
 

Информация  

о продолжительности предметных олимпиад и возможности использования 

дополнительных материалов на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

в Калининградской области в 2019-2020 учебном году 
Возможна корректировка времени проведения олимпиад в соответствии с временем, указанным в заданиях  

Запрещается использование справочных материалов, средств сотовой связи, фото- и видео аппаратуры! 

Даты проведения Предмет Форма проведения, 

количество туров, 

продолжительность 

для классов 

Материалы, инструменты Примечание 

 14 ноября 2019 года Биология 7-10 классы – 2 часа   

1 классы – 3 часа  

Ручка  

14 ноября 2019 года История  7 классы – 90 минут  

8 классы – 120 минут  

 классы – 180 минут 

Ручка  

15 ноября 2019 года География 7-11классы – 3часа Ручка, калькулятор с возможностью 

вычисления квадратного корня, 

линейка,   транспортир                                          

 

15 ноября 2019 года Литература 7-8 классы – 3 часа  

9-11 классы – 5часов   

Ручка  Запрещается использование текстов 

произведений, словарей разных видов, 

учебно-методической литературы. 

16 ноября 2019 года Физика 7-8 классы – 3 часа  

9-11 классы – 3 часа 30 минут  

Ручка, линейка, транспортир, 

циркуль, непрограммированный 

калькулятор  

 

21 ноября 2019 года Экономика 7-11 классы – 3 часа Ручка, непрограммируемый 

калькулятор 

 

21 ноября 2019 года ОБЖ теоретический тур – 90 минут; 

практический тур – время 

прохождения не 

регламентировано 

Ручка Все участники практического тура   

должны иметь допуск, заверенный 

медицинским работником, спортивную 

форму  

22 ноября 2019 года  Русский язык 7-8 классы – 2 часа  

9–11 классы – 3 часа  

Ручка  



 

 

22 ноября 2019 года Технология 

«Культура дома»  

теоретический тур – 90 минут 

практический тур – 60 минут  

защита проекта – 6-8 минут на 

каждого участника  

Ручка, цветные карандаши, 

чертежные инструменты, 

ножницы, клей  

  

22 ноября 2019 года 

 

Технология 

«Техническое 

творчество»  

теоретический – 90 минут 

практический тур – 60 минут  

защита проекта – 8-10 минут  

на каждого участника 

Ручка, карандаши и чертежные 

инструменты  

  

23 ноября 2019 года Астрономия 

 

7-11 классы – 3 часа    Ручка, карандаш, линейка, ластик, 

непрограммированный   

калькулятор  

Для каждого участника выдаются 

справочные данные  

23 ноября 2019 года Право 

 

8-9 классы – 90 минут 

10-11классы – 120 минут  

Ручка  

28-29 ноября  

2019 года 

Английский 

язык 

  

письменный тур: 

7-8 классы – 120 минут  

9-11 классы – 120 минут 

устный тур (9-11 классы):  

– подготовка – 10 минут; 

– ответ – 12 минут  

Ручка  

29 ноября 2019 года Химия 7-11- классы – 4 часа  Ручка, непрограммированный 

калькулятор 

Каждому участнику выдается 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, таблица 

растворимости и ряд напряжения 

металлов 

30 ноября 2019 года Обществознание 

 

7-8 классы – 90 минут 

9-11 классы – 2 ч 30 минут 

Ручка   

05 декабря – 06 

декабря 2019 года 

Немецкий язык  письменный тур: 

 классы – 2 часа 40 минут 

9-11 классы – 3 часа  

устный тур (9-11 классы): 

– подготовка – 40 минут 

– презентация – 7 минут   

Ручка  



 

 

06 декабря  

2019 года 

Физическая 

культура 

теоретический тур – 45 минут  

Практический тур: время не 

регламентировано, зависит от 

количества участников 

Ручка Все участники практического тура   

должны иметь допуск, заверенный 

медицинским работником, спортивную 

форму.  

12 декабря  

2019 года 

Экология 7-11 классы – 2 часа Ручка, ластик, карандаш  

12 декабря  

2019 года 

МХК 7-8 классы – 3часа 

9-11 классы – 3 часов 50 минут 

Ручка В аудиториях должны находиться 

орфографические словари 

13 декабря  

2019 года 

Математика 7-8 классы – 3часа 

9-11 классы – 4 часа 

Ручка, циркуль, линейка   

7 декабря 2019 года 

(пробный тур); 

14 декабря 2019 

года (основной тур) 

информатика 7-8 классы –  

9-11 классы –  

Ручка  

14 декабря  

2019 года 

Итальянский   

язык 

письменный тур:  

7-9 классы –2 часа  

10-11 классах – 3часа  

Ручка  

14 декабря  

2019 года 

Испанский язык письменный тур:  

7-8 классы – 3 часа  

9-11 классах –3 часа  

устный тур (9-11 классы):  

– подготовка – 7 минут  

– ответ – 1-1,5 минуты  

Ручка 

  

 

14 декабря  

2019 года 

Китайский язык письменный тур:  

7-8 классы – 2 часа 15 минут 

9-11 классы –2 часа 30 минут 

Ручка  



 

 

14 декабря  

2019 года 

Французский 

язык 

письменный тур:  

7-8 классы – 2 часа 20 минут 

9-11 классы –2 часа 40 минут 

устный тур: 

– подготовка – 10 минут  

– ответ – 2-3 минуты монолог 

+ 1-2 минуты беседа с 

экспертами по теме сообщения  

Ручка  

 


