
Муниципальный этап (график проведения) 

Предмет 

Дата 

проведе
ния 

Возраст
ные 

категор
ии 

Форма 
проведения, 

количество 
туров 

Продолжитель
ность 

Максималь
ный балл 

Специальное 

оборудовани
е 

Справочны
е 

материалы
, средства 

связи, 
вычислите

льная 
техника 

Сводный 

рейтинг 
участников 

по 
муниципалит

етам 

Проходны

е баллы 
на 

региональ
ный этап 

Экология 9 ноября 
7-8, 9, 10, 
11 классы 

письменный 
тур 

7-11 кл. — 120 
мин. 

7-8 кл. — 38 

б. 
9 кл. — 50 

б. 

10-11 кл. — 
56 б. 

Не требуется 
Использоват
ь запрещено 

Экология 9 кл 
Экология 10 кл 
Экология 11 кл 

 

Математика 10 ноября 

7, 8, 9, 

10, 11 
классы 

письменный 
тур 

7-11 кл. — 240 
мин. 

7-11 кл. — 
35 б. 

Не требуется 
Использоват
ь запрещено 

Математика 9 
кл 

Математика 10 

кл 
Математика 11 
кл 

 

Химия 11 ноября 
7-8, 9, 10, 
11 классы 

письменный 
тур 

7-11 кл. — 235 
мин. 

7-10 кл. — 

75 б. 
11 кл. — 85 

б. 

Не требуется 

Периодическ

ая таблица 

химических 
элементов, 

таблица 
растворимос

ти, 
непрограмм

ируемый 
калькулятор 

Химия 9 кл 

Химия 10 кл 
Химия 11 кл 

 

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/11/E-kologiya-9-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/11/E-kologiya-10-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/11/E-kologiya-11-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Matematika-9-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Matematika-9-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Matematika-10-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Matematika-10-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Matematika-11-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Matematika-11-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Himiya-9-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Himiya-10-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Himiya-11-kl.pdf


Английский_яз
ык 

12 ноября 
7-8, 9-11 
классы 

письменный 
тур, устный 

тур (по 
решению 

организатора) 

7-8 класс — 90 

мин. письменная 
часть (чтение, 

письмо,  граммат
ика-лексика, 

аудирование), 
до 5 мин. 

на  говорение 

9-11 классы — 
120 мин. 

(чтение, письмо, 
грамматика-

лексика, 
аудирование), 

до 10 мин. 
говорение 

7-8 кл. — 50 

б. (+14 б. 
устная 

часть) 

9-11 кл. — 
91 б. (+ 12 

б. устная 
часть) 

Плеер или 

компьютер с 
колонками для 

воспроизведен
ия записи в 

формате MP3, 

диктофон или 
магнитофон 

для записи 
ответов 

задания 
«Говорение» 

Использоват
ь запрещено 

Английский 
язык 9 — 11 кл 

 

География 13 ноября 
7-8, 9, 10, 

11 классы 

письменный 
тур 

(тест/теория) 

7-11 кл. — 180 

мин. 

7-11 кл. 100 

б. (тест — 
30, 

теория — 
70) 

Не требуется 
Непрограмм

ируемый 
калькулятор 

География 9 кл 

География 10 
кл 

География 11 
кл 

 

История 16 ноября     Не требуется 
Использоват
ь запрещено 

История 9 кл 

История 10 кл 
История 11 кл 

 

Астрономия 17 ноября 

7, 8, 9, 

10, 11 
классы 

письменный 
тур 

7-11 кл. — 180 
мин. 

7-11 кл. — 
40 б. 

Не требуется 

Непрограмм

ируемый 
калькулятор, 

Справочные 
данные 

Астрономия 9 

кл 
Астрономия 10 

кл 
Астрономия 11 
кл 

 

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/02/Anglijskij-yazy-k-9-11-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/02/Anglijskij-yazy-k-9-11-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Geografiya-9-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Geografiya-10-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Geografiya-10-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Geografiya-11-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Geografiya-11-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Istoriya-9-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Istoriya-10-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Istoriya-11-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/10/Spravochny-e-danny-e.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/10/Spravochny-e-danny-e.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Astronomiya-9-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Astronomiya-9-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Astronomiya-10-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Astronomiya-10-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Astronomiya-11-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Astronomiya-11-kl-1.pdf


Русский язык 18 ноября 
7-8, 9, 

10-11 кл. 
письменный 

тур 

7-8 кл. — 120 

мин. 

9 кл. — 180 мин. 
10-11 кл. — 240 

мин. 

7 кл. — 85 

б. 
8 кл. — 90 

б. 
9 кл. — 100 

б. 
10-11 кл. — 

120 б. 

Не требуется 
Использоват
ь запрещено 

Русский язык 9 
кл 

Русский язык 
10 кл 

Русский язык 
11 кл 

 

Немецкий язык 19 ноября 
7-8, 9-11 
классы 

Письменный/у
стный туры 

7-8 класс — 110 
мин. (чтение, 

письмо, 
грамматика-

лексика, 

аудирование, 
викторина), 

говорение — 10 
мин. 

9-11 класс — 210 
мин. (чтение, 

письмо, 
грамматика-

лексика, 

аудирование, 
викторина), гово

рение — 10 мин. 

 

 

 

 

7-8 кл. – 73 

б. (+ 25 

говорение) 

9-11 кл. – 87 
б. (+ 25 

говорение) 

Плеер или 

компьютер с 
колонками для 

воспроизведен
ия записи в 

формате MP3, 
диктофон или 

магнитофон 

для записи 
ответов 

задания 
«Говорение» 

 

Использоват
ь запрещено 

Немецкий язык 
9 — 11 кл 

 

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Russkij-yazy-k-9-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Russkij-yazy-k-9-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Russkij-yazy-k-10-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Russkij-yazy-k-10-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Russkij-yazy-k-11-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Russkij-yazy-k-11-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Nemetskij-yazy-k-9-11-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Nemetskij-yazy-k-9-11-kl-1.pdf


Французский 

язык 
19 ноября 

7-8, 9-11 

классы 

Письменный 

тур/устный тур 

7-8 класс — 135 
мин. (чтение, 

письмо, 
грамматика-

лексика, 
аудирование) 

9-11 кл — 140 
мин. (чтение, 

письмо, 

грамматика-
лексика, 

аудирование) 

7-11 кл. — 

100 б. 

Плеер или 
компьютер с 

колонками для 
воспроизведен

ия записи в 
формате MP3, 

диктофон или 
магнитофон 

для записи 

ответов 
задания 

«Говорение» 

Использоват

ь запрещено 

Французский 

язык 9 — 11 кл 

 

Китайский язык 19 ноября 
7-8, 9-11 

классы 

Письменный 

тур/устный тур 

9-11 кл. — 150 

мин. 

письменный тур 

9-11 кл. — 

75 б. + 25 б. 

говорение 

Плеер или 

компьютер с 

колонками для 
воспроизведен

ия записи в 
формате MP3, 

диктофон или 
магнитофон 

для записи 
ответов 

задания 

«Говорение» 

Использоват

ь запрещено 

Китайский язык 

9 — 11 кл 

 

Биология 20 ноября 
7,8,9,10,1
1 классы 

письменный 
тур 

7-11 кл. – 120 
мин. 

 

7 кл. – 32,5 

б. 
8 кл,.- 35,5 

9 кл. – 58 б. 
10 кл. – 63 

б. 
11 кл. – 79 

б. 
 

Не требуется 
Использоват
ь запрещено 

Биология 9 кл 
Биология 10 кл 

Биология 11 кл 

 

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Frantsuzskij-yazy-k-9-11-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Frantsuzskij-yazy-k-9-11-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Kitajskij-yazy-k-9-11-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Kitajskij-yazy-k-9-11-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Biologiya-9-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Biologiya-10-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Biologiya-11-kl-1.pdf


Экономика 23 ноября 

7-8, 9, 

10-11 
классы 

письменный 
тур 

7-8 кл. – 120 
мин., 

9 кл. – 150 мин. 
10-11 кл. – 180 

мин. 

7-11 кл. – 
100 б. 

Не требуется 

Непрограмм

ируемый 
калькулятор 

Экономика 9 кл 
Экономика 10 

кл 
Экономика 11 

кл 

 

Обществознани
е 

24 ноября 
7-8, 9-11 
классы 

письменный 
тур 

7-8 кл. — 120 

мин. 
9-11 кл. — 240 

мин. 

7-8 кл. — 

120 б. 
9-11 кл. — 

146 б. 

Не требуется 
Использоват
ь запрещено 

Обществознани
е 9 кл 

Обществознани
е 10кл 

Обществознани
е 11 кл 

 

Информатика_

и_ИКТ 
25 ноября 

 7, 8, 9, 
10, 11 

классы 

онлайн тур на 

компьютере с 
использование

м 

тестирующей 
системы 

7-11 класс – 180 

мин. 

7-11 класс – 

500 

Персональный 

компьютер с 

возможностью 
подключения к 

тестирующей 
системе, 

индивидуальн
ый логин и 

пароль для 
входа в 

систему 

Документац

ия по 
языкам 

программир
ования, 

размещенна

я в 
локальной 

сети, 
распечатанн

ая, или при 
ограниченно

м доступе в 
интернет 

сохранить 

доступ к 
сайтам с 

документаци
ей 

Информатика_

9_кл. 
Информатика_

10_кл. 

Информатика_
11_кл. 

 

Физическая 
культура 

26,27 
ноября 

7-8, 9-11 
классы 

2 письменных 
тура 

7-11 кл. :  1 тур. 

— 45 мин., 2 тур 
– 60 мин. 

 Не требуется 
Использоват
ь запрещено 

Физкультура 

девушки 9 — 
11 кл 

Физкультура 
юноши 9 — 11 

кл 

 

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/E-konomika-9-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/E-konomika-10-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/E-konomika-10-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/E-konomika-11-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/E-konomika-11-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Obshhestvoznanie-9-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Obshhestvoznanie-9-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Obshhestvoznanie-10-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Obshhestvoznanie-10-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Obshhestvoznanie-11-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Obshhestvoznanie-11-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/11/Rejting-9-klass.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/11/Rejting-9-klass.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/11/Rejtingi-10-klass.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/11/Rejtingi-10-klass.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/11/Rejtingi-11-klass.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/11/Rejtingi-11-klass.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Fizkul-tura-devushki-9-11-kl-2.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Fizkul-tura-devushki-9-11-kl-2.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Fizkul-tura-devushki-9-11-kl-2.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Fizkul-tura-yunoshi-9-11-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Fizkul-tura-yunoshi-9-11-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Fizkul-tura-yunoshi-9-11-kl-1.pdf


Физика 30 ноября 
7,8,9,10,1
1 классы 

письменный 
тур 

7-8 кл. — 180 

мин. 
9-11 кл. — 230 

мин. 

7-8 кл. — 40 

б. 
9-11 кл. — 

50 б. 

Не требуется 

Инженерный
, 

непрограмм
ируемый 

калькулятор 

Физика 7 кл 
Физика 8 кл 

Физика 9 кл 
Физика 10 кл 

Физика 11 кл 

 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 

3, 4 
декабря 

7-8, 9, 
10-11 кл. 

Письменный 
тур, 2 тура 

7-11 классы: 
1 тур – 90 мин. 

2 тур – 40 мин. 

7-11 классы: 

1 тур – 150 
б. 

2 тур – 150 

б. 

Не требуется 

9-11 классы: 
линейка (не 

менее 15 
см), нитка 

(не менее 
100 см) 

ОБЖ 9 кл 
ОБЖ 10-11 кл 

 

Литература 7 декабря 
 7, 8, 9, 
10, 11 

классы 

письменный 

тур 

7-8 кл. — 180 
мин. 

9-11 кл. — 300 
мин. 

7-9 кл. — 
100 б. 

10-11 кл. — 
90 б. 

Не требуется 
Использоват

ь запрещено 

Литература 9 

кл 
Литература 10 

кл 
Литература 11 

кл 

 

Право 8 декабря  письменный 
тур 

9 кл. — 90 мин. 
10-11 — 120 

мин. 

 Не требуется 
Использоват
ь запрещено 

Право 9 кл 
Право 10 кл 

Право 11 кл 

 

Искусство 
(МХК) 

9 декабря 
7-8, 9, 10, 
11 классы 

письменный 
тур 

7-8 кл. — 180 

мин. 
9-11 кл. — 235 

мин. 

7-8 кл. — 

210 б. 
9 кл. — 221 

б. 
10 кл. — 257 

б. 
11 кл. — 281 

б. 

Не требуется 

Орфографич
еский 

словарь. 
качественна

я цветная 
печать или 

наличие 

компьютера 
без доступа 

в Интернет, 
для 

рассмотрени
я 

иллюстраци
й 

МХК 9 кл 

МХК 10 кл 
МХК 11 кл 

 

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Fizika-7-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Fizika-8-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Fizika-9-kl-2.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Fizika-10-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Fizika-11-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/OBZH-9-kl-3.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/OBZH-10-11-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Literatura-9-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Literatura-9-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Literatura-10-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Literatura-10-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Literatura-11-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Literatura-11-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Pravo-9-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Pravo-10-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Pravo-11-kl-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/MHK-9-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/MHK-10-kl.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/MHK-11-kl.pdf


Технология 

(девушки) 

10, 11 

декабря 
     

Непрограмм

ируемый 
калькулятор 

Технология 9 
кл (д) 

Технология 10-
11 кл (д) 

 

Технология 
(юноши) 

10, 11 
декабря 

     
Непрограмм

ируемый 

калькулятор 

Технология 9 

кл (ю) 
Технология 10-

11 кл (ю) 

 

  

 

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Tehnologiya-9-kl-d-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Tehnologiya-9-kl-d-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Tehnologiya-10-11-kl-d-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Tehnologiya-10-11-kl-d-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Tehnologiya-9-kl-yu.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Tehnologiya-9-kl-yu.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Tehnologiya-10-11-kl-yu.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/12/Tehnologiya-10-11-kl-yu.pdf

