
Приложение 3 
         к приказу  

МАУ ДПО «НИСО» 
 от 08.09.2022 № 88 

 
Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году в городе Новосибирске по общеобразовательным предметам 
 

Предмет Комплекты 
заданий 

Подведение 
итогов по классам 

Форма проведения, количество 
туров, продолжительность 

проведения 
по классам 

Перечень материально-технического оборудования 

Английский 
язык 

5-6, 7- 8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1 тур – письменный  
5-6 кл – 75 мин.  
7-8 кл. – 90 мин. 
9-11 кл. – 120 мин. 

- часы в каждой аудитории 
- для проведения аудирования требуются приспособления, 
воспроизводящие запись в режиме mp3 или СD плейеры, 
обеспечивающие громкость звучания, достаточную для 
прослушивания в каждой аудитории 
 
- участники выполняют задания на бланке заданий 

География 5-6, 7, 8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 кл. – 90 мин. 
7-11 кл. – 150 мин. 

- разрешается пользоваться географическим атласом 
 
- участники выполняют задания на бланке заданий 

Искусство 
(МХК) 

5-6, 7-8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 кл. – 90 мин.  
7-8 кл. – 120 мин. 
9, 10-11 кл. – 235 мин. 

- для прослушивания аудиоматериалов требуются приспособления, 
воспроизводящие запись в режиме mp3 (для всех комплектов 
заданий) и mp4 (для 5-6 класса) 
- в заданиях имеются цветные иллюстрации, которые возможно 
распечатать в чёрно-белом варианте с показом их в цвете на 
большом экране 
 
- участники выполняют задания на бланке заданий 

История  5,6,7,8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-8 кл – 60 мин. 
9 кл. – 120 мин. 
10 -11 кл – 180 мин. 

- участники выполняют задания на бланке заданий 

Испанский 5-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1 тур - письменный 
5-11 кл. - 90 мин. 

- часы в каждой аудитории 
- для проведения аудирования требуются приспособления, 
воспроизводящие запись в режиме mp3 или СD плейеры, 
обеспечивающие громкость звучания, достаточную для 
прослушивания в каждой аудитории 
 
- участники выполняют задания на бланке для ответов 

Итальянский 5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1 тур - письменный 
5-11 кл. - 90 мин.  

Китайский  5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1 тур - письменный 
5-8 кл. – 70 мин. 
9-11 кл. – 90 мин. 



Литература 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-7 кл. – 180 мин.  
8-11 кл. – 235 мин. 

- участники выполняют задания на бланке заданий , творческая 
часть задания выполняется в тетрадях или на листах А4 

Немецкий  
язык 

5-6, 7-8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1 тур - письменный 
5-6 кл – 90 мин.  
7-8 кл. – 145 мин. 
9кл. – 150 мин. 
10-11 кл. – 160 мин. 

- часы в каждой аудитории 
- для проведения аудирования требуются приспособления, 
воспроизводящие запись в режиме mp3 или СD плейеры, 
обеспечивающие громкость звучания, достаточную для 
прослушивания в каждой аудитории 
 
- участники выполняют задания на бланке для ответов 

Обществознание  5-6,7,8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6кл. – 45 мин. 
7кл. -45 мин. 
8кл. – 60 мин. 
9кл. – 120мин. 
10-11 кл. – 120мин.  

- участники выполняют задания на бланке заданий 

ОБЖ 5- 6, 7- 8, 9, 10-
11 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Два тура: 
теоретический (письменный) 
5 -6 кл. – 45 мин. 
7- 8, 9, 10-11 кл. – 60 мин. 
практический:  
8-9, 10-11 кл.  
дополнительное время на 
ответ каждого участника 

Для проведения практической части: 
- кабинет с оборудованными местами под выполнение 
практического тура олимпиады; 
- медицинская аптечка (2-3 комплекта) с обязательным наличием 
кровоостанавливающего жгута, полоски прочной ткани для 
изготовления «закрутки», перевязочных бинтов, салфеток, 
муляжей медицинских препаратов (раствор йода, перекись 
водорода, обезболивающие препараты, лед, сосудосуживающие 
препараты), медицинских косынок, листов бумаги, карандаша / 
ручки; 
- муляж предмета, похожего на взрывное устройство; 
- коробчатый магазин автомата Калашникова и 30 учебных 
патронов; 
- ящик (коробка) для размещения магазина и патронов (россыпью); 
- секундомер; 
- средства обработки контактных поверхностей; 
- иммобилизующие шины, подручные средства; 
- макет огнетушителя углекислотного, порошкового; 
- мобильный телефон не работающий; 
- манекен для проведения комплекса сердечно-легочной 
реанимации (Максим, Гоша, Глаша и т.д); 
- тренажер, имитирующий ожог II степени грудной клетки 
(накладка розового цвета и «волдырями») с расстёгнутой на 
половину верхней одеждой; 
- ёмкость с водой; 
- марля, ножницы, вата – для каждого участника; 
- компасы магнитные;   
  5 коробков спичек без серной головки;  



- 5 листов цветной бумаги или картона (черного или синего цвета); 
 1-2 комнатных растения; 
- пакет гипотермический (грелка, пакет с наполнителем, и т.д.);  
- предмет, имитирующий завал;  
- табличка с названием места происшествия;  
- покрывало; 
- средства для обработки оборудования в условиях профилактики 
коронавирусной инфекции; 
- имитация перекрёстка с пешеходным переходом и светофором 
(обозначен малярным скотчем на полу),  
регулировщиком (хронометрист или помощник),  
карточки с сигналом регулировщика;  
- робот-тренажер, имитирующий перелом костей голени; 
- шина лестничная - 2 шт. 
 
- участники выполняют задания теоретического тура на бланке 
заданий 
 
- для прохождения практической части участнику необходимо 
иметь допуск от врача 

Право  5-6,7-8, 9, 10-11 5,6,7,8,9,10, 11 5-6 кл. – 45 мин.  
7-9 кл. – 60 мин. 
10-11кл. – 120 мин. 

- участники выполняют задания на бланке заданий 

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

4-6 кл – 90 мин.  
7,8 кл. –  120 мин. 
9,10,11 – 180 мин. 

- участники выполняют задания в тетрадях или на листах А4 

Технология 
(девушки) 

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

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5,6,7-8,9,10-11 кл.: -
выполнение тестовых заданий 
– 90 мин. 
5,6,7,8-9,10-11кл: 
-выполнение практического 
задания – 90мин. 
7-11 кл.: 
-представление творческого 
проекта - 7мин на участника.  

Для проведения практической части смотреть информационное 
письмо по предмету 
 
- участники выполняют задания теоретического тура на бланке 
заданий 
 
- для прохождения практической части участнику необходимо 
иметь допуск от врача 

Технология 
(юноши) 

5 
6 
7-8  
9 
10-11 

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

5,6,7 кл. два конкурсных 
испытания: 
-проверка теоретических 
знаний (тестирование) – 60 
мин. 
-выполнение практического 
задания – 90мин. 

Для проведения практической части смотреть информационное 
письмо по предмету 
 
- участники выполняют задания теоретического тура на бланке 
заданий 
 
- для прохождения практической части участнику необходимо 



8-11 классы три конкурсных 
испытания: 
-проверка теоретических 
знаний (тестирование) -60 мин. 
-выполнение практического 
задания – 90мин. 
-представление творческого 
проекта 7 мин.на участника. 

иметь допуск от врача 

Физическая 
культура 

5-6, 7-8, 9-11 
(практическая 
часть отдельно 
юноши и 
девушки) 

Девушки, юноши 
отдельно  
5-6, 7-8, 9-11 

Два тура: 
Первый тур – теоретический 
(письменный). Его 
продолжительность 
составляет: для участников 5-6 
классов - 20 мин, 7-8 классов - 
30 минут, 9-11 классов - 40 
минут. 
Второй тур (практический). 
Задания разработаны отдельно 
для юношей и девушек. 
Практическая часть для 
участников включает задания 
по акробатике, баскетболу и 
футболу. 
 

Для проведения практической части: 
- участники должны иметь спортивную форму и допуск от врача 
- стандартный спорт.зал 24х12 
- площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол, 
футбол (вокруг площадки должна иметься зона безопасности 
шириной не менее 1 метра, полностью свободная от посторонних 
предметов); 
- пять фишек-ориентиров, один баскетбольный мяч. 
- две контрольные стойки, два футбольных мяча; 
-секундомер. 
 
- участники выполняют задания теоретического тура на бланке 
заданий 

Французский 
язык 

5, 6-7, 8-9, 10 -11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1 тур - письменный 
5-кл.- 100 мин.,  
6-7кл. -120 мин.,  
8-9-кл.- 150 мин.,  
10-11 кл. - 180 мин. 

- часы в каждой аудитории 
- для проведения аудирования требуются приспособления, 
воспроизводящие запись в режиме mp3 или СD плейеры, 
обеспечивающие громкость звучания, достаточную для 
прослушивания в каждой аудитории 
 
- участники выполняют задания на бланке для  ответов 

Экология 5-6, 7-8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-11кл. - 120 мин. - участники выполняют задания на бланке заданий 
Экономика 5-6, 7-8, 9-10, 11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 кл. - 100 мин. (тест - 40 

мин., задачи – 60 мин.) 
7-8 кл. - 130 мин. (тест - 50 
мин., задачи – 80 мин.) 
9-10, 11 кл. - 150 мин.(тест - 50 
мин., задачи - 100 мин.) 

- разрешается использование непрограммируемых калькуляторов 
 
- участники выполняют тестовые задания выполняются на бланках 
для ответа, задачи в тетрадях или на листах А4 

 


