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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников». 

Олимпиада по русскому языку проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний. 

Задачи олимпиады по русскому языку на школьном этапе: 

 выявление учащихся, интересующихся русской филологией вообще и русским 

языком в частности; 

 стимулирование интереса учащихся к изучению русского языка; 

 популяризация русского языка как школьного предмета и русистики как науки; 

 расширение и углубление знаний школьников по предмету; 

 расширение возможностей оценки знаний, умений и навыков, полученных 

учащимися в процессе изучения школьного курса русского языка; 

 активизация творческих способностей учащихся; 

 создание определенной интеллектуальной среды, способствующей сознательному 

и творческому отношению к процессу образования и самообразования; 

 выявление учащихся, которые могут представлять свое учебное заведение на 

последующих этапах олимпиады. 

Олимпиада проводится на территории Российской Федерации. Рабочим языком 

проведения олимпиады является русский язык. 

Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются участником 

самостоятельно, без помощи посторонних лиц. 

Сроки окончания школьного этапа олимпиады – не позднее 1 ноября.  

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 4-11 классов. 

Участник олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные для класса, 

программу которого он осваивает, или для более старших классов. В случае прохождения 

участников, выполнивших задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, программы которых они осваивают, на следующий этап олимпиады, 

указанные участники и на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем этапе 

олимпиады, или более старших классов. 

Содержание заданий школьного этапа олимпиады соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования, в т.ч. требованиям обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерством просвещения РФ от 31.05.2021 №287. 



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Участниками школьного этапа олимпиады по русскому языку могут быть на 

добровольной основе все учащиеся 5-11-х классов образовательного учреждения. Квоты 

на участие в школьном этапе не устанавливаются. Школьный этап олимпиады проводится 

для четырех возрастных групп: 5-6, 7- 8, 9, 10-11 классы. Итоги олимпиады подводятся 

отдельно для 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. Перед началом школьного этапа олимпиады 

каждый участник должен пройти процедуру регистрации. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАНИЙ 

Школьный этап олимпиады проходит в один письменный соревновательный тур в виде 

ответов на конкретно поставленные вопросы или решения определённых лингвистических 

задач, отдельно для определённых возрастных групп. 

Задания, которые используются на школьном этапе олимпиады, можно условно 

объединить в два больших блока: лингвистические тесты и лингвистические задачи. 

К лингвистическим тестам можно отнести задания, предполагающие воспроизведение 

знаний определённого раздела и демонстрацию навыков языкового анализа в рамках 

школьного курса русского языка. 

Для выявления одарённых школьников, в перспективе способных активно реализовывать 

себя в рамках избранной специальности, требуются задания, предполагающие 

развёрнутый ответ, который демонстрировал бы культуру письменной речи участника. 

Поэтому лингвистические тесты составляют более одной четверти заданий в комплекте 

школьного этапа. Используются следующие типы тестовых заданий: «развёрнутый 

(открытый) ответ», «соответствие», «несколько пропущенных слов» и комбинации 

данных типов. Тесты с выбором ответов (с обязательным кратким пояснением выбора 

правильного варианта) использутся на школьном этапе только в 4 и 5-6 классах. 

Опыт работы по составлению заданий для разных этапов олимпиады показывает 

продуктивность такой комбинированной (обычно сочетающей типы «соответствие» и 

«несколько пропущенных слов») формы теста, как таблица с пропусками в ячейках. 

Например: 

Подберите слова, соответствующие этим значениям, и восстановите это этимологическое 

гнездо. 

Значение слова Слова этимологического гнезда 

1. Нескладный, неуклюжий  

2. Сооружать, мастерить из какого-либо мягкого 

вяжущего или скрепляющего вещества 

 

3. Рельефные украшения на фасадах и в интерьере  

4. (устар.) Красота, великолепие  



5. Покрытый слоем клейкого вещества  

Лингвистические задачи – это задания эвристического, исследовательского характера, 

требующие: 

а) применения знаний разных областей языкознания; 

б) навыков морфемного, словообразовательного, этимологического, морфологического и 

синтаксического анализа; 

в) языкового чутья; 

г) использования общих исследовательских приёмов (наблюдение, описание, 

сопоставление, систематизация, обобщение). 

Изучение нормативной грамматики и лексики на уроках русского языка в школе – это 

знакомство с системой языка, иногда воспринимаемой как совокупность правил. В 

реальной речевой деятельности, которая всегда более разнообразна, чем «правила языка», 

мы сталкиваемся с живыми текстами, преподносящими трудные задачи для всех 

говорящих. Поэтому и классификацию заданий можно производить в рамках отношений 

текста и языка (от текста к языку и обратно). 

В данном случае под термином текст подразумевается любое речение (от 

словоупотребления в составе словосочетания или предложения до законченного 

развёрнутого высказывания). Л. В. Щерба определил этот аспект речевой деятельности 

как языковой материал (совокупность всего созданного при помощи языка) – наряду с 

языком как системой и речью как процессом. 

Нельзя забывать, что одной из целей олимпиады является расширение и углубление 

знаний учащихся по предмету. Поэтому лингвистические задачи могут содержать 

историко-культурный или историко-лингвистический комментарий, а также цитаты из 

литературных произведений (для наблюдения и анализа) или научных трудов (для анализа 

языкового материала под определённым углом зрения). В формулировках заданий или в 

сносках рекомендуется указывать автора и название художественного произведения, 

откуда взят фрагмент, а также давать краткую справку о лингвистах, имена которых 

встречаются в задачах. 

В зависимости от направления анализа (от того, что «дано», к тому, что нужно «найти» 

или «доказать») Лингвистические задачи делятся на следующие группы: от текста к 

языку, от языка к тексту, от языковых фактов к системе языка, от языка к науке о языке, 

описанию языка. 

Тип «От текста к языку» 

В заданиях этого типа предлагается текст, высказывание или словоупотребление в речи, 

требуется сделать вывод о свойствах языковых единиц как элементов языковой системы. 

Выполнение заданий требует навыков аналитического чтения, направленного на 

правильное понимание речи. Подобные задания в большей мере помогают оценить 



лингвистические способности, языковое чутьё, глубину восприятия слова, навыки анализа 

языкового материала. В качестве примера может быть приведено следующее задание: 

Исправьте орфографические ошибки в тех словах, в которых они допущены.Объясните, 

какими причинами обусловлены неверные написания. 

Слово Исправленный вариант Комментарий 

Спортакиада   

Друшлаг   

Грейпфрукт   

Проволка   

Невропатолог   

Полувер   

Компрометировать   

Тип «От языка к тексту» 

Здесь моделируется активная речевая деятельность, т. е. процесс письма с целью 

выражения и сообщения мысли. Исходным условием являются правила, закономерности 

языка, свойства языковых единиц. Требуется применить эти сведения к анализу 

предложенных фактов речи. В этом случае также следует выделить две возможные 

группы заданий. 

1) От правил и структуры языка к конкретному факту. Такой тип заданий соответствует 

процессу говорения: в обычной речи подобным же образом факт языка преобразуется в 

факт речи. 

Например:  

Замените иноязычные слова антитеза, секьюрити, имитация, форс-мажор, паритет, кредо, 

брифинг русскими синонимами. Составьте по одному предложению с данными 

заимствованными словами. 

2) От  системы языка к тексту. Задания такого типа предполагают выбор из 

предложенного ряда языковых единиц одной, наиболее уместной в тексте. 

Например:  

Прочитайте текст. Вставьте вместо точек наиболее подходящее слово из тех, которые 

даны в скобках. Какой из рядов слов, выделенных курсивом, не является 

синонимическим? Докажите это. 

Тип «От языковых фактов к системе языка» 



В этом разделе представлены довольно разнородные задания структурно-

лингвистического характера. Ответы на поставленные вопросы требуют аналитического 

подхода, понимания системных связей внутри языка – как находящихся на одном 

языковом уровне, так и межуровневых. Задания этого типа можно разделить на две 

группы. 

1. Поиск закономерностей по данным примерам (в открытом ряду примеров). В качестве 

исходного условия предлагается открытый ряд слов. Единицы языка в нём располагаются 

так, чтобы «подсказать» с их помощью правильный ответ и дать возможность в результате 

анализа прийти к искомой информации. По такому принципу могут быть построены 

вопросы по фонетике и орфоэпии, морфемике и словообразованию, лексике и 

фразеологии, морфологии, синтаксису и стилистике. 

Например: 

Укажите основание, на котором данные пары слов объединены в один ряд. Продолжите 

ряд двумя своими примерами. 

Объезжать поля – объезжать лошадь; перекусить бутербродами – перекусить провод, 

пилка дров – пилка для ногтей; подметать пол – подметать швы... 

Не менее сложным испытанием, требующим аналитических способностей, может быть 

установление сходства и отличительных черт нескольких языковых единиц, их 

систематизация. При оценке выполнения этих заданий следует обращать внимание на ход 

рассуждения, весомость и точность аргументов, оригинальность мышления, 

неординарность примеров. 

Например: 

Школьника попросили привести примеры на правописание суффиксов -чик- и - щик- в 

именах существительных. Он написал следующие слова: стекольщик, кровельщик, сыщик, 

помещик, разведчик, поручик. 

Верно ли ученик справился с заданием? Если в ответе допущены ошибки, то объясните их 

причину. Объясните свой ответ. Как вы считаете, можно ли продолжить данный ряд 

словом потатчик? 

2. Разбор трудных единиц и категорий языка.  

Под этим названием объединены задания по отдельным разделам науки о языке: 

лексикологии (в том числе терминологии и фразеологии), морфологии, графике и 

орфографии и др. Вопрос ставится предельно конкретно – об отдельных единицах, при 

отсутствии возможности расширять их список. Это могут быть редкие, уникальные 

случаи или, наоборот, известные слова, выражения, предложения, которые нужно оценить 

с неожиданной точки зрения, увидеть новое в хорошо знакомом. 

Содержание заданий может быть любым, но обязательной является установка не на 

воспроизведение заученных сведений, а на эвристический подход к решению, применение 

знаний к анализу фактов языка, умение проводить аналогию между неизвестным и 

известным. 



Например: 

Почему слова добела и доверительно имеют разные суффиксы, хотя оба имеют приставку 

до-? 

Тип «От языка к науке о языке, описанию языка» 

Язык как объект науки диктует свои способы его описания. На них базируются основные 

исследовательские операции (анализ, обобщение, систематизация). Поэтому 

элементарный анализ фактов языка требует и научной эрудиции. 

Например: 

Лингвистические термины имеют долгую и интересную историю. Каково значение 

синонимичных терминов абевега и буквица в знаменитом «Толковом словаре живого 

великорусского языка» В. И. Даля? Объясните ваш ответ. 

Минимальный уровень требований к заданиям соревновательного тура 

Для соревновательного тура школьного этапа олимпиады предметно-методическая 

комиссия разработала комплект заданий, состоящий из 6-10 вопросов (в зависимости от 

уровня сложности), раскрывающих обязательное базовое содержание предмета и 

требования к уровню подготовки выпускников основной и средней школы по русскому 

языку. Задания соревновательного тура школьного этапа олимпиады могут быть 

разработаны как отдельно для каждого класса (параллели), так и для возрастных групп, 

объединяющих несколько классов (параллелей), например: 

а) первая возрастная группа – обучающиеся 4-х классов общеобразовательных 

организаций; 

б) вторая возрастная группа – обучающиеся 5-6 классов общеобразовательных 

организаций; 

в) третья возрастная группа – обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных 

организаций; 

г) четвертая возрастная группа – обучающиеся 9-х классов общеобразовательных 

организаций; 

д) пятая возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. 

Уровень сложности заданий должен быть определен таким образом, чтобы, на их решение 

участник смог затратить в общей сложности: 

4 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

5 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

6 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

7 класс – 1,5 астрономических часа (90 минут); 

8 класс – 1,5 астрономических часа (90 минут); 

9 класс – 2 астрономических часа (120 минут); 



10 класс – 2 астрономических часа (120 минут); 

11 класс – 2 астрономических часа (120 минут). 

Целесообразно   предлагать   один   (общий)   комплект   заданий   для   школьников 5-6, 

7-8, 10-11 классов, так как это позволит лучше дифференцировать учащихся и выявить 

среди школьников лингвистически одарённых детей. Однако определять победителей и 

призёров необходимо отдельно в каждой параллели. 

Тематическое разнообразие заданий 

Распределение заданий школьного этапа по темам может выглядеть следующим образом: 

1) фонетика, орфоэпия, графика и орфография (выявление специфики соотношения 

«буква/звук», особенностей произношения и др.; определение причин ошибки; понимание 

взаимосвязи букв и звуков, роли букв в слове; элементарные знания об истории русской 

письменности); 

2) словообразование  (современное и историческое членение слова на 

словообразовательные единицы и определение способа словообразования); 

3) грамматика (разграничение грамматических форм слова, демонстрация умения давать 

слову морфологическую характеристику в зависимости от его синтаксической роли в 

предложении); 

4) лексикология, фразеология и семантика (определение лексического значения слов 

одной тематической группы; знание семантики готовых единиц русского языка – 

фразеологизмов); 

5) лексикография (умение работать с лексикографическим материалом, знание структуры 

словарной статьи и специфики лингвистической информации, изложенной в 

определённых типах словарей); 

6) история языка, диалектология, славистика (выявление специфики русского языка среди 

других языков славянской группы; сопоставление древнего и современного значений 

слов, современных и устаревших (литературных и диалектных) форм и др.). 

Олимпиада как инструмент отбора одарённых детей в области русского языка должна 

заострять метаязыковые способности школьников, побуждать целенаправленно 

размышлять о различных свойствах языка и его единиц. Учащиеся должны применить 

школьный аппарат описания русского языка таким образом, чтобы с его помощью 

обнаружить закономерности и характеристики языковых явлений, которые требуют 

углублённых разысканий, определённых исследовательских усилий и «чувства языка». 

Именно поэтому в задания олимпиады может быть включён древнерусский и диалектный 

материал и материал других славянских языков, который сопоставляется учащимися с 

материалом современного русского литературного языка.  Школьник путём наблюдения и 

самостоятельного анализа языковых фактов должен прийти к определённому 

исследовательскому выводу. 

В то же время не рекомендуется предлагать задания, требующие определения 

грамматических форм в древнерусском тексте, анализа фонетических процессов 



праславянского периода и других историко-лингвистических процессов без связи с 

современным языковым материалом. Более того, не рекомендуется включать задания по 

работе с древнерусским или диалектным текстом в комплекты заданий для 4, 5 и 6 

классов. 

К олимпиадным заданиям предъявляются следующие общие требования: 

 – соответствие уровня сложности заданий заявленной возрастной группе; 

– тематическое разнообразие заданий; 

– корректность формулировок заданий; 

– указание максимального балла за каждое задание и за тур в целом; 

– соответствие заданий критериям и методике оценивания; 

– наличие заданий, выявляющих склонность к научной деятельности и высокий уровень 

интеллектуального развития участников;  

– наличие заданий, выявляющих склонность к получению специальности, для 

поступления на которую(-ые) могут быть потенциально востребованы результаты 

олимпиады; 

– недопустимо наличие заданий, противоречащих правовым, этическим, эстетическим, 

религиозным нормам, демонстрирующих аморальные, противоправные модели поведения 

и т.п.; 

– недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, дублирующих 

задания прошлых лет, в том числе для другого уровня образования. 

Допускается использование известных моделей построения заданий и типичных 

формулировок при обязательной замене языкового материала и/или использовании 

известных моделей на ином языковом уровне. 

Также задания школьного этапа должны соответствовать следующим критериям: 

– доступность: формулировка задания должна быть понятна учащемуся данного класса; 

если в рамках задачи требуется введение новых научных терминов, не включённых в 

школьную программу для данной возрастной группы, необходимо дать их толкование; 

 – научность: при отборе языкового материала и формулировании задания (вопроса) 

следует опираться на факты, достоверно установленные наукой, а также в доступной 

форме сообщать об открытиях и перспективах развития русистики; 

– однозначность: задание, как правило, должно иметь единственно верный ответ, который 

может быть верифицирован посредством научной и справочной литературы, словарей и 

др. Если задача предполагает поиск нескольких вариантов ответа или аргументацию 

разных точек зрения на поставленный вопрос, необходимо чётко указать это в 

формулировке задания и учесть в критериях оценивания; 

– соответствие   вопроса,   модели   ответа   и    критериев   оценивания   друг   другу: в 

критериях оценивания должны быть предусмотрены баллы за все поставленные в задании 

вопросы. Не рекомендуются общие формулировки вроде «Приведите примеры…» или 

«Составьте предложения…», поскольку за каждую содержательную единицу ответа 

необходимо предусматривать баллы. Следует точно указывать количество требуемых 

единиц, например, следующим образом: «Приведите два примера...», «Укажите как можно 

больше (но не более пяти) слов...» и др. 



Следует отдельно отметить, что вопросы, поставленные перед участником олимпиады, 

должны   активизировать   его   творческую   деятельность,   подводить   его к 

установлению ранее неизвестных ему лингвистических закономерностей; таким образом, 

задания должны иметь эвристический/проблемный характер, моделируя в упрощённых, 

искусственно созданных условиях элементы научной деятельности лингвиста-русиста. 

Участникам могут быть предложены эвристические задачи, тексты с проблемными 

вопросами,   кейсы,    включающие    в    себя    некоторую    познавательную    трудность. 

Для выполнения подобных заданий должно быть недостаточно работы по знакомой схеме; 

ход решения предполагает умения анализировать, логически мыслить, строить гипотезы, 

комбинировать ранее известные способы решения   новым,   оригинальным   способом. 

При этом такие задания должны оставаться интересными и посильными. 

Рекомендуется использовать задания с привлечением разных форматов / видов текста 

(сплошной, несплошной текст, инфографика и др.), что отвечает современным 

требованиям формирования и развития умений функциональной грамотности в 

соответствии с отечественными и международными подходами. 

Не рекомендуется включать в комплекты школьного этапа задания, дословно 

дублирующие типовые упражнения из учебников (например: «Вставьте пропущенные 

буквы и знаки препинания»), без дополнительных вопросов эвристического характера. 

Цели современного школьного образования обусловливают необходимость формирования 

всесторонне развитой личности, поэтому при составлении заданий рекомендуется 

учитывать связи русского языка с другими изучаемыми в школе дисциплинами (1-2 

задания в комплекте для каждого класса). Вместе с тем не следует предлагать на 

олимпиаде по русскому языку вопросы, основанные исключительно на знании фактов 

литературы, истории, – участники олимпиады должны быть в состоянии найти ответ 

путём логических умозаключений, основанных на материале школьной программы по 

русскому языку и условии задания. 

Следует учитывать и региональную специфику. Задания (1-2 в комплекте для каждого 

класса) могут быть основаны на материале областных словарей, произведениях писателей, 

чьи имена связаны с регионом, соотноситься с направлениями ведущих научных школ 

крупных университетов и отделений РАН региона, за счёт чего решаются задачи не 

только обучения, но и воспитания, формирования устойчивого интереса к изучению 

своего родного края. 

В большей степени задачам олимпиады соответствуют задания, требующие развёрнутого 

ответа, демонстрирующего культуру письменной речи, способность учащихся 

последовательно и доказательно излагать свою точку зрения. Полный ответ на вопрос 

такого задания предполагает не только констатацию свойств языковой единицы (значение, 

образование, употребление), но и комментарий к ней (словообразовательный, 

стилистический, этимологический, историко-культурный, грамматический и др.), умение 

соединить элементы ответа в законченное письменное высказывание. 

Безусловно, задания олимпиады должны развивать у школьников не только 

коммуникативные, но и культуроведческие и собственно лингвистические 



(языковедческие) компетенции. Участник олимпиады должен осознавать, что язык есть 

форма выражения культуры, иметь общие представления о национально-культурной 

специфике русского языка; с помощью олимпиады расширять свои знания о взаимосвязи 

развития языка и истории народов, говорящих на русском языке, о языковом разнообразии 

России, углублять знания о русском языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и об учёных-

русистах, об актуальных направлениях лингвистики в целом и русистики в частности. 

При разработке заданий необходимо заранее оценивать уровень сложности всех задач, 

которые включаются в комплект. Этот критерий не является объективным, потому что 

невозможно высчитать уровень сложности по определённой формуле. Однако всё же 

следует формировать комплект таким образом, чтобы в его составе обязательно были 1-2 

задания, с которыми, скорее всего, справятся не менее 70 % участников, 2-3 задания – с 

расчётом на 50% и ещё 2 задания для наиболее способных учащихся. Следовательно, 

каждый школьник в какой-то момент окажется в ситуации успеха, при этом 

дифференцирующий характер остальных задач позволит выявить наиболее одарённых 

участников. 

Продуктивным представляется не механическое увеличение количества заданий, а 

углубление найденного факта/явления/закономерности посредством добавления 

дополнительных вопросов. 

При разработке критериев и методики выполненных олимпиадных заданий важно 

руководствоваться следующими требованиями: 

– полнота (достаточная детализация) описания критериев и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий и начисления баллов; 

– понятность, полноценность и однозначность приведенных индикаторов оценивания. 

 

 Условия работы участников – один человек за партой. Каждый  участник должен быть 

обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями  (бумагой, ручкой). 

Пользоваться лингвистическими словарями в ходе выполнения заданий НЕ разрешается. 

Все участники должны быть ознакомлены со временем выполнения заданий, с правилами 

поведения во время Олимпиады. 

- Во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории. Участник имеет право покидать аудиторию только в 

сопровождении дежурного по аудитории или иных уполномоченных лиц. В случае выхода 

участника из аудитории дежурный на обложке работы отмечает время его выхода. 

- Участник не имеет права выносить из аудитории любые материалы, касающиеся 

Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики). 

- Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные материалы, 

электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, фотоаппараты и 

иное техническое оборудование. 



Во время работы над заданиями участник школьного этапа олимпиады имеет право: 

– пользоваться шариковой ручкой, имеющей синий цвет пасты; 

– временно покидать аудиторию, оставляя у представителя организатора, 

осуществляющего деятельность в аудитории, свою работу. 

Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Каждое задание должно иметь чёткую систему оценивания по определённым параметрам, 

которые разрабатываются предметно-методической комиссией. 

 Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять объективно 

выявить реальный уровень подготовки участников олимпиады. 

С учетом этого при разработке методики оценивания олимпиадных заданий предметно-

методическим комиссиям рекомендуется: 

– по всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов производить 

целыми, а не дробными числами; 

– размер максимальных баллов за задания установить в зависимости от уровня сложности 

задания; 

– общий результат по итогам соревновательного тура оценивать путем сложения баллов, 

полученных участниками за каждое теоретическое или практическое задание. 

Следует также учитывать следующее. 

Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицательной, 

минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого задания 0 баллов. 

При формировании критериев оценивания следует соблюдать баланс максимально 

возможных баллов: в комплектах не должно быть большой разницы между суммой за 

каждое задание (не рекомендуется включать в комплекты задания, максимальная сумма за 

которые составляет менее 3 баллов и более 20 баллов). 

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

«расщепляется» на составляющие его элементы, каждый из которых оценивается 

отдельно; в зависимости от сложности каждому элементу присваивается свой балл; сумма 

баллов составляет оценку за ответ. 

По окончании работы членами жюри проводится разбор заданий и их решений. Каждый 

участник олимпиады имеет право на ознакомление с оценкой олимпиадной работы и 

подачу апелляции о несогласии с выставленными баллами.  

Показ работы и подача апелляции производится в день ознакомления с результатами 

олимпиады. Апелляция о несогласии с выставленными баллами рассматривается очно (с 

участием самого участника олимпиады) с использованием средств видеофиксации на 

следующий рабочий день после подачи апелляции.  



Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором олимпиады. При 

оценивании выполнения заданий жюри руководствуется критериями и методиками 

оценивания, являющимися приложением к олимпиадным заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями. Протоколы олимпиады с 

указанием оценок всех участников передаются организатору олимпиады для 

формирования списка участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


