
ТРЕБОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городе Москве в 2015/2016 учебном году 
 

 

Для каких классов и в какой форме проводится 

Комплекты заданий составлены для классов/возрастных групп: 7, 8, 9, 10,11 

Итоги подводятся независимо в каждом классе: 7, 8, 9, 10, 11 

Форма проведения – один письменный тур 

 

Время и дата олимпиады 

Дата проведения 22.11.2015 (воскресенье). Начало олимпиады в 10:00. 

 

Продолжительность тура/туров 

Для 7, 8 классов – 2 часа 40 минут (160 минут) 

Для 9, 10, 11 классов – 3 часа 20 минут (200 минут) 

 

Что могут и что должны с собой иметь участники 
Участники обязательно должны иметь с собой две черные гелевые ручки (основную и 

запасную). Также участникам настоятельно рекомендуется принести с собой следующие 

принадлежности: циркуль, транспортир, линейку, непрограммируемый микрокалькулятор 

(ученикам 9-11-х классов – инженерный, с возможностью вычисления тригонометрических 

функций). Участники олимпиады могут иметь с собой питьевую воду, сок в индивидуальных 

упаковках, шоколад (без шелестящей упаковки). 

 

Специальное оборудование, необходимое для мест проведения 
Не требуется 

 

Справочные материалы, средства связи и вычислительная техника 
При проведении олимпиады рекомендуется сажать участников с одинаковыми заданиями за 

разные парты. 

Участникам олимпиады запрещается приносить в аудитории свои тетради (как с записями, 

так и пустые), справочную литературу и учебники, электронную технику (кроме 

непрограммируемых микрокалькуляторов). Во время олимпиады участникам запрещено 

пользоваться какими-либо средствами связи и электронными средствами хранения 

информации. 

Для выполнения заданий каждому участнику выдается комплект специальных бланков. В 

аудитории озвучивается инструкция по их заполнению. Участники олимпиады должны 

выполнять работу только при помощи черных гелевых ручек. Запрещено использование для 

записи решений карандашей и других ручек, в особенности - с красными или зелеными 

чернилами. 

 

Как происходят комментарии по условиям заданий 
Для ответов на вопросы по условиям задач в каждой из точек проведения олимпиады 

выделяется по одному консультанту из числа наиболее опытных учителей физики. 

Консультант должен в течение олимпиады регулярно обходить все аудитории, в которых 

ученики выполняют задания и интересоваться, есть ли у участников какие-либо вопросы. В 

случае возникновения затруднений по комментированию условий заданий и трактовке 

правил проведения муниципального этапа олимпиады консультант может обратиться в 

городскую предметно-методическую комиссию по телефону 8 915 003 31 00 (с 10.00 до 

14.00). 

 

Жюри олимпиады оценивает только записи, приведенные в чистовике. Черновики не 

проверяются. 


