
Данные по соревновательным турам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года  

(для работы организаторов и жюри) 

№ 

п/п 
Предмет 

Классы / 

возрастные 

группы 

участников 

Максимальное 

количество 

баллов 

(итоговый 

результат)* 

Продолжительность соревновательного тура 

(мин.) 

Сканирование 

работ 

участников и 

загрузка на 

ресурс 

(да/нет) 

Примечания 

1 тур 2 тур 3 тур 
1 

тур 

2 

тур 

3 

тур 

1.  Английский 

язык 
9, 10, 11 100 

письменный 

230 

устный   

зависит от 

количества 

участников 

 да нет  

Устный тур состоит из одного 

конкурса устной речи, 

который проводится по 

общим заданиям для 9-11 

классов 

2.  Астрономия 9, 10, 11 100 
теоретический 

235 
  да   

 

3.  Биология 9, 10, 11 100 
теоретический 

180 

практический 

180 
 да да   

4.  География 9, 10-11 100 
теоретический + практический 

150 

тестовый 

30 
да да да 

Общая продолжительность 

теоретического и 

практического туров – 150 

минут, тестового тура – 30 

минут (проводятся в один 

день) 

5.  Информатика 9-10, 11 800 300 300     

Проверка решений 

проводится автоматически 

тестирующей системой 

6.  Искусство 

(МХК) 
9, 10, 11 100 

теоретический 

215 
  да   

Теоретический тур состоит из  

2 частей: диктант + 6  заданий  

7.  Испанский язык 9-11 100 
письменный 

180 

устный 

зависит от 

количества 

участников 

 да нет  

 

8.  История 9-11 200 
практический 

180 

теоретический 

180 
 да да  

 



9.  Итальянский 

язык 
9-11 100 

письменный 

180 

устный 

зависит от 

количества 

участников 

 да 

 

нет 

 

 

 

Устный тур состоит из одного 

конкурса устной речи, 

который проводится по 

общим заданиям для 9-11 

классов 

10.  Китайский язык 9-11 100 
письменный 

180 

устный 

зависит от 

количества 

участников 

 да нет  

Устный тур состоит из одного 

конкурса устной речи, 

который проводится по 

общим заданиям для 9-11 

классов 

11.  Литература 9, 10, 11 100 
письменный 

300 
  да   

 

12.  Математика 9, 10, 11 70 
теоретический 

235 

теоретический 

235 
 да да  

 

13.  Немецкий язык 9-11 100 
письменный 

180 

устный 

зависит от 

количества 

участников 

 да нет  

Устный тур состоит из одного 

конкурса устной речи, 

который проводится по 

общим заданиям для 9-11 

классов 

14.  ОБЖ 9, 10, 11 100 
теоретический 

180 

практический 

зависит от 

количества 

участников и 

площадок 

проведения 

 да нет  

 

15.  Обществознание 9, 10, 11 100 
первый тур 

210 

второй тур 

150 
 да да  

 

16.  Право 9, 10, 11 100 
письменный 

180 
  да   

 

17.  Русский язык 9, 10, 11 100 
письменный 

235 
  да   

 

18.  Технология 9, 10, 11 100 
теоретический 

90 

практический 

в зависимости 

от профиля – от 

120 до 180 

минут 

проектный 

зависит от 

количества 

участников 

да нет нет 

Соревновательные туры 

проводятся отдельно по 

четырем профилям 



19.  Физика 9, 10, 11 100 
практический 

300 

теоретический 

300 
 да да  

В практическом туре 

делается перерыв 20 минут 

между решением двух задач 

(140 + 20 + 140) 

20.  Физическая 

культура 
9-11 100 

теоретико-

методический 

45 

практический 

зависит от 

количества 

участников 

 да нет  

 

21.  Французский 

язык 
9-11 100 

письменный 

235 

устный 

зависит от 

количества 

участников 

 да нет  

 

22.  Химия 9, 10, 11 100 
теоретический 

300 

практический 

300 
 да нет  

 

23.  Экология 9, 10, 11 100 
теоретический 

180 

проектный 

зависит от 

количества 

участников 

 да нет  

Проектный тур включает 

конкурс рукописей  

экологических проектов и их 

защита. На защиту проекта 

каждому участнику 

отводится 5-7 минут 

24.  Экономика 9, 10, 11 200 
первый тур 

90 

второй тур 

140 
 да да  

 

*Количество баллов (итоговый результат) определяется согласно критериям и методике оценивания по каждому общеобразовательному предмету (т.е. в 

ряде случаев вначале определяются первичные баллы, которые затем переводятся в 100-балльную систему). 


