
№ Предметная область Параллель Время на выполнение

Max

 сумма баллов за 

задание

Итого max 

сумма 

баллов

Применение 

справочной 

литературы

Дополнительная информация Рекомендации к печати
Кол-во стр. для 

печати заданий

7 класс 90 минут 100 100

выполнение теоретических заданий 

на специальных бланках А4  

(прилагаются)

цветная печать 

рисунков
8 стр

8 класс 90 минут 100 100

выполнение теоретических заданий 

на специальных бланках А4  

(прилагаются)

цветная печать

 рисунков
12 стр

9 класс 135 минут
70 б. - тест,

30 б. - творч.задание
100

выполнение теоретических заданий 

на специальных бланках А4  

(прилагаются). Для выполнения 

творческого задания необходима 

тетрадь или белые листы 

A4,проштампованные организатором

цветная печать

 рисунков
10 стр

10-11 класс 135 минут
70 б. - тест,

30 б.- творч.задание
100

выполнение теоретических заданий 

на специальных бланках А4  

(прилагаются). Для выполнения 

творческого задания необходима 

тетрадь или белые листы 

A4,проштампованные организатором

цветная печать 

рисунков
8 стр

5-7 класс недопустимо черно-белая печать

8-9 класс недопустимо черно-белая печать

10 - 11 класс недопустимо черно-белая печать

недопустимо1 История

2 Экономика

Таблица времени отведенного на выполнение заданий окружного этапа, максимальной суммы баллов



7 класс 1 час 30 мин 100

выполнение теоретических заданий 

на специальных бланках А4  

(прилагаются)

черно-белая печать 6 стр + бланк 3 стр

8 класс 1 час 30 мин 100

выполнение теоретических заданий 

на специальных бланках А4  

(прилагаются)

черно-белая печать 6 стр + бланк 3 стр

9 класс 2 часа 30 мин 100

выполнение теоретических заданий 

на специальных бланках А4  

(прилагаются). Для выполнения 

творческого задания необходимы 

белые листы A4,проштампованные 

организатором

черно-белая печать 7 стр+ бланк 4 стр

10 класс 2 часа 30 мин 100

выполнение теоретических заданий 

на специальных бланках А4  

(прилагаются). Для выполнения 

творческого задания необходимы 

белые листы A4,проштампованные 

организатором

черно-белая печать 7 стр+ бланк 5 стр

11 класс 2 часа 30 мин 100

выполнение теоретических заданий 

на специальных бланках А4  

(прилагаются). Для выполнения 

творческого задания необходимы 

белые листы A4,проштампованные 

организатором

черно-белая печать 7 стр+ бланк 4 стр

7 класс не более 3 часов 36 36
выполнение заданий на 

проштампованных листах А4 черно-белая печать
1 стр

8 класс не более 3 часов 51 51
выполнение заданий на 

проштампованных листах А4 черно-белая печать
1 стр

9 класс не более 5 часов
70 б. - аналит.

30 б. - творч.
100

выполнение заданий на 

проштампованных листах А4 черно-белая печать
7 стр

10 класс не более 5 часов
70 б. - аналит.

30 б. - творч.
100

выполнение заданий на 

проштампованных листах А4 черно-белая печать
9 стр

11 класс не более 5 часов
70 б. - аналит.

30 б. - творч.
100

выполнение заданий на 

проштампованных листах А4 черно-белая печать
9 стр

недопустимо

недопустимо

Обществознание

Литература4

3



7 класс

тест- 60 мин,

практика - 150 мин,

защита проекта- 5-7 

мин на 1 чел.

тест -25 б.,

практика - 40 б.,

защита проекта- 50 б.

115 недопустимо

Необходимо материально-

техническое оснащение для 

выполнения практических заданий 

(см.служебная записка по 

предмету)
черно-белая печать

теория - 6 стр

8 класс

тест- 60 мин,

практика - 150 мин,

защита проекта- 5-7 

мин на 1 чел.

тест -25 б.,

практика - 40 б.,

защита проекта- 50 б.

115 недопустимо

Необходимо материально-

техническое оснащение для 

выполнения практических заданий 

(см.служебная записка по 

предмету) черно-белая печать

теория- 7 стр

9 класс

тест- 60 мин,

практика - 150 мин,

защита проекта- 5-7 

мин на 1 чел.

тест -30 б.,

практика - 40 б.,

защита проекта- 50 б.

120 недопустимо

Необходимо материально-

техническое оснащение для 

выполнения практических заданий 

(см.служебная записка по 

предмету) черно-белая печать

теория- 10 стр

10 – 11 класс

тест- 60 мин,

практика - 150 мин,

защита проекта- 5-7 

мин на 1 чел.

тест -35 б.,

практика - 40 б.,

защита проекта- 50 б.

125 недопустимо

Необходимо материально-

техническое оснащение для 

выполнения практических заданий 

(см.служебная записка по 

предмету)
черно-белая печать

теория-11 стр

7 - 8 классы

тест- 60 мин,

практика - 150 мин,

защита проекта- 5-7 

мин на 1 чел.

тест -25 б.,

практика - 40 б.,

защита проекта- 50 б.

115

Необходимо материально-

техническое оснащение для 

выполнения практических заданий 

(см.служебная записка по 

предмету)

черно-белая печать

теория- 5 стр

9 класс

тест- 60 мин,

практика - 150 мин,

защита проекта- 5-7 

мин на 1 чел.

тест -30 б.,

практика - 40 б.,

защита проекта- 50 б.

120

Необходимо материально-

техническое оснащение для 

выполнения практических заданий 

(см.служебная записка по 

предмету)
черно-белая печать

теория- 7 стр

10-11 класс

тест- 60 мин,

практика - 150 мин,

защита проекта- 5-7 

мин на 1 чел.

тест -35 б.,

практика - 40 б.,

защита проекта- 50 б.

125

Необходимо материально-

техническое оснащение для 

выполнения практических заданий 

(см.служебная записка по 

предмету)
черно-белая печать

теория-9 стр

9 класс 90 минут 100 100
ответы на задания выполняются в 

самих заданиях чёрно-белая печать
11 стр

недопустимо

недопустимо

6

Технология юноши

5

Технология девушки

Право



10 класс 120 минут 100 100
ответы на задания выполняются в 

самих заданиях чёрно-белая печать
12 стр

11 класс 120 минут 100 100
ответы на задания выполняются в 

самих заданиях чёрно-белая печать
17 стр

7-8 класс

разрешено 

использование 

орфографических 

словарей

качественная печать цветных 

рисунков

9 класс

разрешено 

использование 

орфографических 

словарей

качественная печать цветных 

рисунков

10 класс

разрешено 

использование 

орфографических 

словарей

качественная печать цветных 

рисунков

11 класс

разрешено 

использование 

орфографических 

словарей

качественная печать цветных 

рисунков

недопустимо6 Право

МХК7



7-8 класс недопустимо

9-11 классы
недопустимо

7 класс 3 часа
40 б.-тест

60 б.- аналит.раунд
100 нет

Ответы на задания выполняются в 

самих заданиях.  Разрешено 

пользоваться измерительно- 

чертежные принадлежности (линейка, 

транспортир) , непрограммируемый 

калькулятор

цветная печать рисунков 

аналитического раунда
10 стр

8 класс 3 часа
40 б.-тест

60 б.- аналит.раунд
100 нет

Ответы на задания заполняются в 

самих заданиях. Разрешено 

пользоваться измерительно- 

чертежные принадлежности (линейка, 

транспортир) , непрограммируемый 

калькулятор

цветная печать рисунков 

аналитического раунда
8 стр

9 класс 3 часа
40 б.-тест

60 б.- аналит.раунд
100 нет

Ответы на задания выполняются в 

самих заданиях.  Разрешено 

пользоваться измерительно- 

чертежные принадлежности (линейка, 

транспортир) , непрограммируемый 

калькулятор

цветная печать рисунков 

аналитического раунда
8 стр

10-11 класс 3 часа
40 б.-тест

60 б.- аналит.раунд
100 нет

Ответы на задания выполняются в 

самих заданиях. Разрешено 

пользоваться измерительно- 

чертежные принадлежности (линейка, 

транспортир) , непрограммируемый 

калькулятор

цветная печать рисунков 

аналитического раунда
9 стр

7 класс 3 часа 32
да, характеристика 

планет и орбит 

Выполнение заданий на 

проштампованных листах А4. 

Разрешено пользоваться 

непрограммируемым калькулятором, 

линейкой, циркулем

качественная печать цветных 

рисунков
4 стр

сайт для регистрации участников  

и выполнения заданий: 

http://contest.uni-

smr.ac.ru/ru/contests/

10

Информатика8

География9

Астрономия



8 класс 3 часа 32
да, характеристика 

планет и орбит

Выполнение заданий на 

проштампованных листах А4. 

Разрешено пользоваться 

непрограммируемым калькулятором, 

линейкой, циркулем

качественная печать цветных 

рисунков
4 стр

9 класс 4 часа 48
да, характеристика 

планет и орбит

Выполнение заданий на 

проштампованных листах А4. 

Разрешено пользоваться 

непрограммируемым калькулятором, 

линейкой, циркулем

качественная печать цветных 

рисунков
5 стр

10 класс 4 часа 48
да, характеристика 

планет и орбит

Выполнение заданий на 

проштампованных листах А4. 

Разрешено пользоваться 

непрограммируемым калькулятором, 

линейкой, циркулем

черно-белая печать 5 стр

11 класс 4 часа 48
да, характеристика 

планет и орбит

Выполнение заданий на 

проштампованных листах А4. 

Разрешено пользоваться 

непрограммируемым калькулятором, 

линейкой, циркулем

черно-белая печать 6 стр

7 класс недопустимо

8 класс недопустимо

9 класс недопустимо

10 класс недопустимо

11 класс недопустимо

7-8 класс 90 мин. -теория
150 б.- теория

150 б.- практика
300 недопустимо

Ответы на теоретические задания 

выполняются в самих заданиях. 

Необходимо материально-

техническое оснащение для 

выполнения практических заданий 

(см.служебная записка по 

предмету)

цветная печать рисунков 15 стр

11

10

Биология

12 ОБЖ

Астрономия



9 класс 90 мин. -теория
150 б.- теория

150 б.- практика
300 недопустимо

Ответы на теоретические задания 

выполняются в самих заданиях. 

Необходимо материально-

техническое оснащение для 

выполнения практических заданий 

(см.служебная записка по 

предмету)

цветная печать рисунков 12 стр

10-11 класс 90 мин. -теория
150 б.- теория

150 б.- практика
300 недопустимо

Ответы на теоретические задания 

выполняются в самих заданиях. 

Необходимо материально-

техническое оснащение для 

выполнения практических заданий 

(см.служебная записка по 

предмету)

цветная печать рисунков 21 стр

12 ОБЖ



7 класс 2 часа 74
выполнение заданий на 

проштампованных листах А4
черно-белая печать 3 стр

8 класс 2 часа 96
выполнение заданий на 

проштампованных листах А4
черно-белая печать 3 стр

9 класс 4 часа 102
выполнение заданий на 

проштампованных листах А4
черно-белая печать 4 стр

10 класс 4 часа 104
выполнение заданий на 

проштампованных листах А4
черно-белая печать 3 стр

11 класс 4 часа 107
выполнение заданий на 

проштампованных листах А4
черно-белая печать 3 стр

7-8 класс

аудирование- 25 мин.,

чтение-30 мин.,

лекс.-грам.- 30 мин.,

письмо- 40 мин.

Итого: 2 часа 5 мин.

аудирование- 25 б.,

чтение-30 б.,

лекс.-грам.- 25 б.,

письмо- 20 б.

100 черно-белая печать 10 стр + 4 стр бланк

 9-11 класс

аудирование- 25 мин.,

чтение-30 мин.,

лекс.-грам..- 60 мин.,

письмо- 40 мин.

Итого: 

2 часа 35 мин.

аудирование- 25 б.,

чтение-30 б.,

лекс.-грам.- 50 б.,

письмо- 20 б.

125 черно-белая печать 14 стр +5 стр бланк

7-8 классы

лекс.-грам.- 45 мин.,

понимание устного 

текста - 30 мин.,

понимание 

письм.текстов- 50 мин.,

конкурс письм.речи- 

60 мин

Итого: 185 мин

лекс.-грам.- 25 б.,

понимание устного 

текста - 25 б.,

понимание 

письм.текстов- 25 б.,

конкурс письм.речи- 

25 б.

100 нет черно-белая печать
10 стр + бланки для 

ответов

14

Французский язык15

недопустимоАнглийский язык

Русский язык недопустимо

Выполнение теоретических заданий 

на специальных бланках А4  

(прилагаются). 

Необходим компьютер с 

аудиофайлом записи задания на 

аудирование и динамиками 

(колонками), или магнитофоны или 

CD плейеры, обеспечивающие 

громкость звучания, достаточную для 

прослушивания в аудитории

Выполнение теоретических заданий 

на специальных бланках А4  

(прилагаются). 

Необходим компьютер с 

аудиофайлом записи задания на 

аудирование и динамиками 

(колонками), или магнитофоны или 

CD плейеры, обеспечивающие 

громкость звучания, достаточную для 

прослушивания в аудитории

13



9-11 классы

лекс.-грам.- 60 мин.,

понимание устного 

текста - 30 мин.,

понимание 

письм.текстов- 50 мин.,

конкурс письм.речи- 

70 мин

Итого: 210 мин

лекс.-грам.- 25 б.,

понимание устного 

текста - 25 б.,

понимание 

письм.текстов- 25 б.,

конкурс письм.речи- 

25 б.

100 нет черно-белая печать
10 стр + бланки для 

ответов

7-8 класс

аудирование- 30 мин.,

чтение-40 мин.,

лекс.-грам.- 40 мин.,

страновед.- 30  мин.,

письмо- 60 мин.

Итого:  200 мин

аудирование- 15 б.,

чтение- 12 б.,

лекс.-грам- 20 б.,

страновед.- 20 б.,

письмо-20 б.

87 недопустимо черно-белая печать 11 стр+ бланк 4 стр

9-11 класс

аудирование- 30 мин.,

чтение-40 мин.,

лекс.-грам.- 40 мин.,

страновед.- 30  мин.,

письмо- 60 мин.

Итого:  200 мин

аудирование- 15 б.,

чтение- 20 б.,

лекс.-грам- 20 б.,

страновед.- 20 б.,

письмо-20 б.

95 недопустимо черно-белая печать 11 стр + бланк 2 стр

7-8 класс

аудирование- 15 мин.,

чтение-30 мин.,

лекс.-грам.- 30 мин.,

письмо- 60 мин.

Итого:  135 мин

аудирование- 15 б.,

чтение- 10 б.,

лекс.-грам- 20 б.,

письмо-20 б.

65 недопустимо черно-белая печать 8 стр

9-11 класс

аудирование- 15 мин.,

чтение-30 мин.,

лекс.-грам.- 30 мин.,

лингвостран. - 15 мин

письмо- 60 мин.

Итого:  150 мин

аудирование- 15 б.,

чтение- 10 б.,

лекс.-грам.- 20 б.,

лингвостран.-10 б.,

письмо-20 б.

75 недопустимо черно-белая печать 12 стр

Французский язык15

17

Немецкий язык16

Китайский язык

Выполнение теоретических заданий 

на специальных бланках А4  

(прилагаются). Необходим 

компьютер с аудиофайлом записи 

задания на аудирование и 

динамиками (колонками), или 

магнитофоны или CD плейеры, 

обеспечивающие громкость звучания, 

достаточную для прослушивания в 

аудитории

Ответы на теоретические задания 

выполняются в самих заданиях. 

Необходим компьютер с 

аудиофайлом записи задания на 

аудирование и динамиками 

(колонками), или магнитофоны или 

CD плейеры, обеспечивающие 

громкость звучания, достаточную для 

прослушивания в аудитории

Выполнение теоретических заданий 

на специальных бланках А4  

(прилагаются). 

Необходим компьютер с 

аудиофайлом записи задания на 

аудирование и динамиками 

(колонками), или магнитофоны или 

CD плейеры, обеспечивающие 

громкость звучания, достаточную для 

прослушивания в аудитории



7-8 класс недопустимо

9-11 класс недопустимо

7-8 классы

ауд.-20 мин.,

лексико-грам.-30 мин.,

лингвостран.-30 мин.,

чтение- 40 мин.,

письмо-60 мин.

Итого: 180 мин.

(3 часа)

аудирование- 15 б.,

лекс.-грам- 20 б.,

лингвостран.- 10 б.,

чтение- 10 б.,

письмо-20 б.

75 недопустимо

Выполнение теоретических заданий 

на специальных бланках А4  

(прилагаются). Необходим 

компьютер с аудиофайлом записи 

задания на аудирование и 

динамиками (колонками), или 

магнитофоны или CD плейеры, 

обеспечивающие громкость звучания, 

достаточную для прослушивания в 

аудитории

черно-белая печать 10 стр +  бланк 3 стр

9-11 классы

ауд.-20 мин.,

лексико-грам.-30 мин.,

лингвостран.-30 мин.,

чтение- 40 мин.,

письмо-60 мин.

Итого: 180 мин.

(3 часа)

аудирование- 15 б.,

лекс.-грам- 20 б.,

лингвостран.- 10 б.,

чтение- 10 б.,

письмо-20 б.

75 недопустимо

Выполнение теоретических заданий 

на специальных бланках А4  

(прилагаются). Необходим 

компьютер с аудиофайлом записи 

задания на аудирование и 

динамиками (колонками), или 

магнитофоны или CD плейеры, 

обеспечивающие громкость звучания, 

достаточную для прослушивания в 

аудитории

черно-белая печать 12 стр + бланк 3 стр 

7-8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

7-8 классы 3 часа 36 недопустимо черно-белая печать 5 стр

18 Итальянский язык

нет

нет

21

Химия20

Экология

черно-белая печать

Необходим компьютер с 

аудиофайлом записи задания на 

аудирование и динамиками 

(колонками), или магнитофоны или 

CD плейеры, обеспечивающие 

громкость звучания, достаточную для 

прослушивания в аудитории

Испанский язык

Разрешено пользоваться: 

периодической системой химических 

элементов, 

 таблицей расторимости и ряд 

напряжения металлов,

  инженерным непрограммируемым 

калькулятором

Ответы на теоретические задания 

выполняются в самих заданиях. 

19



9 класс 3 часа 54 недопустимо черно-белая печать 7 стр

7-8 класс теория - 45 мин 100 недопустимо

выполнение теоретических заданий 

на специальных бланках А4  

(прилагаются)

5 стр

21

Физическая культура 22

Экология

10 -11 классы недопустимо черно-белая печать3 часа 88 10 стр

Ответы на теоретические задания 

выполняются в самих заданиях. 

в теоретико-методическом 

задании бланк ответов 

необходимо печатать на 1 

листе с обеих сторон



9-11 класс теория - 45 мин 100 недопустимо

выполнение теоретических заданий 

на специальных бланках А4  

(прилагаются)

6 стр

7 класс

Разрешено пользоваться: 

циркулем,транспортиром,

линейкой, непрограммируемым 

калькулятором 

чёрно-белая печать

8 класс

Разрешено пользоваться: 

циркулем,транспортиром,

линейкой, непрограммируемым 

калькулятором 

черно-белая печать

9 класс

Разрешено пользоваться: 

циркулем,транспортиром,

линейкой, непрограммируемым 

калькулятором 

черно-белая печать

10 класс

Разрешено пользоваться: 

циркулем,транспортиром,

линейкой, непрограммируемым 

калькулятором 

черно-белая печать

11 класс

Разрешено пользоваться: 

циркулем,транспортиром,

линейкой, непрограммируемым 

калькулятором 

черно-белая печать

7 класс 4 часа 35

Выполнение заданий на 

проштампованных листах А4. 

Недопустимо пользоваться 

калькулятором

черно-белая печать 2 стр

8 класс 4 часа 35

Выполнение заданий на 

проштампованных листах А4. 

Недопустимо пользоваться 

калькулятором

черно-белая печать 2 стр

9 класс 4 часа 35

Выполнение заданий на 

проштампованных листах А4. 

Недопустимо пользоваться 

калькулятором

черно-белая печать 3 стр
недопустимо

недопустимо

24

Физика23

Физическая культура 22

Математика

в теоретико-методическом 

задании бланк ответов 

необходимо печатать на 1 

листе с обеих сторон



10 класс 4 часа 35

Выполнение заданий на 

проштампованных листах А4. 

Недопустимо пользоваться 

калькулятором

черно-белая печать 3 стр

11 класс 4 часа 35

Выполнение заданий на 

проштампованных листах А4. 

Недопустимо пользоваться 

калькулятором

черно-белая печать 3 стр

недопустимо24 Математика


