явления повышенной сложности,
функция отдельных знаков препинания).
8.
Культура речи и стилистика (знание речевых норм русского языка и
понимание их обусловленности языковой системой).
9.
Сравнительное языкознание (задания на сопоставление языков,
выявление специфики русского языка среди других языков славянской группы).
Сайты, рекомендуемые для подготовки:
1.
Этот удивительный русский язык [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.zabaznov.ru/rusyaz.html (дата обращения: 12.08.2019).
2.
Филология в задачах: образовательный сайт для профессионалов
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.philologia.ru/default.htm (дата
обращения: 25.08.2017).
4.
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку (задания и
решения). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://rosolymp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9317&Itemid=6469
(дата обращения: 12.08.2019).
5.
Материалы ЦПМК к этапам ВсОШ (рекомендации, требования, задачи)
по русскому языку [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/rus.php (дата обращения: 12.08.2019).
3.
«Русский медвежонок»: языкознание для всех: официальный сайт
(условия задач и ответы) [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://rm.kirov.ru/tasks.htm (дата обращения: 12.08.2019).
4.
Открытый банк оценочных средств по русскому языку (II-XI классы)
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fipi.ru/newrubank (дата обращения:
12.08.2019).
Литература, рекомендуемая для подготовки:
1. Баранов, М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка /
М. Т. Баранов. — М. : Просвещение, 2008.
2. Воронина, Н. В. Олимпиады по русскому языку. 9—11 классы /
Н. В. Воронина, Т. В. Егорова. — М. : ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2006. —
304 с.
3. Глинкина, Л. А. От аза до ижицы / Л. А. Глинкина. — 2-е изд., доп. и испр.
— Челябинск : Полиграф-Мастер, 2013. — 124 с.
4. Глинкина, Л. А. О языке сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок» в кругу
семейного чтения: для учителей и родителей учащихся младших классов./ Л.А.
Глинкина; Федер. агентство по образованию Рос. Федерации, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Челяб. гос. пед. ун-т» - [2-е изд.] – Челябинск:
Издательство ГОУ ВПО «ЧГПУ», 2015.- 44с.
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5. Глинкина, Л. А. Этимологические тайны русской орфографии : словарьсправочник : ок. 6000 слов / Л. А. Глинкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : АСТ :
Астрель : Транзиткнига, 2006. — 381, [3] с.
6. Губернская, Т. В. Русский язык. 10-11классы. Тестовые и олимпиадные
задания / Т. В. Губернская. — М. :Эксмо, 2007.
7. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. /
В. И. Даль. — 5-е изд., стер. — М. : Дрофа : Рус. язык Медиа, 2008. — Т. 1 : А-З. —
699 с.; Т. 2 : И-О. — 779 с.; Т. 3 : П. — 555 с.; Т. 4 : Р-V. — 683 с.
8. Зализняк, А. А. Лингвистические задачи / А. А. Зализняк ; с предисловием
В. А. Успенского. — М. : МЦНМО, 2013. — 40 с.
9. Иванов, В. В. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в
средней школе / В. В. Иванов, З. А. Потиха. — М. : Просвещение, 1985.
10. Казбек-Казиева, М. М. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. 5-11
классы / М. М. Казбек-Казиева. — М. : Айрис-пресс, 2006.
11. Казбек-Казиева, М. М. Школьные олимпиады. Русский язык. 5—11 классы /
М. М. Казбек-Казиева. — 4-е изд., испр. — М. : Айрис-пресс, 2006. — 192 с.
12. Колесов, В. В История русского языка в рассказах. / В. В. Колесов. — М. :
Просвещение, 1976.
13. Левонтина И. Б. Русский со словарём. М., 2016.
14. Норман Б. Ю. Русский язык в задачах и ответах. М., 2013.
15. Одинцов, В. В. Лингвистические парадоксы : кн. для учащихся ст. классов /
В. В. Одинцов. — М. : Просвещение, 1998.
16. Олимпиады по русскому языку и литературе: 9-11 класс / сост.
Г. М. Вялкова, Т. А. Чернова. — М. : ВАКО, 2010.
17. Орг, А. О. Олимпиады по русскому языку : кн. для учителя / А. О. Орг. —
М. : Просвещение, 2004.
18. Панов, М. В. Занимательная орфография / М. В. Панов. — М., 1984.
19. Панов М. В. И всё-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, её
достоинствах и недостатках. М., 2007.
20. Потиха, З. А. Школьный словарь строения слов русского языка : пособие
для учащихся / З. А. Потиха. — М. : Просвещение, 1987.
21. Праздник славянского слова : в помощь учителю-словеснику к Дням
славянской культуры и письменности / авт.-сост.: Л. А. Глинкина, М. П. Егорьева. —
Изд. 3-е, испр. и доп. — Челябинск : Цицеро, 2013. — 47 с.
22. Предметные недели в школе : русский язык и литература / сост.
Л. М. Косивцова. — Волгоград : Учитель, 2008. — 92 с.
23. Русский язык : всероссийские олимпиады / Г. В. Карпюк, С. И. Львова,
Л. И. Скворцов и др. ; под ред. А. М. Камчатнова. — М. : Просвещение, 2008. — 205
с.
24. Сборник заданий по истории русского языка для подготовки к олимпиадам /
авт.-сост. Д. А. Пелихов. — Челябинск : Цицеро, 2014. — 102 с.
25. Сказания о начале славянской письменности / под ред. З. В. Удальцова. —
М. : Наука, 1981. — 199 с.
26. Столбунова, С. В. Исторический комментарий к современному русскому
языку : программа элективного курса по истории русского языка для профильного
обучения / С. В. Столбунова. — М. : Чистые пруды, 2008. — 32 с. — (Библиотечка
«Первого сентября», серия «Русский язык». Вып. 21).
27. Тихонов, А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка :
пособие для учащихся / А. Н. Тихонов. — М. : Просвещение, 1991.
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28. Федосюк, Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского
быта XIX века / Ю. А. Федосюк. — 4-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2001.
29. Шанский Н. М. Лингвистические детективы. М., 2010.
Шанский, Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка [Текст] /
Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская ; под ред. С. Г. Бархударова. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Просвещение, 1971. — 542 с.
30. Шанский, Н. М. Этимологический словарь русского языка / Н. М. Шанский,
Т. А. Боброва. — М., 1994.
31. Шкатова, Л. А. Подумай и ответь: занимательные задачи по русскому
языку : книга для учащихся 5-7 кл. сред. шк. / Л. А. Шкатова. — М. : Просвещение,
1989.
32. Школьные олимпиады: русский язык, литература, английский язык : 8-11
классы / авт.-сост. Н. В. Шахова, В. Г. Миронова. — Ростов н/Д : Феникс, 2006.
33. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) / сост.
М. В. Панов. — М., 1984. — 353 с.
34. Энциклопедия для детей. Т. 10. Языкознание. Русский язык / глав. ред.
М. Д. Аксёнова. — М. : Аванта+, 1998. — 704 с. : ил.
Информатика
Программа олимпиады
Для 5-6 классников
1. Логические задачи
2. Задачи о сортировках, переливаниях и взвешиваниях
3. Комбинаторные задачи
4. Устройство ПК, файловая система
5. Алгоритмы и исполнители
6. Выигрышные стратегии в простых играх
7. Задачи на смекалку
Для 7-8-классников
1. Кодирование информации (графика, текст), количество информации.
2. Системы счисления (2-я, 8-я, 16-я).
3. Логические задачи.
4. Алгоритмы и исполнители.
5. Электронные таблицы (поведение формул с различными видами ссылок,
построение таблиц значений функции одного аргумента, основные математические
функции).
6. Устройство ПК, файловая система
7. Работа с цифрами неотрицательного целого числа.
8. Вывод математических формул.
9. Задачи на разбор случаев.
10. Задачи на смекалку.
Для 9-11-классников
1. Выведение математических формул.
2. Теория чисел.
3. Перебор вариантов.
4. Бинарный поиск.
5. Сортировка элементов массива.
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6. Задачи на оптимизацию.
7. Динамическое программирование.
8. Алгоритмы обработки строк.
9. Комбинаторные объекты.
10. Графы (поиск в ширину и в глубину).
Список рекомендуемой литературы
1. Андреева Е.В. Программирование – это так просто, программирование –
это так сложно. Современный учебник программирования. – М.: МЦНМО, 2009. –
184 с.
2. Арлазаров В.Л. и др. Спортивное программирование: метод. пособие по
подготовке к олимпиадам школьников. 7-11 классы / В. Л. Арлазаров, И.Б. Мамай. –
М.: Изд. Дом МИСиС, 2017. – 28 с.
3. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы
информатики. Элективный курс: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. – М.: БИНОМ.
Лаборатория Знаний, 2015. – 328 с.
4. Бэрри П. Изучаем программирование на Python / Пол Бэрри ; [пер. с англ.
М.А. Райтман]. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 624 с. : ил. — (Мировой
компьютерный бестселлер)
5. Богомолова О.Б. Логические задачи. – 4-е изд., испр. и доп. – М.:
БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2013. – 277с.: ил.
6. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по
информатике. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 152 с.: ил.
7. Бриггс Д. Python для детей. Самоучитель по программированию (пер. с
англ. Станислава Ломакина, науч. ред. Д. Абрамова). – М.: Мани, Иванов и Фербер,
2017. – 320 с.
8. Грацианова Т.Ю. Программирование в примерах и задачах. – М.:
Лаборатория знаний, 2019. – 368 с. - (ВМК МГУ – школе)
9. Дасгупта С. и др. Алгоритмы / С. Дасгупта, Х. Пападимитриу, У.
Вазирани; Пер. с англ. под ред. А. Шеня. –– М.: МЦНМО, 2014. –– 320 с.
10. Златопольский Д.М. Занимательная информатика: учебное пособие. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 424 с.: ил.
11. Златопольский Д. М. Сборник задач по программированию. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 304 с.: ил. – (ИиИКТ)
12. Лааксонен А. Олимпиадное программирование. / пер. с англ. А. А.
Слинкин – М.: ДМК Пресс, 2018. – 300 с.: ил.
13. Кирюхин В.М. Методика проведения и подготовки к участию в
олимпиадах по информатике. Всероссийская олимпиада школьников. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015. – 280 с.
14. Кормен Т.Х. и др. Алгоритмы: построение и анализ, 3-е изд. : Пер. с англ.
– М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2019. – 1328 с.
15. Окулов С.М. Программирование в алгоритмах [Электронный ресурс] – 6е изд. (эл.) – Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 386 с.). – М.: Лаборатория знаний,
2017. – (Развитие интеллекта школьников)
16. Павлов А.В. Задачи по информатике. Международная олимпиада
«Туймаада» - М.: МЦНМО, 2013. – 184 с.
17. Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения, 6-е изд. :
Пер. с англ. — М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2012. — 1248 с. : ил. - Парал, тит. англ.
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Среди интернет-ресурсов полезными при разработке олимпиадных задач для
школьного и муниципального этапа являются следующие сайты:
http://algolist.manual.ru/olimp (сайт «Олимпиадные задачи по
программированию»);
http://www.olympiads.ru/moscow (сайт московских олимпиад по информатике);
http://neerc.ifmo.ru/school (сайт «Олимпиады по информатике. Санкт-Петербург,
Россия»);
http://www.olympiads.ru (сайт по олимпиадной информатике);
http://acmu.ru (сайт «Олимпиады по информатике для школьников ХантыМансийского автономного округа»);
http://olimpic.nsu.ru (сайт олимпиад по программированию Новосибирского
государственного университета);
Для подготовки учащихся можно рекомендовать коллекции олимпиадных
задач, расположенные на сайтах с автопроверкой решений.
К таким сайтам относятся:
http://acm.timus.ru/ (сайт Уральского государственного университета,
содержащий большой архив задач с различных соревнований по спортивному
программированию);
http://acmp.ru (сайт «Школа программиста» для школьников Красноярского
края);
https://silvertests.ru (сайт изучения информатики и программирования
московской школы Летово)
http://informatics.mccme.ru (сайт дистанционной подготовки по информатике
Московского института открытого образования и МЦНМО);
http://imcs.dvgu.ru/cats (сайт ДВГУ, содержащий архив задач с системой
онлайн-проверки);
http://acm.sgu.ru (сайт Саратовского государственного университета,
содержащий архив задач с системой онлайн-проверки).
Кроме того, для самостоятельного изучения тем начального и
олимпиадного программирования можно рекомендовать следующие курсы на
образовательном портале stepik.org (отсортированы в рекомендуемом порядке их
изучения):
https://stepik.org/course/363/syllabus - «Введение в программирование (С++)»
от Академии Яндекса и Высшей школы экономики. По окончании курса сертификаты Академии Яндекса.
https://stepik.org/80538 - «Основы C/C++ для спортивного программирования»
от ЦРИТО МФТИ. Без сертификата по окончании курса.
https://stepik.org/course/53634/syllabus - «Спортивное программирование» от
Самарского национального исследовательского университета имени
академика С.П. Королева. По окончании курса – сертификат от платформы
Stepik.
https://stepik.org/course/4603/syllabus - «Математика для олимпиад по
программированию» от Самарского национального исследовательского
университета имени академика С.П. Королева. По окончании курса –
сертификат от Самарского университета.

30

https://stepik.org/course/64454/syllabus - «Быстрый старт в спортивное
программирование» от ЦРИТО МФТИ. По окончании курса – сертификат от
платформы Stepik.
На платформе имеются также курсы аналогичного направления и с
ориентацией на другие языки программирования, но наиболее популярным в
олимпиадном движении, по крайней мере, на финальных этапах олимпиад,
остается C++, поэтому для начинающих, ставящих перед собой целью высокие
спортивные достижения в будущем, рекомендуется изучать его.
Искусство (МХК)
Программа олимпиады
Школьный и муниципальный этапы олимпиады проходит в 2019 календарном
году, входящем в объявленное десятилетие детства. В заданиях этих этапов будет
отражена тема детства в искусстве.
2019 г. - год Даниила Гранина.
2013-2022гг. - Международное десятилетие сближения культур.
705 лет со времени рождения Сергия Радонежского (1314-1392).
620 лет со времени рождения Гуттенберга, изобретателя печатного станка
(1399).
525 лет со времени рождения французского писателя эпохи Ренессанса
Франсуа Рабле (1494)
500 лет со дня смерти Леонардо ди сер Пьеро да Винчи (1519).
455 лет со дня рождения Шекспира.
455 лет назад вышла первая русская печатная датированная книга «Апостол»,
изданная Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем (1564).
420 лет со дня рождения Веласкеса.
315 лет со времени закладки Летнего сада в Санкт-Петербурге (1704)
305 лет со времени основания Кунсткамеры (1714)
290 лет со дня рождения Федора Волкова, русского актера и театрального
деятеля (1729-1763).
265 лет со времени рождения русского скульптора И.П. Мартоса, автора
памятника Минину и Пожарскому.
260 лет со дня рождения архитектора А.Н. Воронихина.
255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа
(1764)
235 лет со времени начала строительства Дома Пашкова (сейчас - здание
Российской государственной библиотеки, 1784г.)
230 лет со дня рождения Фенимора Купера.
220 лет со дня рождения А.С. Пушкина.
215 лет со дня рождения М.И. Глинки.
205 лет со времени рождения М.Ю. Лермонтова (1814-1841)
185 лет со дня рождения Эдгара Дега.
185 лет со дня рождения русского художника В.Г. Перова.
180 лет со дня рождения М.П. Мусоргского.
180 лет со дня рождения Константина Маковского.
175 лет со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова.
175 лет со дня рождения И.Е. Репина. 165 лет со дня рождения Оскара Уайльда.
160 лет со дня рождения М.М. Ипполитова-Иванова.
160 лет со дня рождения Артура Конан Дойля.
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150 лет со дня рождения Бенуа Матисса
145 лет со дня рождения С.Т. Коненкова.
145 лет со дня рождения Н.К. Рериха.
145 лет со дня рождения М.Е. Пятницкого.
145 лет со дня рождения Елены Гнесиной.
145 лет со дня рождения А.Т. Гречанинова.
140 лет со дня рождения Павла Бажова
135 лет со дня рождения Амадео Модильяни.
130 лет со дня рождения Веры Мухиной.
125 лет со дня рождения Александра Довженко.
125 лет первой постановке балета "Лебединое озеро" в Мариинском театре
(1894)

120 лет со дня рождения Юрия Олеши.
120 лет со дня рождения Памелы Треверс.
120 лет со дня рождения Михаила Жарова.
120 лет со дня рождения Александра Дейнеки.
115 лет со дня рождения Сальвадора Дали.
115 лет со времени постановки пьесы А.П. Чехова "Вишнѐвый сад" (1904)
100 лет со времени основания литературно-художественного объединения
"Окна Роста" (1919)
95 лет со времени создания Палехской артели древней живописи (1924)
95 лет журналу «Мурзилка».
90 лет со дня рождения Фазиля Искандера.
90 лет со дня рождения В.М. Шукшина.
90 лет со дня рождения А.Н. Пахмутовой.
85 лет со дня рождения российского художника З.К. Церетели (1934)
85 лет со дня рождения Никиты Чарушина.
85 лет со дня рождения Композитора Евгения Крылатова.
80 лет со дня рождения выдающейся российской балерины Екатерины
Максимовой
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII –
XX веков. http://www.bibliotekar.ru/avanta/
2. Баженова Л.М., Некрасова Л.М., Курчан Н.Н., Рубинштейн И.Б. Мировая
художественная культура ХХ век: Кино, театр, музыка. Издательство: Питер, 2008
http://fanknig.org/book.php?id=24128592
3. Виртуальный музей живописи. http://smallbay.ru/
4. Виртульные музеи мира. http://www.googleartproject.com
5. Галерея «АРТ-объект». http://www.artobject-gallery.ru/
6. Гумер. Электронная библиотека. http://www.gumer.info 49
7. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Вечные образы искусства.
Мифология. 5 класс. 2009.
8. Данилова Г.И.Мировая художественная культура. 7-9 класс. 2013.
9. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Кн. 1-2. М., 1996.
10. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусств.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ilina/
11. Всеобщая история искусств. Институт теории и истории изобразительных
искусств.http://www.bibliotekar.ru/Iskuss1/12.htm
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12. Интернет-галерея. http://www.printdigital.ru/
13. Информационный портал Всероссийской Олимпиады школьников.
http://www.rosolymp.ru/
14. Информационный портал Федеральных образовательных стандартов
http://standart.edu.ru/
15. История искусств. http://www.arthistory.ru/museum.htm
16. Карпушина С.В., Карпушин В.А. Мировая художественная культура.
Древний мир. 10 класс. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
17. Кино: Энциклопедический словарь. http://istoriya-kino.ru/kinematograf/
18. Кино. Энциклопедический словарь / Ред. С. И. Юткевич. - М.: Советская
энциклопедия, 1987. Интернет-версия
http://www.biblioclub.ru/dictionaries.php?action=dict&dict_id=64
19.
Коллекция
ссылок
на
виртуальные
музеи.
http://www.museum.ru/web/cat.asp?type=virtual, http://virtualrm.spb.ru/,
20. Лувр. http://louvre.historic.ru
21. Мировая художественная культура. Мультимедиапособие. Издательство
«Новый диск», YDP Interactive Publishing, 2011.
22. Музеи России. Портал http://www.museum.ru/.
23. Музыкальный энциклопедический словарь. http://www.music-dic.ru/
24. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. CD-учебник.
http://standart.edu.ru/
25. Русский музей: виртуальный филиал. http://www.virtualrm.spb.ru 50
26. Современный словарь-справочник по искусству / Ред. и сост. А.А.МеликПашаев. Издательство АСТ, Олимп, 2011.
27. Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура, 8 класс. 2010.
28. Театральный онлайн словарь. http://www.dict.t-mm.ru/enc_sl/t/teatra.html
29.
Университетская
онлайн
библиотека.
История
искусства.
http://www.biblioclub.ru
30. Ушаков О.Д. Великие художники. Справочник школьника. СПб.:
Издательский дом «Литера», 2005.
31. Шедевры мировой живописи. http://www.arslonga.ru
32. Шедевры русской живописи. http://www.tanais.info
33. Электронный музей Н.К. Рериха http://museum.roerich.com/.
34. Энциклопедии по искусству. http://lib.rus.ec/s/3320
35. Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/08/hm89_0_0.html.
36. Я познаю мир: Мировая художественная культура: Энцикл. / Е. Ю.
Пархоменко. М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак»: ООО «Издательство
Астрель», 2003.
Основы безопасности жизнедеятельности
Программа олимпиады
В заданиях теоретического тура для обучаемых на ступени основного общего
образования могут быть представлены следующие тематические направления:
1. «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы здорового
образа жизни; безопасность на улицах и дорогах (в части, касающейся пешеходов и
велосипедистов); безопасность в бытовой среде (основные правила пользования
бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными
компьютерами и др.); безопасность в природной среде; безопасность на водоемах;
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безопасность в социальной среде (в криминогенных ситуациях и при
террористических актах).
2. «Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях»: пожарная
безопасность и правила поведения при пожаре; безопасность в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера; использование средств
индивидуальной и коллективной защиты; действия населения по сигналу «Внимание
всем!» и при эвакуации.
В заданиях теоретического тура для обучаемых на ступени среднего
общего образования могут быть представлены следующие тематические
направления:
1. «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях»: основы здорового образа жизни; безопасность на улицах и дорогах;
безопасность в бытовой среде; безопасность в природной среде; безопасность на
водоемах; безопасность в социальной среде (безопасность при террористических
актах, возникновении региональных и локальных вооруженных конфликтах и
массовых беспорядках); пожарная безопасность и правила поведения при пожаре;
безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
2. «Государственная система обеспечения безопасности населения»: единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
система гражданской обороны; безопасность и защита от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий; мероприятия по
защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан;
правовые основы организации обеспечения безопасности и защиты населения;
3. «Основы обороны государства и воинская обязанность»: вопросы
государственного и военного строительства Российской Федерации (военные,
политические и экономические основы военной доктрины Российской Федерации,
вооруженные силы России в структуре государственных институтов); военноисторическая подготовка (военные реформы в истории российского государства, дни
воинской славы в истории России); военно-правовая подготовка (правовые основы
защиты государства и военной службы, воинская обязанность и подготовка граждан к
военной службе, правовой статус военнослужащего, прохождение военной службы,
воинская дисциплина); государственная и военная символика Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Для практического тура Олимпиады могут быть разработаны не менее 6 заданий по
следующим
темам:
1. «Оказание первой помощи»;
2. «Выживание в условиях природной среды»;
3. «Действия в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера»;
4. «Основы военной службы» (только для старшеклассников 10-11 классы).
В заданиях практического тура секции «Оказание первой помощи» могут
быть представлены следующие тематические линии:
– первая помощь при отморожениях;
– первая помощь при тепловых и солнечных ударах;
– первая помощь при химических и термических ожогах;
– первая помощь при отравлениях;
– первая помощь при поражениях электрическим током;
– первая помощь при кровотечениях;
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– первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях;
– первая помощь при переломах;
– проведение реанимационных мероприятий.
В олимпиадные задания «Выживание в условиях природной среды» могут
быть включены общие для участников всех возрастных групп задания:
– задания по ориентированию на местности (определение сторон горизонта
или азимута на объект, определение высоты или расстояние до объекта);
– задания по организации жизнеобеспечения в условиях вынужденного
автономного существования: распознавание съедобных и ядовитых растений и
грибов; подача сигналов бедствия.
В олимпиадные задания «Действия в чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера» могут быть включены общие для участников всех
возрастных групп задания: решение пожарно-тактической задачи; преодоление зоны
радиоактивного заражения; действия в районе аварии с утечкой аварийно-химических
опасных веществ; по применению средств индивидуальной защиты; действия по
спасению утопающего с помощью спасательного круга или «конца Александрова».
В олимпиадные задания «Основы военной службы» включаются задания только
для обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования (старшей
возрастной группы: элементы начальной военной подготовки: неполная разборка и
сборка модели автомата (АКМ, АК-74), преодоление заминированного участка,
выполнение стрельбы из пневматического оружия, определение стрелкового оружия
по карточкам и т.д.
Для проведения второго практического тура, в каждом помещении, где
выполняются олимпиадные задания по выполнению приемов оказания первой
медицинской помощи организаторам необходимо предусмотреть следующее
оборудование: роботы-тренажеры позволяющие объективно оценивать правильность
выполнения заданий по оказанию первой помощи при артериальных кровотечениях,
коме, клинической смерти, переломе конечностей, попадании инородного тела в
дыхательные пути, кровоостанавливающий жгут, транспортная шина, косынка,
перевязочный материал, носилки, гипотермический пакет, таблетки анальгина
(муляж), бутылка с водой. При отсутствии роботов-тренажеров на школьном этапе
Олимпиады допускается наложение повязок и проведение иммобилизации
конечностей на статистах.
При выполнении олимпиадных заданий по выживанию в условиях природной
среды, где предполагается индивидуальное преодоление участниками препятствий в
экстремальной ситуации, все участники должны быть обеспечены компасами, иметь
спортивную обувь без металлических шипов, ватно-марлевые повязки.
При выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера организаторам необходимо предусмотреть:
раствор соды, раствор лимонной кислоты, раствор уксусной кислоты, 1 литр воды; 1
пачку стирального порошка, огнетушители воздушно-пенные, порошковые,
углекислотные и ранцевые; спасательный круг; спасательный «конец Александрова».
Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только
старшеклассниками, обучающимися 10-11 классов. Для их выполнения
организаторам необходимо предусмотреть: модели автоматов Калашникова
массогабаритные (АКМ, АК-74) для проведения конкурса по их неполной разборке и
сборке, устранению неисправностей, пневматическая винтовка или пистолет для
выполнения стрельб, магазин к АКМ и учебными патронами, карточки с видами
стрелкового оружия ВС РФ.
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Дополнительная литература:
При подготовке участников к школьному и муниципальному этапам олимпиады
целесообразно использовать следующие источники.
Учебники
Автор/авторский
коллектив
Виноградова Н.Ф.,
Смирнов Д.В.,
Сидоренко Л.В.,
Таранин А.Б.

Наименование
учебника

Классы

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

5―6

Виноградова Н.Ф.,
Смирнов Д.В.,
Сидоренко Л.В.,
Таранин А.Б.

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

7―9

Ким С.В.,
Горский В.А.

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и (базовый
уровень)

10 ― 11

Наименование
издателя(ей)
учебника
ООО
«Издательский
центр
«ВЕНТАНАГРАФ»
ООО
«Издательский
центр
«ВЕНТАНАГРАФ»
ООО
«Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ»

Рекомендуемые источники информации
1. https://edu.gov.ru/ ― официальный сайт Министерства просвещения РФ
2. http://window.edu.ru/ ― единое окно доступа к образовательным ресурсам
3. http://vserosolymp.rudn.ru/ ― методический сайт всероссийской олимпиады
школьников
4. https://www.mil.ru/ ― официальный сайт Министерства обороны РФ
5. https://мвд.рф/ ― официальный сайт Министерства внутренних дел РФ
6. http://www.fsb.ru/ ―официальный сайт Федеральной службы безопасности
РФ
7. https://www.mchs.gov.ru/ ― официальный сайт Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
8. https://minzdrav.gov.ru/ ― официальный сайт Министерства здравоохранения
РФ
9. http://www.pravo.gov.ru/ ― официальный интернет-портал правовой
информации
10. https://www.gost.ru/portal/gost ― официальный сайт Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
11. https://tssr.ru/ ― официальный сайт Федерации спортивного туризма России
12. http://c-f-r.ru/ ― официальный сайт Федерации скалолазания России
13. http://allfirstaid.ru/ ― всѐ о первой помощи
14. https://docs.edu.gov.ru/document/930577efb01edcf253c78c7ae08a4873/ ―
«Первая помощь». Учебное пособие для лиц, обязанных и (или) имеющих право
оказывать первую помощь.
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Литература
Программа олимпиады
Задания олимпиады составлены на основе на основе содержания
образовательных программ основного общего и среднего общего образования с
учётом «Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального
этапов Всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2020-2021 учебном
году», разработанных Центральной предметно-методической комиссией.
Школьный этап олимпиады для обучающих 5,6 классов проходит в один этап в
формате Интернет-олимпиады, которая включает в себя два блока заданий по 10
вопросов в каждом.
Ученики 7,8, 9, 10,11 классов школьный и муниципальный этапы выполняют в
очной (традиционной) форме. Для 7.8 классов – тестовая часть и задания творческого
характера, для 9,10,11 классов – тестовая часть и задание аналитического характера
(анализ прозаического или лирического текста по выбору учащегося).
Задания охватывают следующие разделы литературы:
1. Из устного народного творчества (сказки, былины, малые формы фольклора)
2. Из древнерусской литературы
3. Из русской литературы XVIII века
4. Из русской литературы XIX века
5. Из русской литературы XX века
6. Из зарубежной литературы
Литература, рекомендованная для подготовки
1. Анализ одного стихотворения / Под ред. В. Е. Холшевникова. Л., 1985.
2. Белокурова С. П. Словарь литературоведческих терминов. СПб., 2006.
3. Гаспаров М. Л. «Снова тучи над мною…» Методика анализа. (Любое
издание.)
4. Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе: Методические
очерки о методике. Тула, 2000.
5. Жолковский А. К. Новая и новейшая русская поэзия. – М., 2009.
6. Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. М., 1972.
7. Кожинов В. В. Как пишут стихи: О законах поэтического творчества. М., 1970.
8. Кучина Т. Г. Принципы составления и решения олимпиадных заданий по
литературе // Ярославский педагогический вестник. – 2017. №4. С.93-96.
9. Лихачёв Д. С. Внутренний мир литературного произведения (Любое
издание.)
10. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста. СПб., 1996.
11. Магомедова Д. М. Филологический анализ лирического стихотворения. –
М., 2004.
12. Поэтический строй русской лирики / Ответ. Ред. Г. М. Фридлендер. Л., 1973.
13. Русская новелла: Проблемы теории и истории / Под ред. В. М. Марковича
и В. Шмида. – СПб., 1993.
14. Скафтымов А. П. К вопросу о соотношении теоретического и
исторического рассмотрения в истории литературы (1923) Скафтымов А. П. Поэтика
художественного произведения. М., 2007. С.21-40.
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15. Суих И. Н. Структура и смысл. Теория литературы для всех. – СПб., 2016. –
2018.

16. Эткинд Е. Г. Проза о стихах. М., 2001.
Словари и справочные материалы

1.
Белокурова С. П. Словарь литературоведческих терминов. – СПб., 2006.
2.
Литература в школе от А до Я. 5-11 классы. Энциклопедический
словарь-справочник. – М.: Дрофа, 2006.
3.
Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н.
Николюкина. – М., 2001.
4.
Энциклопедический словарь для юношества. Литературоведение. От А
до Я / Сост.В. И. Новиков, Е. А. Шкловский. – М., 2001.
Интернет-ресурсы
1.http:// lit.rusolymp.ru – Информационный портал Всероссийской олимпиады.
2. http:// lit.september.ru – Журнал «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок
литературы».
3. www.slovesnik.org – Сайт Гильдии словесников.
4. Арзамас:https://arzamas.academy/courses#literature
5. Горький: https://gorky.media/
6. Полка: https://polka.academy/
7. https://www.feb-web.ru– Фундаментальная электронная библиотека «Русская
литература и фольклор» (здесь даны ссылки на персональные сайты писателей и
другие полезные сетевые ресурсы).
География
Программа олимпиады
6-7 классы
Географическая карта.
Географические открытия.
Путешественники.
Литосфера.
Атмосфера и климаты Земли.
Гидросфера.
Оболочки Земли.
Природа материков и океанов.
8 классы
Географическая карта.
Географические открытия.
Путешественники.
Литосфера.
Атмосфера и климаты Земли.
Гидросфера.
Оболочки Земли.
Природа материков и океанов.
Природа России.
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Население России.
9 класс
Географическая карта.
Географические открытия.
Путешественники.
Оболочки Земли.
Анализ климатограмм
Природа материков и океанов.
Природа России.
Население России.
10 -11 классы
Географическая карта.
Географические открытия.
Путешественники.
Оболочки Земли.
Анализ климатограмм.
Административно-территориальное устройство РФ.
Природа России.
Население России.
Хозяйство России.
Экономические районы
Политическая карта мира
Хозяйство мира.
Население мира.
Регионы и страны мира.
Список литературы:
1. География: от урока к экзамену: Сб. задач: Книга для учителя. / Под ред. А.С.
Наумова. – М.: Просвещение, 1999.
2. Даньшин А. И., Денисов Н. Б., Климанов В. В., Наумов А. С., Xолина В.Н.,
Щеголев А.В. Задачи по географии: Учебно–методическое пособие / Под ред. А.С.
Наумова. — М.: МИРОС, 1993.
3. Наумов А.С. География. Олимпиады. М.: Дрофа, 2011.
4. Олимпиады по географии. 6-11 кл.: Метод. пособие / Под ред. О.А. Климановой,
А.С. Наумова. – М.: Дрофа, 2002.
5. Даньшин А.И., Жеренков А.Г.. Кириллов П.Л., Лобжанидзе А.А., Лысенко А.В.,
Мазеин Н.В., Наумов А.С., Панин А.В. Усков В.А. Задания III (тестового) тура //
География в школе, №10, 2012. С. 58-60.
6. Даньшин А.И., Кириллов П. Л.. Климанова О. А., Наумов А.С., Панин А.В.
Московская городская олимпиада по географии. – Открытая олимпиада МГУ 2000 г.
// География. 2001. № 16.
Источники в сети Интернет:
1.Московская городская олимпиада по географии – открытая олимпиада МГУ
2001/2002 г. Избранные задачи. 9-й класс. А.С. Наумов, А.И. Даньшин, П.Л
Кириллов, О.А. Климанова, П.М. Крылов, А.В. Панин //
URL: http://geo.1september.ru/2002/10/6.htm
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2.Московская городская олимпиада по географии – открытая олимпиада МГУ
2001/2002 г. Избранные задачи. 6-й класс. А.С. Наумов, А.И. Даньшин, П.Л
Кириллов, О.А. Климанова, П.М. Крылов, А.В. Панин //
URL: http://geo.1september.ru/2002/08/3.htm
3. Московская олимпиада школьников по географии //
URL: http://mosgeo.olimpiada.ru/
4. Олимпиада Пермского государственного национального исследовательского
университета «Юные таланты» //
URL: http://olymp.psu.ru/disciplines/geography/home.html
5. Олимпиада школьников по географии. Портал Русского географического общества
// URL: http://olympiad.rgo.ru/ob-olimpiade/vserossijskaya-olimpiada/
6. Олимпиада школьников СПбГУ по географии. Факультет географии и геоэкологии.
Санкт-Петербургский государственный университет //
URL: http://www.geo.spbu.ru/howto/olymp/geo
Французский язык
Программа олимпиады
5-6 классы
Бубнова Г. И., Денисова О. Д., Морозова И. В., Ратникова Е. И. Готовимся к
олимпиаде по французскому языку. Школьный и муниципальный этапы. Второй
выпуск. – СПб.: Люмьер, 2016.
Иванченко А.И. Практика французского языка. Сборник упражнений по
грамматике. СПб: «Издательство Союз», 2005.
Агеева Е.В., Беляева Л.М., Владимирова В.Г. Большой справочник для
школьников и поступающих в ВУЗы. М.: Дрофа, 2005.
Тетенькина Т.Ю., Михальчук Т.Н. Французский язык. Тесты: грамматика,
лексика,
чтение.
Минск:
«Высшая
школа»,
2005.
7-8 классы
Бубнова Г. И., Денисова О. Д., Ратникова Е. И., Степанюк Ю. В. Французский
язык. Сборник контрольных заданий. 7―8 классы: Учеб.пособие для общеобразоват.
организаций. ― М.: Просвещение, 2020. ― 95 с.
Иванченко А.И. Практика французского языка. Сборник упражнений по
грамматике. СПб: «Издательство Союз», 2005.
Агеева Е.В., Беляева Л.М., Владимирова В.Г. Большой справочник для
школьников и поступающих в ВУЗы. М.: Дрофа, 2005.
Тетенькина Т.Ю., Михальчук Т.Н. Французский язык. Тесты: грамматика,
лексика, чтение. Минск: «Высшая школа», 2005.
9-11 классы
Иванченко А. И. “Parlonsfrancais” , СПб: изд-во «КАРО», 2007.
Дубанова М. В. “L’examen? C’estfacile…”, СПб: изд-во «КАРО», 2003.
ВеденинаЛ. Г. “La France, les Francais, le francais” , М.: «Просвещение», 2001.
Бубнова Г.И. Французский язык. Всероссийские олимпиады. Серия «Пять
колец». Выпуски 1, 2, 3. ― М.: Просвещение, 2008/2010/2012.
Французские издания по подготовке к экзамену DELF niveaux B1, В2
MonnerieA. “LaFranceauxcentvisages”, Р.: LesEditionsDidier, 2000.
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Сайты:
http://irgol.ru/
http://www.editions-entrefilet.fr/Bien-dire/
http://www.french.language.ru/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.leplaisirdapprendre.com/activites-en-ligne/
Биология
Программа олимпиады
5 класс
Явления природы. Погода.
Признаки живых организмов.
Многообразие живой природы.
Правила поведения в природе.
Взаимосвязь организмов с окружающей средой.
6 класс
Биология как наука. Методы изучения природы.
Ученые-естествоиспытатели.
Классификация живых организмов.
Клеточное строение организмов.
Многообразие живой природы (бактерии, грибы, растения)
Взаимосвязь организмов с окружающей средой.
7 класс
Биология как наука. Методы биологии.
Система органического мира.
Классификация живых организмов.
Клеточное строение организмов.
Многообразие живой природы (бактерии, грибы, растения, животные).
Взаимосвязь организмов с окружающей средой.
8 класс
Биология как наука. Методы биологии.
Система органического мира.
Классификация организмов.
Клеточное строение организмов.
Многообразие живой природы (бактерии, грибы, растения, животные).
Взаимосвязь организмов с окружающей средой.
Науки о человеке.
Место и роль человека в системе органического мира.
Человек и его здоровье.
9 класс
Биология как наука. Методы биологических исследований.
Многообразие и эволюция живой природы.
Признаки живых организмов.
Человек.
Система органического мира.
Цитология.
10 класс
Биология как наука. Методы научного познания.
Признаки живых организмов.
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Многообразие и эволюция живой природы.
Человек.
Система органического мира.
Цитология.
Микробиология и биотехнология.
11 класс
Биология как наука. Методы научного познания.
Признаки живых организмов.
Многообразие и эволюция живой природы.
Человек.
Система органического мира.
Цитология.
Микробиология и биотехнология. Биология клетки. Биохимия.
Молекулярная биология. Генетика.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Учебники биологии, включенные в федеральный перечень учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных организациях,
реализующих основные образовательные программы общего образования (Приказ
Минпросвещения России № 345 от 28.12.2018 г.).
2. Биологические олимпиады школьников. Вопросы и ответы: методическое пособие.
Под ред. В.В. Пасечника.–М.: Мнемозина, 2012.
3. Биология. Всероссийские олимпиады. Серия 5 колец. Вып. 1 под. Ред. В.В.
Пасечника. – М.: Просвещение, 2008.
4. Биология. Всероссийские олимпиады. Серия 5 колец. Вып. 2 под. Ред. В.В.
Пасечника. – М.: Просвещение, 2011.
5. Биология. Международная олимпиада. Серия 5 колец. Ред. В.В. Пасечника. – М.:
Просвещение, 2009.
6. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. В 3 т. Пер. с англ. — М.: Бином, 2013. —
1340 с.
7. Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология. Пер. с нем. — М.: Мир, 1989. — 528 с.
8. Рейвн П.Э., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. В 2 т. — М.: Мир, 1990.
9. Еськов К.Ю. Удивительная палеонтология. История Земли и жизни на ней. — 2016.
— 312 с.
10. Камкин А., Каменский А. Фундаментальная и клиническая физиология. — М.:
Академия, 2004.
11. Сазанов А.А. Генетика. — СПб., 2011. — 264 с.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1. Задания всероссийской олимпиады школьников по биологии прошлых лет, а также
методические рекомендации по их проверке и оценке публикуются в разделе
«Биология» портала www.rosolymp.ru.
2. Официальный сайт Международной биологической олимпиады www.ibo-info.org .
3. Раздел сайта издательства «Дрофа», посвященный вопросам подготовки к
олимпиадам – http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/other/.
История
Программа олимпиады
Задания олимпиады составляются на основе содержания образовательных
программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня.
Тематика и формат заданий основаны на Методических рекомендациях Центральной
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предметно-методической комиссии. Там же можно ознакомиться с перечнем
справочных материалов для подготовки к олимпиаде. Типология заданий
представлена заданиями с выбором одного или нескольких вариантов ответа, рядами
на «включение – исключение», хронологическими последовательностями, заданиями
на соотнесение рядов, заданиями на анализ источников, карт, схем, иллюстративного
материала и т.д.
В олимпиадных заданиях отражены все содержательные линии курса.
5 класс: задания по курсу истории 4 класса + 2 задания по истории Древнего
мира за первый месяц обучения + 1-2 задания по истории родного края.
6 класс: задания по истории Древнего мира + 2 задания по истории Средних
веков за первый месяц обучения + 1-2 задания по истории родного края.
7 класс: задания по истории России с древнейших времен до нач. XVI в. + 2
задания по всеобщей истории (Средние века, Новая история за первый месяц
обучения) + 1-2 задания по истории родного края.
8 класс: задания по истории России с древнейших времен до к. XVII в. + 2
задания по всеобщей истории (Средние века, Новая история за первый месяц
обучения) + 1-2 задания по истории родного края.
9 класс: задания по истории России с древнейших времен до нач.XIX в. + 2
задания по всеобщей истории (Новая история за первый месяц обучения) + 1-2
задания по истории родного края.
10-11 классы: задания по истории России с древнейших времен до нач. XXв. +
2 задания по всеобщей истории (Новая история, Новейшая история) + 1-2 задания по
истории родного края.
Также рекомендуем учащимся обратить внимание на памятные даты: 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне, Дни воинской славы России.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Талызина А.А., Усачев А.С., Хитров Д.А., Черненко Д.А. Всероссийская
олимпиада по истории 2009-2010 г. //
Преподавание истории и обществознания в школе. 2010. № 9; Хитров Д.А.
Олимпиадные задачи по истории
// Преподавание истории в школе. 2010. № 9;
Хитров Д.А. Использование исторических источников в
олимпиадных задачах // Преподавание истории в школе. 2011. № 7
Козленко С. И., Козленко И. В. История. Всероссийские олимпиады. Вып. 1 –
М.: Просвещение, 2008
Ресурсы Интернета:
История России
1. Проект «ХРОНОС»
http://hrono.info/
2. Российский общеобразовательный портал. Коллекция: исторические
документы
http://historydoc.edu.ru/
3. Исторические источники на русском языке в Интернете (Электронная
библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова)
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
4. История Военного Дела: исследования и источники
http://www.milhist.info/
5. Материалы русской истории
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http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
6. «История России XIX век»
http://xix-vek.ru/
7. Проект «Всемирная история» Historik.ru
http://historic.ru/about/author.shtml
8. HistoryLinks.Ru каталог исторических сайтов
http://historylinks.ru/
9. Раздел Блога школьного Всезнайки
http://e-parta.ru/history-of-russia.html
10. Историческая библиотека historylib.org
http://historylib.org/
11. Портал Археология.РУ. Раздел библиотека.
http://www.archeologia.ru/Library/
12. Портал древней культуры и искусства «Домонгол»
http://domongol.org/index.php
13. Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры
«РусАрх»
http://www.rusarch.ru/index.htm
14. Электронная библиотека университета РГГУ «Родная история»
http://rodnaya-istoriya.ru/
15. Российская империя. История государства Российского. Раздел
исторический архив.
http://www.rusempire.ru/
16. Портал: История (Википедия)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:История
17. Уроки истории XX век
http://urokiistorii.ru/
18. История России, всемирная история. Раздел библиотека
http://www.istorya.ru/
19. Библиотека электронных публикаций по виртуальной исторической
реконструкции объектов историко-культурного наследия России и других стран
университета (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова) http://hist.msu.ru/Departments/Inf/3D/3DLibrary-1.htm
Химия
Программа олимпиады
5-7 класс
Вещество. Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей
(фильтрование, отстаивание, выпаривание, перегонка, экстракция, адсорбция,
хемосорбция). Атомно-молекулярное учение. Значение работ М. В. Ломоносова и
Дж. Дальтона для формирования атомистического мировоззрения. В чём М.В.
Ломоносов ушёл дальше Дж. Дальтона Химический элемент как вид атомов.
Символы элементов. Распространенность элементов на Земле и в космосе. Общие
сведения о свойствах элемента по положению в Периодической системе. Молекула
как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава
веществ, имеющих молекулярное строение. Химические формулы. Массы атомов и
молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной массе. Простые и
сложные вещества. Металлы и неметаллы. Органические и неорганические вещества.
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Общие сведения. Техника безопасности при обращении с горючими, взрывчатыми и
токсичными веществами. Изменения, происходящие с веществами. Физические
явления и химические реакции. Признаки химических реакций. Химические
процессы в окружающем нас мире. Проблемы загрязнения окружающей среды. Закон
сохранения массы веществ. Уравнение химической реакции. Основные типы
химических реакций: разложение, соединение, замещение, обмен. Общие сведения о
классах веществ. В процессе подготовки к олимпиаде в школе необходимо провести
лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 2.
Разделение смесей. 3. Химические явления (прокаливание медной проволоки;
взаимодействие мела с кислотой, разложение сахара при нагревании). 4. Разложение
малахита. 5. Приготовление растворов с заданной массовой долей вещества. Под
руководством учителя учащиеся должны проделать практические работы 1.
Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности при работе в
химической лаборатории. 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 3. Поведение
кислотно-основных
индикаторов в растворах
кислот, щелочей,
солей
подвергающихся и не подверженных гидролизу. 4. Получение осадков и газов в
результате реакций обмена. Педагог проводит для учащихся демонстрационные
опыты 1. Горение спирта. 2. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы
веществ. 3. Получение газов (водород, кислород, углекислый газ) и их
идентификация. Расчетные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной
массы вещества по формуле. 2. Вычисление массовой доли элемента в химическом
соединении. 3. Вычисление массовой доли вещества в растворе.
8 класс
В соответствии с рекомендациями центральной предметно-методической
комиссии, задания по химии для учащихся 8 классов на школьном этапе должны быть
составлены с учётом знаний учащихся полученных в рамках школьных курсов
(Окружающий мир, Естествознание, География, Биология, Физика и т.д.).
Рекомендуется предлагать учащимся задания, в которых интегрированы химия и
различные области знаний. Особо рекомендовано обратить внимание на
математическую составляющую задач. Учащимся будет предложено 2 равноценных
блока (по сорок минут каждый). Они могут выполнить задания одного или двух
блоков. Блоки могут выполняться в разные дни. Результаты будут определяться по
тому блоку, с которым учащиеся справятся лучше. Обязательной составляющей
олимпиады по химии будет являться тест. Помимо теста учащимся будет предложено
две задачи (задания), в которых от учащихся потребуются знания по предложенным
ниже вопросам, а также смекалка, интуиция и другие качества, столь необходимые в
науке и в обычной жизни. Вода. Физические и химические свойства воды. Вода в
природе. Получение воды. Определение химического состава воды. Электролиз воды.
Физические свойства воды и водных растворов. Вода – растворитель. Растворение –
физико-химический процесс. Растворимость веществ. Растворы твёрдые (сплавы),
жидкие (водные), газообразные (воздух и другие газовые смеси). Различие свойств
воды и водных растворов. Удаление нежелательных веществ из растворов. Очистка
воды. Способы выражения состава растворов. Массовая доля веществ и элементов в
растворе. Молярная концентрация раствора. Вычисление молярной концентрации
водных растворов, когда известны масса раствора, массовая доля растворённых
веществ и плотность раствора. Реакции соединения, разложения, обмена и
замещения, протекающие в водных растворах. Получение различных веществ в
растворах. Техника безопасности при обращении с токсичными, горючими,
взрывчатыми и едкими веществами.
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9 класс
1. Первоначальные химические понятия Предмет химии. Химия как часть
естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. Способы очистки
веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция,
хроматография. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки
химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. Атомы
и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и
количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Химический
элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон
постоянства состава веществ. Атомная единица массы. Относительная атомная и
молекулярная массы. Количество вещества, моль. Молярная масса. Закон Авогадро.
Молярный объем газов. Валентность химических элементов. Определение
валентности элементов по формулам их соединений. Составление химических
формул по валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы
веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций по числу и
составу исходных и полученных веществ.
2. Кислород Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические
свойства. Получение, применение. Круговорот кислорода в природе. Горение.
Оксиды. Воздух и его состав. Медленное окисление. Тепловой эффект химических
реакций. Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от
загрязнений.
3. Водород Водород. Нахождение в природе. Физические и химические
свойства. Водород восстановитель. Получение, применение. Кислоты. Нахождение в
природе. Состав кислот. Валентность кислотных остатков. Соли. Состав солей и их
названия. Составление формул солей.
4. Растворы. Вода Вода —растворитель. Растворимость веществ в воде.
Определение массовой доли растворенного вещества. Вода. Методы определения
состава воды —анализ и синтез. Физические и химические свойства воды. Вода в
природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе. Основания. Состав
оснований. Щелочи и нерастворимые основания. Физические свойства оснований.
5. Основные классы неорганических соединений Оксиды. Классификация.
Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и химические свойства.
Получение. Применение. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические
свойства. Получение. Применение. Химические свойства щелочей: действие
индикаторов, взаимодействия с кислотами (реакция нейтрализации), с оксидами
неметаллов. Меры предосторожности при работе со щелочами. Свойства
нерастворимых оснований. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Общие свойства
кислот (на примере соляной и серной): изменение окраски индикаторов,
взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями. Особые свойства
соляной и серной кислот. Меры предосторожности при работе с кислотами. Понятие
о вытеснительном ряде металлов. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и
химические свойства. Способы получения солей. Генетическая связь между
основными классами неорганических соединений.
6. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение атома. Первые попытки классификации химических
элементов. Понятие о группах сходных элементов. Периодический закон Д. И.
Менделеева. Периодическая таблица химических элементов. Группы и периоды.
Короткий и длинный варианты периодической таблицы. Значение периодического
закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. Строение атома. Состав атомных
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ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов первых 20
элементов периодической системы Д. И. Менделеева. Электроотрицательность
химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная неполярная,
ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории.
Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов.
7. Окислительно-восстановительные реакции. Кристаллические решетки:
ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и аморфные вещества.
Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.
8. Галогены (Положение галогенов в периодической таблице и строение их
атомов). Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение.
Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов.
10 класс
1.
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ
ДИССОЦИАЦИЯ
Сущность
процесса
электролитической диссоциации. Диссоциация кислот, щелочей и солей Диссоциация
кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации
Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные реакции
2. КИСЛОРОД И СЕРА Положение кислорода и серы в Периодической
таблице химических элементов, строение их атомов. Строение простых веществ.
Аллотропия. Аллотропные видоизменения кислорода и серы.Сера. Физические
свойства и химические свойства серы. Применение серы. Сероводород. Сульфиды.
Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли.
Технология производства серной кислоты. Скорость химических реакции и ее
зависимость от условий протекания. Химическое равновесие.
3. АЗОТ И ФОСФОР Положение азота и фосфора в Периодической таблице
химических элементов, строение их атомов. Азот. Физические и химические свойства
азота, получение применение. Аммиак и его свойства. Синтез аммиака. Соли
аммония. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее свойства. Соли азотной
кислоты. Фосфор, его физические и химические свойства, получение применение.
Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее свойства. Ортофосфаты.
Минеральные удобрения.
4. УГЛЕРОД И КРЕМНИЙ Положение углерода и кремния в Периодической
таблице химических элементов, строение их атомов. Адсорбция. Углерод, его
физические и химические свойства, получение применение. Оксид углерода (II).
Оксид углерода (IV). Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе.
Кремний и его свойства. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли.
Силикатная промышленность. Стекло. Виды стекла.
5. ОБЩИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ Положение металлов в Периодической
таблице и особенности строения их атомов. Физические свойства металлов.
Характерные химические свойства металлов. Нахождение металлов в природе и
общие способы их получения. Понятие о металлургии. Металлы в современной
технике. Сплавы. Производство чугуна. Производство стали. Характеристика
щелочных металлов. Положение магния и кальция в периодической таблице
химических элементов, строение их атомов. Кальций и его соединения. Алюминий.
Положение железа в Периодической таблице химических элементов и строение его
атома. Свойства железа. Соединения железа.
6.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОБ
ОРГАНИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВАХ Органическая химия. Эмпирические формулы органических веществ.
Структурные формулы. Основные положения теории строения органических
соединений А. М. Бутлерова. Упрощенная классификация органических соединении.
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Понятие об изомерии. Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды.
Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение. Непредельные
(ненасыщенные) углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства.
Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды. Циклические углеводороды.
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ. Органические
соединения, изучаемые школьниками ранее (в курсе биологии, окружающего мира и
т.д.).
Скорость химической реакции. Химическое равновесие.
Тепловой эффект химической реакции. Понятие об энтальпии.
11 класс
1. Теоретические основы органической химии Формирование органической
химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. Теория строения
органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы.
Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия.
Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. Электронная
природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва связей в
молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. Классификация
органических соединений.
2. Предельные углеводороды (алканы) Электронное и пространственное
строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и
химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов.
Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе.
Физические и химические свойства.
3. Непредельные углеводороды Алкены. Электронное и пространственное
строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи,
положения кратной связи, цис- , транс-изомерия. Химические свойства: реакции
окисления, присоединения, полимеризации. Правило Марковникова. Получение и
применение алкенов. Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный
каучук. Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и
изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения
и замещения. Получение. Применение.
4. Ароматические углеводороды (арены) Арены. Электронное и
пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и
химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических свойств
гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических
углеводородов с другими классами углеводородов.
5. Природные источники углеводородов Природный газ. Попутные нефтяные
газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти.
Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Коксохимическое производство.
6. Спирты и фенолы Одноатомные предельные спирты. Строение молекул,
функциональная группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства
метанола (этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на
организм человека. Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с
углеводородами. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства,
применение. Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в
молекуле на примере молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его
соединений. Применение фенола.
7. Альдегиды, кетоны Альдегиды. Строение молекулы формальдегида.
Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов.
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Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. Ацетон — представитель
кетонов. Строение молекулы. Применение.
8. Карбоновые кислоты Одноосновные предельные карбоновые кислоты.
Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства
карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и
применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. Генетическая
связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений.
9. Сложные эфиры. Жиры Сложные эфиры: свойства, получение, применение.
Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение. Моющие средства.
Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии.
10. Углеводы Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия.
Фруктоза — изомер глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение
молекулы. Свойства, применение. Крахмал и целлюлоза — представители природных
полимеров. Реакция поликонденсации. Физические и химические свойства.
Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. Информация об
азотсодержащих органических соединениях, рассматриваемых в куре биологии.
Основы химической термодинамики. Понятие об энтальпии и энтропии.
Энергия Гиббса.
Скорость химической реакции. Химическое равновесие.
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редакцией академика РАН, профессора В.В.Лунина / О. Архангельская, И. Тюльков,
А. Жиров и др. — Экзамен Москва, 2003.
6. Вступительные экзамены и олимпиады по химии: опыт Московского
университета. Учебное пособие / Н. Кузьменко, В. Теренин, О. Рыжова и др. —
Издательство Московского Университета Москва, 2011.
7. Химия: формулы успеха на вступительных экзаменах. Учебное издание / Н.
Кузьменко, В. Теренин, О. Рыжова и др. — Наука Москва, 2006.
8. "Химия в школе" - научно-методический журнал
9. Энциклопедия для детей, Аванта+, Химия, т.17, М: «Аванта+», 2003.
10. Общая химия. Под редакцией профессора С.Ф.Дунаева. Издание 2
исправленное / Г. Жмурко, Е. Казакова, В. Кузнецов, А. Яценко. — Издательский
центр Академия Москва, 2012.
11. Практикум по общей химии: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред.
С.Ф. Дунаева. -Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – (Классический университетский
учебник) / Н. Абрамычева, Л. Азиева, О. Архангельская и др. — Изд-во МГУ Москва,
2005.
12. Химия. 11 класс. Профильный уровень. Учебник для общеобразовательных
учреждений / В. Еремин, Н. Кузьменко, В. Лунин и др. — Дрофа Москва, 2013
13. Химия. 10 класс. Профильный уровень. Учебник для общеобразовательных
учреждений / В. Еремин, Н. Кузьменко, В. Теренин и др. — Дрофа Москва, 2013
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14. Химическая энциклопедия в 5 т. – М: «Советская энциклопедия», 1988–
1998.

15. Леенсон И. Как и почему происходят химические реакции. Элементы
химической термодинамики и кинетики. — ИД Интеллект Москва, 2010.
16. Крестинин А.Н. Задачи по химии. Нет ничего проще. 8–11 класс. М.:
Генжер, 1998, 92 с.
17. Дикерсон Р., Грей Г., Хейт Дж. Основные законы химии, в 2 т. Москва:
«Мир», 1982.
18. Хаусткрофт К., Констебл Э. Современный курс общей химии. В 2-х томах.
Пер. с англ.– М.: Мир, 2002.
19. Фримантл М. Химия в действии. М.: Мир, 1991. Ч. 1,2
20. Потапов В.М., Татаринчик С.Н. «Органическая химия», М.: «Химия», 1989
21. Органическая химия / под ред. Н.А. Тюкавкиной в двух томах, М.: «Дрофа»,
2008
22. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии для поступающих
в вузы 16-е изд., дополненное и переработанное М. : Лаборатория знаний, 2016
33
23. МГУ - школе. Варианты экзаменационных и олимпиадных заданий по
химии: 2015/Под редакцией проф. Н. Е.Кузьменко. М.: Химический ф-т МГУ, 2015
(ежегодное издание, см. предыдущие годы)
24. Еремин В. В. Теоретическая и математическая химия для школьников. Изд.
2-е, дополненное. М.: МЦНМО, 2014
25. Еремина Е. А., Рыжова О. Н. Химия: Справочник школьника. Учебное
пособие. М.: Издательство Московского университета. 2014
26. Лисицын А.З., Зейфман А.А. Очень нестандартные задачи по химии. Под
ред. профессора В.В. Ерёмина. М.: МЦНМО, 2015
27. Вопросы и задачи по общей и неорганической химии / С. Ф. Дунаев, Г. П.
Жмурко, Е. Г. Кабанова и др. — Книжный дом "Университет" Москва, 2016
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
1. Архив задач и решений Регионального и Заключительного этапа
Всероссийской олимпиады на Портале Всероссийской олимпиады школьников.
Химия
–
http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_participant&action=task&Itemid=6789
2. Электронный практикум для подготовки к олимпиадам (авторы Емельянов
В.А., Ильин М.А., Коваленко К.А.) – http://www.niic.nsc.ru/education/problem-book/
3. Раздел «Школьные олимпиады по химии» портала “ChemNet” –
http://www.chem.msu.ru/rus/olimp/
4. Электронная библиотека учебных материалов по химии портала
“ChemNet”http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
5. Архив задач на портале «Олимпиады для школьников» – https://olimpiada.ru/
6. Свитанько И.В., Кисин В.В., Чуранов С.С. Стандартные алгоритмы решения
нестандартных химических задач: Учебное пособие для подготовки к олимпиадам
школьников по химии. М., Химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова; М.,
Высший химический колледж РАН; М., Издательство физико-математической
литературы (ФИЗМАТЛИТ). 2012 –http://www.chem.msu.su/rus/school/svitanko2012/fulltext.pdf
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Немецкий язык
Программа олимпиады
5-6 классы:
1) Страноведение.
2) 2 задания по чтению (чтение с полным пониманием текста – заполнение пропусков
в тексте, поисковое чтение)
3) Лексико – грамматический тест.
Максимальное количество баллов - 40
7-8 классы:
1) Лингвострановедение.
2) Лексика, грамматика: заполнить пропуски в связном тексте.
3) Чтение: понимание смысловых связей текста; чтение с полным пониманием
текста.
4) Немецкие идиомы и пословицы
Максимальное количество баллов по всем разделам – 45.
9-11 классы:
1) Лингвострановедение и страноведение.
2) Лексика, грамматика: заполнить пропуски в связном тексте.
3) Чтение: полное понимание текста.
4) Немецкие идиомы и пословицы
Максимальное количество баллов по всем разделам – 45.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Немецкий язык. Всероссийские олимпиады. Выпуски 1-4 (Пять колец). М.,
Просвещение, 2008-2012
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жде
ния
. Уч
е
бно
методическое пособие по чтению на немецком языке. / Составители: И.К.
Дубровская, Л.А. Иванова, Т.А. Полуянова, И.Т. Сулейманов, О.М. Неделько / Ульяновск: ГОУ УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2009. – 266 с.
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разговорной речи. 7-9 классы». Дидактические материалы. М., Дрофа
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М. А. «Über Deutschland und
Russland». М., Дрофа
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». 10—11 классы. Тесты. М.,
Дрофа.
Grammatik mit Sinn und Verstand: Übungsgrammatik Mittel- und Oberstufe.
Verlag: Klett Ernst, 2008.
Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik – aktuell:
Lehrbuch. Verlag: Hueber, 2012.
Mittelpunkt B2. Verlag: Klett Ernst, 2007.
PONS Grammatiktrainer. Linguamedia, Ernst Klett Verlag, 2004
 Инт
е
р
нет-источники:
 http://www.dw.de/
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 http://www.hueber.de/seite/downloads_landeskunde_daf
 http://www.erkenntnisweg.de/weisheit/texte.php
 http://www.praxis-jugendarbeit.de/andachten-themen/vorlese-geschichten.html
 http://online-roman.de/freeindex.htmlhttp://deutschlernenblog.de/blog/category/pruefungsvorbereitung/lesen/
 http://www.paperball.de/
 http://www.deutschlandfunk.de
 www.deutschlandradio.de
 http://deutsch2014-2015.ru/de
 http://www.schuelerradio.at
 http://www.srf.ch
Математика
Программа олимпиады
5-7 КЛАССЫ
Числа и вычисления. Натуральные числа и нуль. Десятичная система
счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Представление числа
в десятичной системе. Делители и кратные числа. Простые и составные числа. НОК и
НОД. Понятие о взаимно простых числах. Разложение числа на простые множители.
Четность. Деление с остатком. Признаки делимости на 2, 3, 5, 6, 9. Обыкновенные
дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями.
Десятичные дроби. Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и
обратная пропорциональность величин. Проценты. Положительные и отрицательные
числа. Модуль числа. Сравнение положительных и отрицательных чисел.
Арифметические действия с положительными и отрицательными числами, свойства
арифметических действий. Целые числа. Рациональные числа. Уравнения. Уравнение
с одной переменной. Корни уравнения. Линейное уравнение. Функции. Функция.
График функции. Функции: у = kx, у = kx+ b. Геометрические фигуры на плоскости,
измерение геометрических величин. Текстовые задачи, сводящиеся к решению
уравнений. Представление о начальных понятиях геометрии, геометрических
фигурах. Равенство фигур. Отрезок. Длина отрезка и ее свойства. Расстояние между
точками. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы и свойства.
Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Треугольник и
его элементы. Признаки равенства треугольников. Сумма углов треугольника.
Представление о площади фигуры. Специальные олимпиадные темы. Числовые
ребусы. Взвешивания. Логические задачи. Истинные и ложные утверждения. «Оценка
+ пример». Построение примеров и контрпримеров. Инвариант. Принцип Дирихле.
Разрезания. Раскраски. Игры.
8-9 КЛАССЫ
Числа и вычисления. Натуральные числа и нуль. Десятичная система
счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Представление числа
в десятичной системе Делители и кратные числа. Простые и составные числа.
Взаимно простые числа. Разложение числа на простые множители. Четность. Деление
с остатком. Признаки делимости на 2^k, 3, 5^k, 6, 9, 11. Свойства факториала.
Свойства простых делителей числа и его степеней. Обыкновенные дроби. Сравнение
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Десятичные дроби.
Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная
пропорциональность величин. Проценты. Положительные и отрицательные числа.
Модуль числа. Сравнение положительных и отрицательных чисел. Арифметические
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действия с положительными и отрицательными числами, свойства арифметических
действий. Целые числа. Рациональные числа. Понятие об иррациональном числе.
Изображение чисел точками на координатной прямой. Числовые неравенства и их
свойства. Операции с числовыми неравенствами. Квадратный корень. Выражения и
их преобразования. Степень с натуральным показателем и ее свойства. Многочлены.
Формулы сокращенного умножения. Разложение многочленов на множители.
Теорема Безу. Квадратный трехчлен: выделение квадрата двучлена, разложение на
множители. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Уравнения и неравенства.
Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Линейное уравнение. Квадратное
уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение
рациональных уравнений. Уравнение с двумя переменными. Система уравнений.
Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение
простейших нелинейных систем. Графическая интерпретация решения систем
уравнений с двумя переменными. Неравенства. Линейные неравенства с одной
переменной и их системы. Неравенства второй степени с одной переменной.
Неравенства о средних. Текстовые задачи, сводящиеся к решению уравнений,
неравенств, систем уравнений. Функции. Прямоугольная система координат на
плоскости. Функция. Область определения и область значений функции. График
функции. Возрастание функции, сохранение знака на промежутке. Функции: у = kx , у
= kx + b , y =k/x , у = х^2, у = х^3, у = ах^2 + bх + с, у = |х|. Преобразование графиков
функций. Свойства квадратного трехчлена. Геометрические свойства графика
квадратичной функции. Планиметрия. Треугольник и его элементы. Признаки
равенства треугольников. Сумма углов треугольника. Подобие треугольников.
Признаки подобия треугольников. Неравенство треугольника. Средняя линия
треугольника и ее свойства. Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Свойства равнобедренного и равностороннего треугольников. Прямоугольный
треугольник. Теорема Пифагора. Решение прямоугольных треугольников.
Четырехугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, ромб,
квадрат и их свойства. Трапеция. Средняя линия трапеции и ее свойства. Площади
четырехугольников. Понятие о симметрии. Окружность и круг. Касательная к
окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Окружность, описанная
около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Угол между касательной
и хордой. Пропорциональные отрезки в окружности. Задачи на построение с
помощью циркуля и линейки Вектор. Угол между векторами. Координаты вектора.
Сложение векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов.
Специальные олимпиадные темы. Логические задачи. Истинные и ложные
утверждения. «Оценка + пример». Построение примеров и контрпримеров. Принцип
Дирихле. Разрезания. Раскраски. Игры. Инвариант. Элементы комбинаторики.
Диофантовы уравнения (уравнения в целых числах).
10-11 КЛАССЫ
Числа и вычисления. Делимость. Простые и составные числа. Разложение
числа на простые множители. Четность. Деление с остатком. Признаки делимости на
2^k, 3, 5^k, 6, 9, 11. Свойства факториала. Свойства простых делителей числа и его
степеней. Взаимно простые числа Целые числа. Рациональные числа.
Иррациональные числа. Число . Выражения и их преобразования. Многочлены.
Формулы сокращенного умножения. Разложение многочленов на множители.
Теорема Безу. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Корень n-й степени и
его свойства. Свойства степени с рациональным показателем. Тригонометрия.
Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Преобразования
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тригонометрических
выражений.
Свойства
тригонометрических
функций:
ограниченность, периодичность. Уравнения и неравенства. Уравнения с одной
переменной. Квадратные уравнения. Теорема Виета. Иррациональные уравнения.
Показательные и логарифмические уравнения, их системы. Тригонометрические
уравнения. Неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом
интервалов. Показательные и логарифмические неравенства. Уравнения и
неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. Простейшие уравнения,
неравенства и системы с параметрами. Неравенства второй степени с одной
переменной. Неравенства о средних. Системы уравнений. Текстовые задачи,
сводящиеся к решению уравнений, неравенств, систем уравнений. Функции.
Числовые функции и их свойства: периодичность, четность и нечетность,
экстремумы, наибольшее и наименьшее значения, промежутки знакопостоянства,
ограниченность. Понятие об обратной функции. Свойство графиков взаимно
обратных функций. Тригонометрические функции числового аргумента: синус,
косинус, тангенс, котангенс. Свойства и графики тригонометрических функций.
Показательная функция, ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее
свойства и график. Степенная функция, ее свойства и график. Производная, ее
геометрический и механический смысл. Применение производной к исследованию
функций, нахождению их наибольших и наименьших значений и построению
графиков. Построение и преобразование графиков функций. Касательная и ее
свойства. Планиметрия и стереометрия. Планиметрия. Признаки равенства
треугольников. Признаки подобия треугольников. Неравенство треугольника.
Площадь треугольника. Многоугольники. Правильные многоугольники. Окружность.
Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы.
Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник.
Угол между касательной и хордой. Пропорциональные отрезки в окружности. Вектор.
Свойства векторов. Стереометрия. Взаимное расположение прямых в пространстве.
Свойства параллельности и перпендикулярности прямых. Взаимное расположение
прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Свойства
параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. Теорема о трех
перпендикулярах.
Взаимное
расположение
двух
плоскостей.
Свойства
параллельности и перпендикулярности плоскостей. Угол между прямыми. Угол
между прямой и плоскостью. Двугранный и многогранный углы. Линейный угол
двугранного угла. Параллелепипед. Пирамида. Призма. Декартовы координаты в
пространстве. Расстояние между точками. Вектор в пространстве. Специальные
олимпиадные темы. «Оценка + пример». Построение примеров и контрпримеров.
Принцип Дирихле. Раскраски. Игры. Метод математической индукции.
Геометрические свойства графиков функций. Элементы комбинаторики. Диофантовы
уравнения (уравнения в целых числах).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика. Районные олимпиады. 6-11 класс.
– М.: Просвещение, 2010.
Агаханов Н.Х., Богданов И.И., Кожевников П.А., Подлипский О.К., Терешин
Д.А. Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 1. – М.: Просвещение, 2008.
Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика. Всероссийские олимпиады.
Выпуск 2. – М.: Просвещение, 2009.
Агаханов Н.Х., Подлипский О.К., Рубанов И.С. Математика. Всероссийские
олимпиады. Выпуск 3. – М.: Просвещение, 2011.
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Агаханов Н.Х., Подлипский О.К., Рубанов И.С. Математика. Всероссийские
олимпиады. Выпуск 4. – М.: Просвещение, 2013.
Адельшин А.В., Кукина Е.Г., Латыпов И.А. и др. Математическая олимпиада
им. Г. П. Кукина. Омск, 2007-2009. – М.: МЦНМО, 2011.
Андреева А.Н., Барабанов А.И., Чернявский И.Я. Саратовские математические
олимпиады.1950/51–1994/95. (2-e. исправленное и дополненное). – М.: МЦНМО,
2013.
Бабинская И.Л. Задачи математических олимпиад. М.: Наука, 1975.
Блинков А.Д., Горская Е.С., Гуровиц В.М. (сост.). Московские математические
регаты. Часть 1. 1998– 2006 – М.: МЦНМО, 2014.
Блинков А.Д. (сост.). Московские математические регаты. Часть 2. 2006– 2013
– М.: МЦНМО, 2014.
Генкин С.А., Итенберг И.В., Фомин Д.В. Ленинградские математические
кружки. – Киров: Аса, 1994.
Горбачев Н.В. Сборник олимпиадных задач по математике (3-е изд.,
стереотип.). – М.: МЦНМО, 2013.
Гордин Р.К. Это должен знать каждый матшкольник (6-е издание,
стереотипное). — М., МЦНМО, 2011.
Гордин Р.К. Геометрия. Планиметрия. 7–9 классы (5-е издание, стереотипное).
— М., МЦНМО, 2012. 28
Канель-Белов А.Я., Ковальджи А.К. Как решают нестандартные задачи (8-е,
стереотипное). — М., МЦНМО, 2014.
Кноп К.А. Взвешивания и алгоритмы: от головоломок к задачам (3-е,
стереотипное). — М., МЦНМО, 2014.
Козлова Е. Г. Сказки и подсказки (задачи для математического кружка) (7-е
издание, стереотипное).— М., МЦНМО, 2013.
Кордемский Б.А. Математическая смекалка. – М., ГИФМЛ, 1958 — 576 с.
Раскина И. В, Шноль Д. Э. Логические задачи. – М.: МЦНМО, 2014.
Интернет-ресурс: http://www.problems.ru/
Английский язык
Программа Олимпиады
5-6 классы:
1. Чтение: чтение с полным пониманием, поисковое чтение.
2. Грамматика: видо-временные формы, предлоги, местоимения, степени сравнения
прилагательных.
3. Письмо: социальный английский.
4. Достопримечательности Великобритании.
5. Британский и американский английский.
7-8 классы:
1. Задания на полное понимание текста
2. Видо-временные формы, предлоги, местоимения, степени сравнения
прилагательных и наречий, неличные формы глагола, многозначные слова.
3. Исторические события, Британия.
4. Идиомы с животными.
9-11 классы:
1. Задания на полное понимание текста.
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2. Предлоги, многозначные слова, фразовые глаголы, устойчивые словосочетания,
модальные глаголы.
3. Страноведение. Личности США.
Список рекомендуемой литературы и сайтов
Уровень A2 Совета Европы:
1. David McKeegan. Complete Key for Schools. Cambridge University Press, 2013.
2. Annette Capel and Wendy Sharp. Objective KET for Schools. 2nd edition.
Cambridge University Press, 2013.
3. Karen Saxby. Cambridge KET for Schools Trainer. CambridgeUniversityPress,
2011.
Уровень В1 Совета Европы:
1. Sue Elliott and Amanda Thomas. Compact Preliminary for Schools. Cambridge
University Press, 2013.
2. Louise Hashemi and Barbara Thomas. Objective PET, 2nd edition. Cambridge
University Press, 2013.
3. Emma Heyderman and Peter May. Complete PET. Cambridge University Press,
2012.
4. Sue Elliott and Liz Gallivan. Preliminary for Schools Trainer. Cambridge
University Press, 2012.
Уровень В2 СоветаЕвропы:
1. Barbara Thomas and Laura Matthews. Compact First for Schools. Cambridge
University Press, 2014.
2. Annette Capel and Wendy Sharp. Objective First, 4th edition. Cambridge
University Press, 2014.
3. Guy Brook-Hart. Complete First for Schools. Cambridge University Press, 2014.
4. Peter May. First for Schools Trainer. Cambridge University Press, 2014.
Учебные пособия:
1. Материалы Всероссийских олимпиад по иностранному языку (английский
язык). – М.: Еврошкола, 2000. 68
2. М.В. Вербицкая и др. «Всероссийские олимпиады. Английский язык.
Французский язык.» – М.: Дрофа, 2002.
3. V Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку. 10-11 кл.:
Метод. пособие / Сост. В.В.Копылова. – М.: Дрофа, 2004.
4. Всероссийская Олимпиада школьников по иностранным языкам. Английский
язык. / Сост. Ю.Б.Курасовская, В.В.Копылова, В.Н.Симкин; Науч.ред. Э.М.Никитин. М.: АПКиППРО,2005.
5. Содержание Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку и
подготовка конкурсантов./ Сост. Ю.Б.Курасовская; Науч.ред. Э.М.Никитин. - М.:
АПКиППРО,2006.
6. Английский язык. Всероссийские олимпиады. Вып.1. Ю.Б.Курасовская,
А.И.Усманова, Л.А.Городецкая.- М.: Просвещение, 2008.
7. Английский язык. Всероссийские олимпиады. Вып.2. С.Г.Тер-Минасова,
Ю.Б.Курасовская, Л.А.Городецкая, Н.Е.Медведева.- М.: Просвещение, 2009.
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8. Английский язык. Всероссийские олимпиады. Вып.3. Ю.Б.Курасовская,
Л.А.Городецкая, Н.Е.Медведева, В.Н.Симкин.- М.: Просвещение, 2012.
9. Всероссийская олимпиада. Английский язык. Вып.4. Задания регионального
и заключительного этапов с ответами и комментариями. Под общей редакцией
Ю.Б.Курасовской.- М.: Университетская книга, 2013.
10. Всероссийская олимпиада. Английский язык. Вып.5. Задания регионального
и заключительного этапов с ответами и комментариями. Под общей редакцией
Ю.Б.Курасовской.- М.: Университетская книга, 2014.
11. Всероссийская олимпиада. Английский язык. Вып.6. Задания школьного,
муниципального, регионального и заключительного этапов с ответами и
комментариями. Под общей редакцией Ю.Б.Курасовской и Т.А.Симонян.- М.:
Университетская книга, 2015.
12. Всероссийская олимпиада. Английский язык. Вып.7. Задания школьного,
муниципального, регионального и заключительного этапов с ответами и
комментариями. Под общей редакцией Ю.Б.Курасовской и Т.А.Симонян.- М.:
Университетская книга, 2016.
Физика
Программа олимпиады
Олимпиада проводится полностью в Интернет-формате. Задания для каждой
параллели сгруппированы в два однотипных блока. Каждый блок содержит задачи
или вопросы по темам, указанным ниже. На выполнение заданий каждого блока
отводится 45 минут.
Темы заданий:
7 класс.
1) Простая кинематика (равномерное движение, относительность движения при
условии, что все тела движутся по параллельным траекториям).
2) Измерения. Единицы измерений и работа с ними.
3) Работа с графиками и графически представленной информацией.
8 класс.
1) Простая кинематика (равномерное движение, относительность движения при
условии, что все тела движутся по параллельным траекториям, работа с графиками)
2) Закон Архимеда. Условие плавания тел. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды.
Атмосферное давление.
3) Силы, равновесие тела. Простые механизмы. "Золотое" правило механики.
9 класс.
1) Силы, равновесие тела. Простые механизмы. "Золотое" правило механики.
2) Закон Ома для участка цепи. Неидеальные электроизмерительные приборы.
3) Уравнение теплового баланса.
10 класс.
1) Законы Ньютона. Силы и моменты сил. Динамика и статика.
2) Законы сохранения импульса и энергии.
3) Закон Ома для участка цепи. Неидеальные электроизмерительные приборы.
Нелинейные элементы.
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11 класс.
1) Механика.
2) Газовые законы. Основы термодинамики.
3) Электростатика.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Учебники и учебные пособия
1. Козел С.М. Физика 10-11. Пособие для учащихся и абитуриентов. (в двух
частях). — М.: Мнемозина. 2010.
2. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Физика: Механика. — Физматлит, 2004.
3. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Физика: Электродинамика. Оптика. —
Физматлит, 2004.
4. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Физика: Строение и свойства вещества. —
Физматлит, 2004.
5. Мякишев Г.Я. Учебник для углубленного изучения физики. Механика. 9
класс. — М.: Дрофа, 2006.
6. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9-11
классы. — М.: Вербум — М, 2001.
Сборники задач и заданий по физике
1. Баканина Л.П., Белонучкин В.Е., Козел С.М. Сборник задач по физике для
10-11 классов с углубленным изучением физики /Под редакцией С.М.Козелла,
М.:Вербум — М, 2003.
2. Всероссийские Олимпиады по физике. 1992-2004/Научные редакторы:
С.М.Козел, В.П.Слободянин. М.:Вербум — М, 2005.
3. Задачи по физике/ Под редакцией О.Я.Савченко, — М.; Наука,1988.
4. Задачи по физике/ Под редакцией О.Я.Савченко, — Новосибирск;
Новосибирский государственный университет. 2008.
5. С.М.Козел, В.А.Коровин, В.А.Орлов, И.А,Иоголевич, В.П.Слободянин.
ФИЗИКА 10-11 классы. Сборник задач и заданий с ответами и решениями. Пособие
для учащихся общеобразовательных учреждений. М.; Мнемозина, 2004.
6. Гольдфарб Н.И. Физика: Задачник: 9-11 классы: Учебное пособие для
общеобразовательных учреждений. — М.: Дрофа, 2007.
7. Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Зильберман А.Р. Физика: Задачник: 9-11 классы:
Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. — М.: Дрофа, 2004.
8. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Международные физические Олимпиады
школьников /Под редакцией В.Г.Разумовского. — М.: Наука, 1985.
9. Слободецкий И.Ш., Орлов В.А. Всесоюзные Олимпиады по физике: Пособие
для учащихся. — М.: Просвещение, 1982.
10. C.Н.Манида. Физика. Решение задач повышенной сложности. Издательство
С.-Петербургского университета, 2004.
11. Варламов С.Д., Зинковский В.И. и др. Задачи Московских городских
олимпиад по физике 1986 – 2005.
Список интернет-ресурсов
http://rosolymp.ru Портал Всероссийских олимпиад школьников
http://www.4ipho.ru/ Сайт подготовки национальных команд по физике
к международным олимпиадам
http://phys.myolymp.ruСайт с заданиями ВУЗовских олимпиад.
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http://potential.org.ru Журнал «Потенциал»
http://kvant.mccme.ru Журнал «Квант»
http://physolymp.ru Сайт олимпиад по физике
http://www.dgap-mipt.ru Сайт ФОПФ МФТИ
mephi.ru/schoolkids/olimpiads/ Олимпиады по физике НИЯУ МИФИ
http://genphys.phys.msu.ru/ol/ Олимпиады по физике МГУ
http://mosphys.olimpiada.ru/ Московская олимпиада школьников по физике
http://physolymp.spb.ru Олимпиады по физике Санкт-Петербурга
http://vsesib.nsesc.ru/phys.html Олимпиады по физике НГУ
http://www.afportal.ru/taxonomy/term/7 Белорусские Олимпиады
http://sesc.nsu.ru/vsesib/phys.html Всесибирская открытая олимпиада
школьников
Экология
Программа олимпиады
При составлении олимпиадных заданий предметно-методическая комиссия
руководствовалась Обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего
образования, который предусматривает следующие основные разделы.
1) Экология. Определение. Этапы становления. Задачи в современный период.
Место среди других наук. Экологическая ситуация в мире и в стране. Решение
Конференции ООН по окружающей среде и развитию (1992 г.). Основные разделы
экологии – общая, социальная, прикладная.
2) Общая экология (экология природных систем). Общая экология – наука о
наиболее общих закономерностях функционирования природных систем (биосферы,
экосистем), взаимоотношениях живых организмов со средой обитания.
Среда и адаптация к ней организмов. Определение: среда, факторы среды, среды
жизни. Классификация факторов. Закономерности их действия на организмы.
Адаптация организмов к основным факторам и средам жизни. Биосфера, популяции и
экосистемы
как
основные
звенья
биосферы.
Популяции. Определение. Основные характеристики: размеры, структура, темпы
роста, биотический потенциал, динамика и др.
3) Экосистемы. Определение. Биоценозы и биотопы, их единство. Связи в
экосистемах. Экологические ниши. Закономерности функционирования и пределы
(факторы) устойчивости. Цепи питания, круговороты веществ. Продуктивность и
биомасса. Потоки энергии. Динамика экосистем. Сукцессии и их закономерности.
Специфика антропогенных сукцессий. Агроценозы. Возможности управления
экосистемами
и
их
ресурсами.
Биосфера. Определение. Границы Работы В.И. Вернадского. Роль живых организмов
(живого вещества) в формировании и сохранении биосферы, среды обитания.
Свойства и функции живого вещества. Устойчивость биосферы. Ее механизмы и
факторы. Пределы устойчивости.
4) Социальная и прикладная экология (экология природно-антропогенных
систем). Задачи. Связь с общей экологией. Объекты изучения – экосистемы,
измененные человеком или искусственно созданные.
5) Место и роль человека в окружающем мире. Становление человека как
биосоциального вида. Социальная среда. Экологические кризисы в развитии
цивилизаций. Современный кризис и его специфика.
6) Масштабы воздействия человека на среду и биосферу в настоящее время. Их
следствия. Важнейшие проявления деятельности человека в биосфере, нарушение
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круговорота веществ, потоков энергии, механизмов функционирования популяций,
экосистем и биосферы. Влияние на среды жизни.
7) Основные экологические проблемы современного мира. Демографический
взрыв, его сущность, причины и экологические последствия. Важнейшие проблемы,
их масштабы, причины и следствия всеобщего загрязнения среды, изменения
климата, и др. Экологические оценки современных способов получения и
использования энергии, производственных процессов. Среда современных городов и
поселений. Специфические экологические проблемы России.
8) Возможные пути решения экологических проблем. Особо охраняемые
территории. Экологически обоснованные технологии. Биотехнологии. Освоение
нетрадиционных источников получения энергии. Роль экологического образования,
экологизации науки. Значение международного сотрудничества и мирового
сообщества для охраны среды и биосферы. Экологический мониторинг. Возможности
и пути реализации концепции устойчивого развития и учения В. И. Вернадского о
биосфере.
При составлении заданий учитывались экологические проблемы и специфика
Челябинской области.
Задания включают вопросы:
1) биологического и ландшафтного разнообразия;
2) особо охраняемых природных территорий различного вида и уровня –
федеральных, региональных, местных;
3) природноресурсной специфики региона,
4) этнокультурных традиций в области природопользования;
5) деятельности органов государственной власти, производственных предприятий и
общественных организаций в области природопользования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. Экология (базовый уровень). 10 кл. – М.: Русское
слово, 2013. – 180 с.
2. Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. Экология (базовый уровень). 11 кл. – М.: Русское
слово, 2013. – 200 с.
3. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый уровень). 1011 кл. – М.: Дрофа, 2014. – 302 с.
4. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология. 10-11 кл.: базовый уровень.
– М.: Вентана-Граф, 2013. – 383 с.
5. Медведева М.В. Справочный материал для начинающего эколога. – М.: Икар, 2009.
– 110 с.
6. Снакин В.В. Экология и природопользование в России: энциклопедический
словарь. – М.: Academia, 2008. – 816 с.
7. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир: в 2-х т. – М.: Мир, 1993.
8. Реймерс Н.Ф. Экология. Теория, законы, правила, принципы и гипотезы. – М.:
Россия молодая, 1994. – 366 с.
9. Аргунова М. В., Моргун Д. В., Плюснина Т. А. Экология. 10–11: Учеб.пособие для
общеобразовательных организаций. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2018. – 143
с.
10. Алексеев С.В. Экология. 9 класс: Учеб.пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений разных видов. – СПб.: СМИО Пресс, 1999. – 320 с.
11. Алексеев С.В. Экология. 10 (11) класс: Учеб.пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений разных видов. – СПб.: СМИО Пресс, 1999. – 240 с.
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12.Алексеев С.В., Груздева Н.В., Муравьѐв А.Г., Гущина Э.В. Практикум по
экологии: Учеб. пособие / Под ред. С. В. Алексеева. – М.: АО МДС, 1996. – 192 с.
13. Винокурова Н.Ф. Глобальная экология. 10 – 11 классы: Учебник для профильной
школы. – М.: Просвещение, 2001. – 270 с.
14. Винокурова Н.Ф., Николина В.В., Смирнова В.М. Природопользование. 10 – 11
классы: Учеб.пособие. – М.: Дрофа, 2007. – 240 с.
15. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология. 10 – 11 классы: Учебник для
общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2012. – 252 с.
16. Захаров В.М., Трофимов И.Е. Экология и устойчивое развитие. «Будущее,
которого мы хотим». Человек и природа. – М.: ГПБУ «Мосприрода» / Центр
устойчивого развития и здоровья среды ИБР РАН / Центр экологической политики
России. – 2017. – 250 с.
17. Захаров В.М., Трофимов И.Е. Экология сегодня. Экология как мировоззрение.
Человек и природа. Департамент природопользования и охраны окружающей среды г.
Москвы / Центр устойчивого развития и здоровья среды ИБР РАН. – 2015. – 102 с.
18. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. В 3 т. / Под ред. Г. А. Ягодина. – М.:
Прогресс-Пангея, 1993–1995.
19. Одум Ю. Экология. В 2 т. / Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – Т. 1. – 328 с.; Т. 2. – 376
с.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1. Задания всероссийской олимпиады школьников по экологии прошлых лет, а также
методические рекомендации по их проверке и оценке публикуются в разделе
«Экология»
портала
www.rosolymp.ru.
2.
Справочник
«Ресурсы
российского
интернета
по
экологии»
http://www.ecorussia.info/ru/ecopedia/environmental_resources_of_russian_internet.
3. Раздел сайта издательства «Дрофа», посвященный вопросам подготовки к
олимпиадам –http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/other/.
Обществознание
Программа олимпиады
Задания олимпиады составляются на основе содержания образовательных
программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня.
Тематика и формат заданий основаны на Методических рекомендациях Центральной
предметно-методической комиссии.
6 класс
1 Природа человека
2 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Многообразие
деятельности
3 Гражданско-правовое положение личности в обществе
4 Здоровый образ жизни
5 Семья и семейные отношения. Роли в семье
6 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы
7 Возраст человека и социальные отношения
8 Семейные ценности и традиции
9 Человек в малой группе. Межличностные отношения
10 Общение со сверстниками. Причины межличностных конфликтов
11 Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн)
12 Государственные праздники
13 Мы ― граждане России. Конституция России ― наш Основной закон
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14 Образование в жизни человека
15 Образование и самообразование
7 класс
1 Природа человека
2 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности
3 Что связывает людей в общество
4 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь
5 Социальные общности и группы
6 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления
7 Семья и семейные отношения. Роли в семье
8 Семейные ценности и традиции
9 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей
10 Человек в малой группе. Межличностные отношения
11 Общение со сверстниками. Причины межличностных конфликтов
12 Социальные нормы и правила общественной жизни
13 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы
14 Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью
15 Конституция РФ: основные права и свободы, их неотчуждаемость
16 Право и его роль в регуляции жизни человека, общества и государства.
Основные признаки права
17 Конституционные обязанности гражданина РФ
18 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов
России
19 Образование в жизни человека
20 Образование и самообразование
21 Экономика как основа общественной жизни
22 Основные участники экономики – производители и потребители
23 Труд и образ жизни людей
24 Деньги и их функции
8 класс
1 Природа человека
2 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Многообразие
деятельности
3 Что связывает людей в общество
4 Основные типы обществ. Общественный прогресс
5 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь
6 Социальные общности и группы
7 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления
8 Семья и семейные отношения. Роли в семье
9 Семейные ценности и традиции
10 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей
11 Человек в малой группе. Межличностные отношения
12 Общение со сверстниками. Причины межличностных конфликтов
13 Социальные нормы и правила общественной жизни
14 Нормы и принципы морали
15 Право и его роль в регуляции жизни человека, общества и государства.
Основные признаки права
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16 Религиозные нормы
17 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы
18 Образование в жизни человека.
19 Образование и самообразование
20 Наука в современном обществе
21 Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью
22 Конституция РФ: основные права и свободы, их неотчуждаемость
23 Конституционные обязанности гражданина РФ
24 Правоохранительные органы РФ
25 Экономика как основа общественной жизни
26 Основные участники экономики – производители и потребители
27 Деньги и их функции
28 Экономика семьи
29 Собственность
30 Духовная культура
31 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов
России
9 класс
1 Природа человека
2 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Многообразие
деятельности
3 Что связывает людей в общество
4 Основные типы обществ. Общественный прогресс
5 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь
6 Социальные общности и группы
7 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления
8 Семья и семейные отношения. Роли в семье
9 Семейные ценности и традиции
10 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей
11 Человек в малой группе. Межличностные отношения
12 Общение со сверстниками. Причины межличностных конфликтов
13 Социальные нормы и правила общественной жизни
14 Нормы и принципы морали
15 Право и его роль в регуляции жизни человека, общества и государства.
Основные
признаки права
16 Религиозные нормы
17 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы
18 Образование в жизни человека.
19 Образование и самообразование
20 Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью
21 Политические режимы
22 Правовое государство
23 Участие граждан в политической жизни
24 Конституция РФ: основные права и свободы, их неотчуждаемость
25 Конституционные обязанности гражданина РФ
26 Правоохранительные органы РФ
27 Экономика как основа общественной жизни
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28 Рыночная экономика
29 Предпринимательская деятельность
30 Роль государства в экономике
31 Деньги и их функции
32 Экономика семьи
33 Безработица, еѐ причины и последствия
34 Роль государства в экономике
35 Права потребителя
36 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов
России
Задания для 10–11 классов должны включать задачи по всему основному
школьному курсу обществознания.
В состав олимпиадной работы для любого класса может быть включено задание,
отражающее региональный компонент школьного курса обществознания.
Содержание этих заданий может отражать темы, связанные с культурными
достижениями, особенностями экономического, политического и социального
развития Челябинской области.
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1. Автономов В. С. Экономика (базовый уровень). Учебник. 10―11 классы. ― М.:
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2. Арбузкин А. М. Обществознание: Учеб. пособие. В 2 т.― М.: Зерцало-М, 2017
(или любое другое издание).
3. Асоян Ю., Малафеев А. Открытие идеи культуры. Опыт русской культурологии
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5 класс: Учебник для общеобразоват. организаций с онлайн-поддержкой. ФГОС/Под
ред.Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. — М.: Просвещение, 2019 (или любое другое
издание).
6. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. Обществознание.
6 класс: Учебник для общеобразоват. организаций с онлайн-поддержкой. ФГОС /Под
ред.Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2020 (или
любое другое издание).
7. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая Н. И. и др. Обществознание.
10 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. ФГОС /
Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. ― М.: Просвещение, 2020 (или
любоедругое издание).
8. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая Н. И. и др. Обществознание.
11 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. ФГОС/
Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. — М.: Просвещение, 2020 (или
любое другое издание).
9. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Кинкулькин А. Т. и др. Обществознание.
10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ Под
ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, К. Г. Холодковского. — 6-е изд, дораб.
— М.:Просвещение, 2019 (или любое другое издание).
10. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. 8
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класс: Учебник для общеобразовательных организаций с онлайн-поддержкой. ФГОС /
Под ред.Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой. — М.: Просвещение, 2020 (или любое
другое издание).
11. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. 7 класс:
Учебник для общеобразовательных организаций с онлайн- поддержкой. ФГОС /Под
ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. — М.: Просвещение, 2020 (или любое другое
издание).
12. Боголюбов Л. Н., Лукашева Е. А. Право. 11 класс. Учебник. Углублённый
уровень. – М.: Просвещение, 2020.
13. Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Абросимова Е. Б. Право. 11 класс. Учебник.
Углублѐнный уровень. – М.: Просвещение, 2019.
14. Брехова Ю. В., Алмосов А. П., Завьялов Д. Ю. Финансовая грамотность:
Материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. организаций. — М.: ВАКО,
2018. ― [Электронный ресурс]. URL: https://fmc.hse.ru/10-11forms (дата обращения:
11.05.2020).
15. Грант Джон. Не верю! Как увидеть правду в море дезинформации. – М.:
Альпина Паблишер, 2017.
16. Левицкий М. Л., Виленский В. М., Шейнин Э. Я. Экономика. 10 класс. Базовый и
углублѐнный уровень. – М.: Просвещение, 2017.
17. Левицкий М. Л., Виленский В. М., Шейнин Э. Я. Экономика. 11 класс. Базовый и
углублѐнный уровень. – М.: Просвещение, 2017.
18. Гидденс Э. Социология. При участии К. Бердсолл/ Пер. с англ. 2-е изд.,
перераб. и доп. ― М.: Едиториал УРСС, 2005. ― [Электронный ресурс]. URL:
http://yanko.lib.ru/books/sociology/giddens-sociology-ru-a.htm (дата обращения:
11.05.2020).
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Интеллект-центр, 2016.
20. Доброхотов А. Л., Калинкин А. Т. Культурология. — М.: Форум: Инфра-М,
2010. — [Электронный ресурс]. URL: https://may.alleng.org/d/cult/cult077.htm – (дата
обращения: 11.05.2020).
21. Жданов П. Дебаты. Искусство побеждать. ―Новосибирск: Сиб. унив. изд-во,
2009. ― [Электронный ресурс]. URL: http://www.debater.ru/Debate2.pdf - (дата
обращения: 11.05.2020).
22. История философии: Учебник для вузов / Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова
и Д. В. Бугая. — М.: Академический Проект, 2005. ― [Электронный ресурс]. URL:
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/mgu-ist_filosofii-2005-8l.pdf – (дата обращения:
11.05.2020).
23. Канеман Д. Думай медленно… решай быстро. ― М.: АСТ, 2016.
24. Киреев А. П. Экономика: интерактивный интернет-учебник для 10―11 кл.
Базовый уровень. — М.: Вита-Пресс, 2020.
25. Киреев А. П. Экономика: интерактивный интернет-учебник для 10―11 кл.
Углублѐнный уровень. ― М.: Вита-Пресс, 2020.
26. Конституция Российской Федерации. ― [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
27. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 6 класс. Сферы. 1―11 классы. –
М.: Просвещение, 2020.
28. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 7 класс. Сферы. 1―11 классы. –
М.: Просвещение, 2019.
29. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 8 класс. Сферы. 1―11 классы. –
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М.: Просвещение, 2019.
30. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 9 класс. Сферы. 1―11 классы. –
М.: Просвещение, 2019.
31. Левитин Д. Путеводитель по лжи. Критическое мышление в эпоху
постправды. ― М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018.
32. Липсиц И. В. Экономика: история и современная организация хозяйственной
деятельности: Учебник для 7―8 кл. общеобразовательных учреждений
(предпрофильная подготовка). — М.: Вита-Пресс, 2018.
33. Липсиц И. В., Чечевишников А. Л., Корецкий В. А. Экономика. Основы
экономической политики. 9 класс: Учебник. – М.: Вита-Пресс, 2020.
34. Липсиц И. В. Экономика. Базовый уровень. — М.: Вита -Пресс, 2020 (или
любое другое издание).
35. Марченко М. Н. Теория государства и права. — М.: Проспект, 2019 (или любое
другое издание).
36. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке: 11 класс: Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. Под ред. Л. В. Полякова, В. В. Федорова,
К. В. Симонова. — М., 2008.
37. Организация государственной власти в России и зарубежных странах:
Учебнометодический комплекс / С. А. Авакьян, А. М. Арбузкин, И. П. Кененова и
др.; рук. авт.кол. и отв. ред. С. А. Авакьян. ― М.: Юстицинформ, 2014. [Электронный
ресурс].
URL:http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/avakian_sa_arbuzkin_am
_kenenova_ip_organizacija_gosudarstvennoj_vlasti_v_rossii_zarubezhnyh_stranah/ – (дата
обращения:11.05.2020).
38. Певцова Е. А. Право: основы правовой культуры: Учебник для 10 класса
общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный уровень. В 2 ч. – М.:
Русское слово, 2019.
39. Певцова Е. А. Право: основы правовой культуры: Учебник для 11 класса
общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный уровень. В 2 ч. ― М.:
Русское слово, 2020.
40. Пер Монсон. Лодка на аллеях парка. — М., 1995. ― [Электронный ресурс].
URL: http://socioline.ru/pages/monson-lodka-na-alleyah-parka – (дата обращения:
11.05.2020).
41. Политология: Учебник / А. Ю. Мельвиль [и др.]. ― М.: Московский
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России:
Велби: Проспект, 2013.
42. Ростовцева Н. В., Литинский С. В. Теория государства и права. Подготовка
к олимпиадам по праву: Учебно-практ. пособие. – М.: Русская панорама, 2020.
43. Салыгин Е. Н. Основы правоведения: Учеб. пособие для 10―11 кл. школ
гуманитарного профиля. — М.: Новый учебник, 2006 (с учѐтом изменений
законодательства). ― [Электронный ресурс]. URL: https://pravo.hse.ru/uchebnobsch –
44. Сорвин К. В., Сусоколов А. А. Человек в обществе. Система социологических
понятий в кратком изложении. — М.: Русская панорама, 2020.
45. Тойнби А. Дж. Постижение истории. — М., 1991. ― [Электронный ресурс].
URL: http://lib.ru/HISTORY/TOYNBEE/history.txt – (дата обращения: 11.05.2020).
46. Томас Нагель. Что все это значит. Очень краткое введение в философию. —
[Электронный ресурс]. URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/157919308 — (дата
обращения: 11.05.2020).
47. Философия: Учебник для вузов / Под общ. ред. В. В. Миронова. — М.: Норма,
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2005. [Электронный ресурс]. URL: https://www.logic-books.info/sites/default/files/
filosofiya_obshch._red._mironov.pdf – (дата обращения: 11.05.2020).
48. Халперн Д. Психология критического мышления. 4-е междунар. изд. ― СПб.:
Питер, 2000. ― [Электронный ресурс]. URL: https://s.siteapi.org/
d38d8ec5012994a.ru/docs/795d7cf1592d1d92f72d32c63091eef68e833342.pdf –
(датаобращения: 11.05.2020).
49. ХейзингаЙ. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. — М., 1997.
[Электронный ресурс]. URL: http://yanko.lib.ru/books/cultur/huizinga_
homo_ludens_all_2_volum%3D8l.pdf – (датаобращения: 09.06.2018).
50. Чумаченко В. В., Горяев А. П. Основы финансовой грамотности. 8―9 классы:
Учебник. – М.: Просвещение, 2019.
51. Экономика (Основы экономической теории): Учебник для 10―11 классов.
Углублѐнный уровень. В 2 ч. / Под ред. С. И. Иванова. – М.: Вита-Пресс, 2020.
Интернет-ресурсы
А) для теоретической подготовки
http://www.president.kremlin.ru — официальный сайт Президента
РФ.
http://www.medvedev-da.ru/ — сайт Президента РФ Д.А.
Медведева.
http://premier.gov.ru/ — официальный сайт Председателя
Правительства РФ В.В. Путина.
http://www.gov.ru/ — сервер органов государственной власти РФ.
http://www.edu.ru/ — федеральный портал «Российское
образование». Содержит обзор образовательных ресурсов Интернета,
нормативные документы, образовательные стандарты и многое
другое.
http://www.philososophe.ru/ — философский портал «Философия в
России». На сайте размещены справочники, учебные пособия,
энциклопедии по философии и культурологии, представлена богатая
библиотека философской литературы.
http://www.garant.ru/ — «Гарант» (законодательство с
комментариями).
http://www.akdi.ru — сайт газеты «Экономика и жизнь».
http://socio.rin.ru/ — на сайте представлен материал по истории
социологии, социологические опросы и их результаты, рефераты по
социологии, литература.
http://soc.lib.ru/ — электронная библиотека «Социология,
психология, управление».
http://www.religio.ru/u4.html — информационный портал «Мир
религий» представляет новости мировых религий, библиотеку
религиозной литературы.
http://www.antropolog.ru/ — электронный альманах о человеке.
http://filosofia.ru/ — электронная библиотека философии и
религии: книги, статьи, рефераты и др.
http://filosof.historic.ru/ — электронная библиотека по философии.
http://ecsocman.edu.ru/ — федеральный образовательный портал
«Экономика, социология, менеджмент». Собраны материалы по
социальной и экономической истории России, в том числе
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журнальные статьи и материалы круглых столов, посвященные
проблемам исторического пути России.
http://www.philos.msu.ru/library.php — библиотека философского
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
http://www.gumer.info/ — Библиотека Гумер, где представлены
различные, полярные точки зрения на исторические, культурные,
религиозные события.
http://www.bibliotekar.ru/ — Электронная библиотека
Технология
Программа олимпиады
На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся 5–11 классов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
В школьном этапе принимают участие обучающиеся в составе четырех групп:
5-6 классы, 7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы.
Школьный этап проходит на базе образовательных организаций в формате
«Интернет».
Для группы 5-6 классов количество вопросов одного блока – 20, максимальное
количество баллов -20;
Для 7 классов - 25 вопросов, максимальное количество баллов – 25;
Для 8-9 и 10-11 классов – по 35 вопросов, максимальное количество баллов –
35.
В муниципальном этапе будут принимать участие следующие группы:7, 8-9,
10-11кл. 8-9 и 10-11 классы должны выполнить проекты. Направления проектов
различные, но общий девиз один – «Технологии будущего».
Теоретические задания школьного этапа для 5-6 и 7 классов соответствуют
программе «Технология» и не будут делиться по направлениям.
Для 8-9 и 10-11 классов теоретические задания школьного этапа делятся по
направлениям: «Техника, технологии и техническое творчество» и «Культура
дома, дизайн и технологии», причем 30% общетехнологические вопросы, а 70%
специальнотехнологические вопросы, соответствующие направлениям.
Теоретические задания должны отражать следующие разделы школьной
программы предмета «Технология»:
Направление «Техника, технологии и техническое творчество» :
1. Определение технологии – знаний (науки) о преобразовании материалов,
энергии и информации.
2. Техники и технологии в развитии общества.
3. Техносфера.
4. Структура производства: потребности, ресурсы, технологические системы,
процессы, контроль, сбыт. История техники и технологий.
5. Машиноведение.
6. Материаловедение древесины, металлов, пластмасс.
7. Технологии производства и обработки материалов (конструкционных и др.).
8. Лазерные технологии. Нанотехнологии (принципы реализации, области
применения).
9. Дизайн.
10. Агрономия.

68

11. Менеджмент.
12. Электротехника и электроника. Способы получения, передачи и
использования электроэнергии. Альтернативная энергетика
13. Черчение.
14. Инженерная и техническая графика.
15. Художественная обработка материалов.
16. Ремонтно-строительные работы (технология ведения дома).
17. Техническое творчество.
18. Информационные и коммуникационные технологии, станки с ЧПУ, 3Dпринтеры, «умные» дома, автоматика, робототехника в промышленном производстве
(структура, принципы действия и области применения).
19. Социальные технологии.
20. Основы предпринимательства.
21. Профориентация.
22. Производство и окружающая среда.
23. Методы и средства творческой проектной деятельности.
Направление «Культура дома, дизайн и технологии»:
1. Определение технологии – знаний (науки) о преобразовании материалов,
энергии и информации.
2. Техники и технологий в развитии общества.
3. Технология основных сфер профессиональной деятельности.
4. Структура производства: потребности, ресурсы, технологические системы,
процессы, контроль, сбыт. История техники и технологий.
5. Машиноведение.
6. Материаловедение текстильных материалов.
7. Технологии производства и обработки материалов (пищевых продуктов,
текстильных материалов и др.).
8. Лазерные технологии. Нанотехнологии (принципы реализации, области
применения).
9. Дизайн.
10. Агрономия.
11. Менеджмент.
12. Электротехника и электроника. Способы получения, передачи и
использования электроэнергии. Альтернативная энергетика.
13. Черчение.
14. Конструирование и моделирование швейных изделий.
15. Художественная обработка материалов.
16. История костюма.
17. Декоративно–прикладное творчество.
18. Информационные и коммуникационные технологии, станки с ЧПУ, 3Dпринтеры, «умные» дома, автоматика, робототехника в л.гкой промышленности
(структура, принципы действия и области применения).
19. Социальные технологии.
20. Основы предпринимательства.
21. Профессиональное самоопределение.
22. Производство и окружающая среда.
23. Методы и средства творческой проектной деятельности.
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Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых
они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады
данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса,
который они выбрали на школьном этапе олимпиады.
В связи с тем, что в учебный процесс активно внедряется новые технологии и
новое оборудование, используемые на производстве, как в процессе обработки
материалов, так и в процессе получения готового продукта, участники олимпиады
имеют право выбирать расширенный спектр предлагаемых заданий к выполнению
практических работ и тем проектов.
По «Технике, технологиям и техническому творчеству» направления
проектов:
1. Электротехника, автоматика, радиоэлектроника (в том числе,
проектирование систем подобных концепции «Умный дом», проектирование систем с
обратной связью, проектирование электрифицированных объектов, применение
систем автоматического управления для устройств бытового и промышленного
применения).
2. Робототехника, робототехнические устройства, системы и комплексы
(робототехнические устройства функционально пригодные для выполнения
различных операций, робототехнические системы позволяющие анализировать
параметры технологического процесса и оптимизировать технологические операции
и процессы, робототехнические комплексы, моделирующие или реализующие
технологический процесс).
3. Техническое моделирование и конструирование технико-технологических
объектов.
4. Художественная обработка материалов (резьба по дереву, художественная
ковка, выжигание и другие).
5. Проектирование сельскохозяйственных технологий (области проектирования
- растениеводство, животноводство), агротехнические технологии.
6. Социально-ориентированные проекты (экологическое, бионическое
моделирование, ландшафтно-парковый дизайн, флористика, мозаика и другие с
приложением арт-объектов). Современный дизайн (фитодизайн и другие).
7. Проектирование объектов с применением современных технологий (3-D
технологии, фрезерные станки с ЧПУ и другие), проектирование новых материалов с
заданными свойствами и объектов из новых материалов.
По «Культуре дома, дизайну и технологиям» направления проектов:
1. Проектирование и изготовление швейных изделий, современные технологии,
мода.
2. Декоративно-прикладное творчество (рукоделие, ремёсла, керамика и
другие), аксессуары.
3.
Проектирование
сельскохозяйственных
технологий,
(области
проектирования - растениеводство, животноводство), агротехнические технологии.
4. Современный дизайн (дизайн изделий, дизайн интерьера, фитодизайн,
ландшафтный дизайн и т.д.).
5. Социально-ориентированные проекты (экологические, агротехнические,
патриотической направленности, проекты по организации культурно-массовых
мероприятий, шефская помощь и т.д.)
6. Национальный костюм и театральный костюм.
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7. Проектирование объектов с применением современных технологий (3-D
технологии, применение оборудования с ЧПУ, лазерная обработка материалов и
другие), проектирование новых материалов с заданными свойствами.
Рекомендуемая литература и электронные ресурсы
Основная литература
1. Ботвинников А. Д. Черчение. 9 класс: учебник [Текст]/ А.Д. Ботвинников, В.
Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа: Астрель,
2018. — 239 с.
2. Кожина О.А. Технология: Обслуживающий труд. 7 класс: учебник [Текст] /
О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. — 6-е изд., испр. — М.: Дрофа, 2019.
— 255 с.
3. Материаловедение и технология материалов: Учеб. пособие / К.А. Батышев,
В.И. Безпалько; под ред. А.И. Батышева, А.А. Смолькина. – М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. –288 с.
4. Практикум в учебных мастерских [Текст]: для пед. ин-тов по спец. № 2120
«Общетехническая дисциплина и труд» и пед. уч-щ по спец. «Преподавание труда и
черчения в неполной сред. шк.». В 2 ч. / Е. М. Муравьѐв, М. П. Молодцов; под ред. Е.
М. Муравьѐва. – М.: Просвещение, 1987.
5. Преображенская Н.Г. Черчение. 9 класс: учебник [Текст]/ Н.Г.
Преображенская, И.В. Кодукова. — 2-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2016. —
269 с.
6. САПР технолога-машиностроителя. [Текст]: Учебник / Э.М. Берлинер, О.В.
Таратынов. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 336 с.
7. Сасова И.А. Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: учебник для
учащихся общеобразоват. организаций [Текст] / И.А. Сасова, М.И. Гуревич, М.Б.
Павлова; под ред. И.А. Сасовой. — 3-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2018. —
144 с.
8. Сасова И.А. Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразоват.
организаций [Текст]/ И.А. Сасова, А.В. Леонтьев, В.С. Капустин; под ред. И.А.
Сасовой. — 4-е изд., стереотип. — М.: Вентана-Граф, 2019. — 144 с.
9. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: учебник для
учащихся общеобразоват. организаций [Текст]/ Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. — 4-е
изд., стереотип. — М.: Вентана-Граф, 2019. — 192 с.
10. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс: учебник для
учащихся общеобразоват. организаций [Текст]/ Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. — 3-е
изд., стереотип. — М.: Вентана-Граф, 2019. — 192 с.
11. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс: учебник для учащихся
общеобразоват. организаций [Текст]/ И.А. Сасова, М.Б. Павлова, А.Ю. Шарутина и
др.; под ред. И.А. Сасовой. — 3-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2018. — 208 с.
12. Технология. 5 класс: учебник для общеобразоват. организаций [Текст] /
В.М. Казакевич и др.; под ред. В.М. Казакевича. — М.: Просвещение, 2019. — 176 с.
13. Технология. 5 класс: учебник [Текст] / Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л.
Хотунцев и др. — М.: Дрофа, 2016. —335 с.
14. Технология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
организаций [Текст] / И.А. Сасова, М.Б. Павлова, М.И. Гуревич и др.; под ред. И.А.
Сасовой. — 6-е изд., стереотип. — М.: Вентана-Граф, 2019. — 240 с.
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15. Технология. 6 класс: учебник для общеобразоват. организаций [Текст] /
В.М. Казакевич и др.; под ред. В.М. Казакевича. — М.: Просвещение, 2019. — 192 с.
16. Технология. 6 класс: учебник [Текст] /Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л.
Хотунцев, Е.Н. Кудакова и др. – М.: Дрофа, 2016. – 383 с.
17. Технология: 7 класс. учеб. пособие для общеобразоват. организаций [Текст]
/ В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семѐнова и др.; под ред. В.М. Казакевича. —
М.: Просвещение, 2017. — 191 с.
18. Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразоват. организаций
[Текст]/ Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д. Симоненко и др. — 3-е изд., стереотип. —
М.: Вентана-Граф, 2019. — 208 с.
19. Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразоват. организаций
[Текст] / В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др. — 4-е изд., стереотип. —
М.: Вентана-Граф, 2019. — 160 с.
20. Технология. 8–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций
[Текст] / В.М. Казакевич и др.; под ред. В.М. Казакевича. – 2-е изд. — М.:
Просвещение, 2018. — 255 с.
21. Технология. Базовый уровень: 10 —11 классы: учебник [Текст] / В.Д.
Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш и др. — 6-е изд., стереотип. — М.: ВентанаГраф, 2020. — 208 с.
22. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник
для учащихся общеобразоват. организаций [Текст] / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко.
— 3-е изд., стереотип. — М.: Вентана-Граф, 2019. — 192 с.
23. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник
для учащихся общеобразоват. организаций [Текст] / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко.
— 4-е изд., стереотип. — М.: Вентана-Граф, 2019. — 192 с.
24. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: учебник
для учащихся общеобразоват. организаций [Текст] / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко.
— 2-е изд., стереотип. — М.: Вентана-Граф, 2019. — 176 с.
25. Технология. 5 класс. Учеб. Пособие. В 2 ч. / Д.Л. Харичева [и др.]; под. ред.
Е.Г. Врублевской, Л.Л. Босовой. – М.: Лаборатория знаний: ВАКО, 2017. – 165 с.
26. Школа и производство. 2000–2020.
Дополнительная профильная литература
27. Современная энциклопедия Аванта+. Мода и стиль / гл. ред. В.А. Володин.
– М. Аванта+, 2002.– 480 с.
28. Мир вещей / гл. ред. Т.Евсеева. – М.: Современная энциклопедия Аванта+,
2003. – 444 с.
29. Горина Г.С. Моделирование формы одежды. /Г.С.Горина. – М.: Лѐгкая и
пищевая промышленность, 1978. – 346 с.
30. Моделирование и художественное оформление одежды: учебник / В.В.
Ермилова, Д.Ю. Ермилова. – М.: OZON.RU, 2010. – 416 с.
31. Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления [Текст]: учеб.
пособие / Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов. – 3-е изд., стер. – М.:
Академия, 2008. – 224 с.
32. Алиева Н.З. Зрительные иллюзии: не верь глазам своим / Н.З. Алиева. –
Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 333 с.
33. Костюм. Теория художественного проектирования [Текст]: учебник / под
общ. ред. Т. В. Козловой; Московский текстильный ун-т им. А. Н. Косыгина. – М.:
МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2005. – 382 с.
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34. Пармон Ф. М. Рисунок и мода-графика [Текст]: учебник / Ф. М. Пармон. –
Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2004. – 256 с.
35. Макавеева Н. С. Основы художественного проектирования костюма
[Текст]: практикум / Н. С. Макавеева. – М.: Академия, 2008. – 240 с.
36. Проектирование костюма. Учебник/ Л.А. Сафина, Л.М. Тухбатуллина, В.В.
Хамматова [и. др.] – М.: Инфа-М, 2015. – 239 с.
37. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники. /Рунге В.Ф. Учеб. Пособие. В
2 кн. Кн.1 – М.: Архитектура-с, 2008ю – 368 с.
38. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии лѐгкой одежды.
– М.: Высшая школа: Изд. центр «Академия», 2000. – 176 с.
39. Лаврентьев А.Н. История дизайна: учеб пособие / А.Н. Лаврентьев – М.:
Гардарики. 2007. – 303 с.
40. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление / С.А.
Филиппов; сост. А.Я. Щелкунова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Лаборатория знаний,
2018. – 190 с.
41. ГОСТ Р 60.0.0.4-2019. Роботы и робототехнические устройства. Термины и
определения / https://allgosts.ru/25/040/gost_r_60.0.0.4-2019
42. Поляков В.А. Практикум по электротехнике [Текст]: учеб. пособие для
учащихся IX и X классов / под ред. Л.А. Лисова. – 4-е издание. – М.: Просвещение,
1973. –256 с.
Журналы
1. Теория моды. Одежда. Тело. Культура / Fashion theory The Journal of Dress,
Воdy, Culture.
2. Harper’s Bazaar.
3. International textiles.
4. Ателье.
Электронные ресурсы
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
[Электронный ресурс] / 2019 Российское образование // Режим доступа: fcior.edu.ru –
29.04.2019
2. АСКОН [Электронный ресурс] / Российское инженерное ПО для
проектирования, производства и бизнеса // АСКОН, 1989 — 2019 // Режим доступа:
https://ascon.ru – 29.04.2019
3. VT-TECH.EU [Электронный ресурс] / VT-TECH.EU // Режим доступа:
http://vt-tech.eu/ – 29.04.2019
4. Диаметры стержней под нарезание метрической наружной резьбы с
допусками ГОСТ 16093-2004 [Электронный ресурс] / Портал токарного дела и
производства
в
сфере
машиностроения,
металлообработка
на
металлообрабатывающих станках для различных рабочих групп // URL:
http://www.tokar-work.ru/publ/obuchenie/obuchenie/diametry_sterzhnej_pod_rezbu/19-10-126 – 29.04.2019
5.
Издательский
центр
«Академия»
[Электронный
ресурс]/URL:
http://www.academia-moscow.ru/ – 29.04.2019
6. Олимпиады для школьников [Электронный ресурс]/© Олимпиада.ру, 1996—
2019 / URL: https://olimpiada.ru/ – 29.04.2019
7.
Политехническая
библиотека
[Электронный
ресурс]/URL:
https://polymus.ru/ru/museum/library/ – 29.04.2019
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8. Технологии будущего [Электронный ресурс]/URL: http://technologyedu.ru/ –
29.04.2019
9.
Федерация
интернет-образования
[Электронный
ресурс]/URL:
http://www.fio.ru/ – 29.04.2019
10. ЧПУ Моделист. Станки с ЧПУ для хобби и бизнеса [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://cncmodelist.ru/ – 29.04.2019
11. ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА. Бесплатная библиотека школьника [Электронный
ресурс] / URL: https://elkniga.ucoz.ru/ – 29.04.2019
12. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM [Электронный ресурс] /
URL: http://znanium.com – 29.04.2019
13. Блог с материалами заданий [Электронный ресурс] / ©Академия новых
технологий / Всемирные инженерные игры - World Engineering Competitions – Режим
доступа: http://wec.today/blog.php / – 12.05.2020
14. 10 полезных советов по работе на лазерном гравѐре по дереву и фанере.
Настройка лазерного гравѐра. [Электронный ресурс] / 3Dtool 2013-2020 / 3Dtool
Комплексные 3D решения – Режим доступа:https://3dtool.ru/stati/10-poleznykh-sovetovpo-rabote-na-lazernom-gravere-po-derevu-i-fanere-nastroyka-lazernogo-gravera/
–
12.05.2020
Экономика.
Программа олимпиады
МИКРОЭКОНОМИКА
1. Ограниченность ресурсов. Компромиссный выбор. Альтернативная стоимость.
2. Типы экономических систем.
3. Спрос и предложение. Рынок. Эластичность спроса и предложения.
4. Потребление. Сбережение. Инвестирование. Полезность. Общая и маржинальная
полезность. Убывание маржинальной полезности.
5. Стоимость производства. Выручка фирмы. Затраты производства. Условие
максимизации прибыли.
6. Конкуренция и структуры рынка. Основные типы структур рынка: совершенная
конкуренция, монополия, олигополия, монополистическая конкуренция.
7. Государство в экономике. Случаи несостоятельности рынка.
8. Неравенство в распределении доходов. Внешние эффекты. Кривая Лоренца.
Коэффициент Джини.
9. Финансовая грамотность.
МАКРОЭКОНОМИКА
1. Измерение результатов экономической деятельности. ВВП. ВНП. Методы
исчисления. Реальный и номинальный ВВП. Дефлятор.
2. Деньги. Функции денег. Уравнение обмена Фишера.
3. Банки и их функции. Кредитные операции коммерческих банков. Механизм
получения банковской прибыли. Мультипликатор.
4. Инфляция. Виды инфляции. Измерение инфляции.
5. Рынок труда и безработица.
6. Монетарная и фискальная политика.
7. Финансовая грамотность
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДЕ
1. Иванов, С.И. Основы экономической теории. 10-11 классы. В 2 книгах.
Книга 1. Издание 12. – М. : Вита-Пресс, 2003. – 320 c.
2. Любимов, Л.Л. Основы экономической теории / Л.Л. Любимов, И.А. Раннева. – М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2005. – 400 c.
3. Автономов, В.С. Экономика. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений. 12-е изд. Гриф МО РФ. – М. : Вита-Пресс, 2011. – 240 c.
4. Сборник задач по экономике [Текст] : 8-11 кл. / С. А. Равичев [и др.]. – 5-е изд.,
испр. и доп. – М. : Вита-Пресс : МЦЭБО, 2007. – 64 с.
5. Сборник тестовых заданий по экономике [Текст] : (8-11 кл.) / С. А. Равичев [и др.].
– 5-е изд., испр. и доп. – М. : Вита-Пресс : МЦЭБО, 2007. – 127, [1] с.
6. Винокуров Е.Ф.Новый задачник по экономике с решениями: Пособие для учащихся
10-11 классов/Е.Ф.Винокуров,Н.А.Винокурова- М.:Вита-Пресс,2007.
7. Мария Бойко Азы экономики/ М.:Издатель «книга по Требованию» 2015.
Интернет- Ресурсы:
1.
Задания всероссийской олимпиады школьников по экономике прошлых лет, а
также методические рекомендации по их проверке и оценке публикуются на портале
www.rosolymp.ru.
2.
Полезным для подготовки к олимпиаде будет сайт: https://iloveeconomics.ru
Право.
Программа олимпиады
Нужно обратить внимание на знание основ конституционного строя, разграничение
полномочий между субъектами власти, основных вопросов из теории государства и
права, а также определенных вопросов из Семейного Кодекса, Трудового,
Уголовного, Административного и Гражданского.
На школьном этапе олимпиады по праву учащимся могут быть предложены задания
по следующим темам:
9 класс
- Основы конституционного права
- Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации
- Институт гражданства
- Особенности правового статуса несовершеннолетних, закрепленные нормами
семейного, гражданского, уголовного права
- Элементарные понятия теории права – право, источники права, правоотношение,
юридическая ответственность, правомерное поведение, право и государство, формы
государства
-Знание латинских выражений
10 класс
- Основы конституционного права
- Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации
- Система конституционных обязанностей граждан Российской Федерации
- Гражданство
- Избирательная система и избирательный процесс
- Особенности правового статуса несовершеннолетних, закрепленные нормами
семейного, гражданского, трудового, уголовного права
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- Основные понятия теории права – право, источники права, правоотношение,
правонарушение, юридическая ответственность, правомерное поведение, право и
государство, формы государства,
- Знание латинских выражений
11 класс
- Основы конституционного права
- Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации
- Система конституционных обязанностей граждан Российской Федерации
- Правоохранительные органы, их виды и компетенция
- Судебная система
- Нормы трудового, семейного, гражданского, уголовного, административного
права
- Основные понятия теории права – право в системе социальных норм, система
российского права, происхождение права, механизм правового регулирования,
нормы и основные отрасли права, правоотношении, правомерное поведение,
правонарушения, юридическая ответственность, ее принципы
- Знание латинских выражений
Рекомендуемая литература:
1.Володина С.И., Полиевктова А.М., Спасская В.В. Обществознание. Основы
правовых знаний. Учебник для 8-9 кл., в 2-х ч. М.: Академкнига/Учебник, 2010-2014.
2. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры М.: Русское слово 2016.
3. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права: Учебник для вузов. М.:
Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА– ИНФРА • М), 2000
4. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права /
Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2011.
Ссылки на Интернет-ресурсы
http://www.garant.ru/
– «Гарант» (законодательство с комментариями).
http://www.president.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ.
http://www.gov.ru/ - сервер органов государственной власти РФ.
http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование». Содержит обзор
образовательных стандарты и многое другое.
http://www.rosolymp.ru - федеральный портал российских олимпиад школьников.
http://www.mioo.ru - сайт Московского институт открытого образования.
http://ecsocman.edu.ru/- федеральный образовательный портал «Экономика,
социология, менеджмент».
http://www.philos.msu.ru/library.php – библиотека философского факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова.
http://www.philososophe.ru/ – философский портал «Философия в России». На сайте
размещены справочники, учебные пособия, энциклопедии по философии и
культурологии
Физическая культура
Форма проведения школьного этапа олимпиады
Школьный этап олимпиады по физической

культуре

проводится

в
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традиционной форме в 2 тура для обучающихся 5-6, 7-8 и 9-11 классов у юношей и
девушек раздельно. В условиях предупреждения распространения коронавирусной
инфекции проведение школьного этапа целесообразно проводить в своих
образовательных учреждениях. Первый тур олимпиады заключается в выполнении
теоретико-методического задания, которое в этом учебном году проводится в
интернет-формате. Второй тур заключается в выполнении практических испытаний
по видам спорта (юноши и девушки). Длительность практических испытаний зависит
от суммарного времени выполнения конкретных испытаний всеми участниками.
Теоретико-методический тур проводится во всех возрастных группах.
Практический тур по разделам: гимнастика /акробатическое упражнение/ - юноши и
девушки (5-11 классы), спортивные игры: баскетбол - юноши и девушки (5-11
классы), прикладная физическая культура – юноши и девушки (5-11 классы).
Количество обязательных конкурсных испытаний три: теоретико-методический
тур и два вида практического тура по выбору из программы конкурсных испытаний.
Порядок проведения туров (конкурсов) школьного этапа олимпиады
Участники олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой
туров. Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от
участия в олимпиаде.
Теоретико-методический тур
Теоретико-методический тур проводится во всех возрастных группах по
тестовым вопросам: 5-6 классы – 20 вопросов (в закрытой и открытой форме); 7-8
классы – 20 вопросов (в закрытой и открытой форме); 9-11 классы - 20 вопросов (в
закрытой и открытой форме, на соответствие), разработанные предметнометодической комиссией и является обязательным испытанием школьного этапа. Для
всех обучающихся запрещается использование мобильных телефонов и других
средств связи, а также общение между участниками во время выполнения задания.
После окончания олимпиады правильные ответы автоматически публикуются на
сайте олимпиад.
Практический тур
Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой
части школьной программы по физической культуре, разработанные предметнометодической комиссией по разделам: гимнастика /акробатическое упражнение/,
баскетбол, прикладная физическая культура.
Технология оценки качества выполнения практических заданий
Оценка качества выполнения практического задания по гимнастике
(акробатика) складывается из оценок за технику исполнения элементов и сложности
самих элементов при условии всех требований к конкурсному испытанию. Оценка
качества выполнения практического задания по спортивным играм, прикладной
физической подготовке складывается из времени, затраченного участником
олимпиады на выполнение всего конкурсного испытания и штрафного времени (за
нарушения техники выполнения отдельных приемов).
Технология подведения итогов школьного этапа
В общем зачете школьного этапа олимпиады определяются победители и
призеры. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек по возрастным
группам: 5-6 классы; 7-8 классы; 9-11 классы. Максимальное количество баллов,
которое может набрать участник по итогам теоретико-методического и практических
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испытаний – 100 баллов. В теоретико-методическом задании каждый правильный
ответ даёт один балл. «Зачётные баллы»: теоретико - методическое задание - 20
баллов для 5-6 классов, 20 баллов для 7-8 классов и 20 баллов для 9-11 классов;
практические задания - по 40 баллов за каждое задание для 5-6 классов; по 40 баллов
за каждое задание для 7-8 классов; по 40 баллов за каждое задание для 9-11 классов.
Итоги каждого практического испытания оцениваются по специальным
формулам.
Xi =
MNi

K * Ni(1)

где,

Xi = K * M

(2)

Хi – «зачетный» балл i –го участника;
К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по
регламенту);
Ni – результат i участника в конкретном задании;
М – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании.
Зачетные баллы по гимнастике (акробатике) рассчитываются по формуле (1).
Например, пусть результат участника в теоретико-методическом задании составил 30
баллов (Ni = 30) из 48 максимально возможных (М = 48). Согласно настоящим
критериям и методике оценивания максимально возможный зачётный балл по
данному заданию составляет 20 баллов (К = 20). Подставляем в формулу значения Ni,
К, и М и получаем зачётный балл:
2030
Xi
12,5балла.
48
Аналогичным образом рассчитываем «зачетные» баллы по гимнастике:
Ni=9,08, М=10,00 и К=40 (установлен предметной комиссией).
Получаем: Хi= 40*9,08/10 =36,32 баллов.
Расчет
«зачетных»
баллов
участника
по прикладной физической
культуре с элементами баскетбола производится по формуле (2), так как лучший
результат в этих испытаниях в абсолютном значении меньше результата любого
другого участника. Например, при Ni=53,7 сек (личный результат участника), М=44,1
сек (наилучший результат из показанных в испытании) и К=40 получаем:
40*44,1/53,7=32,84 балла. Для определения лучших участников в каждом конкурсном
испытании результаты ранжируются.
Личное место участника в общем зачете определяется по сумме баллов,
полученных в результате выполнения всех испытаний. Участник, набравший
наибольшую сумму баллов по итогам всех испытаний, является победителем. В
случае равных результатов у нескольких участников, победителями признаются все
участники, набравшие одинаковое количество баллов. При определении призеров
участники, набравшие равное количество баллов, ранжируются в алфавитном
порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой жюри определяет
победителей и призеров школьного этапа олимпиады. Окончательные результаты всех
участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На
основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной
муниципальным оргкомитетом, жюри определяет победителей и призеров школьного
этапа Олимпиады.
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Материально-техническое обеспечение
Теоретико-методическое задание
Участники испытания обеспечиваются всем необходимым для выполнения
задания: отдельным рабочим местом, авторучкой, текстом олимпиадных
заданий, бланком ответов.
Практические испытания
Для проведения практических испытаний
необходимо следующее
материально-техническое обеспечение:
Оборудование для гимнастики
1. Акробатическая дорожка длиной 12-14м, шириной 1,5м.
2. Гимнастические скамейки для участников.
Оборудование для баскетбола
1. Баскетбольная площадка, баскетбольный щит, баскетбольное кольцо.
2. Фишки-ориентиры, баскетбольный мяч.
Оборудование для прикладной физической культуры.
1. Стойки высотой 135 см.
2. Гимнастические скакалки, гимнастический обруч, гимнастические маты.
3. Футбольный мяч, гимнастическая скамейка, конусы для оббегания.
4. Координационные лестницы длиной 6 метров (расстояние между
планками 50 см).
5. Платформа для отжимания (не выше 5 см).
6. Секундомер, свисток.
Список рекомендуемой литературы
1.Балашова, В.Ф. Физическая культура: тестовый контроль знаний:
методическое пособие
–2-е изд. / В.Ф. Балашова, Н.Н. Чесноков. –М.: Физическая культура, 2009.
2.Бутин, И.М. Физическая культура: 9-11 классы: учебное пособие для
учащихся общеобразовательных учебных заведений / И.М. Бутин, И.А. Бутина, Т.Н.
Леонтьева, С.М. Масленников. –М.: ВЛАДОС, 2003.
3.Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре в 2006 году ;
под общ ред. Н.Н. Чеснокова. –М.: АПКиППРО, 2006.
4.Гимнастика на Всероссийских олимпиадах школьников по физической
культуре: методическое пособие; под общ. ред. Н.Н. Чеснокова. –М.: Физическая
культура, 2010.
5.Лагутин, А.Б. Гимнастика в вопросах и ответах: учебное пособие / А.Б.
Лагутин, Г.М. Михалина. –М.: Физическая культура, 2010.
6.Гурьев, С. В. Физическая культура. 8-9 класс : учебник / С. В.
Гурьев, М. Я. Виленский. –М. : Русское слово, 2012.
7.Красников, А.А. Тестирование теоретико-методических знаний в области
физической культуры и спорта: учебное пособие / А.А. Красников, Н.Н. Чесноков. –
М.: Физическая культура, 2010.
8.Лукьяненко, В.П. Физическая культура: основа знаний: учебное пособие /
В.П. Лукьяненко. –М.: Советский спорт, 2003.
9.Матвеев, А. П. Физическая культура. 6-7 класс : учебник / А. П. Матвеев, Ю.
М.Соболева. –М. : Просвещение, 2012.
10.Матвеев, А. П. Физическая культура. 8-9 классы : учебник для
общеобразовательных учреждений / А. П. Матвеев. –М. : Просвещение, 2012.
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11.Погадаев, Г. И. Физическая культура. 7–9 классы : учебник / Г. И. Погадаев.
–М. : Дрофа, 2012.
12.Примерная программа для учащихся X-XIклассов общеобразовательных
учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая культура» ; под ред. А.
Т. Паршикова. –
М. : Просвещение, 2000.
13.Твой олимпийский учебник: учеб.пособие для учреждений образования
России. –
13-е изд., перераб. и доп. / В.С. Родиченко и др. –М.: Физкультура и спорт,
2004.
14.Физическая культура. 1-11 классы : комплексная программа физического
воспитания учащихся / В.И. Лях, А. А. Зданевич. –Волгоград : Учитель, 2013.
15.Физическая культура. 5-6-7 классы : учебник / М. Я. Виленский, И. М.
Туревский, Т. Ю. Торочкова. –М. : Просвещение, 2011.
16.Физическая культура: учебник для учащихся 10-х классов образовательных
учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая культура» ; под общ.
ред. А. Т. Паршикова, В. В. Кузина, М. Я. Виленского. –М. : СпортАкадемПресс,
2003.
17.Физическая культура: учебник для учащихся 11-х классов образовательных
учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая культура» ; под общ.
ред. А. Т. Паршикова, В. В. Кузина, М. Я. Виленского. –М. : СпортАкадемПресс,
2003.
18.Физическая культура. 9-11 классы : организация и проведение олимпиад :
рекомендации, тесты, задания ; авт.-сост. А. Н. Каинов. –Волгоград : Учитель, 2009.
19.Чесноков, Н.Н. Олимпиада по предмету «Физическая культура» / Н.Н.
Чесноков, В.В. Кузин, А.А. Красников. –М.: Физическая культура, 2005.
20.Чесноков, Н.Н. Профессиональное образование в области физической
культуры и спорта: Учебник для высших учебных заведений / Н.Н. Чесноков, В.Г.
Никитушкин –М.: Физическая культура, 2011
21.Чесноков, Н.Н. Теоретико-методическиезадания на Всероссийской
олимпиаде школьников по предмету «Физическая культура»/ Н.Н. Чесноков, Д.А.
Володькин. –М.:Физическая культура, 2014.
22.Чесноков, Н.Н. Тестирование теоретико-методических знаний в области
физической культуры и спорта. / Н.Н. Чесноков, А.А. Красников. - М.:
СпортАкадемПресс, 2002.
Математика
4 класс
Натуральные числа и нуль.
Делители и кратные числа.
Деление с остатком.
Четность.
Текстовые задачи.
Геометрические фигуры на плоскости, измерение геометрических величин.
Числовые ребусы.
Взвешивания.
Логические задачи.
Истинные и ложные утверждения.
Разрезания.
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Русский язык
4 класс
1) фонетика, орфоэпия, графика и орфография (выявление специфики соотношения
буква/звук, особенностей произношения и др.; определение причин ошибки;
понимание взаимосвязи букв и звуков, роли букв в слове; элементарные знания
истории русской письменности);
2) словообразование (современное и историческое членение слова на
словообразовательные единицы и определение способа словообразования);
3) грамматика (разграничение грамматических форм слова, демонстрация умения
давать слову морфологическую характеристику в зависимости от его синтаксической
роли в предложении);
4) лексикология и фразеология (определение лексического значения слов одной
тематической группы; знание семантики готовых единиц русского языка –
фразеологизмов);
5) лексикография (умение работать с лексикографическим материалом, знание
структуры словарной статьи и специфики лингвистической информации, изложенной
в определённых типах словарей).
8.
Подведение итогов олимпиады
8.1. В соответствии с полученными результатами определяется рейтинг
каждого из участников олимпиады. Рейтинг округляется до сотых долей процента.
Рейтинг дисквалифицированных участников приравнивается к нулю.
8.2. В зависимости от образовательного предмета результаты могут
подводиться отдельно по каждой параллели, или несколько параллелей могут
выступать в общем зачете с единым рейтингом (в этом случае победители и призеры
определяются вне зависимости от класса).
8.3.
Победителями и призерами признаются лучшие из рейтинга участников,
но не более 25% от общего числа участников (рейтинг не менее 75,00). Для получения
статуса победителя необходимо набрать не менее 75% от максимально возможного
балла. Число победителей не должно превышать 8% от общего числа участников
олимпиады (рейтинг не менее 92,00). Для получения статуса призера необходимо
набрать не менее 50% от максимально возможного балла.
8.4. По итогам олимпиады на сайте олимпиад публикуются общие
протоколы по каждой группе учащихся, выполнявших одинаковый набор заданий. С
использованием сервиса сайта олимпиад формируются протоколы, в которых
отображаются результаты всех участников по территориям и образовательным
учреждениям.
8.5. Порядок определения проходных баллов на муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников по каждому предмету в каждой параллели
(группе параллелей) определяется оргкомитетом олимпиады. Значение проходного
балла для каждого предмета и параллели (группы параллелей) устанавливается
оргкомитетом олимпиады по согласованию с председателями предметнометодических комиссий и доводится до сведения участников до начала школьного
этапа.
И.А. Борисова
264 33 81
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Приложение 5
к приказу Комитета по делам
образования города Челябинска
от ______________ №____________
Письменное согласие родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных участника школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников, областной олимпиады школьников,
олимпиады младших школьников
Я, (фамилия)
(имя) ________________________________(отчество) _________________________________
Адрес_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Паспорт серия
номер
когда
кем выдан ______________________________________________________________________
являясь законным представителем несовершеннолетнего
(фамилия)
(имя)
(отчество)
Дата рождения _________________
________________ ____________________
(число)
(месяц)
(год)
Паспорт/свидетельство о рождении серия:______________
номер _____________
когда_________________кем выдан_______________________________________________.

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю
свое согласие Комитету по делам образования города Челябинска, расположенному по адресу: ул.Володарского, 14
ИНН 7451008340, КПП 745301001, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку персональных данных несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь, включающих
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, серию, номер, дату и место выдачи основного документа,
удостоверяющего личность, гражданство, адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес
фактического места жительства, ограниченные возможности здоровья, место учебы, класс обучения с целью участия
моего несовершеннолетнего ребенка в школьном и муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников,
областной олимпиаде школьников, подготовки и участия в школьном и муниципальном этапах всероссийской
олимпиаде школьников.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных
несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь, для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение на бумажном и электронном носителях, уточнение (обновление,
изменение), распространение, передачу по запросу третьим лицам в целях участия во всероссийской олимпиаде
школьников, областной олимпиаде школьников, олимпиаде младших школьников.
Письменное согласие действует в течение одного года со дня представления документов в Комитет по делам
образования города Челябинска.
Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем предоставления в Комитет по делам образования
заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Кроме того, я соглашаюсь на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и подтверждаю ознакомление с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»)

Дата заполнения________________
Подпись заявителя________________
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Письменное согласие
участника на обработку персональных данных участника школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников, областной олимпиады школьников
Я, (фамилия)
(имя) ________________________________(отчество) _________________________________
Адрес___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Паспорт серия
номер
когда
кем выдан
_________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных" даю свое согласие Комитету по делам образования города
Челябинска, расположенному по адресу: ул.Володарского, 14 ИНН 7451008340, КПП
745301001 на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату
рождения, серию, номер, дату и место выдачи основного документа, удостоверяющего
личность, гражданство, адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес
фактического места жительства, ограниченные возможности здоровья, место учебы, класс
обучения с целью участия в школьном и муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников, областной олимпиаде школьников, подготовки и участия в школьном и
муниципальном этапе всероссийской олимпиады.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных для достижения указанных выше целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение на бумажном и электронном носителях, уточнение
(обновление, изменение), распространение, передачу по запросу третьим лицам в целях
участия во всероссийской олимпиаде школьников, областной олимпиаде школьников.
Письменное согласие действует в течение одного года со дня представления
документов
в
Комитет
по
делам
образования
города
Челябинска.
Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем предоставления в Комитет по
делам образования города Челябинска заявления в простой письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Кроме того, я соглашаюсь на публикацию моей олимпиадной работы в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и подтверждаю ознакомление с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников»)
Дата заполнения________________
Подпись заявителя________________

