
 

 
График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Московской области 

в 2015/2016 учебном году 

 
№ 

п/п 

Предмет  Классы, 

участвующие в 

олимпиаде 

Время, отведенное 

на олимпиаду 

Начало 

олим-

пиады 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

1.  Химия 

 

задания по 

параллелям:  

9, 10, 11 классы 

по 4 часа (теория и 

практика) 

10.00 01.11.2015 

2. . Биология 

 

задания по 

параллелям:  

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

3 часа 

 

10.00 07.11.2015 

3.  Технология* задания по 

возрастным 

группам: 

7-9 классы,  

10-11 классы 

1 тур 

(тестирование) – 1 

час 30 минут;  

2 тур (выполнение 

практической 

работы) - 3 часа,  

3 тур 

(представление и 

защита проекта) - 

до 10 минут на 

каждого участника 

14.00 07.11.2015 

4.  Русский язык 

 

задания по 

возрастным 

группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 классы 

7-8 классы – 1,5 

часа; 

9-11 классы – 3 

часа 

10.00 08.11.2015 

5.  Экология* задания по 

возрастным 

группам: 

7-8 классы,  

9 классы,  

10-11 классы 

2 часа 

 

14.00 08.11.2015 

6.  Обществознание задания по 

параллелям:  

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7, 8 классы -  

1 час 20 мин; 

 

9, 10, 11 классы – 

1,5 часа (задания), 

1 час (эссе) 

10.00 14.11.2015 

7.  История задания по 

возрастным 

группам:  

7, 8 классы -  

2 часа; 

 

10.00 15.11.2015 



7 класс, 

8 класс, 

9 класс,  

10 - 11 классы 

9, 10-11 классы -  

3 часа 

 

8.  Физическая 

культура 

задания по 

возрастным 

группам: 

7-8 классы,  

9-11 классы 

45 минут (теория), 

практика по 

расписанию жюри 

муниципального 

этапа по 

физической 

культуре  

10.00 15.11.2015 

9.  География задания по 

возрастным 

группам:  

7 класс,  

8 класс,  

9 класс, 

10-11 классы 

2,5 часа 

(теоретический 

тур), 45 мин. 

(тесты) 

10.00 21.11.2015 

10.  Французский язык задания по 

возрастным 

группам:  

7-8 классы 

(единый 

комплект 

заданий); 

9-11 классы 

(единый 

комплект 

заданий) 

7-8 классы: 

чтение – 40 мин., 

лексика и 

грамматика –1 час, 

страноведение – 30 

мин. 

 

9 – 11 классы: 

чтение – 40 мин. 

лексика и 

грамматика – 40 

мин., письменная 

речь – 80 мин., 

устная речь - 8-10 

мин. (подготовка к 

высказыванию – 15 

мин.), говорение – 

8-10 мин. 

10.00 21.11.2015 

11.  Английский язык задания по 

возрастным 

группам:  

7-8 классы 

(единый 

комплект 

заданий),  

9-11 классы 

(единый 

комплект 

заданий) 

7-8 классы: чтение - 

1 час, грамматика - 

45 мин., письмо – 1 

час; 

 

9-11 классы: чтение 

- 45 мин., 

грамматика - 45 

мин., письмо – 1 

час, устная речь  - 

30 мин. на пару 

10.00 22.11.2015 

12.  Право задания по 

параллелям:  

9, 10, 11 классы 

9 класс – 1 час 30 

мин.; 

 

10.00 22.11.2015 



 

 

10, 11 классы – 1 

час 30 мин. 

13.  Астрономия задания по 

возрастным 

группам:  

7 класс,  

8-9 классы,  

10 класс,  

11 класс 

2 часа 11.00 28.11.2015 

14.  Экономика задания по 

возрастным 

группам:  

9-11 классы 

(единый 

комплект 

заданий) 

2 часа 40 мин. 10.00 28.11.2015 

15.  Литература задания по 

параллелям:  

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7, 8 классы – не 

более 3 часов, 

 

9,10,11 классы – не 

более 5 часов. 

10.00 29.11.2015 

16.  Информатика и 

ИКТ 

по возрастным 

группам:  

7-8 классы,  

9-11 классы 

4 часа  10.00 05.12.2015 

17.  Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

задания по 

параллелям:  

9, 10, 11 классы 

3 часа  11.00 05.12.2015 

18.  Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

задания по 

возрастным 

группам:  

9-11 классы 

(единый 

комплект 

заданий) 

3 часа  10.00 06.12.2015 

19.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности* 

задания по 

возрастным 

группам: 

7-8 классы,  

9 классы,  

10-11 классы 

3 часа 

(теоретический 

тур), 4 часа 

(практический тур) 

10.00 06.12.2015 

20.  Математика задания по 

параллелям:  

5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 классы 

 

 

5, 6 классы -3 часа, 

 

7, 8, 9, 10, 11 

классы – 4 часа 

10.00 12.12.2015 

21.  Основы 

предпринимательск

ой деятельности и 

задания по 

возрастным 

группам:  

40 мин. (тест), 

40 мин. (задачи) 

10.00 13.12.2015 



потребительских 

знаний 

10-11 классы 

 

22.  Немецкий язык задания по 

возрастным 

группам: 

7-8 классы 

(единый 

комплект 

заданий); 

9-11 классы 

(единый 

комплект 

заданий) 

7-8 классы: 

чтение – 40 мин., 

лексика и 

грамматика – 1 час, 

страноведение – 30 

мин. 

 

9 – 11 классы: 

чтение – 40 мин., 

лексика и 

грамматика – 1 час 

20 мин., 

страноведение – 20 

мин., 

письменная речь – 

1 час, 

устная речь 

(презентация ток-

шоу – 10-12 мин.), 

(подготовка - 45 

мин.) 

10.00 13.12.2015 

23.  Физика задания по 

параллелям:  

7, 8, 9, 10, 11 

классы  

 

7, 8 классы - 2 часа 

40 мин.; 

 

9, 10, 11 классы - 3 

часа 20 мин. 

10.00 19.12.2015 

24.  Китайский язык задания по 

возрастным 

группам:  

7-8 классы,  

9-11 классы 

7-8 классы: чтение-

1 час, грамматика - 

45 мин., письмо – 1 

час; 

 

9-11 классы: чтение 

- 45 мин., 

грамматика - 45 

мин., письмо – 1 

час, устная речь  - 

30 мин. на пару 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 20.12.2015 

25.  Испанский язык задания по 

возрастным 

группам:  

7-8 классы: чтение-

1 час, грамматика - 

45 мин., письмо – 1 

10.00 20.12.2015 



7-8 классы,  

9-11 классы 

час; 

 

9-11 классы: чтение 

- 45 мин., 

грамматика - 45 

мин., письмо – 1 

час, устная речь  - 

30 мин. на пару 

26.  Итальянский язык задания по 

возрастным 

группам:  

7-8 классы,  

9-11 классы 

7-8 классы: чтение-

1 час, грамматика - 

45 мин., письмо – 1 

час; 

 

9-11 классы: чтение 

- 45 мин., 

грамматика - 45 

мин., письмо – 1 

час, устная речь  - 

30 мин. на пару 

10.00 20.12.2015 

27.  Основы 

православной 

культуры 

По индивидуальной регистрации на сайте www.pravolimp.ru 

 

* Дату II этапа назначают органы местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области, осуществляющие управление в сфере образования, но не позднее 

20.12.2015. 


