
ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Предмет Форма проведения Что можно 
использовать 

На чем выполняется 
работа 

Тур 
(письменный/устный) 

Английский 
язык 

Форма проведения: очная. Участники: 7-11 классы. 
Длительность письменного тура составляет: 

7–8 класс – 60–90 минут; 
9–11 класс – 90–120 минут. 

Длительность устного тура составляет: 
7–8 классы – не более 30 минут на пару участников 

(включая время на подготовку  
ответа и ответ участников); 

9–11 классы – не более 30 минут на пару участников 
(включая время на подготовку  

ответа и ответ участников). 

Участник может взять с собой в 
кабинет для ожидания ручку, очки, 

шоколад, воду. 

Комплекты заданий, листы для записи 
ответов, черновик 

Письменный и устный 

Астрономия Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 
классы. Длительность тура составляет: 

7 класс – 2 академических часа (90 минут); 
8 класс – 2 академических часа (90 минут); 

9 класс – 2 астрономических часа (120 минут); 
10 класс – 2 астрономических часа (120 минут); 
11 класс – 2 астрономических часа (120 минут) 

Участники могут использовать свои 
письменные принадлежности 

(включая циркуль, транспортир, 
линейку и т. п.) и 

непрограммируемый инженерный 
калькулятор. В частности, 

калькуляторы, допустимые для 
использования на ЕГЭ, 

разрешаются для использования на 
любых этапах олимпиады. 

Рекомендуется иметь в аудитории 
несколько запасных ручек черного 

цвета 

Комплекты заданий, листы для записи 
ответов, черновик 

Письменный 

Биология Длительность тура в каждой параллели (7-11 классы) 
составляет 2 астрономических часа (120 минут) 

раздаточные материалы (бланки 
заданий, бланки (листы) ответов и 

черновики) и оборудование 
(карандаши, линейки и т.п.). 

Желательно обеспечить участников 
ручками с чернилами одного, 

установленного организатором 
цвета. 

Комплекты заданий, листы для записи 
ответов, черновик 

Письменный 



Предмет Форма проведения Что можно 
использовать 

На чем выполняется 
работа 

Тур 
(письменный/устный) 

География Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 
классы. Длительность теоретического тура составляет: 

7 класс – 2 академических часа (90 минут); 
8 класс – 2 академических часа (90 минут); 

9 класс – 2 астрономических часа (120 минут); 
10 класс – 2 астрономических часа (120 минут); 
11 класс – 2 астрономических часа (120 минут). 

Длительность тестового (или практического) тура 
составляет: 

7 класс – 1 академический час (45 минут); 
8 класс – 1 академический час (45 минут); 

9 класс – 1 астрономический час (60 минут); 
10 класс – 1 астрономический час (60 минут); 
11 класс – 1 астрономический час (60 минут). 

Письменные принадлежности, а 
также (при необходимости) 

линейки, транспортиры, 
непрограммируемые калькуляторы 

участники приносят с собой 

Комплекты заданий, листы для записи 
ответов, черновик 

Теоретический и тестовый. Оба тура 
проводятся в письменной форме в один 

день 

Информатика Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 
классы Для учащихся 7-8 классов проводятся школьный 

и муниципальный этапы олимпиады.  
Рекомендуется проведение олимпиады в один тур, 

продолжительность тура школьного и  
муниципального этапов составляет от 90 до 180 минут. 
Для учащихся 9–11 классов Рекомендуется проведение 

олимпиады в один тур, продолжительность тура  
школьного и муниципального этапов составляет от 120 

до 240 минут 

раздаточные материалы (бланки 
заданий, бланки (листы) ответов и 

черновики) и оборудование 
(карандаши, линейки и т.п.). 

Желательно обеспечить участников 
ручками с чернилами одного, 

установленного организатором 
цвета. 

Учащимся предоставляется бумага и 
письменные принадлежности для 

черновых записей. При этом черновики 
не собираются после окончания тура и 

не проверяются. 

Письменный 



Предмет Форма проведения Что можно 
использовать 

На чем выполняется 
работа 

Тур 
(письменный/устный) 

Искусство (МХК) Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 
классы. Длительность теоретического тура составляет: 

7–8 классы – 5 академических часов (225 минут); 
9 класс – 5 академических часов (225 минут); 
10 класс – 5 академических часов (225 минут); 
11 класс – 5 академических часов (225 минут). 

Рекомендуемая продолжительность защит (устных 
выступлений): 

7–8 классы – до 10 минут на одну презентацию проекта; 
9 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта; 

10 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта; 
11 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта. 

раздаточные материалы (бланки 
заданий, бланки (листы) ответов и 

черновики) и оборудование 
(карандаши, линейки и т.п.). 

Желательно обеспечить участников 
ручками с чернилами одного, 

установленного организатором 
цвета. 

Комплекты заданий, листы для записи 
ответов, черновик 

Теоретический и творческиий 

Испанский язык Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 
классы. Длительность письменного тура составляет: 

7 класс – 4 академических часа (180 минут); 
8 класс – 4 академических часа (180 минут); 
9 класс – 4 академических часа (180 минут); 

10 класс – 4 академических часа (180 минут); 
11 класс – 4 академических часа (180 минут). 

раздаточные материалы (бланки 
заданий, бланки (листы) ответов и 

черновики) и оборудование 
(карандаши, линейки и т.п.). 

Желательно обеспечить участников 
ручками с чернилами одного, 

установленного организатором 
цвета. 

Комплекты заданий, листы для записи 
ответов, черновик 

Письменный 

История Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 
классы. Рекомендуется следующая продолжительность 

школьного этапа: 
7 класс – 2 академических часа (90 минут); 
8 класс – 2 академических часа (90 минут); 
9 класс – 2 академических часа (90 минут); 
10 класс – 2 академических часа (90 минут); 
11 класс – 2 академических часа (90 минут). 

раздаточные материалы (бланки 
заданий, бланки (листы) ответов и 

черновики) и оборудование 
(карандаши, линейки и т.п.). 

Желательно обеспечить участников 
ручками с чернилами одного, 

установленного организатором 
цвета. 

Комплекты заданий, листы для записи 
ответов, черновик 

Письменный 



Предмет Форма проведения Что можно 
использовать 

На чем выполняется 
работа 

Тур 
(письменный/устный) 

Итальянский 
язык 

Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 8-11 
классы. Длительность письменного тура составляет: 

8 класс – 2 часа (120 минут); 
9 класс – 2 часа (120 минут); 
10 класс – 3 часа (180 минут); 
11 класс – 3 часа (180 минут) 

раздаточные материалы (бланки 
заданий, бланки (листы) ответов и 

черновики) и оборудование 
(карандаши, линейки и т.п.). 

Желательно обеспечить участников 
ручками с чернилами одного, 

установленного организатором 
цвета. 

Комплекты заданий, листы для записи 
ответов, черновик 

Письменный 

Китайский язык Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 
классы. Длительность письменного тура составляет: 

7 класс – 2 часа 15 минут (135 минут); 
8 класс – 2 часа 15 минут (135 минут); 
9 класс – 2 часа 30 минут (150 минут); 
10 класс – 2 часа 30 минут (150 минут); 
11 класс – 2 часа 30 минут (150 минут). 

раздаточные материалы (бланки 
заданий, бланки (листы) ответов и 

черновики) и оборудование 
(карандаши, линейки и т.п.). 

Желательно обеспечить участников 
ручками с чернилами одного, 

установленного организатором 
цвета. 

Комплекты заданий, листы для записи 
ответов, черновик 

Письменный 

Литература Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 
классы. Длительность тура составляет: 

7 класс – 3 академических часа (135 минут); 
8 класс – 3 академических часа (135 минут); 
9 класс – 6 академических часа (270 минут); 

10 класс – 6 академических часов (270 минут); 
11 класс – 6 академических часов (270 минут). 

раздаточные материалы (бланки 
заданий, бланки (листы) ответов и 

черновики) и оборудование 
(карандаши, линейки и т.п.). 

Желательно обеспечить участников 
ручками с чернилами одного, 

установленного организатором 
цвета. 

тетради или линованные листы А4; 
ручки (желательно обеспечить 

участников ручками с чернилами одного, 
установленного организатором цвета), 

распечатанные комплекты заданий. 

Письменный 



Предмет Форма проведения Что можно 
использовать 

На чем выполняется 
работа 

Тур 
(письменный/устный) 

Математика Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 
классы.  Длительность тура составляет: 
7 класс – 3 часа 55 минут (235 минут); 
8 класс – 3 часа 55 минут (235 минут); 
9 класс – 3 часа 55 минут (235 минут); 
10 класс – 3 часа 55 минут (235 минут); 
11 класс – 3 часа 55 минут (235 минут). 

Для выполнения заданий 
олимпиады каждому участнику 

требуются отдельные листы бумаги 
формата А4. Для черновиков 
выдаются отдельные листы. 

Записи на черновиках не 
учитываются при проверке 
выполненных олимпиадных 
заданий. Черновики сдаются 

вместе с выполненными 
заданиями. Участники используют 
свои письменные принадлежности: 
авторучка с синими, фиолетовыми 
или черными чернилами, линейка, 

карандаши. Запрещено 
использование для записи решений 

ручек с красными или зелеными 
чернилами. Каждому участнику, при 

необходимости, должны быть 
предоставлены предусмотренные 
для выполнения заданий средства 

обучения и воспитания: ручка, 
линейка, карандаш 

Комплекты заданий, листы для записи 
ответов, черновик 

Письменный 



Предмет Форма проведения Что можно 
использовать 

На чем выполняется 
работа 

Тур 
(письменный/устный) 

Немецкий язык Форма проведения олимпиады – очная. Муниципальный 
этап – для 7–11 классов.  

Муниципальный этап олимпиады состоит из двух туров 
индивидуальных  

состязаний участников и индивидуально-группового 
(письменного и устного).  

Письменный тур. 
Длительность письменного тура составляет: 
7 класс – 3 академических часа (135 минут); 
8 класс – 3 академических часа (135 минут); 
9 класс – 4 академических часа (180 минут); 

10 класс – 4 академических часа (180 минут); 
11 класс – 4 академических часа (180 минут). 

Устный тур. 
Длительность подготовки к устному индивидуально-

групповому туру составляет: 
7 класс – 1 академический час (45 минут); 
8 класс – 1 академический час (45 минут); 

9 класс – 1 астрономический час (60 минут); 
10 класс – 1 астрономический час (60 минут); 
11 класс – 1 астрономический час (60 минут). 

Длительность групповой презентации (до 5 человек) 
составляет: 

7 класс – 7–9 минут; 
8 класс – 7–9 минут; 

9 класс – 10–12 минут; 
10 класс – 10–12 минут; 
11 класс – 10–12 минут 

Черная гелевая ручка 
  



Предмет Форма проведения Что можно 
использовать 

На чем выполняется 
работа 

Тур 
(письменный/устный) 

Обществознание Форма проведения олимпиады – очная.  
для 7–11 классов 

Длительность одного тура для 7–8 классов составляет 2 
академических часа  

(90 минут); 
Длительность двух туров для участников 9–11 классов 

составляет 
3 академических часа (120 минут). 

Участник может взять с собой в 
аудиторию письменные 

принадлежности. Во время туров 
участникам запрещается 
пользоваться справочной 

литературой, собственной бумагой, 
справочными материалами, 

калькуляторами, средствами связи 
и электронно-вычислительной 

техникой. 

распечатанные задания и специальные 
бланки (формат А4), черновик, гелевая 

черная ручка 

Письменный 

ОБЖ Форма проведения олимпиады – очная. , 
муниципальный – для 7–11 классов в 2 тура 

Теоретический и  
практический туры допускается проводить в разные 

дни, согласно утвержденной  
оргкомитетом программе.  

Теоретический тур 2 академических часа (90 минут) для 
каждой возрастной  

группы; 

Все участники практического тура 
должны иметь: справку (допуск) об 

отсутствии медицинских 
противопоказаний к участию в 

олимпиаде; спортивную одежду и 
обувь в соответствии с погодными 

условиями. 

Практический тур проводится на 
местности или в соответствующих 

помещениях, предварительно 
выбранных представителями 

оргкомитета и жюри с использованием 
рекомендованого оборудования 

Письменный и практический 



Предмет Форма проведения Что можно 
использовать 

На чем выполняется 
работа 

Тур 
(письменный/устный) 

Право Форма проведения олимпиады – очная.  
Муниципальный этап – для 9–11 классов.  

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура 
индивидуальных  

состязаний участников (теоретического). Длительность 
теоретического тура составляет: 

9 класс – 3 академических часа (120 минут); 
10 класс – 3 академических часа (120 минут); 
11 класс – 3 академических часа (120 минут) 

Участник может взять с собой в 
аудиторию письменные 

принадлежности, негазированную 
воду, необходимые медикаменты. 

Для каждого участника необходимо 
подготовить распечатанный комплект 

заданий. Участники должны быть 
обеспечены листами для черновиков. 

Письменный 

Русский язык Форма проведения олимпиады – очная. 
муниципальный этап – для 7–11 классов 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по русскому  

языку проходит в один письменный соревновательный 
тур  

7 класс – 2 астрономических часа (120 минут); 
8 класс – 2 астрономических часа (120 минут); 
9 класс – 3 астрономических часа (180 минут); 

10 класс – 3 астрономических часа (180 минут); 
11 класс – 3 астрономических часа (180 минут). 

Участникам олимпиады 
запрещается использовать при 

выполнении заданий любые 
справочные материалы, словари, 

средства связи и иное техническое 
оборудование. 

Каждому участнику должны быть 
предоставлены бланки заданий и 
ответов, желательно обеспечить 

участников ручками с чернилами одного, 
установленного организатором цвета. В 

каждой аудитории следует 
предусмотреть настенные часы. 

При проведении муниципального этапа 
олимпиады требуется осуществлять  

сканирование работ участников, 
вследствие чего оргкомитет 

обеспечивается необходимым  
оборудованием 

Письменный 



Предмет Форма проведения Что можно 
использовать 

На чем выполняется 
работа 

Тур 
(письменный/устный) 

Технология Форма проведения олимпиады – очная. Муниципальный 
этап – для 7–11 классов 

Муниципальный этап олимпиады состоит из трех туров 
индивидуальных  

состязаний участников (теоретического, практического и 
презентации творческого  

проекта). 
Длительность теоретического тура составляет: 

7 класс – 2 академических часа (90 минут); 
8 класс – 2 академических часа (90 минут); 
9 класс – 3 академических часа (120 минут); 

10 класс – 3 академических часа (120 минут); 
11 класс – 3 академических часа (120 минут) 

Длительность теоретического тура составляет: 
7 класс – 2 академических часа (90 минут); 
8 класс – 2 академических часа (90 минут); 
9 класс – 3 академических часа (120 минут); 

10 класс – 3 академических часа (120 минут); 
11 класс – 3 академических часа (120 минут). 

Третий тур – Презентация творческого проекта. 
Длительность презентации творческого проекта для 

всех классов составляет 5–7  
минут на человека 

черная гелевая ручка,циркуль, 
транспортир, линейка и пр. 
Запрещается пользоваться 

принесенными с собой 
калькуляторами  

справочными материалами, 
средствами связи и электронно-

вычислительной техникой. 

Для выполнения практического задания 
необходимо обеспечить учащихся всем 

необходимым: рабочими местами 
индивидуального и коллективного 

использования, исправными 
инструментами, станками, 

измерительными инструментами, 
средствами защиты, спецодеждой и 

заготовками. 

Письменный и практический 

Физика Форма проведения олимпиады – очная.  
Муниципальный этап олимпиады проводится по 

заданиям,  
разработанным для 7–11 классов - 1 тур 

Длительность тура составляет: 
7 класс – 180 минут (на выполнение 4 задач); 
8 класс – 180 минут (на выполнение 4 задач); 
9 класс – 230 минут (на выполнение 5 задач); 
10 класс – 230 минут (на выполнение 5 задач); 
11 класс – 230 минут (на выполнение 5 задач). 

Участники используют свои 
письменные принадлежности: 
авторучка, линейка, циркуль, 

карандаши, непрограммируемый 
калькулятор. 

Для выполнения заданий олимпиады 
каждому участнику требуются 

отдельные листы бумаги формата А4. 
Для черновиков выдаются отдельные 

листы. При выполнении заданий 
теоретического тура олимпиады 

участникам в аудитории  
разрешено использовать 

непрограммируемые калькуляторы. 

Письменный 



Предмет Форма проведения Что можно 
использовать 

На чем выполняется 
работа 

Тур 
(письменный/устный) 

Физическая 
культура 

Форма проведения олимпиады – очная. муниципальный 
этап – для 7–11 классов Олимпиадные испытания 

проводятся отдельно для юношей и девушек. 
Муниципальный этап олимпиады состоит из двух видов 

индивидуальных  
испытаний участников – теоретико-методического и 

практического. Продолжительность теоретико-
методического  

испытания для всех групп участников – не более 45 
(сорока пяти) минут. 

гелевая черная ручка, При 
выполнении заданий 

теоретического и практического 
туров олимпиады  

НЕ допускается использование 
справочных материалов, средств 

связи и электронно-
вычислительной техники. 

Требования к спортивной форме. 
Девушки могут быть одеты в 

купальники, 
комбинезоны или футболки с 

лосинами. Раздельные купальники 
запрещены. Юноши могут 

быть одеты в гимнастические 
майки, ширина лямок которых не 

должна превышать 5 см,  
трико или спортивные шорты, не 
закрывающие колени. Футболки и 

майки не должны быть  
надеты поверх шорт, трико или 

лосин. Упражнение может 
выполняться в носках,  

гимнастических тапочках (чешках) 
или босиком. Использование 

украшений и часов не  
допускается. Допускается 

использование тейпов (бандажей, 
напульсников, наколенников,  

голеностопов), надёжно 
закреплённых на теле. В случае 
если во время упражнения эти 

вещи открепляются, участник несёт 
за них личную ответственность, а 

судьи вправе 
сделать сбавку. 

Комплекты заданий, листы для записи 
ответов, черновик 

Письменный и практический 



Предмет Форма проведения Что можно 
использовать 

На чем выполняется 
работа 

Тур 
(письменный/устный) 

Французский 
язык 

Форма проведения олимпиады – очная. , 
муниципальный – для 7–11 классов 

индивидуальные состязания  
участников в форме пяти конкурсов: Лексико-

грамматический тест, Понимание устного  
текста, Понимание письменных текстов, Конкурс 

письменной речи и Конкурс устной  
речи.  

Длительность конкурсов, выполняемых в письменной 
форме, составляет: 

7 класс – 2 академических часа (90 минут); 
8 класс – 2 академических часа (90 минут); 

9 класс – 2 астрономических часа (120 минут); 
10 класс – 2 астрономических часа (120 минут); 
11 класс – 2 астрономических часа (120 минут). 

Длительность конкурса, рассчитанная на каждого 
участника: 

7 класс – подготовка – 5 минут, устный ответ – 2–3 
минуты (всего 8 минут); 

8 класс – подготовка – 5 минут, устный ответ – 2–3 
минуты (всего 8 минут); 

9 класс – подготовка – 6 минут, устный ответ – 2–4 
минуты (всего 10 минут); 

10 класс – подготовка – 6 минут, устный ответ – 2–4 
минуты (всего 10 минут); 

11 класс – подготовка – 6 минут, устный ответ – 2–4 
минуты (всего 10 минут). 

черная гелевая ручка Комплекты заданий, листы для записи 
ответов, черновик 

Письменный и устный 



Предмет Форма проведения Что можно 
использовать 

На чем выполняется 
работа 

Тур 
(письменный/устный) 

Химия Форма проведения олимпиады – очная. муниципальный 
– для 7–11 классов. Муниципальный этап олимпиады 

состоит из одного или двух туров  
индивидуальных состязаний участников 

(теоретического и практического).  
Теоретический тур. 

Длительность теоретического тура составляет: 
7 класс – 2 академических часа (90 минут); 
8 класс – 2 академических часа (90 минут); 
9 класс – 3 академических часа (135 минут); 

10 класс – 3 академических часа (135 минут); 
11 класс – 3 академических часа (135 минут) 

Длительность практического тура – не более 3 
академических часов. 

черная гелевая ручка Комплекты заданий, листы для записи 
ответов, черновик 

 

Экология Форма проведения олимпиады – очная. муниципальный 
– для 9–11 классов. 

Длительность тура для всех возрастных категорий (9-11 
класс) составляет  

2 астрономических часа (120 минут). 

черная гелевая ручка Комплекты заданий, листы для записи 
ответов, черновик 

 

Экономика Форма проведения олимпиады – очная. муниципальный 
– для 7–11 классов 

5, 6, 7 класс 120 минут 
8, 9 класс  150 минут 

10, 11 класс  180 минут 

линейка, черная гелевая ручка Комплекты заданий, листы для записи 
ответов, черновик 

Письменный 

 


