
График проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года 

№  Наименование Сроки 
проведения 

Продолжительность тура (могут быть уточнения в 
комментариях к заданиям) 

Примечание 

1. Английский язык 14-15 ноября Письменный тур: 
7-8 класс – 60-90 минут;  
9-11 класс – 90-120 минут. 
Устный тур: 
7-11 классы – не более 30 минут на пару участников 
(включая время на подготовку ответа и ответ 
участников) 

 

2. Русский язык 16 ноября 7, 8 класс – 120 минут; 
9, 10, 11 класс –180 минут 

 

3. Экология 17 ноября 7-11 класс – 120 минут  
4. История 18 ноября 7-8 класс – 90 минут, 9-11 класс – 120 минут  
5. Астрономия 19 ноября 7-8 класс – 90 минут, 

9-11 класс – 120 минут. 
Разрешается использование справочных 
материалов, предусмотренных в заданиях и 
непрограммируемых калькуляторов 

6. ОБЖ 21-22 ноября Теоретический тур – 90 минут, 
Практический тур – 20 минут 

 

7. Информатика и 
ИКТ 

23 ноября 7-8 класс – 180 минут, 
9-11 класс – 240 минут 

 

8. География 24 ноября 
 
 

Теоретический тур: 
- 7, 8 класс – 90 минут;  
- 9, 10, 11 класс –120 минут; 
Практический тур:  
− 7, 8 класс – 45 минут;  
− 9-11 класс – 60 минут; 

Разрешается использование 
непрограммируемых калькуляторов 

9. Физика 25 ноября 7-8 класс – 180 минут, 9-11 классы - 230 мин. Разрешается использование 
непрограммируемых калькуляторов 

10. Физическая 
культура 

28-29 ноября Теоретический тур – 45 минут 
 

 

И. Биология 30 ноября 7-11 класс – 120 минут  
12. Математика 1 декабря 7-11 – 235 минут  



13. МХК 2 декабря Теоретический тур:  
7-11 классы – 225 минут;  
Продолжительность защит (устных выступлений):  
7-8 классы – до 10 минут на одну презентацию 
проекта;  
9-11 классы – до 15 минут на одну презентацию 
проекта  

Разрешается использование 
орфографических словарей, в случае 
невозможности цветной печати 
предусмотреть вывод изображений на 
экраны. 

14. Французский язык 3 декабря Письменный тур:  
7-8 класс – 90 минут;  
9-11 класс – 120 минут. 
Длительность устного тура:  
7-8 класс – подготовка – 5 минут, устный ответ – 2-3 
минуты;  
9-10 класс – подготовка – 6 минут, устный ответ – 2-4 
минуты 

 

15. Литература 5 декабря 7-8 классы- 135 минут, 
9-11 классы – 270 минут 

 

16. Экономика 6 декабря 7-8 класс – 120 минут, 
9 класс – 150 минут, 
10-11 класс – 180 минут. 

 

17. Химия 8 декабря 7-8 класс – 135 минут, 9-11 класс – 180 минут. Каждому участнику должны быть 
предоставлены задания, периодическая 
система Д.И. Менделеева, таблица 
растворимости и рад напряжения металлов, 
бланки ответов. 

Для проведения практического тура, 
центральная предметно-методическая 
комиссия рекомендует предусмотреть 
следующее оборудование: реактивы и 
оборудование, которыми укомплектована 
школа, при необходимости организаторы 
должны предусмотреть закупку простого 
оборудования (пробирки, колбы, бюретки и 
т.д.) и реактивов для проведения 
муниципального этапа в соответствии с 



требованиями, разработанными 
региональными методическими комиссиями. 

18. Право 9 декабря 9-11 класс -120 минут  
19. Китайский язык 10 декабря 7-8 класс - 135 минут, 

9-11 классов – 150 минут. 
7-8 кл. аудирование – 15 минут, чтение – 20 

минут, лексико-грамматический тест – 40 
минут, письмо – 60 минут. 

9-11 кл. аудирование – 15 минут, чтение – 
20 минут, лексико-грамматический тест – 40 
минут, лингвострановедение – 15 минут, 
письмо – 60 минут 

20. Испанский язык 10 декабря 7-11 класс – 180 минут;  
21. Обществознание 12 декабря 1 тур: 

7-8 класс – 90 минут, 
9-11 класс – 60 минут. 
2 тур: 
9-11 классы - 60 минут 

 

22. Немецкий язык 13 декабря Длительность подготовки к устному индивидуально-
групповому туру составляет:  
7-8 класс –45 минут; 
 9-11 класс –60 минут;  
Длительность групповой презентации (до 5 человек) 
составляет:  
7-8 класс – 7-9 минут. 
9-11 класс – 10-12 минут. 
Письменный тур: 7-8 класс – 135 минут 
9-11 класс -180 минут 

Лексико-грамматический тест (40 мин), 
лингвострановедческая викторина (30 мин), 
чтение (60 мин), аудирование (около 25 мин), 
креативное письмо (60 мин) 

23. Технология 14-15 
декабря 

Теоретический тур, практический тур: 
 7-8 класс – 90 минут, 
9-11 класс – 120 минут. 

 

 


