
 

 

Методические рекомендации по организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по физике в 2021/22 учебном году 

 Олимпиада по физике проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, пропаганды научных знаний. 

 Форма проведения олимпиады очная. Школьный этап олимпиады проводится по 

заданиям, разработанным для 7–11 классов, состоит из одного (теоретического) тура 

индивидуальных состязаний участников. При проведении олимпиады в очном формате 

длительность тура составляет: 

   7 класс – 90 минут (4 задачи);  

   8 класс – 90 минут (4 задачи); 

  9 класс – 120 минут (4 задачи); 

  10 класс –150 минут (5 задач); 

  11 класс – 150 минут (5 задач). 

  Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику 

олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. 

 Расчёт числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению тура предшествует краткий инструктаж участников о правилах 

участия в олимпиаде. 

Материально-техническое обеспечение для выполнения заданий  

Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуются отдельные листы 

бумаги формата А4. Для черновиков выдаются отдельные листы. Записи на черновиках не 

учитываются при проверке выполненных олимпиадных заданий. Черновики сдаются вместе с 

выполненными заданиями.  

Участники используют свои письменные принадлежности: авторучка, линейка, 

циркуль, карандаши, непрограммируемый калькулятор. Запрещено делать записи решений 

красным цветом. Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены 

предусмотренные для выполнения заданий средства обучения: ручка, линейка, карандаш, 

непрограммируемый калькулятор. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий 

 На олимпиаде будет использоваться 10-балльная шкала: каждая задача оценивается 

целым числом баллов от 0 до 10. Итог подводится по сумме баллов, набранных участником. 



 

 

Основные принципы оценивания приведены в таблице 

Баллы   Правильность (ошибочность) решения. 

10 Полное верное решение. 

7-9 
Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на решение. 

Допущены арифметические ошибки. 

5-7 Задача решена частично, или даны ответы не на все вопросы. 

3-5 
Решение содержит пробелы в обоснованиях, приведены не все необходимые для 

решения уравнения. 

1-2 
Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения 

(или при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

     0 Решение отсутствует. 

 

Жюри следует помнить о том, что: 

а) любое правильное решение оценивается в 10 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, 

что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от 

приведённого в методических разработках или от других решений, известных жюри; при 

проверке работы важно вникнуть в логику рассуждений участника, оценивается степень ее 

правильности и полноты; 

б) олимпиадная работа не является контрольной работой участника, поэтому любые 

исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее написанного текста, не являются 

основанием для снятия баллов; недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи 

решений при её выполнении; 

в) баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за запись в работе 

большого по объёму текста, не содержащего продвижений в решении задачи. 

 

 


