
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Управления образования 

Администрации го Реутов 

от 22.08.2022 № 273-ОД 
Требования к проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
в Московской области в 2022-2023 учебном году 

 

Предмет 

Комплект

ы заданий 

по 

классам 

(возрастн

ым 

группам) 

Подведен

ие итогов 

по 

классам 

(возрастн

ым 

группам) 

Продолжител

ьность 

Специальное 

оборудование 

Разрешённые 

справочные 

материалы, 

средства 

связи, 

включая 

электронные 

часы с 

возможностью 

подключения 

к Интернету и 

вычислительн

ая техника 

Право 

12 сентября, 

13 сентября 

9, 10, 11 9, 10, 11 9-11 классы –  

120 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено 

Физическая 

культура 

12 сентября, 

13 сентября 

5-6, 7-8, 

9-11 

5-6 

классы 

(раздельн

о для 

мальчико

в и 

девочек), 

7-8 

классы 

(раздельн

о для 

юношей и 

девушек), 

9-11 

классы 

(раздельн

о для 

юношей и 

девушек) 

2 тура: 

1 тур – 

теоретически

й: 

5-6 классы – 

20 минут, 

7-8 классы – 

35 минут, 

9-11 классы – 

35 минут 

2 тур – 

практический

: 

1 испытание 

(5-6 класс: 

кросс, время 

не 

регламентиру

ется)  

2 испытания 

(7-8 класс: 

кросс, 

гимнастика, 

время не 

регламентиру

ется) 

2 испытания 

(9-11 класс: 

Теоретически

й тур 

– компьютер с 

доступом к 

интернету. 

 

Практический 

тур 

– беговая 

дорожка для 

проведения 

кроссового 

бега; 

– 

гимнастическ

ая дорожка 

12м на 2м или 

гимнастическ

ие маты. 

 

Использовать 

запрещено 



кросс, 

гимнастика, 

время не 

регламентиру

ется) 

 

Итоговый 

протокол 

оформляется 

в таблице 

формата 

Excel, и 

заполняется: 

по двум 

позициям для 

5-6 классов: 

теория и 

кросс 

по трем 

позициям для 

7-8 и 9-11 

классов: 

теория, кросс 

и гимнастика 

Технология 

13 сентября, 

14 сентября 

5, 6, 7, 8-

9, 10-11 

каждый 

профиль 

отдельно 

(ТТТТ, 

КДДТ, 

Робототех

ника и 

Инфбез) 

5, 6, 7, 8-

9, 10, 11 

каждый 

профиль 

отдельно 

(ТТТТ, 

КДДТ, 

Робототех

ника и 

Инфбез) 

5-11 классы – 

90 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету, 

письменные 

принадлежнос

ти (чистые 

листы бумаги, 

используемые 

в качестве 

черновика, 

авторучки, 

карандаш 

простой 

графитный, 

ластик, 

непрограммир

уемый 

калькулятор) 

Использовать 

запрещено 

Итальянский 

язык 

15 сентября, 

16 сентября 

5-7, 8-9, 

10-11 

5-7, 8-9, 

10-11 

5-11 классы –  

120 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

 

Средства для 

воспроизведе

ния аудио 

файлов, 

колонки. 

Использовать 

запрещено 



Ручка, чистый 

лист бумаги 

для черновых 

записей 

Китайский 

язык 

15 сентября, 

16 сентября 

5-6, 7-8, 

9-11 

5-6, 7-8, 

9-11 

5-6 класс – 60 

минут, 

7-8 классы – 

75 минут, 

9–11классы – 

90 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

 

Средства для 

воспроизведе

ния аудио 

файлов, 

колонки. 

Ручка, чистый 

лист бумаги 

для черновых 

записей 

Использовать 

запрещено 

Литература 

15 сентября, 

16 сентября, 

17 сентября 

5,6,7,8, 

9,10,11 

5,6,7,8,9,1

0,11 

5-6 классы – 

90 минут, 

7-8 классы –  

120 минут, 

9-11 классы –  

180 минут 

 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

 

Ручка, чистый 

лист бумаги 

для черновых 

записей 

Использовать 

запрещено: 

– тексты 

художественн

ой 

литературы, 

– словари, 

– учебно-

методическую 

литературу, 

– домашние 

заготовки, 

учебные 

тетради и т.д. 

Экология 

16 сентября, 

17 сентября 

5-6, 7-8, 9, 

10-11 

5,6,7,8,9,1

0,11 

5-11 класс – 

45 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено 

История 

18 сентября, 

19 сентября, 

20 сентября 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5-6 класс – 45 

минут 

7-11 класс – 

60 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено 

Испанский 

язык 

19 сентября, 

20 сентября 

5-6, 7-8, 

9-11  

 

5-6, 7-8, 

9-11 

5-6 класс – 60 

минут, 

7-8 классы – 

90 минут, 

9-11 классы –  

120 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

 

Средства для 

воспроизведе

ния аудио 

файлов, 

колонки. 

Ручка, чистый 

лист бумаги 

для черновых 

записей 

Использовать 

запрещено 



Французский 

язык 

19 сентября, 

20 сентября 

5-6, 7-8, 

9-11 

5-6, 7-8, 

9-11 

5-6 классы – 

90 минут, 

7-8 классы – 

90 минут, 

9-11 классы –  

120 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

 

Средства для 

воспроизведе

ния аудио 

файлов, 

колонки. 

Ручка, чистый 

лист бумаги 

для черновых 

записей 

Использовать 

запрещено 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

21 сентября, 

22 сентября 

5-6, 7-8, 9, 

10-11 

 

5-6, 7-8, 9, 

10-11 

5-6 классы – 

45 минут, 

7-8 классы – 

60 минут, 

9, 10, 11 

классы –  

90 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

 

Использовать 

запрещено 

Русский язык 

22 сентября, 

23 сентября, 

24 сентября 

4, 5-6, 7-8, 

9, 10-11 

4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11 

4-6 классы – 

60 минут, 

7-8 классы – 

90 минут, 

9-11 классы–  

120 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено: 

– словари, 

– учебно-

методическую 

литературу, 

– домашние 

заготовки, 

учебные 

тетради и т.д., 

– мобильные 

средства 

связи. 

Экономика 

23 сентября, 

24 сентября 

5-7, 8-9, 

10, 11 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

 

5-7 классы – 

90 минут, 

8-9 классы –  

120 минут, 

10-11 классы 

–  

150 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

Непрограммир

уемый 

калькулятор 

Биология 

25 сентября, 

26 сентября, 

27 сентября 

5-6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5-11 классы –  

120 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

 

Использовать 

запрещено 

 

Физика 

27 сентября 

28 сентября 

7, 8, 9, 10, 

11 

7, 8, 9, 10, 

11 

7-9 классы – 

45 минут, 

10-11 классы 

– 60 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

 

Письменные 

принадлежнос

ти, бумага для 

черновика, 

Непрограммир

уемый 

калькулятор 

 

Запрещено 

использовать: 



непрограммир

уемый 

калькулятор 

– учебники 

или 

задачники, 

– справочную 

литературу, 

– любые 

электронные 

устройства, 

включая 

аудиоплееры, 

кроме 

непрограммир

уемых 

калькуляторов 

и устройства 

для 

подключения 

к системе 

проведения 

олимпиады 

(ПК, планшет 

и т.д.). 

Немецкий 

язык 

28 сентября, 

29 сентября 

5-6, 7-8, 

9-11 

 

5-6, 7-8, 

9-11 

5-6 классы – 

80 минут, 

7-8 классы – 

85 минут, 

9-11 классы –  

150 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

 

Средства для 

воспроизведе

ния аудио 

файлов, 

колонки. 

Ручка, чистый 

лист бумаги 

для черновых 

записей 

Использовать 

запрещено 

Астрономия 

29 сентября, 

30 сентября 

01 октября 

5-6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5-9 класс – 60 

минут, 

10-11 класс – 

90 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

 

Линейка, 

циркуль и 

транспортир, 

непрограммир

уемый 

калькулятор, 

ручка, чистый 

лист бумаги 

для черновых 

записей 

 

Линейка, 

циркуль и 

транспортир, 

непрограммир

уемый 

калькулятор. 

 

Категорически 

запрещено: 

– контурные и 

звездные 

карты; 

– справочная 

литература; 

– электронные 

устройства, 

служащие для 



передачи, 

получения или 

накопления 

информации. 

Искусство 

(МХК) 

30 сентября, 

01 октября 

5-6, 7-8, 9, 

10, 11 

 

5-6, 7-8, 9, 

10, 11 

5-6 класс – 90 

минут; 

7-8 классы –  

135 минут; 

9-11 классы –  

180 минут 

Компьютер с 

доступом в 

интернет, 

возможность

ю 

прослушивани

я 

аудиозаписей 

в формате 

MP3, колонки 

Использовать 

запрещено 

 

Математика 

01 октября, 

02 октября, 

03 октября 

4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11 

4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11 

4,5,6 классы –

60 минут, 

7,8,9 классы – 

90 минут 

10, 11 классы 

–  

120 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

 

Ручка либо 

карандаш, 

бумага для 

черновых 

записей 

Использовать 

запрещено 

Химия 

03 октября, 

04 октября 

7-8, 9, 10, 

11 

7-8, 9, 10, 

11 

7-11 классы – 

90 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

Периодическа

я система Д.И. 

Менделеева, 

таблица 

растворимости 

и ряд 

напряжения 

металлов, 

непрограммир

уемый 

калькулятор 

Английский 

язык 

04 октября, 

05 октября, 

06 октября 

5-6, 7-8, 9, 

10, 11 

 

5-6, 7-8, 9, 

10, 11 

5-6 классы – 

60 минут, 

7-8 классы – 

90 минут, 

9 класс – 120 

минут,  

10 класс – 120 

минут,  

11 класс – 120 

минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

 

Средства для 

воспроизведе

ния 

аудиофайлов, 

колонки или 

наушники. 

Ручка, чистый 

лист бумаги 

для черновых 

записей 

Использовать 

запрещено 

Обществозна

ние 

07 октября, 

08 октября, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 

6-8 классы – 

60 минут, 

9-11 класс – 

90 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено 



09 октября 

География 

17 октября, 

18 октября 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5-6 классы – 

75 минут  

(теоретически

й тур – 45 

минут, 

тестовый тур 

– 30 минут); 

7-8 классы – 

90 минут  

(теоретически

й тур – 60 

минут, 

тестовый тур 

– 30 минут); 

9-11 классы – 

135 минут  

(теоретически

й тур – 90 

минут, 

тестовый тур 

– 45 минут) 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

Линейка и 

транспортир, 

непрограммир

уемый 

калькулятор 

Линейка и 

транспортир, 

непрограммир

уемый 

калькулятор 

 

Категорически 

запрещено 

использовать: 

– контурные 

карты 

– справочную 

литературу 

– электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации 

Информатик

а 

17 октября 

(5-6) 

18 октября 

(5-6) 

19 октября 

(7-8) 

20 октября 

(7-8) 

21 октября 

(9-11) 

22 октября 

(9-11) 

5-6, 7-8, 

9-11 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5-6 классы –  

120 минут, 

7-8 классы –  

180 минут, 

9-11 классы –  

235 минут 

Для 5-11 

классов: 

Компьютеры 

с 

установленны

ми: 

– web-браузер 

Chrome 

– программа 

для просмотра 

PDF-файлов 

 

Для 7-11 

классов: 

Компьютер с 

установленны

ми средами 

программиров

ания (той, в 

которой 

может писать 

участник): 

– компилятор 

Free Pascal 2.6 

– Microsoft 

Visual C++ 

2008 Express 

Edition 

– Среда 

разработки 

Использовать 

запрещено, за 

исключением 

списка сайтов 

с ресурсами 

олимпиады и 

документацие

й по языкам 

программиров

ания, 

предоставляем

ого жюри 

олимпиады 



Code::Blocks 

12.11 с 

компилятором 

GCC 4.9 

– Microsoft 

Visual C# 

Express 2010 

– Среда 

разработки 

IDE: Eclipse 

– Pascal 

ABC.Net 3.0 

– 

Интерпретато

р Python 3.2 

– Среда 

разработки 

Wing IDE 101 

4.1.14 

А также иные 

компиляторы 

и среды 

разработки, 

которые 

указаны в 

инструкции 

участника. 

 

Задания 

выполняются 

на сайте 

олимпиады 

olymp.informat

ics.ru 

 
 
 

 


