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Оборудование в ОО Участнику с собой

1 Английский язык Конкурс понимания устной 

речи (Listening)- 10 мин., 

конкурс понимания 

письменной речи (Reading)- 

15 мин.; лексико-

грамматический тест (Use of 

English)- 20 мин.;   конкурс 

письменной речи (Writing)-

15 мин.) Всего 60 мин.

Конкурс понимания устной 

речи (Listening)- 10 мин., 

конкурс понимания 

письменной речи (Reading)- 

15 мин.; лексико-

грамматический тест (Use of 

English)- 20 мин.;   конкурс 

письменной речи (Writing)-

15 мин.) Всего 60 мин.

Конкурс понимания устной 

речи (Listening)- 10 мин., 

конкурс понимания 

письменной речи (Reading)- 

30 мин.; лексико-

грамматический тест (Use of 

English)- 20 мин.;   конкурс 

письменной речи (Writing)-

30 мин.) Всего 90 мин.

Конкурс понимания устной 

речи (Listening)- 10 мин., 

конкурс понимания 

письменной речи (Reading)- 

30 мин.; лексико-

грамматический тест (Use of 

English)- 20 мин.;   конкурс 

письменной речи (Writing)-

30 мин.) Всего 90 мин.

Конкурс понимания устной 

речи (Listening)- 20 мин., 

конкурс понания 

письменной речи (Reading)- 

40 мин.; лексико-

грамматический тест (Use of 

English)- 20 мин.;   конкурс 

письменной речи (Writing)-

40 мин.) Всего 120 мин.

Конкурс понимания устной 

речи (Listening)- 20 мин., 

конкурс понания 

письменной речи (Reading)- 

40 мин.; лексико-

грамматический тест (Use of 

English)- 20 мин.;   конкурс 

письменной речи (Writing)-

40 мин.) Всего 120 мин.

Конкурс понимания устной 

речи (Listening)- 20 мин., 

конкурс понания 

письменной речи (Reading)- 

40 мин.; лексико-

грамматический тест (Use of 

English)- 20 мин.;   конкурс 

письменной речи (Writing)-

40 мин.) Всего 120 мин.
для аудирования: 

компьютер(ноутбук), 

колонки

2 Астрономия

3 Биология

4 География  Тестовый тур - 30 мин., 

теоретический тур - 45 мин. 

Всего: 75 мин.

 Тестовый тур - 30 мин., 

теоретический тур - 45 мин. 

Всего: 75 мин.

 Тестовый тур - 30 мин., 

теоретический тур - 60 мин. 

Всего: 90 мин.

 Тестовый тур - 30 мин., 

теоретический тур - 60 мин. 

Всего: 90 мин.

 Тестовый тур - 45 мин., 

теоретический тур - 90 мин. 

Всего: 135 мин.

 Тестовый тур - 45 мин., 

теоретический тур - 90 мин. 

Всего: 135 мин.

 Тестовый тур - 45 мин., 

теоретический тур - 90 мин. 

Всего: 135 мин.

письм 

принадлежности, 

линейка, 

транспортир, 

непрограмм 

5 Информатика

6 Искусство (МХК) 90 мин. 90 мин. 135 мин. 135 мин. 180 мин. 180 мин. 180 мин. компьютер (для 

просмотра 

иллюстраций в 

цветном варианте), 

колонки

7 Испанский язык Аудирование: 15 мин. 

Лексико- грамматический 

тест: 30 мин. 

Лингвострановедческая  

викторина: 15 мин. Чтение: 

30 мин.  Всего 90 мин.

Аудирование: 15 мин. 

Лексико- грамматический 

тест: 30 мин. 

Лингвострановедческая  

викторина: 15 мин. Чтение: 

30 мин.  Всего 90 мин.

Аудирование: 15 мин. 

Лексико- грамматический 

тест: 40 мин. 

Лингвострановедческая  

викторина: 20 мин. Чтение: 

60 мин.  Всего 135 мин.

Аудирование: 15 мин. 

Лексико- грамматический 

тест: 40 мин. 

Лингвострановедческая  

викторина: 20 мин. Чтение: 

60 мин.  Всего 135 мин.

Аудирование: 15 мин. 

Лексико- грамматический 

тест: 40 мин. 

Лингвострановедческая  

викторина: 20 мин. Чтение: 

60 мин.  Всего 135 мин.

Аудирование: 15 мин. 

Лексико- грамматический 

тест: 40 мин. 

Лингвострановедческая  

викторина: 20 мин. Чтение: 

60 мин.  Всего 135 мин.

Аудирование: 15 мин. 

Лексико- грамматический 

тест: 40 мин. 

Лингвострановедческая  

викторина: 20 мин. Чтение: 

60 мин.  Всего 135 мин. для аудирования: 

компьютер(ноутбук), 

колонки

8 История 45 мин. 45 мин. 90 мин. 90 мин. 90 мин. 90 мин. 90 мин.

9 Китайский язык

60 мин. 60 мин. 75 мин. 75 мин. 90 мин. 90 мин. 90 мин.

для аудирования: 

компьютер(ноутбук), 

колонки

10 Литература 90 мин. 90 мин. 120 мин. 120 мин. 180 мин. 180 мин. 180 мин.

11 Математика

12 Немецкий язык Письм. тур – 90 мин. 

(Конкурс «Креативное 

письмо» - 30 мин. Конкурс 

«Чтение» - 15 мин.. Конкурс 

«Лексика и грамматика» - 15 

мин.. Конкурс 

«Аудирование» - 15 мин.. 

Конкурс 

«Лингвострановедческая 

викторина» - 15 мин.) 

Устный тур – 35 мин. 

(Длительность подготовки – 

30 мин.. Длительность 

групповой презентации – 5 

мин.). Всего 125 мин.

Письм. тур – 90 мин. 

(Конкурс «Креативное 

письмо» - 30 мин. Конкурс 

«Чтение» - 15 мин.. Конкурс 

«Лексика и грамматика» - 15 

мин.. Конкурс 

«Аудирование» - 15 мин.. 

Конкурс 

«Лингвострановедческая 

викторина» - 15 мин.) 

Устный тур – 35 мин. 

(Длительность подготовки – 

30 мин.. Длительность 

групповой презентации – 5 

мин.). Всего 125 мин.

Письм. тур – 135 мин. 

(Конкурс «Креативное 

письмо» - 45 мин.. Конкурс 

«Чтение» - 25 мин.. Конкурс 

«Лексика и грамматика» - 25 

мин.. Конкурс 

«Аудирование» - 20 мин.. 

Конкурс 

«Лингвострановедческая 

викторина» - 20 мин.) 

Устный тур – 52 мин. 

(Длительность подготовки – 

45 мин.. Длительность 

групповой презентации – 7 

мин.) Всего 187 мин.

Письм. тур – 135 мин. 

(Конкурс «Креативное 

письмо» - 45 мин.. Конкурс 

«Чтение» - 25 мин.. Конкурс 

«Лексика и грамматика» - 25 

мин.. Конкурс 

«Аудирование» - 20 мин.. 

Конкурс 

«Лингвострановедческая 

викторина» - 20 мин.) 

Устный тур – 52 мин. 

(Длительность подготовки – 

45 мин.. Длительность 

групповой презентации – 7 

мин.) Всего 187 мин.

Письм. тур - 180 мин. 

(Конкурс «Креативное 

письмо» - 60 мин.. Конкурс 

«Чтение» - 30 мин.. Конкурс 

«Лексика и грамматика» - 30 

мин.. Конкурс 

«Аудирование» - 30 мин.. 

Конкурс 

«Лингвострановедческая 

викторина» - 30 мин.) 

Устный тур - 70 мин. 

(Длительность подготовки – 

60 мин.. Длительность 

групповой презентации – 10 

мин.) Всего 250 мин.

Письм. тур - 180 мин. 

(Конкурс «Креативное 

письмо» - 60 мин.. Конкурс 

«Чтение» - 30 мин.. Конкурс 

«Лексика и грамматика» - 30 

мин.. Конкурс 

«Аудирование» - 30 мин.. 

Конкурс 

«Лингвострановедческая 

викторина» - 30 мин.) 

Устный тур - 70 мин. 

(Длительность подготовки – 

60 мин.. Длительность 

групповой презентации – 10 

мин.) Всего 250 мин.

Письм. тур - 180 мин. 

(Конкурс «Креативное 

письмо» - 60 мин.. Конкурс 

«Чтение» - 30 мин.. Конкурс 

«Лексика и грамматика» - 30 

мин.. Конкурс 

«Аудирование» - 30 мин.. 

Конкурс 

«Лингвострановедческая 

викторина» - 30 мин.) 

Устный тур - 70 мин. 

(Длительность подготовки – 

60 мин.. Длительность 

групповой презентации – 10 

мин.) Всего 250 мин.

для аудирования: 

компьютер(ноутбук), 

колонки

13 Обществознание 45 мин. 60 мин. 60 мин. 90 мин. 80 минут 90 мин. капилярная или 

гелевая ручка 

черного цвета

14 ОБЖ Теория- 45 мин. Практика - 

20 мин. (на каждого 

участника)

Теория- 45 мин. Практика - 

20 мин. (на каждого 

участника)

Теория- 45 мин. Практика - 

20 мин. (на каждого 

участника)

Теория- 45 мин. Практика - 

20 мин. (на каждого 

участника)

Теория- 45 мин. Практика - 

20 мин. (на каждого 

участника)

Теория- 45 мин. Практика - 

20 мин. (на каждого 

участника)

Теория- 45 мин. Практика - 

20 мин. (на каждого 

участника)

измерительные 

приборы, чертежные 

принадлежности

 практ тур: 

документ, 

удостоверяющий 

личность, мед 

заключ о допуске, 

спорт форма и 

обувь, инд снаряж 

(при необх)

15 Право 60 минут 90 мин. 90 мин.

16 Русский язык 60 мин. 60 мин. 60 мин. 90 мин. 90 мин. 120 мин. 120 мин. 120 мин.

17 Технология Теория - 45 мин. Теория - 45 мин. Теория - 45 мин., практика - 

90 мин. Всего 135 мин.

Теория - 45 мин., практика - 

90 мин. Всего 135 мин.

Теория - 45 мин., практика - 

90 мин. Всего 135 мин.

Теория - 45 мин., практика - 

90 мин. Всего 135 мин.

Теория - 45 мин., практика - 

90 мин. Всего 135 мин.

оборудование, изм 

приборы, чертежн 

принадлежности

18 Физика

19 Физкультура Теория - 45 мин., практика ~ 

120 мин. Всего 165 мин. 

Теория - 45 мин., практика~ 

120 мин. Всего 165 мин. 

Теория - 45 мин., практика~ 

120 мин. Всего 165 мин. 

Теория - 45 мин., практика~ 

120 мин. Всего 165 мин. 

Теория - 60 мин., практика~ 

120 мин. Всего 180 мин. 

Теория - 60 мин., практика~ 

120 мин. Всего 180 мин. 

Теория - 60 мин., практика~ 

120 мин. Всего 180 мин. 

практ тур: спорт 

форма

20 Французский 

язык

Конкурс понимания устных 

текстов - 14 мин. Конкурс 

понимания письменных 

текстов- 10 мин. Лексико-

грамматический тест – 10 

мин. Конкурс письменной 

речи- 11 мин. Конкурс устной 

речи - 5 мин. (Подготовка: 3 

мин. Устный ответ: 1-2 

мин.) Всего 45+5 мин.

Конкурс понимания устных 

текстов - 14 мин. Конкурс 

понимания письменных 

текстов- 10 мин. Лексико-

грамматический тест – 10 

мин. Конкурс письменной 

речи- 11 мин. Конкурс устной 

речи - 5 мин. (Подготовка: 3 

мин. Устный ответ: 1-2 

мин.) Всего 45+5 мин.

Конкурс понимания устных 

текстов - 19 мин. Конкурс 

понимания письменных 

текстов- 13мин. Лексико-

грамматический тест – 13 

мин. Конкурс письменной 

речи- 15 мин. Конкурс устной 

речи - 7 мин. (Подготовка: 4 

мин. Устный ответ: 2-3 

мин.) Всего 60+7 мин.

Конкурс понимания устных 

текстов - 19 мин. Конкурс 

понимания письменных 

текстов- 13мин. Лексико-

грамматический тест – 13 

мин. Конкурс письменной 

речи- 15 мин. Конкурс устной 

речи - 7 мин. (Подготовка: 4 

мин. Устный ответ: 2-3 

мин.) Всего 60+7 мин.

Конкурс понимания устных 

текстов - 17мин. Конкурс 

понимания письменных 

текстов- 20 мин. Лексико-

грамматический тест – 20 

мин. Конкурс письменной 

речи- 33 мин. Конкурс устной 

речи – 8 мин. (Подготовка: 

5 мин. Устный ответ: 2-3 

мин .) Всего 90+8 мин.

Конкурс понимания устных 

текстов - 17мин. Конкурс 

понимания письменных 

текстов- 20 мин. Лексико-

грамматический тест – 20 

мин. Конкурс письменной 

речи- 33 мин. Конкурс устной 

речи – 8 мин. (Подготовка: 

5 мин. Устный ответ: 2-3 

мин. ) Всего 90+8 мин.

Конкурс понимания устных 

текстов - 17мин. Конкурс 

понимания письменных 

текстов- 20 мин. Лексико-

грамматический тест – 20 

мин. Конкурс письменной 

речи- 33 мин. Конкурс устной 

речи – 8 мин. (Подготовка: 

5 мин. Устный ответ: 2-3 

мин .) Всего 90+8 мин.
для аудирования: 

компьютер(ноутбук), 

колонки

21 Химия

22 Экология 45 мин. 45 минкт 60 мин. 60 мин. 60 мин. 60 мин. 60 мин.

23 Экономика Первый тур (тесты)- 30 мин., 

второй тур (задачи)- 60 мин.. 

Всего 90 мин.

Первый тур (тесты)- 30 мин., 

второй тур (задачи)- 60 мин.. 

Всего 90 мин.

Первый тур (тесты)- 30 мин., 

второй тур (задачи)- 60 мин.. 

Всего 90 мин.

Первый тур (тесты)- 40 мин., 

второй тур (задачи)- 80 мин.. 

Всего 120 мин.

Первый тур (тесты)- 40 мин., 

второй тур (задачи)- 80 мин.. 

Всего 120 мин.

Первый тур (тесты)- 40 мин., 

второй тур (задачи)- 110 

мин.. Всего 150 мин.

Первый тур (тесты)- 40 мин., 

второй тур (задачи)- 110 

мин.. Всего 150 мин.

линейка, простой 

карандаш, ластик, 

ручка

№ Предмет/ Класс Продолжительность выполнения заданий ШЭ ВсОШ (мин.)


