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Муниципальный этап  

Требования к проведению олимпиады 

  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

проходит в один тур в виде ответов на конкретно поставленные вопросы. Задания для 7 -

8 -х классов состоит из 8 вопросов, для 9-х – из 9 вопросов, 10-11-х – из 9 вопросов, 

охватывающих разные уровни языка. Максимальное количество баллов, которые 

учащийся может получить за задание, обозначено рядом с номером задания в бланке для 

учащегося:7-8 кл – 75 баллов, 9 кл. — 95 баллов, 10-11 кл.– 100 баллов. 

Время проведения Олимпиады для 7-8-х классов – 2 астрономических часа, для 9 – 

классов — 3 астрономических часа, для 10-11-х классов – 3 астрономических часа. 

Верхнюю таблицу с количеством заданий учащийся не заполняет: она 

предусмотрена для членов жюри. Учащийся не имеет права вписывать в работу свои 

персональные данные (ФИО, № школы), кроме шифра. 

Вопросы следуют, если это возможно, по разделам: от фонетики до синтаксиса и 

вопросов по сопоставительному языкознанию, их расположение определяется 

необходимостью смены форм умственной деятельности, переключения внимания, иногда 

степенью сложности. 

Задания можно выполнять в произвольном порядке. Номер, присвоенный заданиям, 

менять нельзя, его следует указывать при письменном оформлении выполненного 

задания, если это задание (или часть задания) выполняется на другом свободном месте 

бланка с распечатанным заданием или другом бланке/листе, которое прилагается к бланку 

с распечатанным заданием.  

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. 

Использование словарей, справочников и другой вспомогательной литературы при 

выполнении заданий Олимпиады не допускается., в том числе если задания выполняются 

в дистанционном режиме. Вся необходимая информация содержится в заданиях. Работа 

заполняется одной ручкой на предложенных бланках. (или копиях таких бланков в случае 

дистанционной работы). 

В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и 

Требований к проведению школьного и муниципального этапов Олимпиады по русскому 

языку, созданных на основе данных рекомендаций, представитель организатора 

Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт 

об удалении участника Олимпиады. 

Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в Олимпиаде по русскому языку в текущем году. 

Для организации и контроля над проведением муниципального этапа олимпиады по 

русскому языку рекомендуется привлечь учителей-несловесников. В соответствии с 

требованиями центральной предметно-методической комиссии все участники Олимпиады 

проходят обязательную регистрацию, где они получают свой шифр. По истечении 

времени выполнения заданий заполненные школьниками бланки с шифром и черновики 

собираются и сдаются в оргкомитет, который передает их председателю жюри. 



Жюри проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания. Для 

объективности оценки олимпиадных работ (особенно на муниципальном уровне) не 

рекомендуется проверять одной группой из состава жюри всю работу от начала до конца. 

Рекомендуется проверка одного и того же задания во всех работах одной возрастной 

категории одним и тем же человеком. Например: 

1-й член жюри проверяет задание №1 во всех работах 9 класса; 

2-й член жюри— задание №2 во всех работах 9 класса; 

3-й член жюри– задание №3 во всех работах 9 класса и т.д.  

Полученные учащимся баллы за задание заносятся в сводную таблицу, размещенную в 

начале работы, после чего жюри суммирует результаты выполнения каждого задания в 

работе, таким образом определяется общее количество баллов по результатам выполнения 

всей работы в целом. Оргкомитет дешифрует работы участников и определяет 

победителей и призёров Олимпиады. Способ подведения итогов – по классам. В 7-8 

классах, 9 классах, 10-11 классах разное максимальное количество баллов. Участники, 

набравшие наибольшее количество баллов в своей возрастной группе, признаются 

победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что количество набранных 

ими баллов превышает половину максимально возможных.  

После проверки работ проводится их показ и разбор, где анализируются типичные 

ошибки, допущенные участниками, объявляются критерии оценивания работ. На разборе 

заданий могут присутствовать все участники Олимпиады, а также сопровождающие их 

лица.  

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания конкретного задания. При рассмотрении апелляции присутствует ТОЛЬКО 

участник Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, 

удостоверяющий личность. Апелляционной комиссией рассматривается только 

конкретное задание, с оцениванием которого участник олимпиады не согласен. 

Победители муниципального этапа становятся участниками регионального этапа 

Всероссийской Олимпиады. 

 

 


