
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ 
Предмет Дата 

проведен

ия 

Возрастн

ые 

категории 

Форма 

проведен

ия, 

количест

во туров 

Продолжительн

ость 

Максимальный 

балл 

Оборудование Справочные 

материалы, средства 

связи, 

вычислительная 

техника 

      Количест

во листов в 

расчете на 1 

участника 

Экология 16 

ноября 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

(7-8 

классы 

участвуют 

за более 

старшие 

классы) 

Письмен

ный тур 

9 класс — 120 

мин. 

10 класс — 120 

мин. 

11 класс —  120 

мин. 

9 класс — 58 б. 

10 класс — 69 б. 

11 класс — 69 б. 

Часы, ручка с 

чернилами темно 

синего, чёрного цвета, 

листы для черновиков, 

запасные комплекты 

заданий 

Не требуются 9 кл. — 4 л. 

10 кл. — 4 л. 

11 класс — 3 

л. 

Выполняется 

в КИМах 

Право 16 

ноября 

9-11 

классы 

(итоги 

подводятс

я в каждой 

параллели) 

Теоретич

еский тур 

9-11 классы — 

120 мин. 

 Часы, ручка с 

чернилами темно 

синего, чёрного цвета, 

листы для черновиков, 

запасные комплекты 

заданий 

  

Английский 

язык 

17 

ноября 

7-8 классы 

9-11 

классы 

Письмен

ный тур 

(Устный 

тур — по 

решению 

оргкомит

ета МЭ) 

7-8 классы — 90 

мин. 

8-11 классы — 

120 мин. 

7-8 классы — 55 

б.. 

8-11 классы — 

65 б.. 

Итоги 

подводятся по 

результатам 

письменного 

тура 

Часы, компьютер, 

проектор и динамики 

для воспроизведения 

видеофайла/аудиофайла, 

ручка с чернилами 

темно синего, чёрного 

цвета, листы для 

черновиков, запасные 

комплекты заданий 

Компьютер, проектор 

и динамики для 

воспроизведения виде

офайла/аудиофайла 

7-8 кл. — 6л. 

+ бланк 

ответов 4л. 

9-11 кл. — 7 

л., Бланк 

ответов — 3 

л. 

Немецкий 

язык 

18 

ноября 

7-8 классы 

9-11 

классы 

Письмен

ный тур 

Устный 

тур 

(проводи

тся по 

решению 

муницип

ального 

оргкомит

ета) 

Письменный тур 

7-8 классы — 

135 мин. 

9-11 классы — 

180 мин. 

7-8 классы — 85 

б. 

9-11 классы — 

75 б. 

Часы, 

компьютер,  динамики 

для воспроизведения 

аудиофайла, ручка с 

чернилами темно 

синего, чёрного цвета, 

листы для черновиков, 

запасные комплекты 

заданий 

Компьютер,  динамики 

для воспроизведения 

аудиофайла, 

 



Французский 

язык 

18 

ноября 

7-8 классы 

9-11 

классы 

Письмен

ный тур 

Устный 

тур (пров

одится по 

решению 

муницип

ального 

оргкомит

ета) 

Письменный тур 

7-8 классы — 90 

мин. 

9-11 классы — 

120 мин. 

7-8 классы — 65 

б. 

9-11 классы — 

65 б. 

Часы, 

компьютер,  динамики 

для воспроизведения 

аудиофайла, ручка с 

чернилами темно 

синего, чёрного цвета, 

листы для черновиков, 

запасные комплекты 

заданий 

Компьютер,  динамики 

для воспроизведения 

аудиофайла, 

 

География 19 

ноября 

7-8 классы 

9-11 

классы 

Теоретич

еский тур 

+ 

тестовый 

тур 

7 — 8 кл.: 

теоретический 

—  90 мин.; 

тестовый — 45 

мин. 

9-11 кл.: 

теоретический 

— 120 мин.; 

тестовый — 60 

мин. 

7-8 классы: 100 

б. 

9-11 классы: 100 

б. 

Часы, ручка с 

чернилами темно 

синего, чёрного цвета, 

листы для черновиков, 

запасные комплекты 

заданий 

Линейка, транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор 

7-8 кл.: тест 

3л., теория 

6л. 

9-11 кл.: тест 

3 л., теория 

5л. 

Выполняется 

в КИМах 

Цветная 

печать 

фрагмента 

карты 

Астрономия 19 

ноября 

7-8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

Теоретич

еский тур 

7-8 класс — 90 

мин. 

9 класс — 120 

мин. 

10 класс — 120 

мин. 

11 класс — 120 

мин. 

7-8 класс — 48 

б. 

9 класс — 48 б. 

10 класс — 48 б. 

11 класс — 48 б. 

Часы, ручка с 

чернилами темно 

синего, чёрного 

цвета, транспортир, 

линейка, циркуль, листы 

для черновиков, 

запасные комплекты 

заданий 

Непрограммируемый 

калькулятор 

Справочные данные 

 

Химия 22 

ноября 

7-8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

Теоретич

еский тур 

7-8 класс — 90 

мин. 

9, 10, 11 класс — 

135 мин. 

 Часы, ручка с 

чернилами темно 

синего, чёрного 

цвета, листы для 

черновиков, запасные 

комплекты заданий 

Периодическая 

система Д.И. 

Менделеева, таблица 

растворимости и рад 

напряжения 

металлов 

 

Экономика 22 

ноября 

7 класс 

8-9 классы 

10-11 

классы 

Теоретич

еский тур 

7 класс — 120 

мин. 

8-9 классы — 

150 мин. 

 Часы, ручка с 

чернилами темно 

синего, чёрного 

цвета, линейка, листы 

для черновиков, 

Не требуется  

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/10/Spravochny-e-danny-e.pdf


10-11 классы — 

180 мин. 

запасные комплекты 

заданий 

Физика 23 

ноября 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

Теоретич

еский тур 

7 класс — 180 

мин. 

8 класс — 180 

мин. 

9 класс — 230 

мин. 

10 класс — 230 

мин. 

11 класс — 230 

мин. 

 
Часы, ручка с 

чернилами темно 

синего, чёрного цвета, 

листы для черновиков, 

запасные комплекты 

заданий 

Циркуль, транспортир, 

линейка, 

непрограммируемый 

микрокалькулятор 

 

Русский язык 24ноября 7-8 классы 

9-11 

классы 

(итоги 

подводятс

я в каждой 

параллели) 

Письмен

ный тур 

7-8 классы — 

120 мин. 

9-11 классы — 

180 мин. 

 Часы, ручка с 

чернилами темно 

синего, чёрного цвета, 

листы для черновиков, 

запасные комплекты 

заданий 

Не требуется  

История 25 

ноября 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

Письмен

ный тур 

7, 8, 9, 10,11 кл. 

— 90 мин. 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

Часы, ручка с 

чернилами темно 

синего, чёрного 

цвета, лупа, листы для 

черновиков, запасные 

комплекты заданий 

Не требуется 

Лупа для 

рассмотрения 

иллюстраций 

Цветная 

печать 

Биология 26 

ноября 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

Теоретич

еский тур 

7, 8, 9, 10, 11 

классы — 120 

мин. 

7 класс — 30 б. 

8 класс — 36 б. 

9 класс — 56 б. 

10 класс — 66 б. 

11 класс — 76 б. 

Часы, ручка с 

чернилами темно 

синего, чёрного цвета, , 

листы для черновиков, 

запасные комплекты 

заданий 

Не требуется 7, 8 кл.- 

5л.+1л 

(бланк) 

9 кл. — 7 л. + 

1 л. (бланк) 

10 кл. — 9л. 

+ 1л. (бланк) 

11 класс — 

10л. + 1л. 

(бланк) 

Математика 29 

ноября 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

Теоретич

еский тур 

7, 8, 9, 10, 11 

классы — 235 

мин. 

7, 8,  9, 10, 11 

классы — 35 б. 

Часы, ручка с 

чернилами темно 

синего, чёрного 

цвета, линейка, 

карандаш, листы для 

Не требуется 7, 8, 9, 10, 11 

классы — 

задания 1 л. 

Бланки  для 

ответов в 

клетку 4-5 л. 



черновиков, запасные 

комплекты заданий 

Информатика 

и ИКТ 

30 

ноября 

7-8 классы 

9-11 

классы 

(Итоги 

подводятс

я в каждой 

параллели) 

Практиче

ский тур 

7-8 классы — 

180 мин. 

9-11 классы — 

240 мин. 

    

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

2 декабря 7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

Теоретич

еский тур 

Практиче

ский тур 

7, 8, 9, 10, 11 

классы — 90 

мин. 

 Часы, ручка с 

чернилами темно 

синего, чёрного 

цвета, листы для 

черновиков, запасные 

комплекты заданий 

  

Обществознан

ие 

3 декабря 7-8 классы 

9-11 

классы 

Письмен

ный тур 

7-8 

классы (1 

тур) 

9-11 

классы 

(два 

тура) 

7-8 классы — 90 

мин. 

9-11 классы — 

120 мин. 

 Часы, ручка с 

чернилами темно 

синего, чёрного 

цвета, листы для 

черновиков, запасные 

комплекты заданий 

  

Физическая 

культура (д) 

25,26 

ноября 

7-8 классы 

9-11 

классы 

(Итоги 

подводятс

я по 

возрастны

м 

категория

м) 

Письмен

ный тур 

Практиче

ский тур 

Письменный тур 

— 45 мин. 

Практический 

тур 

Письменный тур 

— 30 б. 

Практический 

тур — 70 б. (35 

б.+35 б.) 

Часы, ручка с 

чернилами темно 

синего, чёрного 

цвета, листы для 

черновиков, запасные 

комплекты заданий 

  

Физическая 

культура (ю) 

25,26 

ноября 

7-8 классы 

9-11 

классы(Ит

оги 

подводятс

я по 

возрастны

Письмен

ный тур 

Практиче

ский тур 

Письменный тур 

— 45 мин. 

Практический 

тур 

Письменный тур 

— 30 б. 

Практический 

тур — 70 б. (35 

б.+35 б.) 

Часы, ручка с 

чернилами темно 

синего, чёрного 

цвета, листы для 

черновиков, запасные 

комплекты заданий 

  



м 

категория

м) 

Литература 8 декабря 7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

Письмен

ный тур 

7, 8 классы — 

135 мин. 

9, 10,11 классы 

— 270 мин. 

 Часы, тетради или 

линованные листы А4, 

ручка с чернилами 

темно синего, чёрного 

цвета, , листы для 

черновиков, запасные 

комплекты заданий 

Не требуется 
 

Искусство 

(МХК) 

9,10 

декабря 

7-8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

Теоретич

еский тур 

Творческ

ий тур 

Теоретический 

тур: 7-8, 9, 10,11 

кл.  — 225 мин. 

Творческий тур 

(продолжительн

ость  1 

презентации) 

7-8 кл. — до 10 

мин. 

9,10, 11 кл. — до 

15 мин. 

 
Часы, компьютеры/ноут

буки без выхода в 

Интернет, лупа, ручка с 

чернилами темно 

синего, чёрного цвета, , 

листы для черновиков, 

запасные комплекты 

заданий 

Для творческого тура: 

компьютер, проектор 

или интерактивная 

доска, аудиосистема, 

стенды для 

размещения проекта 

Цветная 

печать 

  

 

 

 

 

 

 

  


