
Дата 

проведения
Предмет

Возрастные 

параллели

Форма проведения, 

количество туров
Продолжительность 

Максимальное 

количество 

баллов

Специальное оборудование для мест проведения; 

специальные указания
Справочные материалы, оборудование на перепроверку

Экология 7, 8, 9, 10, 11 теоретический тур
7-10 классы - 2 ч., 11 

кл - 2ч 30 мин

7-8 кл - 40 б, 9 кл 

- 56 б, 10 кл - 59 

б, 11 кл - 71 б

не требуется; для приглашенных на региональный 

этап будет проведена заочная защита проектов
нет

9-11 кл: работы всех 

победителей и 

призеров, а также всех 

участников, которые 

набрали выше 50% 

Политехническая 9-11 письменный тур 4 часа 100 б.
не требуется; для прошедших на республиканский 

этап - обязательное наличие проекта для защиты
нет

работы набравшие от 40 

баллов

География 7-8, 9-11
аналитический и 

тестовый раунд

аналитический тур - 

2,5 ч., тестовый - 45 

мин.

100 б. не требуется
ручка, простой и цветные карандаши 

или цветные ручки, линейка.

работы 9-11 кл, 

набравшие от 40 б.

Искусство (МХК) 9, 10, 11 письменный тур 240 мин.

9 кл - 318 б., 10 

кл - 334 б., 11 кл - 

258 б.

В каждом кабинете должно быть мультимедийное 

оборудование – проектор и компьютер с 

возможностью просмотра презентации, содержащей 

изображения/иллюстрации; или цветная распечатка 

заданий

орфографические словари
работы набравшие более 

50% макс.баллов

28 ноября Литература 7, 8, 9, 10, 11 письменный тур

7-8 классы — 180 

мин., 9-11 классы — 

300 мин.

7-8 классы - 50 б. 

(25+25), 9-11 кл - 

100 б. (70+30)

не требуется; 1. Содержание заданий ориентировано 

на требования "Методических рекомендаций" 2018-

2019 гг. 2. В оценивании заданий (критерии, 

баллы) ориентируемся на требования "Методических 

рекомендаций" 2017-2018 гг. Это обосновано тем, что 

в нынешней методичке не прописаны требования по 

оцениванию ВСЕХ заданий МЭ. Здесь будем 

пользоваться прошлогодними рекомендациями.

нет
работы 9-11 кл, 

набравшие более 50%

28, 30 

ноября
Химия 8, 9, 10, 11

письменный тур, 

экспериментальны

й тур

4 часа - письменный, 2 

часа - эксперимент

теорет.тур: 8 кл - 

50 б, 9 кл - 55 б, 

10 кл - 55 б, 11 

кл - 61 б. 

эксперим.тур: 8 

кл - 28 б, 9 кл - 

27 б, 10-11 кл - 

30 б.

указания для экспериментального тура рассылаются 

заранее

Справочные материалы выдают вместе с 

заданиями (таблица Менделеева, 

таблица растворимости), 

непрограммируемый калькулятор 

участники приносят с собой. На 

экспериментальном туре - 

лабораторный халат

работы набравшие более 

50% макс.баллов

29 ноября Математика
5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11
письменный тур 

5-6 кл - 3 ч, 7-11 кл - 4 

ч
35 б. не требуется

Участники могут иметь с собой 

линейки, циркули, карандаши

все работы 8-11 классов 

проверяются в 

г.Якутске; на 

перепроверку также 

работы 7 классов, 

набравшие от 29 баллов

30 ноября, 1 

декабря
Информатика 7, 8, 9, 10, 11 практический тур

7-8 классы — 4 ч.,    9-

11 классы — 5 ч.

Персональный компьютер для каждого участника, 

надежное подключение к сети интернет. На 

компьютеры необходимо устанавливать необходимые 

участникам среды разработки

нет онлайн проверка

27 ноября

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в РС(Я) и олимпиады школьников РС(Я) в 2018/19 учебном году.

26 ноября


