
Приложение № 3 
к приказу управления образования  

                                                                                                          Администрации города 
Иванова  

                                                                                      от 25.10.2022   № 627 
 

Г Р А Ф И К 
проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

№  Дата Время начала тура Название 
предмета Место проведения  

1.  8 ноября  
2022 года (вт) 

11.00 – письменный 
тур для всех 
параллелей; 
После перерыва – 
устный тур для 7-8 
классов 

Английский 
язык 

 
ИвГУ 1 учебный корпус (ул. 
Ермака, д.37\7) 

2.  9 ноября  
2022 года (ср) 13.30 Экономика ИвГУ 1 учебный корпус (ул. 

Ермака, д.37\7) 

3.  10 ноября 2022 года 
(чт) 13.30 История ИвГУ 1 учебный корпус (ул. 

Ермака, д.37\7) 

4.  11-12 ноября 2022 
года (пт-сб) 

13.30 
11 ноября – 
письменный тур Искусство 

(МХК) 

 
 
МБУ ДО «ЦРДО» 
(ул.Суворова, д.72) 

10.00  
12 ноября – 
творческий тур 

5.  12 ноября 2022 года 
(сб) 13.30 Китайский 

язык  
МБУ ДО «ЦРДО» 
(ул.Суворова, д.72) 

6.  14 ноября 2022 года 
(пн) 13.30 Физика  ИГЭУ, корпус В (ул. 

Рабфаковская д.34) 

7.  15 ноября 2022 года 
(вт) 13.30  Физическая 

культура  
ИвГУ 1 учебный корпус (ул. 
Ермака, д.37\7) 

8.  16 ноября 2022 года 
(ср) 13.30 Литература ИвГУ 1 учебный корпус (ул. 

Ермака, д.37\7) 

9.  17 ноября 2022 года 
(чт) 13.30 География ИвГУ 1 учебный корпус (ул. 

Ермака, д.37\7) 

10.  18-19 ноября 2022 
года (пт-сб) 

13.30 
18 ноября – 
письменный тур 
19 ноября – устный 
тур 

Немецкий 
язык 

 
 
ИвГУ 1 учебный корпус (ул. 
Ермака, д.37\7) 

11.  19 ноября 2022 года 
(сб) 13.30 Испанский 

язык  
МБУ ДО «ЦРДО» 
(ул.Суворова, д.72) 

12.  21 ноября 2022 года 
(пн) 13.30 Русский 

язык 
ИвГУ 1 учебный корпус (ул. 
Ермака, д.37\7) 

13.  22 ноября 2022 года 
(вт) 13.30 Математика ИвГУ 1 учебный корпус (ул. 

Ермака, д.37\7) 



14.  23 ноября 2022 года 
(ср) 13.30 ОБЖ  ИвГУ 1 учебный корпус (ул. 

Ермака, д.37\7) 

15.  24 ноября 2022 года 
(чт) 13.30 Обществозн

ание  
ИвГУ 1 учебный корпус (ул. 
Ермака, д.37\7) 

16.  25-26 ноября 2022 
года (пт-сб) 

13.30 
25 ноября – 
теоретический тур Химия 

ИвГУ 1 учебный корпус (ул. 
Ермака, д.37\7) 

ИвГУ 2 учебный корпус (ул. 
Академика Мальцева, д.52) 

13.30  
26 ноября – 
практический тур 

17.  26 ноября 2022 года 
(сб) 13.30 Итальянский 

язык  
МБУ ДО «ЦРДО» 
(ул.Суворова, д.72) 

18.  28 ноября 2022 года 
(пн) 13.30 Право ИвГУ 1 учебный корпус (ул. 

Ермака, д.37\7) 

19.  29 ноября 2022 года 
(вт) 13.30 Биология  ИвГУ 1 учебный корпус (ул. 

Ермака, д.37\7) 

20.  30 ноября 2022 года 
(ср) 13.30 Экология  МБУ ДО «ЦРДО» 

(ул.Суворова, д.72) 

21.  1 декабря 2022 года 
(чт) 13.30 Французски

й язык 
ИвГУ 1 учебный корпус (ул. 
Ермака, д.37\7) 

22.  2 декабря 2022 года 
(пт) 13.30 Астрономия  МБУ ДО «ЦРДО» (ул. 

Суворова, д.72) 

23.  5 декабря 2022 года 
(пн) 13.30 Информатик

а и ИКТ 
ИГЭУ, корпус В (ул. 
Рабфаковская д.34) 

24.  
6, 8 декабря 2022 года 
(8 декабря 2022 года – 
защита проектов) 

13.30 
6 декабря – теория и 
практика  Технология 

6 декабря МБОУ «Гимназия 
№ 3» (ул. Любимова, д.20а) 

8 декабря – защита 
проектов 
10.00 

8 декабря МБУ ДО «ЦРДО» 
(ул. Суворова, д.72) 

 
ТРЕБОВАНИЯ  

к проведению и материально-техническому обеспечению муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

№ 
п/п Дата Название 

предмета 
Требования к 
участникам   

Продолжительность 
туров Особенности проведения 

25.  
8 ноября 
2022 года 

(вт) 

Английский 
язык 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2. Письменные 
принадлежности 
3.Сменная обувь 

Письменный тур: 
7-8 класс –90 минут;  
9-11 класс – 115   
минут 
Устный тур только 
для 7-8 классов. Не 
более 30 минут на 
пару участников 
(включая время на 
подготовку ответа и 
ответ участников) 
Итоги подводятся 
отдельно по классам 

Письменный тур:  
-конкурс понимания 
устной речи (Listening); -
конкурс понимания 
письменной речи 
(Reading);  
-лексико-грамматический 
тест (Use of English); 
конкурс письменной речи 
(Writing);  
Устный тур: конкурс 
устной речи (Speaking). К 
устному туру 
допускаются все 
участники письменного 
тура! 



26.  
9 ноября 
2022 года 

(ср) 
Экономика 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности, 
в т.ч. линейка, 
ластик. 
3.Сменная обувь 

7-8 класс- 135 минут; 
9 класс- 180 минут   
10-11 класс -180 
минут. 
Итоги подводятся 
отдельно по классам 

Два (письменных) тура 
индивидуальных 
состязаний участников с 
перерывом в 10 минут 

27.  
10 ноября 
2022 года 

(чт) 
История 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2. Письменные 
принадлежности 
3.Сменная обувь 

 Не более 90 минут 
Итоги подводятся 
отдельно по классам 

Один письменный тур 

28.  
11-12 

ноября 2022 
года (пт-сб) 

Искусство 
(МХК) 

1. Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности 
3.    Сменная 
обувь, проект в 
распечатанном 
виде и 
презентация на 
флэш-
накопителе в 
день защиты 
проектов 

Теоретический тур: 
7-11 классы – 225 
минут. 
Творческий тур: 
7-8 классы – до 10 
минут на одну 
презентацию 
проекта;   
9 -11 класс – до 15 
минут на одну 
презентацию 
проекта.  
Итоги подводятся по 
каждому классу 
отдельно 

Два тура: 
Теоретический и 

творческий   
Творческий тур – защита 

проекта, тема проекта 
объявляется за 1-2 недели 

до олимпиады 

29.  
12 ноября 
2022 года 

(сб) 

Китайский 
язык 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности 
3.Сменная обувь 

7-8 классы – 135 
минут;  
9-11 классы – 150 
минут. 

 

Один (письменный) тур:     
аудирование, лексико-
грамматический тест, 

чтение, 
лингвострановедение 

(только для 9-11 классов) 

30.  
14 ноября 
2022 года 

(пн) 
Физика 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности, 
тетрадь в 
клетку (тонкая) 
3.Сменная обувь 

7 -8 класс- 160 
минут, 9- 11 класс-
200 минут, результат 
по каждому классу 
отдельно 

Один (письменный) тур 



31.  
15 ноября 
2022 года 

(вт) 

Физическая 
культура 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности 
3.Сменная 
обувь, 
спортивная 
обувь. 
Спортивная 
форма. 
4. Медицинское 
заключение о 
допуске к 
участию в 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятиях  

Теоретический тур: 
   7-11 класс, юноши-
40 минут 
 
 
Практический тур 
 
Итоги подводятся 
отдельно по классам 

Два вида 
индивидуальных 
испытаний участников – 
теоретико-методический 
и практический 

32.  
16 ноября 
2022 года 

(ср) 
Литература 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности 
3.Сменная обувь 

  7-8 классы - 120 
минут, 9-11 классы - 

180 минут 
Итоги подводятся по 

каждому классу 
отдельно   

 

Один (письменный) тур 

33.  
17 ноября 
2022 года 

(чт) 
География 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности 
3. Линейки, 
транспортиры,не
программируем
ые калькуляторы 
4. Сменная 
обувь 

Теоретический тур: 
7-11 классы- 120 
минут, 
 Тестовый тур: 
7-11 классы- 60 
минут 
Итоги по каждому 
классу отдельно 
  

Два письменных тура: 
теоретический и тестовый 

34.  
18-19 

ноября 2022 
года (пт-сб) 

Немецкий 
язык 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности 
3.Сменная обувь 

Письменный тур: 
7-8 классы - 135 

минут 9-11 классы - 
180 минут   

Устный тур: 
Длительность 
подготовки к 

устному 
индивидуально-
групповому туру 

составляет: 7-8 класс 
– 1 академический 

час (45 минут); 9-11 

Письменный тур 
состоит из двух частей: 

Тестовая часть (лексико-
грамматический тест;  

тест по чтению,  
тест по страноведению,  
тест по аудированию) и  

креативное письмо. 
Устный тур состоит из 
одной части.  
 страноведческой темы 
объявляются: биография и 
культурно-исторические 



класс – 1 
астрономический час 

(60 минут); 
Длительность 

групповой 
презентации (до 5 

человек) составляет: 
7-8 класс – 7-9 

минут; 9-11 класс – 
10-12 минут 

изыскания 1) Иога́нна 
Лю́двига Ге́нриха Ю́лия 
Шли́мана (нем. Johann 
Ludwig Heinrich Julius 
Schliemann – немецкого 
предпринимателя и 
археолога, одного из 
основателей полевой 
археологии; 2) биография 
и творчество Франца 
Йозефа Гайдна (нем. Franz 
Joseph Haydn) – 
австрийского 
композитора, 
представителя венской 
классической школы, 
одного из 
основоположников таких 
музыкальных жанров, как 
симфония и струнный 
квартет, создателя 
мелодии, впоследствии 
лёгшей в основу гимнов 
Германии и Австро-
Венгрии. К устному туру 
допускаются все 
участники письменного 
тура! 

35.  
19 ноября 
2022 года 

(сб) 

Испанский 
язык 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности  
3.Сменная обувь 

7- 11 класс – 180 
минут 
Итоги подводятся 
среди 7-8 классов и 
9-11 классов 

Один (письменный) тур:     
аудирование, лексико-
грамматический тест, 
лингвострановедение, 
чтение, креативное 
письмо 

36.  
21 ноября 
2022 года 

(пн) 

Русский 
язык 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности 
3.Сменная обувь 

7-8 класс – 120 мину;  
9-11 класс – 180 

минут. 
Итоги подводятся по 

классам 
  
 

Один письменный тур 

37.  
22 ноября 
2022 года 

(вт) 
Математика 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности, 
тетрадь в 
клетку (любая) 

7-11 классов- не 
более 180 минут 
Итоги подводятся по 
каждому классу 
отдельно     

Один письменный тур 



3.Чертежные 
принадлежност
и. 
3.Сменная обувь 

38.  
23 ноября 
2022 года 

(ср) 
ОБЖ 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности 
3.Сменная обувь 
4.Медицинское 
заключение о 
допуске к 
участию в 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятиях, 
5.Спортивная 
форма, 
закрывающая 
локти и колени, 
спортивная 
обувь без 
металлических 
шипов  

Теоретический тур: 
7-11 класс - 90 минут 
  
Практический тур: 
на каждого 
участника не более 
20 минут 
Итоги подводятся по 
каждому классу 
отдельно 

Два тура: теоретический    
и практический   

39.  
24 ноября 
2022 года 

(чт) 

Обществозн
ание 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности 
3.Сменная обувь 

    7-8 класс- 90 
минут, 9-11 класс - 

180 минут.  
Итоги подводятся по 

каждому классу 
отдельно 

 

Один письменный тур 7-8 
класс, два письменных 

тура 9-11 класс 

40.  
25-26 

ноября 2022 
года (пт-сб) 

Химия 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности 
3. Тетрадь в 
клетку 
4. Сменная 
обувь 

Теоретический тур – 
3 часа 
 

Теоретический тур 
письменный 
 
 
 
 
 
 
 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности 

Практический тур- 3 
часа 
Итоги подводятся по 
каждому классу 
отдельно 

 Практический тур- 
экспериментальный  
 



3.Сменная 
обувь, халат  

41.  
26 ноября 
2022 года 

(сб) 

Итальянски
й язык 

 1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности 
3.Сменная обувь 

7-9 -120 минут 
10-11класс -120 
минут, 
Итоги подводятся по 
параллелям: 7-9, 10-
11 класс 

Один (письменный) тур:     
аудирование, лексико-
грамматический тест, 
лингвострановедение, 

чтение, для 10-11 класса- 
письмо  

42.  
28 ноября 
2022 года 

(пн) 
Право 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности 
3.Сменная обувь 

9-11 класс- 120 
минут  
Итоги подводятся по 
каждому классу 
отдельно 

Один письменный тур 

43.  
29 ноября 
2022 года 

(вт) 
Биология 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности 
3.Сменная обувь 

7-11 класс 120 минут 
Итоги подводятся по 
каждому классу 
отдельно 

Один письменный тур 

44.  
30 ноября 
2022 года 

(ср) 
Экология 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности 
3.Сменная обувь 

7-11 класс- 120 
минут 
Итоги подводятся по 
каждому классу 
отдельно 

Один (письменный) тур 
индивидуальных 
состязаний участников 

45.  
1 декабря 
2022 года 

(чт) 

Французски
й язык 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности 
3.Сменная обувь 

Письменный тур: 
7-8 класс – 90 минут;  
9-11 класс – 120 
минут. 
Устный тур: 
7-8 класс – 
подготовка – 5 
минут, устный ответ 
– 2-3 минуты (всего 8 
минут);  
9-11 класс – 
подготовка – 6 
минут, устный ответ 

Письменный тур (7-11 
класс):  

• конкурс 
понимания 
устной речи  

• конкурс 
понимания 
письменной речи  

• лексико-
грамматический 
тест  

• конкурс 
письменной речи  



– 2-4 минуты (всего 
10 минут).  
Итоги подводятся 
среди 7-8 и 9-11 
классов 

Устный тур (7-11 класс): 
конкурс устной речи. К 

устному туру 
допускаются все 

участники письменного 
тура! 

46.  
2 декабря 
2022 года 

(пт) 
Астрономия 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности, 
тетрадь в 
клетку, 
непрограммиру
емый̆ 
инженерный 
калькулятор,тр
анспортир 
3.Сменная обувь 

90 минут (7-8 класс) 
и 120 минут (9-11 
классы) 

Один письменный тур 

47.  
5 декабря 
2022 года 

(пн) 

Информатик
а и ИКТ 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности 
3.Сменная обувь 

7-8 класс – до 180 
минут,9-11 класс – до 
240 минут 

Один тур с 
использованием 
автоматической 
тестирующей системы 

48.  

6, 8 декабря 
2022 года (8 

декабря 
2022 года – 

защита 
проектов) 

Технология 

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности, 
линейка, ластик, 
калькулятор 
3.Сменная обувь 

Теоретический тур: 
7- 11 класс- 90 минут  

 Практический 
тур*: 

7-11 класс- 180 
минут 

Три тура: теоретический 
(письменный, тестовый и 

специальный по 
профилям «Техника, 

технологии и техническое 
творчество», «Культура 

дома, дизайн и 
технологии», 

«Робототехника», 
«Информационная 

безопасность». 
Практический    

1.Паспорт, 
СНИЛС (для 
участников, не 
достигших 14-
летия, только 
СНИЛС) 
2.Письменные 
принадлежности 
3.Сменная 
обувь, проект в 
распечатанном 
виде и 
презентация на 

 

Творческий тур (защита 
проектов).  

На муниципальном 
этапе проект может 

быть завершён на 75% 
 



флэш-
накопителе 

 


