
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 (в редакции приказов от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 

17.11.2016 № 1435), на основании приказа департамента образования мэрии города 

Ярославля от 30.08.2019 № 01-05/726 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 20 сентября 2019 года школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по истории для обучающихся 4-11 классов. 

2. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по истории (далее – жюри) (приложение 2). 

4. Утвердить квоту победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку: победителем школьного этапа олимпиады 

признается участник, набравший наибольшее количество баллов, при условии, если он 

набрал не менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий; призером школьного этапа олимпиады, 

признается участник, набравший не менее 50 процентов от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

требованиях к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году по русскому языку, указанных в приложении 1 к 

приказу. 

6. Руководителю муниципального образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (Бушная О.В.): 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

13.09.2019 № 01-05/780 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку в 2019/2020 учебном году 
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6.1. обеспечить методическое сопровождение деятельности жюри; 

6.2. обеспечить условия для организации работы по сбору и обработке результатов 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку; 

6.3. обеспечить соблюдение условий информационной безопасности и 

конфиденциальности при создании условий по сбору и обработке результатов школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку; 

6.4. организовать работу по информированию обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об участии в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития 

муниципальной системы образования Капрашову В.М. 

 

 

 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 13.09.2019 № 01-05/780 

Требования  

к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку  
 

4 класс 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие «Требования к проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку» составлены на основе Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом Минобрнауки России от 

18 ноября 2013 № 1252, и изменений, внесённых в Порядок приказами Минобрнауки 

России от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 

1435. 

1.2. Организатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку (далее – Олимпиада) является Департамент образования мэрии города 

Ярославля (далее – Организатор). 

1.3. Для проведения Олимпиады создаются Организационный комитет (далее — 

Оргкомитет) и Жюри, состав которых формируется и утверждается Организатором. 

1.4. Олимпиада проводится по разработанным муниципальной предметно-

методической комиссией по русскому языку заданиям, составленным на основе 

содержания образовательных программ начального общего образования и формируются с 

учетом методических рекомендаций, подготовленных Центральной предметно-

методической комиссией. 

1.5. Данные требования включают в себя характеристику особенностей 

школьного этапа Олимпиады, принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения Олимпиады, критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников Олимпиады, 

показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников Олимпиады. 

1.6. В Олимпиады по русскому языку на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4 классов вне зависимости от их успеваемости по 

предмету. 

1.7. Олимпиада по русскому языку для 4-х классов проводится в один тур и в 

день, установленный Организатором, 

1.8. Продолжительность Олимпиады по русскому языку - 60 минут. Время начала 

и окончания олимпиады фиксируется на доске в каждой аудитории. 

1.9. До начала Олимпиады Оргкомитет проводит  инструктаж с участниками, о 

продолжительности олимпиады, правилах проведения Олимпиады, времени и месте 
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ознакомления с результатами, процедуре анализа заданий и показа работ, порядке подачи 

апелляций. 

1.10. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и (или) настоящих 

требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады, представитель 

Организатора вправе удалить участника Олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника Олимпиады. Участники Олимпиады, которые были удалены, 

лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

1.11. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку подводятся в параллели 4 классов. 

 

2. Принципы составления и формирования комплектов олимпиадных 

заданий 

2.1. Задания школьного этапа Олимпиады по русскому языку для 4 класса 

составляются на основе содержания образовательных программ начального общего 

образования и формируются с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

Центральной предметно-методической комиссией. 

2.2. Олимпиадная работа состоит из 6 заданий, тематика которых охватывает все 

разделы курса «Русский язык»: «Фонетика и орфоэпия», «Лексика», «Морфемика», 

«Словообразование», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Развитие речи». 

2.3. Задания Олимпиады по русскому языку составлены с учетом принципов, на 

которых строится обучение русскому языку: 

- обучение должно быть научным, т.е. представлять языковедение XX века; 

- обучение должно опираться на современную лингвистическую теорию, т.е.  

позволять наблюдать, вдумываться, понимать, доказывать, рассуждать; 

- обучение должно быть эмоциональным и раскрывать красоту родного языка; 

- обучение должно содержать момент игры; 

- обучение должно сформировать понимание норм современного русского языка, т.е. 

нормы должны стать привычными. 

2.4. В работу включены задания различного уровня сложности. 

2.5. Для составления олимпиадной работы используются задания разного типа. 

Классификация заданий осуществляется по следующим основаниям: по форме ответа; по 

уровню сложности. 

2.6. По форме ответа используются следующие типы заданий: с кратким ответом; 

со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 

объяснение к ответу). 

2.7. Типы заданий по уровню сложности: репродуктивные, частично-поисковые, 

творческие. 

- Репродуктивный уровень заданий предусматривает узнавание или воспроизведение 

отдельных фактов. Содержание заданий данного вида полностью  соответствует 

требованиям, предусмотренным федеральным государственным образовательным 

стандартом начального (общего) образования. 

- Частично-поисковые задания направлены на формирование различных приёмов 

познавательной деятельности, например, анализа и синтеза, сравнения, обобщения и 

классификации. 

- Творческие задания требуют применения знаний в новых нестандартных 

ситуациях. 
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2.8. Соотношение частей заданий различного уровня сложности в работе 

составляет 1:3:2 (репродуктивные задания, частично-поисковые задания, творческие 

задания). 

 

3. Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

3.1. Для проведения Олимпиады требуются специально подготовленные 

аудитории для рассадки участников. 

3.2. При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с настоящими требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады по русскому языку. Все рабочие места 

участников Олимпиады должны обеспечивать равные условия. Каждый обучающийся 

обеспечивается рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом. Для 

рассадки участников могут быть использованы различные виды ученической мебели: 

школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные и 

другие. Табуретки или скамейки вместо стульев не используются. 

3.3. Число мест в классах (аудиториях) должно обеспечивать самостоятельное 

выполнение заданий Олимпиады каждым участником. 

3.4. Для каждого участника необходимо подготовить бланки заданий, листы для 

черновиков, обеспечить наличие в каждой аудитории запасных ручек, запасных 

комплектов заданий и бумаги для черновиков. 

3.5. В помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, 

чистоту, комфортную температуру воздуха, регулярное проветривание, достаточную 

освещенность рабочих мест. 

 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

всероссийской олимпиады школьников 

4.1. Во время работы над заданиями участник Олимпиады имеет право 

пользоваться канцелярскими принадлежностями (ручка с синей пастой, карандаш, 

линейка) наряду с выданными Оргкомитетом. 

4.2. Во время работы над заданиями запрещается использовать ручки с чернилами 

иного цвета, цветные карандаши, а также корректирующую жидкость. Любые пометки, 

подчёркивания, выделения, рисунки в работе (не связанные с выполнением задания) могут 

быть использованы для идентификации зашифрованной работы, признаются её 

декодированием (дешифровкой). В этом случае Оргкомитет снимает работу с 

рассмотрения. 

4.3. Участник не имеет права проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты, а также электронные («умные», смарт-) часы и иное техническое 

оборудование. 

4.4. Использование справочных материалов, электронных средств связи, 

диктофонов, плееров, электронных книг, фотоаппаратов, электронных («умных», смарт-) 

часов и иного технического оборудования запрещено. Выключенные мобильные телефоны 

и иные средства связи, должны быть сложены вне аудитории в специально отведённом для 

вещей месте. 

4.5. Участник не имеет права выносить из аудитории любые материалы, 

касающиеся Олимпиады (бланки заданий, черновики). 



4 

 

5. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

5.1. Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством 

баллов (от 0 до 7 баллов) в зависимости от структуры задания, его уровня сложности, 

формата ответа и особенностей проверяемых умений. 

5.2. Число выставленных баллов определяется с учетом полноты и правильности 

выполнения задания. 

5.3. За выполнение заданий с выбором правильного ответа ученик получает 1 

балл. Если выбрано более одного ответа, включая правильный, то задание считается 

выполненным неверно (выставляется 0 баллов). 

5.4. Оценка выполнения заданий со свободным развернутым ответом ведется с 

соблюдением следующих общих правил: 

- если наряду с верным ответом дан и неверный ответ, то задание считается выполненным 

неверно; 

- если наряду с верным ответом дополнительно приведен ответ, не соответствующий 

поставленной задаче, задание считается выполненным частично; 

- если в условии требуется указать все возможные варианты ответов, то от полноты 

количества указанных ответов зависит и количество полученных баллов. 

5.5. Если ответ отсутствует, независимо от типа заданий, то ставится 0 баллов. 

5.6. Баллы не снимаются за то, что:- дан слишком длинный ответ; 

- ответ школьника отличается от приведенного в инструкции по проверке работы 

или от других ответов, известных жюри (при проверке работы важно вникнуть в логику 

рассуждений участника, оценивается степень ее правильности и полноты); 

- в работе есть исправления, в том числе зачеркивание ранее написанного текста. 

5.7. Баллы не выставляются за запись в работе большого по объему текста, но не 

содержащего продвижений в ответе. 

№ задания Кол-во 

баллов 

Число выставленных баллов определяется с учетом полноты и 

правильности выполнения задания. 

1 2 Дан верный ответ – 1 балл 

Приведено доказательство -1 балл 

2 2 Все слова записаны в правильном порядке 2 балла. 

Допущены ошибки-0 баллов 

3 4 За каждую верно сформированную группу-1 балл 

4 3,5 Верно подчеркнуто слово-1 балл 

Верно выписаны все имена существительные- 1 балл 

За каждое правильно разобранное по составу имя 

существительное -0,5 баллов 

5 4 За каждое верно определенное слово-0,5 балла 

За верно записанное лексическое значение слова-1 балл 

6 7 Оценивание составленных предложений: 

Логически последовательное раскрытие темы                                                                                        

Богатство словаря                                                                                                                                      

Правильное речевое оформление                                                                                                              

Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок 

(учитываются ошибки на изученные правила) – 3 балла                                                                                                                                                     

Раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей, отдельные речевые 

неточности (не более 3-х), не более 2-х орфографических и 1-ой 
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пунктуационной ошибки- 2 балла                                                                                                                                         

Допущены отклонения от темы, отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей в построении  

предложений, беден словарь, имеются речевые неточности  

(не более 4-х), 3-4 орфографических и не более 2-х 

пунктуационных ошибок- 1балл                                                      

Работа не соответствует теме, более 5 речевых ошибок,  более 4-

х орфографических  и  более 2-х пунктуационных ошибок, беден 

словарь- 

0 баллов                                                                                             

За каждое верно выписанное предложение-0,5 балла 

За каждую верно выделенную грамматическую основу в 

предложении-0,5 балла 

  Отсутствие орфографических ошибок в работе –3 балла 

Итого за работу: 25,5 баллов 

 

6. Процедура регистрации участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

6.1. Все участники Олимпиады в обязательном порядке проходят процедуру 

регистрации. 

6.2. Регистрация обучающихся в общеобразовательном учреждении - месте 

проведения Олимпиады (далее ОУ – место проведения) осуществляется Оргкомитетом 

перед началом ее проведения. 

6.3. При регистрации участники получают информацию о том, в какой аудитории 

будет проходить Олимпиада. 

6.4. Листы регистрации участников школьного этапа Олимпиады формируются 

Оргкомитетом на основании заявлений, поданных участниками. 

6.5. В аудиториях, где проводится Олимпиада, должны находиться назначенные 

Оргкомитетом организаторы, не являющиеся по специальности филологами или 

лингвистами. Организаторы не имеют право отвечать на вопросы по содержанию заданий. 

Около аудиторий должны находиться дежурные, назначенные Оргкомитетом. 

 

7. Процедура разбора заданий и показ олимпиадных работ 

7.1. Процедура разбора заданий проводится с целью знакомства участников 

Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с 

типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении заданий, 

знакомства с критериями оценивания. 

7.2. Порядок, сроки и место проведения разбора олимпиадных заданий и показа 

олимпиадных работ устанавливаются Оргкомитетом. 

7.3. Члены Оргкомитета в ОУ - месте проведения олимпиады до начала 

проведения школьного этапа олимпиады и в день проведения олимпиады (во время 

проведения инструктажа с участниками) информирует участников олимпиады и их 

родителей (законных представителей) о дате, месте и времени разбора олимпиадных 

заданий, показе олимпиадных работ в общеобразовательном учреждении - месте 

проведения олимпиады. 

7.4. В процессе проведения разбора заданий участники Олимпиады должны 

получить всю необходимую информацию по поводу объективности оценки их работ. 
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7.5. В ходе разбора заданий представители Жюри школьного этапа олимпиады по 

русскому языку анализируют типичные ошибки, допущенные участниками Олимпиады, 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения всех заданий Олимпиады 

7.6. На разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады, а также 

их родители (законные представители). 

7.7. Показ работ происходит в одной (или нескольких) аудиториях, 

оборудованных столами для Жюри и столами для участников, за которыми они 

самостоятельно просматривают свои работы.  

7.8. В ходе самостоятельного просмотра участники имеют право задать члену 

Жюри вопросы по оценке выполненной работы. 

7.9. В случае если участник не согласен с выставленными баллами, то он вправе 

подать заявление на апелляцию. 

7.10. Работы участников хранятся Оргкомитетом Олимпиады в течение одного года 

до 01.09.2020 г. 
 

8. Рассмотрение апелляций участников всероссийской олимпиады 

школьников 

8.1. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами в письменной форме 

участники олимпиады вправе подать в жюри школьного этапа олимпиады по русскому 

языку в месте проведения (общеобразовательное учреждение) не позднее дня разбора 

олимпиадных заданий по русскому языку и показа олимпиадных работ. Критерии 

оценивания не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

8.2. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что 

его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

8.3. Порядок, сроки и место проведения апелляции устанавливаются 

Оргкомитетом школьного этапа Олимпиады. 

8.4. Оргкомитет до начала проведения школьного этапа Олимпиады и в день 

проведения Олимпиады (во время проведения инструктажа с участниками) информирует 

участников Олимпиады и их родителей (законных представителей) о дате, месте и времени 

подачи и рассмотрения апелляций участников школьного этапа в ОУ - месте проведения 

Олимпиады (сайт общеобразовательного учреждения, информационные стенды, 

ученические и родительские собрания и др.). 

8.5. Срок рассмотрения апелляции – не позднее следующего дня с момента подачи 

заявления. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются членами Жюри. 

8.6. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады. Родители (законные представители) участников имеют право присутствовать 

при рассмотрении апелляции без права голоса. 

8.7. Устные пояснения участника во время апелляции не оцениваются. 

8.8. Процедура апелляции проводится с использованием видеофиксации. 

8.9. Решения по апелляции принимаются большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. 

8.10. Процедура апелляции оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами Жюри. 

8.11. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами Жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 
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8.12. Окончательные итоги Олимпиады определяет Жюри с учетом проведения 

апелляции. 

8.13. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

8.14. Измененные данные в рейтинговых таблицах результатов являются 

основанием для пересмотра списка победителей и призеров школьного этапа Олимпиады. 

 
 

5-11 класс 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие «Требования к проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку» составлены на основе Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом Минобрнауки России от 

18 ноября 2013 № 1252, и изменений, внесённых в Порядок приказами Минобрнауки 

России от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 

1435. 

1.2. Организатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку (далее – Олимпиада) является Департамент образования мэрии города 

Ярославля (далее – Организатор). 

1.3. Для проведения Олимпиады создаются Организационный комитет (далее — 

Оргкомитет) и Жюри, состав которых формируется и утверждается Организатором. 

1.4. Олимпиада проводится по разработанным муниципальной предметно-

методической комиссией по русскому языку заданиям, составленным на основе 

содержания образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

и формируются с учетом методических рекомендаций, подготовленных Центральной 

предметно-методической комиссией. 

1.5. Данные требования включают в себя характеристику особенностей школьного 

этапа Олимпиады, принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, 

средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 

время проведения Олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников Олимпиады, показ 

олимпиадных работ, рассмотрение апелляций участников Олимпиады. 

1.6. В Олимпиаде по русскому языку на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов вне зависимости от их успеваемости 

по предмету. 

1.7. Олимпиада проводится для следующих возрастных групп: 5-6 классы, 7-8 

классы, 9 класс и 10-11 классы. 

1.8. Олимпиада по русскому языку для 5-11 классов проводится в один тур и в день, 

установленный Организатором. 

1.9. На выполнение олимпиадных заданий по русскому языку участникам 

предоставляется: 5-6 классам – 1 астрономический час, 7-8 классам – 1,5 астрономических 

часа, 9-11 классам – 3 астрономических часа. 

1.10. До начала Олимпиады Оргкомитет проводит  инструктаж с участниками, о 

продолжительности олимпиады, правилах проведения Олимпиады, времени и месте 

ознакомления с результатами, процедуре анализа заданий и показа работ, порядке подачи 

апелляций. 
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1.11. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и (или) настоящих 

требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады, представитель 

Организатора вправе удалить участника Олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника Олимпиады. Участники Олимпиады, которые были удалены, 

лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

1.12. Проверка и подведение итогов Олимпиады проводится в каждой параллели 

отдельно, независимо от включения в возрастную группу. 

 

2. Принципы составления и формирования комплектов олимпиадных 

заданий 

2.1. Школьный этап Олимпиады по русскому языку для 5-11 классов проводится по 

заданиям, разработанным муниципальной предметно-методической комиссией с учетом 

методических рекомендаций, подготовленных Центральными предметно-методическими 

комиссиями. 

2.2. Для каждой возрастной группы (5-6 классы, 7-8 классы, 9 класс и 10-11 класс) 

разработаны задания, составленные с учетом методических рекомендаций, 

подготовленных Центральными предметно-методическими комиссиями 

2.3. Олимпиадная работа состоит из: 

2.4. -  6 заданий в 5-6; 

2.5. - 7заданий в 7-8 классах; 

2.6. - 7 заданий в 9 классах; 

2.7. - 8 заданий в 10-11 классах. 

2.8. Тематика заданий охватывает все разделы курса «Русский язык»: «Фонетика и 

орфоэпия», «Лексика», «Морфемика», «Словообразование», «Синтаксис», «Орфография и 

пунктуация», «Развитие речи». 

2.9. Задания Олимпиады по русскому языку составлены с учетом принципов, на 

которых строится обучение русскому языку: 

- обучение должно быть научным, т.е. представлять языковедение XX века; 

- обучение должно опираться на современную лингвистическую теорию, т.е 

позволять наблюдать, вдумываться, понимать, доказывать, рассуждать; 

- обучение должно быть эмоциональным и раскрывать красоту родного языка; 

- обучение должно содержать момент игры; 

- обучение должно сформировать понимание норм современного русского языка, т.е. 

нормы должны стать привычными. 

2.10. В работу включены задания различного уровня сложности. 

2.11. Для составления олимпиадной работы используются задания разного типа. 

Классификация заданий осуществляется по следующим основаниям: по форме ответа; по 

уровню сложности. 

2.12. По форме ответа используются следующие типы заданий: с кратким ответом; 

со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 

объяснение к ответу). 

2.13. Типы заданий по уровню сложности: репродуктивные, частично-поисковые, 

творческие. 

- Репродуктивный уровень заданий предусматривает узнавание или воспроизведение 

отдельных фактов. Содержание заданий данного вида полностью  соответствует 

требованиям, предусмотренным федеральным государственным образовательным 

стандартом начального (общего) образования. 
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- Частично-поисковые задания направлены на формирование различных приёмов 

познавательной деятельности, например, анализа и синтеза, сравнения, обобщения и 

классификации. 

- Творческие задания требуют применения знаний в новых нестандартных 

ситуациях. 

2.10. Соотношение частей заданий различного уровня сложности в работе 

составляет 1:3:2 (репродуктивные задания, частично-поисковые задания, творческие 

задания). 

 

3. Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

3.1. Для проведения Олимпиады требуются специально подготовленные аудитории 

для рассадки участников. 

3.2. При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с настоящими требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады по русскому языку. Все рабочие места 

участников Олимпиады должны обеспечивать равные условия. Каждый обучающийся 

обеспечивается рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом. Для 

рассадки участников могут быть использованы различные виды ученической мебели: 

школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные и 

другие. Табуретки или скамейки вместо стульев не используются. 

3.3. Число мест в классах (кабинетах) должно обеспечивать самостоятельное 

выполнение заданий Олимпиады каждым участником. 

3.4. Каждому участнику необходимо иметь при себе письменные принадлежности: 

ручку с синей пастой, карандаш, линейку. 

3.5. Для каждого участника необходимо подготовить бланки заданий, листы для 

черновиков, обеспечить наличие в каждой аудитории запасных ручек, запасных 

комплектов заданий и бумаги для черновиков. 

3.6. В помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, 

чистоту, комфортную температуру воздуха, регулярное проветривание, достаточную 

освещенность рабочих мест. 

 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

всероссийской олимпиады школьников 

4.1. Во время работы над заданиями участник Олимпиады имеет право 

пользоваться канцелярскими принадлежностями (ручка с синей пастой, карандаш, 

линейка) наряду с выданными Оргкомитетом. 

4.2. Во время работы над заданиями запрещается использовать ручки с чернилами 

иного цвета, цветные карандаши, а также корректирующую жидкость. Любые пометки, 

подчёркивания, выделения, рисунки в работе (не связанные с выполнением задания) могут 

быть использованы для идентификации зашифрованной работы, признаются её 

декодированием (дешифровкой). В этом случае Оргкомитет снимает работу с 

рассмотрения. 

4.3. Участник не имеет права проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты, а также электронные («умные», смарт-) часы и иное техническое 

оборудование. 
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4.4. Использование справочных материалов, электронных средств связи, 

диктофонов, плееров, электронных книг, фотоаппаратов, электронных («умных», смарт-) 

часов и иного технического оборудования запрещено. Выключенные мобильные телефоны 

и иные средства связи, должны быть сложены вне аудитории в специально отведённом для 

вещей месте. 

4.5. Участник не имеет права выносить из аудитории любые материалы, 

касающиеся Олимпиады (бланки заданий, черновики). 

 

5. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий 

5.1. Каждое задание имеет чёткую систему оценивания по определённым 

параметрам, которая разрабатывается муниципальной предметно-методической 

комиссией. 

5.2. Количество баллов устанавливается в зависимости от уровня сложности 

конкретного вопроса. 

5.3. При формировании критериев оценивания следует соблюдать баланс 

максимально возможных баллов: в комплектах не должно быть большой разницы между 

суммой за каждое задание. 

5.4. Задание распределяется на составляющие его элементы, каждый из которых 

оценивается отдельно. В зависимости от сложности каждому элементу присваивается свой 

балл; сумма баллов составляет оценку за ответ. Максимальное количество баллов в 5-6 

классах – 22,5 балла, 7-8 классах-32 балла, 9 классе – 33,5 балла и 10-11 классах – 33,5 

балла. 

5.5. Ответ на задание должен быть оформлен в соответствии со структурой задания. 

 
№ задания 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 10-11 класс 

1 3 3 4 3 

2 5 3 4,5 4 

3 3 6 3 3,5 

4 4 6 4 3 

5 4,5 3 6 4 

6 3 4 4 3 

7 - 7 8 5 

8 - - - 8 

Итого за работу 22,5 32 33,5 33,5 

 

6. Процедура регистрации участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

6.1. Все участники Олимпиады в обязательном порядке проходят процедуру 

регистрации. 

6.2. Регистрация обучающихся в общеобразовательном учреждении - месте 

проведения Олимпиады (далее ОУ – место проведения) осуществляется Оргкомитетом 

перед началом ее проведения. 

6.3. При регистрации участники получают информацию о том, в какой аудитории 

будет проходить Олимпиада. 

6.4. Листы регистрации участников школьного этапа Олимпиады формируются 

Оргкомитетом на основании заявлений, поданных участниками. 

6.5. В аудиториях, где проводится Олимпиада, должны находиться назначенные 

Оргкомитетом организаторы, не являющиеся по специальности филологами или 
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лингвистами. Организаторы не имеют право отвечать на вопросы по содержанию заданий. 

Около аудиторий должны находиться дежурные, назначенные Оргкомитетом. 

 

7. Процедура разбора заданий и показ олимпиадных работ 

7.1. Процедура разбора заданий проводится с целью знакомства участников 

Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с 

типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении заданий, 

знакомства с критериями оценивания. 

7.2. Порядок, сроки и место проведения разбора олимпиадных заданий и показа 

олимпиадных работ устанавливаются Оргкомитетом. 

7.3. Разбор заданий и показ олимпиадных работ рекомендуется организовать в 

очной форме. 

7.4. Члены Оргкомитета в ОУ - месте проведения олимпиады до начала 

проведения школьного этапа олимпиады и в день проведения олимпиады (во время 

проведения инструктажа с участниками) информирует участников олимпиады и их 

родителей (законных представителей) о дате, месте и времени разбора олимпиадных 

заданий, показе олимпиадных работ в общеобразовательном учреждении - месте 

проведения олимпиады. 

7.5. В процессе проведения разбора заданий участники Олимпиады должны 

получить всю необходимую информацию по поводу объективности оценки их работ. 

7.6. В ходе разбора заданий представители Жюри школьного этапа олимпиады по 

русскому языку анализируют типичные ошибки, допущенные участниками Олимпиады, 

подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения всех заданий Олимпиады 

7.7. На разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады, а также 

их родители (законные представители). 

7.8. Показ работ происходит в одной (или нескольких) аудиториях, 

оборудованных столами для Жюри и столами для участников, за которыми они 

самостоятельно просматривают свои работы.  

7.9. В ходе самостоятельного просмотра участники имеют право задать члену 

Жюри вопросы по оценке выполненной работы. 

7.10. В случае, если участник не согласен с выставленными баллами, то он вправе 

подать заявление на апелляцию. 

7.11. Работы участников хранятся Оргкомитетом Олимпиады в течение одного года 

до 01.09.2020 г. 
 

8. Рассмотрение апелляций участников всероссийской олимпиады 

школьников 

8.1. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами в письменной форме 

участники олимпиады вправе подать в жюри школьного этапа олимпиады по русскому 

языку в месте проведения (общеобразовательное учреждение) не позднее дня разбора 

олимпиадных заданий по русскому языку и показа олимпиадных работ. Критерии 

оценивания не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

8.2. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что 

его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

8.3. Порядок, сроки и место проведения апелляции устанавливаются 

Оргкомитетом школьного этапа Олимпиады. 
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8.4. Оргкомитет до начала проведения школьного этапа Олимпиады и в день 

проведения Олимпиады (во время проведения инструктажа с участниками) информирует 

участников Олимпиады и их родителей (законных представителей) о дате, месте и времени 

подачи и рассмотрения апелляций участников школьного этапа в ОУ - месте проведения 

Олимпиады (сайт общеобразовательного учреждения, информационные стенды, 

ученические и родительские собрания и др.). 

8.5. Срок рассмотрения апелляции – не позднее следующего дня с момента подачи 

заявления. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются членами Жюри. 

8.6. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады. Родители (законные представители) участников имеют право присутствовать 

при рассмотрении апелляции без права голоса. 

8.7. Устные пояснения участника во время апелляции не оцениваются. 

8.8. Процедура апелляции проводится с использованием видеофиксации. 

8.9. Решения по апелляции принимаются большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. 

8.10. Процедура апелляции оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами Жюри. 

8.11. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами Жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

8.12. Окончательные итоги Олимпиады определяет Жюри с учетом проведения 

апелляции. 

8.13. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

8.14. Измененные данные в рейтинговых таблицах результатов являются 

основанием для пересмотра списка победителей и призеров школьного этапа Олимпиады. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


