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Приложение №3 

к приказу отдела образования 

администрации МО «СГО» 

от 07.09.2021 г.  №85  

 

Продолжительность предметных олимпиад и перечень материально-технического оборудования 

 на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 
 

Даты 

проведения 

Предмет Форма проведения, 

количество туров, 

продолжительность 

для классов 

Материалы, 

инструменты 

Подготовка материалов, 

на которых 

выполняется 

олимпиадная работа 

Особые условия  

(специальное оборудование) 

23 сентября 

2021 г. 

Литература Очно 

5-8 классы – 90 минут 

9-11 классы  – 180 минут 

 

Гелевая ручка  

(черного цвета) 
Тетрадь + 

распечатанные задания  

Во  время  проведения  письменного  тура  

запрещается  пользоваться  принесенными  

с собой  калькуляторами,  справочными  

материалами,  средствами  связи  и  

электронно-вычислительной  техникой.  

Наличие в аудитории дополнительного  

материала (текстов художественной 

литературы, словарей разных видов, учебно-

методической  литературы, средств мобильной 

связи, компьютера  –  в случае, если он не 

используется для демонстрации компонентов 

задания,  –  и т.д.) не допускается. 

24 сентября 

2021 г. 

История Очно 

5-6 классы – 45 минут 

7-11 классы  – 90 минут 

 

Гелевая ручка  

(черного цвета) 

Бланки заданий +  

бланки ответов 

Наличие у участника школьного этапа 

дополнительных информационных средств  

и материалов любого характера и на любом 

носителе (хрестоматий, справочников, учебно-

методической  литературы,  средств мобильной  

связи,  компьютера,  любых  электронных 

устройств  даже  в  выключенном  виде)  

категорически не допускается.  

24 сентября 

2021 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Очно 

Теоретический тур 

5-11 классы – 45 минут 

 

Практический тур 

- 

 

  При  выполнении  заданий  теоретического  и  

практического  туров  олимпиады допускается 

использование только  справочных материалов,  

средств связи и  электронно-вычислительной  

техники,  предоставленных  организаторами,  

предусмотренных в заданиях  и  критериях  

оценивания. Запрещается  пользоваться  
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принесенными с собой калькуляторами  

справочными  материалами,  средствами   

связи и электронно-вычислительной техникой. 

29 сентября 

2021 г. 

Физика 

на платформе 

Сириус.Курсы 

С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

9 классы – 45 минут  

10-11 классы – 60 минут 

Непрограммируемы

й калькулятор 

Черновики Для выполнения олимпиады участнику 

необходимо устройство с устойчивым 

доступом к сети «Интернет» (школьный или 

личный компьютер, ноутбук, планшет, 

мобильный телефон). 

30 сентября 

2021 г. 

Физика 

 

Очно 

7-8 классы – 90 минут 

Гелевая ручка  

(черного цвета), 

линейка, циркуль, 

карандаш, 

непрограммируемы

й калькулятор 

Комплект заданий + 

тетрадь + черновики  

Школьный  этап  олимпиады  проводится  по  

заданиям, разработанным  для  7–11  классов! 

Участникам запрещено делать записи решений  

красным  цветом. 

30 сентября 

2021 г. 

Искусство 

(МХК) 

 

Очно 

Теоретический тур 

5-6 классы – 90 минут 

7-8 классы – 135 минут 

9-11 классы – 180 минут 

 

Творческий тур 

5-8 классы – до 10 минут на 

1 презентацию проекта 

9-11 классы – до 15 минут на 

1 презентацию проекта 

Гелевая ручка  

(черного цвета) 

Печатная основа + 

черновики 

 

Для обеспечения возможности более 

качественного  восприятия необходимо цветная 

печать заданий. Для проведения творческого 

тура используются: мультимедийный проектор 

или интерактивная доска, аудиосистема, 

компьютер или ноутбук, стенды для 

размещения материалов по проекту (при 

необходимости). В аудиторию запрещается 

брать справочные материалы, средства сотовой 

связи, фото- и видео аппаратуру. 

01 октября 

2021 г. 

Математика 

 

Очно 

4-5 классы – 45 минут 

6-8 классы – 90 минут 

 

Гелевая ручка  

(черного цвета), 

линейка, карандаш 

Комплект заданий + 

тетрадь + черновики 

Участникам запрещено использование для 

записи решений ручек с красными или  

зелеными чернилами. При  выполнении  

заданий  теоретического  тура  олимпиады  

участникам  в  аудитории запрещено  иметь  

при себе средства связи,  калькуляторы,  

электронно-вычислительную технику, фото-,  

аудио- и видеоаппаратуру,  справочные  

материалы,  письменные  заметки  и  

иные средства хранения и передачи 

информации. 

01 октября Экология Очно Гелевая ручка  Печатная основа + Школьный  этап  олимпиады  проводится  по  



3 

 
2021 г.  7-11 классы – 45 минут 

 

(черного цвета) черновики 

 

заданиям, разработанным  для  7–11  классов! 

В аудиторию запрещается брать справочные 

материалы, средства сотовой связи, фото- и 

видео аппаратуру. 

07 октября 

2021 г. 

Биология 

 

Очно 

5-11 классы – 120 минут 

 

Гелевая ручка  

(черного цвета) 

Печатная основа + 

черновики 

 

В аудиторию запрещается брать справочные 

материалы, средства сотовой связи, фото- и 

видео аппаратуру. 

07 октября 

2021 г. 

Экономика 

 

Очно 

5-7 классы – 90 минут 

8-9 классы – 120 минут 

10-11 классы – 150 минут 

Гелевая ручка  

(черного цвета), 

линейка 

Печатная основа + 

черновики 

 

В аудиторию запрещается брать справочные 

материалы, средства сотовой связи, фото- и 

видео аппаратуру. 

08 октября 

2021 г. 

Право 

 

Очно 

9-11 классы – 90 минут 

 

Гелевая ручка  

(черного цвета) 

Печатная основа + 

черновики 

 

Школьный этап олимпиады проводится по  

заданиям, разработанным для 9–11 классов! 

Задания  каждой возрастной  параллели  

составляются в одном  варианте, поэтому  

участники должны сидеть строго по одному за 

столом (партой). В аудиторию запрещается 

брать справочные материалы, средства сотовой 

связи, фото- и видео аппаратуру. 

08 октября 

2021 г. 

Информатика 

 

Очно 

5-6 классы – 45-90 минут 

7-8 классы – 90-180 минут 

Гелевая ручка 

(черного цвета), 

карандаш, ластик, 

циркуль, линейка 

5-6 классы – печатная 

основа + черновики 

7-11 классы – 

автоматическая 

тестирующая система + 

черновики 

В аудиторию запрещается брать справочные 

материалы, средства сотовой связи, фото- и 

видео аппаратуру. 

13 октября 

2021 г. 

Химия 

на платформе 

Сириус.Курсы 

С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

9-11 классы – 90 минут 

Гелевая ручка 
(черного цвета) 

Черновики Для выполнения олимпиады участнику 

необходимо устройство с устойчивым 

доступом к сети «Интернет» (школьный или 

личный компьютер, ноутбук, планшет, 

мобильный телефон). 

14 октября 

2021 г. 

Технология 

 

Очно 

Теоретический тур  

5-6 классы – 45 минут 

7-11 классы – 90 минут 

 

Теоретический тур  

5-6 классы – 45 минут 

7-11 классы – 90 минут 

Гелевая ручка 
(черного цвета), 

циркуль, 

транспортир, 

линейка 

Печатная основа + 

черновики 

 

В  мастерских и кабинетах должны быть  

таблицы-плакаты по безопасным приёмам  

работы, распечатанные общие правила  

техники безопасности и правила техники 

безопасности по соответствующему виду  

выполняемых работ. В  аудитории, где  

проходит практический тур, должен постоянно 

находиться преподаватель для оперативного 
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решения возникающих вопросов и механик для 

устранения неполадок оборудования. 

14 октября 

2021 г. 

Русский язык 

 

Очно 

4-6 классы – 60 минут 

7-8 классы – 90 минут 

9-11 классы – 120 минут 

Гелевая ручка 
(черного цвета) 

Комплект заданий + 

тетрадь + черновики 

Участникам олимпиады запрещается 

использовать при выполнении заданий любые  

справочные материалы, словари, а также 

электронные средства связи и иное техническое  

оборудование. В аудитории недопустимо 

наличие наглядных схем, иллюстрирующих 

правила русского языка. 

15 октября 

2021 г. 

Астрономия 

 

Очно 

5-8 классы – 45 минут 

9-11 классы – 90 минут 

Гелевая ручка 
(черного цвета), 

циркуль, 

транспортир, 

линейка, 

непрограммируемы

й инженерный 

калькулятор 

Комплект заданий + 

тетрадь + черновики 

В аудиторию запрещается брать справочные 

материалы, средства сотовой связи, фото- и 

видео аппаратуру. 

15 октября 

2021 г. 

Немецкий язык 

 

Очно 

Письменный тур 

5-6 классы – 90 минут 

7-8 классы – 135 минут 

9-11 классы – 180 минут 

 

Устный тур (длительность 

групповой презентации) 

5-6 классы – 5 минут 

7-8 классы – 7-9 минут 

9-11 классы – 10-12 минут 

Гелевая ручка 
(черного цвета) 

Печатная основа + 

черновики 

 

Для  проведения  теста  по  аудированию  

требуются  CD-проигрыватели  или иные  

цифровые устройства, предполагающие 

использование флеш-накопителей, а также 

динамики в каждой  аудитории. В каждой 

аудитории, где проводится конкурс, должен  

быть свой диск с записью задания. Участникам 

запрещается брать в аудиторию справочные 

материалы, средства сотовой связи, фото- и 

видео аппаратуру, электронно-вычислительную 

технику. 

15 октября 

2021 г. 

Французский 

язык 

 

Очно 

Письменный тур 

5-6 классы – 45 минут 

7-8 классы – 60 минут 

9-11 классы – 90 минут 

 

Устный тур (длительность 

подготовки + устного ответа 

1 участника) 

5-6 классы – 5 минут 

Гелевая ручка 
(черного цвета) 

Печатная основа + 

черновики 

 

Аудитории, предназначенные для работы  

жюри с участниками, должны  быть  

оборудованы записывающей аппаратурой  

(магнитофон, диктофон, компьютер, 

видеокамера).  Участникам запрещается брать в 

аудиторию справочные материалы, средства 

сотовой связи, фото- и видео аппаратуру, 

электронно-вычислительную технику. 
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7-8 классы – 7 минут 

9-10 классы – 8 минут 

11 классы – 9 минут 

15 октября 

2021 г. 

Испанский язык 

 

Очно 

Письменный тур 

5-6 классы – 90 минут 

7-11 классы – 135 минут 

Гелевая ручка 
(черного цвета) 

Печатная основа + 

черновики 

 

Для проведения конкурса на аудирование  

требуются CD-проигрыватели и динамики в  

каждой аудитории. Участникам запрещается 

брать в аудиторию справочные материалы, 

средства сотовой связи, фото- и видео 

аппаратуру, электронно-вычислительную 

технику. 

15 октября 

2021 г. 

Китайский язык 

 

Очно 

Письменный тур 

5-6 классы – 60 минут 

7-8 классы – 75 минут 

9-11 классы – 90 минут 

Гелевая ручка 
(черного цвета) 

Печатная основа + 

черновики 

 

Для проведения конкурса на аудирование  

требуются CD-проигрыватели и динамики в  

каждой аудитории. Участникам запрещается 

брать в аудиторию справочные материалы, 

средства сотовой связи, фото- и видео 

аппаратуру, электронно-вычислительную 

технику. 

15 октября 

2021 г. 

Итальянский 

язык 

 

Очно 

Письменный тур 

5-11 классы – 120 минут 

Гелевая ручка 
(черного цвета) 

Печатная основа + 

черновики 

 

Участникам запрещается брать в аудиторию 

справочные материалы, средства сотовой связи, 

фото- и видео аппаратуру, электронно-

вычислительную технику. 

20 октября 

2021 г. 

Математика на 

платформе 

Сириус.Курсы 

С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

9-11 классы – 90 минут 

 

Гелевая ручка  

(черного цвета), 

линейка, карандаш 

Черновики Для выполнения олимпиады участнику 

необходимо устройство с устойчивым 

доступом к сети «Интернет» (школьный или 

личный компьютер, ноутбук, планшет, 

мобильный телефон). 

21 октября 

2021 г. 

Химия 

 

Очно 

Теоретический тур 

5-8 классы – 90 минут 

Гелевая ручка 
(черного цвета) 

Комплект заданий + 

тетрадь + черновики  

Каждому участнику должны быть 

предоставлены: периодическая система Д.И. 

Менделеева, таблица растворимости и ряд 

напряжения металлов. Участникам запрещается 

брать в аудиторию справочные материалы, 

средства сотовой связи, фото- и видео 

аппаратуру, электронно-вычислительную 

технику. 

21 октября 

2021 г. 

Обществознание 

 

Очно 

6 классы – 45 минут 

7-8 классы – 60 минут 

Гелевая ручка 
(черного цвета) 

Печатная основа + 

черновики 

 

Школьный этап олимпиады проводится по 

заданиям, разработанным для 6–11 классов. 

Участникам запрещается брать в аудиторию 
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9-11 классы – 90 минут справочные материалы, средства сотовой связи, 

фото- и видео аппаратуру, электронно-

вычислительную технику. 

22 октября 

2021 г. 

Английский 

язык 

 

Очно 

Письменный тур 

5-6 классы – 45-60 минут 

7-8 классы – 60-90 минут 

9-11 классы – 90-120 минут 

 

Устный тур (длительность 

подготовки + устного ответа 

участников) 

5-6 классы – не более 20 

минут 

7-11 классы – не более 30 

минут 

Гелевая ручка 
(черного цвета) 

Печатная основа + 

черновики 

 

В каждой аудитории письменного тура должен  

быть компьютер и динамики (колонки) для 

прослушивания. В аудитории проведения 

устного тура необходима звукозаписывающая 

аппаратура. Участникам запрещается брать в 

аудиторию справочные материалы, средства 

сотовой связи, фото- и видео аппаратуру, 

электронно-вычислительную технику. 

22 октября 

2021 г. 

Физическая 

культура 

 

Очно 

Теоретико-методическое 

испытание 

5-11 классы – не более 45 

минут 

 

Практическое испытание 

Время не регламентировано, 

зависит от количества 

участников 

Гелевая ручка 
(черного цвета) 

Печатная основа + 

черновики 

 

Участникам запрещается брать в аудиторию 

справочные материалы, средства сотовой связи, 

фото- и видео аппаратуру, электронно-

вычислительную технику. Все участники 

практического тура должны иметь спортивную 

форму. 

27 октября 

2021 г. 

Информатика на 

платформе 

Сириус.Курсы 

 

С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

9-11 классы – 120-240 минут 

 

Гелевая ручка 

(черного цвета), 

карандаш, ластик, 

циркуль, линейка 

Черновики Для выполнения олимпиады участнику 

необходимо устройство с устойчивым 

доступом к сети «Интернет» (школьный или 

личный компьютер, ноутбук, планшет, 

мобильный телефон). Перед началом тура все 

устройства участников должны находиться во 

включённом состоянии.  

На каждом рабочем месте участника  должен 

быть размещен лист с логином и паролем для  

входа в тестирующую систему. 
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