
Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2019/2020 учебном году 

по Костомукшскому городскому округу. 

 

        Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году в 

Костомукшском городском округе проходил в сроки, установленные Министерством образования 

Республики Карелия с 12 ноября по 14 декабря 2019 года по 16 предметам.  

          

№ 

п.п 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победит

елей 

Кол-во 

призер

ов 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

победител

ей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 340 27 90 73 4 33 

2 Биология 160 21 56 46 4 9 

3 География 88 14 16 28 2  

4 Информатика 

(ИКТ) 

57 7 2 6 1 2 

5 Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

9 3 6 0   

6 История 167 20 25 33 1  

7 Литература 173 25 45 26 5 10 

8 Математика 479 39 100 51  2 

9 Обществознание 178 23 58 58 5 3 

10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

128 12 32 30 3 11 

11 Право 61 12 23 23 2 2 

12 Русский язык 431 29 139 34 4 2 

13 Технология 222 26 43 36 8 11 

14 Физика 112 17 11 30  1 

15 Физическая 

культура 

286 31 141 55 4 23 

16 Химия 71 11 23 18 1 2 

17 Экономика 15 1 0 1   

 Всего 3007 324 818 548 44 111 
 

 

Год Участники ПО и ПР % 

2019/2020 548 155 28,28% 

2018/2019 554 147 26,53% 

2017/2018 547 167 30,53% 

 

В 2019/2020 учебном году участниками МЭ ВсОШ стали 315 школьников, из них 120 

человек участвовали в двух и более олимпиадах. 155 участников стали победителями и призерами, 

что составило 49%.  

 

При сравнении с предыдущим учебным годом следует отметить положительную динамику 

численности победителей и призеров +2,27%). 

 

     Самые многочисленные олимпиады прошли по предметам:  

 английский язык (73 участника) 

 биология (46 участников),  

 математика (51 участников), 



 обществознание (58 участника), 

 физическая культура (55 участников).  
     Активно и результативно приняли участие в олимпиадах школьники всех городских 

общеобразовательных учреждений.  

 

МБОУ Участники ПО и ПР % 

МБОУ КГО 

«СОШ №1 им. 

Я.В. Ругоева» 

66 40 61% 

МБОУ КГО 

«СОШ№2 

им.А.С.Пушкина» 

40 24 60% 

МБОУ КГО 

«СОШ №3» 

78 42 54% 

МБОУ «Лицей 

№1» 

39 7 18% 

МБОУ КГО 

«Гимназия» 

86 40 47% 

МБОУ «ВСОШ» 6 2 33% 

 

 

       Сохраняется положительная тенденция к участию школьников в нескольких предметных 

олимпиадах и к достижению ими призовых мест в нескольких олимпиадах:  

Рузанов Иван,ученик 7 класса гимназии стал победителем по биологии, географии, 

литературе, обществознанию и призером по английскому и русскому языку (6 предметов). 

Чижова Дарья, ученица 9 класса МБОУ КГО "СОШ№2 им.А.С.Пушкина" стала победителем по 

истории и призером по литературе и обществознанию (3 предмета). 

Победителями и призерами в двух и более олимпиадах стали 

5 участников МБОУ КГО "Гимназия", 

4 участников МБОУ КГО "СОШ №1 им. Я.В. Ругоева", 

2 участника МБОУ КГО "СОШ№2 им.А.С.Пушкина", 

5 участников МБОУ КГО "СОШ №3".   

 

В отчетах по итогам олимпиады председатели предметно-методических комиссий отмечают:  
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Дата проведения олимпиады 12 ноября 2019 г. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

приняли участие учащиеся 7-11 классов. К олимпиаде были допущены 74 человека, 1 человек из 

заявленных не явился на олимпиаду. Регистрацию прошли 73 человека: 7 классы – 11 чел., 8 – 17, 

9 – 12, 10 – 14, 11 классы – 19 человек. На олимпиаде были представлены все ОУ города. 

В целом, жюри отметило довольно высокий уровень выполнения работ участниками олимпиады, 

особенно в возрастной группе 9-11 классов, где 34 участника (76%) справились с работой свыше 

50%.  

Члены жюри предложили подвести итоги по каждой параллели отдельно. В результате 

победителями стали 4 человека, в каждой параллели – по одному, кроме параллели 9-х классов, 

где победитель не выявлен. В 7-х классах – 1 призёр, в 8-х – 11 призёров, что свидетельствует об 

отсутствии соревновательного опыта. Такая же картина наблюдается в возрастной группе 9-11 

классов, когда участники помладше показали более низкий результат, в 9-х классах – 3 призёра, в 

10-х – 8, в 11-х – 10. В целом, количество победителей и призёров составило 50% от общего числа 

участников олимпиады. 

Далее – о выполнении участниками олимпиады конкретных заданий 

1. Аудирование. В целом, участники олимпиады продемонстрировали хорошо развитый 

фонематический слух. Однако, для некоторых ребят этот вид задачи оказался наиболее сложным. 

Возможно, это объясняется объективными причинами: аутентичная запись, стрессовая ситуация 



конкурса, условия ограниченного времени, а также тот факт, что в 9-11 классах не все участники 

оказались достаточно внимательны при выполнении задания. 

Выводы: обратить внимание на формирование навыка восприятия на слух аутентичных 

иноязычных текстов, а также на психологическую подготовку учащихся к олимпиаде. 

2. Чтение. В основном, задания по чтению не вызвали затруднений у участников олимпиады, 

но отдельные ребята столкнулись с трудностями в данном виде речевой деятельности. 

Выводы: больше практиковать учащихся в чтении текста с разными стратегиями, используя 

тексты повышенной сложности. 

3. Задание по лексике и грамматике английского языка. Данное задание вызвало затруднение 

у определённых участников.  

Выводы: необходимо обращать больше внимания на обобщение отдельных разделов грамматики 

и лексики английского языка, решая задачи повышенной трудности. Больше внимания уделять 

практическим заданиям на знание орфографии, т. к. именно это помешало ряду учащихся 

правильно выполнить задание. 

4. Письмо. Некоторые участник олимпиады в возрастной группе 9-11 классов успешно 

справились с заданием по письму. Хотя 2 частника в 9-11 классах совсем не приступили к письму. 

Возможно, не хватило времени.  

Выводы: важно обращать внимание учащихся на продуктивное письмо, нацеливая их на 

выполнение коммуникативной задачи, а также на соблюдение формата, стиля и объёма письма, 

структуры текста, языковой правильности. Формировать у учащихся навык управления временем 

и учить быть более внимательными. 

Главным образом, члены жюри и учителя, сопровождающие участников, отметили чёткую 

организацию олимпиады, все аудитории соответствовали требованиям, необходимые материалы 

были подготовлены вовремя, обстановка во время проведения олимпиады была комфортной. 

Члены жюри даже дали шанс принять участие опоздавшему на 30 минут, который в итоге стал 

призёром олимпиады. 
 

АСТРОНОМИЯ 

Дата проведения олимпиады 14 декабря 2019г 

(не проводилась) 
 

БИОЛОГИЯ 

Дата проведения олимпиады - 22.11.2019 года. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии приняли 

участие школьники всех образовательных учреждений города Костомукша. 

В олимпиаде  участвовало 46 человек: 7 классы – 7 чел., 8 – 12, 9 – 13, 10 – 6, 11 классы – 8 

человек. Из них 13  школьников стали победителями и призерами, что составило 28 % от общего 

числа участников. Количество участников, выполнивших 50% и более олимпиадных заданий, 

составило 13  человек (28 %). 
 

ГЕОГРАФИЯ 

Дата проведения олимпиады 25 ноября 2019г 

 

25 ноября 2019 года прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады по 

географии на базе МБОУ КГО «СОШ №1 им. Я. В. Ругоева». 28 учеников из 7 – 10 классов 

школ Костомукшского городского округа приняли участие в мероприятии.  

По возрастным группам: 7-е классы – 8 человек (21,4 %),  8-е классы – 8 человек (28,6 

%), 9-е классы – 6 человек (21,4 %), 10-е классы – 6 человек (28,6 %). 

Олимпиада проводилась в один тур, который был разбит на два раунда: тестовый и 

теоретический. Оба раунда проводились в письменной форме. Общее время на проведение 

муниципального этапа олимпиады составило 180 минут. При выполнении заданий запрещено 

было использовать карты атласа, справочную литературу. 

Анализ содержания заданий позволяет утверждать, что решение этих заданий вызвало 

большие затруднения у учащихся практически всех классов, т. к. они далеки от основных 

программных вопросов. Максимальное количество баллов по классам составило: 



Параллель  Тестовый раунд Аналитический раунд Всего 

7 30 70 100 

8 20 50 70 

9 30 70 100 

10 30 70 100 

Результаты олимпиады оказались очень низкими. Только 2 участника набрали более 

50%: Рузанов И. — 54,5 б. (МБОУ «Гимназия, 7 класс), Дмитриев М. - 35,5 б. (МБОУ КГО 

«СОШ №2 им. А.С. Пушкина», 8 класс) 

Тестовые задания выполняли все участники. Всего нужно было 20 вопросов и набрать от 

20 до 30 баллов (в зависимости от параллели).  

При выполнении тестовых заданий наибольшее и наименьшее количество баллов 

набрали:  

Параллель  Максимальное 

 кол-во баллов 

ФИО участника Школа 

7 18 Рузанов И. Гимназия 

8 12 Сечин С. Гимназия 

9 10 Чижова Д. СОШ №2 

10 13 Рудометова Е. Гимназия 

 

Параллель  Минимальное 

 кол-во баллов 

ФИО участника Школа 

7 4 Курьянова У. Гимназия 

8 5 Сумкин В. 

Хейстонен К. 

Масленникова А. 

СОШ №1 

9 2 Мосякова О. Лицей 

10 7 Скориков В. 

Зайцева А. 

СОШ №2 

 

Подавляющее большинство участников олимпиады по географии в каждой из 

возрастных групп не смогли набрать 50% от максимально возможного количества баллов. В 

целом только 1 участник олимпиады смог преодолеть 50-процентный рубеж тестового раунда. 

Теоретический раунд состоял из 5 задания . Максимальное количество баллов за все 

задания – от 50 до 70 баллов. По итогам аналитического раунда 50% и более от максимально 

возможного  набрали 2 участника (Рузанов И., Дмитриев М.), признанные комиссией 

победителями.  
Содержание заданий теоретического раунда в 7-х классов было направлено на проверку 

знаний по начальному курсу физической географии.  

 

ФИО 

 

Школа  

Вопросы Всего баллов 

1 2 3 4 5  

Ткачёва Е. СОШ №1 1 3 2 6 1 13 

Кокорин Е. Лицей н/п н/п н/п 4 н/п 4 

Курьянова У. Гимназия 0 4 5 2 3 14 

Слепченко Д. Вокнаволок 3 5 0 5,5 3 16,5 

Бардагова Е. Гимназия 5 9 1 7 7 29 

Рузанов И. Гимназия 3 9 6,5 7 11 36,5 



Гордей Д. СОШ №3 0 7 н/п 7 4 18 

Манойлов Е. СОШ №3 н/п 8 н/п 7 5 20 

*н/п — не приступал(а) к выполнению 

Теоретический раунд был представлен пятью заданиями разной степени сложности, 

максимальное количество баллов - 70. Качество выполнения заданий аналитического раунда 

низкое. Один участник  Кокорин Е. приступил к выполнению только одного задания (№4). 

 Задание №1. Анализ фрагмента топографической карты, показало умение «считывать» с 

исходного изображения информацию об объектах. Полностью с заданием не справился 

ни один ученик. 2 человека не преступили к выполнению. Наиболее успешно 

справилась с заданием Бардагова Е.  

 Задание №2 Проверялись знания и умения работы с топографической картой, 

масштабом, производить измерения. Кроме одного ученика все участники приступили к 

выполнению задания и довольно успешно с ним справились. 

 Задание №3. Знания географической карты, проверялось заданием № 3. Учащиеся 

показали низкий уровень знаний, три человека не приступили к выполнению задания, 1 

человек не смог набрать ни одного бала. 

 Задание №4. Проверялись знания терминологического аппарата по географии. Все 

участники приступили к выполнению задания, 4 человека смогли набрать 50 % баллов 

(максимальное количество баллов за задание - 13) 

 Задание№5 составлено на общий кругозор обучающихся, знание культурных 

достопримечательностей стран. Справился 1 человек, набрав 11 баллов из 20 

возможных 

Наибольшее затруднение у участников олимпиады вызвали задания 1,3 5 (топографическая  

и географическая карта).  

Задания, которые позволили участникам набрать большее количество баллов — 4, 5. 

Содержание заданий теоретического раунда в 8-х классов было направлено на проверку 

знаний по начальному курсу физической географии, географии материков и океанов. Средний 

балл этого тура составил 11,4 (из 50 возможных). Выше среднего балла имеет 1 ченик. 

Теоретический раунд был представлен пятью заданиями разной степени сложности, 

максимальное количество баллов - 50. Качество выполнения заданий аналитического раунда 

низкое. Три участника попытались выполнить все предложенные задания полностью. 

 

ФИО 

 

Школа  

Вопросы Всего баллов 

1 2 3 4 5  

Черемисин К. СОШ №1 4 0 4 5 6 19 

Попов Л. СОШ №3 1 1 0 4 4 10 

Сумкин В. СОШ №1 2 0 2 2 0 6 

Сечина С. Гимназия 1 1 н/п 2 н/п 4 

Дмитриев М. СОШ №2 4 6 н/п 9 8 27 

Петров В. СОШ №1 2 н/п 0 2 6 10 

Хейстонен К. СОШ №1 4 н/п 2 2 0 8 

Масленникова А. СОШ №1 4 н/п 3 н/п н/п 7 

*н/п — не приступал(а) к выполнению 

 Задание №1. Определить географические объекты России. Полностью с заданием не 

справился ни один ученик.  

 Задания № 2 — 4. Географическая номенклатура. Региональный курс 7 класса: Южная 

Америка, Юго-Восточеая Азия, Северная Европа. Полностью с заданиями не справился 

ни один ученик. Наибольшее затруднение у участников вызвали вопросы 2,3. наиболее 

успешно с вопросов справился Дмитриев М., набрав 6 баллов (№2) из 9-ти возможных, 

но не приступил к выполнению задания №3. 



 Задание № 5 необходимо было продемонстрировать умение определить природную зону 

России по характерным признакам. Трём участника удалось набрать больше половины 

баллов за данное задание. 

Наибольшее затруднение у участников олимпиады вызвали задания 2,3. Задания, которые 

позволили участникам набрать большее количество баллов — 1,4, 5. 

Содержание заданий теоретического раунда в 9-х классов было направлено на проверку 

знаний по курсу физической географии. Раунд был представлен пятью заданиями разной степени 

сложности. Качество выполнения заданий аналитического раунда очень низкое - ни одно не было 

выполнено обучающимися полностью.  

 

ФИО 

 

Школа  

Вопросы Всего баллов 

1 2 3 4 5  

Сердюков Д. СОШ №2 0 0 н/п 1 н/п 1 

Мосякова О. Лицей н/п 7 н/п 4 1 12 

Фёдоров А.  Вокнаволок н/п 6 н/п 2 1 9 

Чижова Д. СОШ №2 0 8 0 2 4 14 

Худякова В. СОШ №1 н/п 3 н/п 2 н/п 5 

Рафикова Н. СОШ №2 0 1 0 2 3 6 

*н/п — не приступал(а) к выполнению 

Задания 9 класса практически дублировали задания олимпиады 7 класса. Но уровень 

выполнения этих заданий девятиклассниками оказался существенно ниже. 

 Задание №1. Анализ фрагмента топографической карты, показало умение «считывать» с 

исходного изображения информацию об объектах. Полностью с заданием не справился 

ни один ученик. Из 6-ти участников три человека не преступили к выполнению.  

 Задание №2 Проверялись знания и умения работы с топографической картой, 

масштабом, производить измерения. Все участники приступили к выполнению задания 

два человека справились на 50 %. 

 Задание №3. Знания географической карты, проверялось заданием № 3. только два 

человека приступили к выполнению задания, не справился ни один. 

 Задание №4. Проверялись знания терминологического аппарата по географии. Все 

участники приступили к выполнению задания, но не справились (максимальное 

количество баллов за задание - 13) 

 Задание№5 составлено на общий кругозор обучающихся, знание культурных 

достопримечательностей стран.  Четыре  участника приступили к выполнению задания, 

но не справились (максимальное количество баллов за задание - 20) 

Все участники приступили к выполнению заданий 2, 4, но справиться успешно ни 

получилось ни у одного школьника. 

Содержание заданий теоретического раунда в 10-х классах было направлено на проверку 

знаний по всему курсу физической географии. Раунд был представлен пятью заданиями разной 

степени сложности. Качество выполнения заданий аналитического раунда очень низкое - ни одно 

не было выполнено обучающимися полностью.  

 

ФИО 

 

Школа  

Вопросы Всего баллов 

1 2 3 4 5  

Плишко С. СОШ №1 н/п 11 н/п 2 0 13 

Зайцева А. СОШ №2 н/п 7 0 3 0 10 

Котенев В. СОШ №1 н/п 6 н/п 2 4 12 

Рудометова Е. Гимназия н/п 4 н/п 10 11 25 

Скориков В. СОШ №2 н/п 8 н/п 0 5 13 

Ахметшин Д. СОШ №3 н/п 9 0 6 4 19 

*н/п — не приступал(а) к выполнению 



Задания 10 класса практически дублировали задания олимпиады 7 класса. Но уровень 

выполнения этих заданий десятиклассниками оказался существенно ниже. 

 Задание №1. Анализ фрагмента топографической карты, показало умение «считывать» с 

исходного изображения информацию об объектах. Ни один участник не приступил к 

выполнению задания. 

 Задание №2 Проверялись знания и умения работы с топографической картой, 

масштабом, производить измерения. Все участники приступили к выполнению задания 

четыре человека выполнили более 50 % задания. Наиболее высокий результат показал 

Плишко С. - 11 баллов из 13 возможных. 

 Задание №3. Знания географической карты, проверялось заданием № 3. Ни один 

участник приступивший к выполнению задания не справился. 

 Задание №4. Проверялись знания терминологического аппарата по географии. Все 

участники приступили к выполнению задания, но справился только один человек. 

Наиболее высокий результат показала Рудометова Е.- 10 баллов из 13 возможных.  

 Задание№5 составлено на общий кругозор обучающихся, знание культурных 

достопримечательностей стран.  Все участники приступили к выполнению задания. 

Набрать более 50% удалось только Рудометовой Е. 

Все участники приступили к выполнению заданий 2, 4, 5 но справиться успешно, на 100% 

ни получилось ни у одного школьника. Задания 1, 3 участники не смогли решить. 

 

ВЫВОДЫ: 

В целом следует отметить слабую подготовку учащихся к  к выполнению нестандартных 

заданий. . Отсутствие на олимпиаде учеников 11 класса, свидетельствует о крайне низкой 

значимости предмета у школьников. Учащиеся всех возрастных категорий показали 

неудовлетворительные знания даже в тестовой части.  18 участников (64,3 %) не приступила к 

выполнению ряда заданий теоретического раунда. Анализ выполнения участниками олимпиады 

заданий показал, что затруднения у учащихся всех возрастных категорий вызвали задания 

теоретического раунда, направленные на  проведение картографического анализа, 

географическая номенклатура и терминология, знания достопримечательностей. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Проанализировать результаты муниципального этапа олимпиады на заседании 

методического объединения учителей географии. 

2. истематически отрабатывать с учащимися понимание географической терминологии, 

умение оперировать физико-географическими и социально-экономическими 

терминами. 

3. Особое внимание уделять работе с тестами, т. к. задания олимпиады содержат 

аналогичные задания из КИМ ЕГЭ и требуют от учеников точных и конкретных знаний. 

4. Формировать картографическую грамотность, больше времени отводить работе с 

различными видами карт, номенклатурой, развивать географическую память.. 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Дата проведения олимпиады 16 ноября 2019г 

В олимпиаде участвовало 6 человек: 9 – 1, 10 – 2, 11 классы – 3 человек. 

Максимальный балл предметной олимпиады: 

– 500 баллов; 

Лазарев Никита, ученик 9 класса МБОУ «Лицей №1» получил максимальный балл (100% 

выполнения работы). 

Количество участников, выполнивших задания на 50%:0 

Количество участников, выполнивших задания более 50%: – 2; 

Количество участников, выполнивших задания менее 50%: – 1. 

К сожалению, три человека получили 0 баллов. 

 

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА) 

Дата проведения олимпиады 28 ноября 2019г 

(муниципальный этап не проводился) 



 

ИСТОРИЯ 

Дата проведения олимпиады 29 ноября 2019г 

По итогам выполнения заданий в соответствии с балльным рейтингом и квотой,  члены жюри в 

полном составе приняли решение признать 1 победителя среди 9-х классов Чижову Дарью 

Александровну (МБОУ КГО «СОШ № 2 им. А.С.Пушкина»), набравшую 63 балла из 100 

возможных. По итогам результатов участников олимпиады среди 7, 8, 10 и 11 классов не было 

выявлено ни победителей, ни призёров.  

        Рейтинг участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

истории с выводами и рекомендациями  членов жюри представлен в таблицах: 

7 классы: 

ФИО МБОУ КГО Сумма баллов из 100 

максимальных 

Рейтинг 

1. Курьянова 

Ульяна 

Дмитриевна 

«Гимназия» 23 6 

2. Рузанов Иван 

Олегович 

«Гимназия» 48 1 

3. Корнев Корней 

Валерьевич 

«Лицей № 1» 27 5 

4. Полетаев 

Роман 

Тимофеевич 

«СОШ « 1» 39 3 

5. Ткачева 

Елизавета 

Сергеевна 

«СОШ « 1» 37 4 

6. Варначев 

Владимир 

Павлович 

«СОШ № 2» 46 2 

7. Шалыгин 

Вадим 

Александрови

ч 

«СОШ № 3» 19 8 

8. Гордей Даниил 

Анатольевич 

«СОШ № 3» 22 7 

 

Выводы: Первыми в рейтинге среди 7-х классов оказались 1 - «Гимназия», 2 - «СОШ № 2», 3 - 

«СОШ № 1». Никто из участников не справился с заданием № 9, В нём  нужно было по двум 

фрагментам из разных источников, относящемся к одному историческому периоду, ответить на 

вопросы. Четверо участников не справились с заданием № 10, которое требовало с помощью 



использования схемы, заполнить пропуски в предложениях. Члены жюри обратили внимание на 

то, что сложным оказалось и задание по краеведению (№ 11). В нем необходимо было указать 

предков современного народа, ныне проживающего на территории Карелии. Народ упоминался во 

фрагменте исторического документа. Только один из участников справился с заданием. Задания 1-

6 особых трудностей у участников не вызвали. Неплохо справились с вопросами по периоду 

Древней Руси, феодальной раздробленности и образованию централизованного государства 

(задание № 1). Хорошие знания участники показали по деятельности первых русских князей 

(задание № 2). Ребята хорошо соотносят события и века (задание № 3). Устанавливают 

соответствия племенных союзов восточных славян с местами их проживания (задание № 4). 

Соотносят современников (задание № 5) и определяют особенности хозяйственной деятельности 

восточных славян в периоды существования Древнерусского государства и удельной 

раздробленности (задание № 6). 

На основании итогов члены жюри выработали рекомендации: 

1. Провести работу над ошибками среди участников олимпиады от 7-х классов; 

2. Увеличить время на подготовку детей к олимпиаде по истории; 

3. Регулярно проводить работу по мотивированию учеников для участия в олимпиаде; 

4. Обратить внимание при подготовке участников олимпиады по истории  на работу со 

схемами, картами, историческими источниками и их анализом, хронологию исторических 

событий, пониманию и применению исторических понятий и терминов; 

5. Начать серьезную работу по формированию навыков и умений по написанию 

исторического сочинения (эссе) на выбранную тему с учётом выработанных критериев; 

6. Поощрить на уровне школы участников, набравших больше всего баллов: Рузанова Ивана 

Олеговича («Гимназия»); Варначева Владимира Павловича («СОШ № 2»);  Полетаева 

Романа Тимофеевича («СОШ № 1»); Ткачеву Елизавету Сергеевну («СОШ № 1»). 

8 классы: 

ФИО МБОУ КГО Сумма баллов из 100 

максимальных 

Рейтинг 

1. Водвуд 

Владислав 

Викторович 

«Гимназия» 29 6 

2. Емельянцев 

Евгений 

Леонидович 

«Гимназия» 28 7 

3. Сечина Софья 

Михайловна 

«Гимназия» 21 8 

4. Мартемьянов 

Артем Юрьевич 

«Гимназия» 15 10 



5. Копейкина 

Елена 

Владимировна 

«Лицей № 1» 40 2 

6. Петров 

Владислав 

Сергеевич 

«СОШ « 1» 17 9 

7. Сумкин 

Владимир 

Александрович 

«СОШ « 1» 34 4 

8. Дмитриев Макар 

Евгеньевич 

«СОШ № 2» 43 1 

9. Попов Леонид 

Максимович 

«СОШ № 3» 35 3 

10. Иванов Роман 

Алексеевич 

«СОШ № 3» 17 9 

11. Закрытый 

Кирилл 

Дмитриевич 

«СОШ № 3» 32 5 

 

Выводы: Первыми в рейтинге среди 8-х классов оказались 1- «СОШ № 2», 2 – «Лицей № 1»,  3 – 

«СОШ № 3». В задании № 1, где необходимо было выбрать один вариант из шести предложенных, 

а также в задании № 2, в котором нужно было либо согласиться, либо опровергнуть высказывание 

– справились все участники олимпиады. Очень сложным для восьмиклассников оказалось задание 

на хронологические расчёты. Из максимальных 10 баллов только два участника набрали по 1 

баллу. С заданием № 7, где было предложено заполнить пропуски в тексте, посвященный 

Смутному времени,  максимум баллов набрал только один участник. Плохо участники олимпиады 

справились и с заданием по краеведению. Им было предложено назвать дату 100-летия рождения 

Республики Карелия. Из максимальных 5 баллов по 1 баллу набрали 2 человека (задание № 10). 10 

человек не справились с заданием № 8 (ответить на вопросы к отрывку из стихотворения). Девять 

участников не смогли выполнить задания к представленной схеме и указать битву, которая на ней 

была изображена. Анализ данных, представленных в таблице, также оказался сложным для 

восьмиклассников (задание № 6). По итогам не было выявлено ни победителей, ни призёров в 

данной параллели. 

На основании итогов члены жюри выработали рекомендации: 

1. Провести работу над ошибками среди участников олимпиады от 9-х классов; 

2. Увеличить время на подготовку детей к олимпиаде по истории; 

3. Регулярно проводить работу по мотивированию учеников для участия в олимпиаде; 



4. Обратить внимание при подготовке участников олимпиады по истории  на работу со 

схемами, картами, историческими источниками и их анализом, хронологию исторических 

событий, пониманию и применению исторических понятий и терминов; 

5. Начать серьезную работу по формированию навыков и умений по написанию 

исторического сочинения (эссе) на выбранную тему с учётом выработанных критериев; 

6. Поощрить на уровне школы участников, набравших больше всего баллов: Дмитриева 

Макара Евгеньевича («СОШ « 2») и Копейкину Милену Владимировну («Лицей № 1»). 

9 классы: 

ФИО МБОУ КГО Сумма баллов из 100 

максимальных 

Рейтинг 

1. Яшанина 

Мария 

Николаевна 

«Гимназия» 44 2 

2. Чижова Дарья 

Александровна 

«СОШ № 2» 63 1 

3. Бурматов 

Дмитрий Антонович 

«СОШ № 2» 43 3 

4. Таенчук Карина 

Владимировна 

«СОШ № 3» 23 5 

5. Савченко Елена 

Николаевна 

«СОШ № 3» 24 4 

 

Выводы: Первыми в рейтинге среди 9-х классов оказались: 1 место и 3 место - «СОШ № 2», 2 

место – «Гимназия». МБОУ КГО «Лицей № 1» и «СОШ № 1» своих участников не представили.  

Из 5 участников только 2 написали эссе. Два участника не справились с заданием № 1 на 

соотнесение имени землепроходца и фактами его биографии. Также два участника не смогли 

правильно выполнить задание  на работу с текстом с пропущенными понятиями (№ 2). Для двух 

участников оказалось сложным задание по анализу исторического документа (№ 6). Не возникли 

сложности только при выполнении заданий № 3 (на исключение лишнего понятия и объяснения) и 

№ 4 (на определение правильности или неправильности суждений). По итогам был определен 1 

победитель – Чижова Дарья Александровна («СОШ № 2»), набравшая 63 балла из 100 возможных.  

На основании итогов члены жюри выработали рекомендации: 

7. Провести работу над ошибками среди участников олимпиады от 9-х классов; 

8. Увеличить время на подготовку детей к олимпиаде по истории; 

9. Провести работу по формированию навыков написания эссе на историческую тему; 

10. Предложить написать историческое сочинение (эссе) участникам, которые выбрали для 

сдачи ОГЭ предмет «история»; 

11. Регулярно проводить работу по мотивированию учеников для участия в олимпиаде; 



12. Поощрить на уровне школы участников, набравших больше всего баллов: Яшанину Марию 

Николаевну («Гимназия»); Бурматова Дмитрия Антоновича («СОШ № 2»); 

13. Рекомендовать для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по истории от 9 классов Костомукшского городского округа Чижову Дарью 

Александровну, ученицу МБОУ КГО «СОШ № 2 им. А.С.Пушкина». 

10 классы: 

ФИО МБОУ КГО Сумма баллов из 100 

максимальных 

Рейтинг 

1. Дорофеев 

Данила 

Александров

ич 

«СОШ № 2» 17 1 

2. Ахметшин 

Данил 

Андреевич 

«СОШ № 3» 9 2 

3. Федулов 

Денис 

Антонович 

«СОШ № 3» 9 2 

 

Выводы: Первой в рейтинге среди 10-х классов оказалась «СОШ № 2». «Гимназия», «Лицей № 

1», «СОШ № 1» своих участников не представили. В целом участники от параллели 10-х классов 

олимпиадную работу выполнили плохо. Из 3 участников только 1 написал эссе, набрав из 

максимальных 24,  всего 3 балла. С заданием № 1 (по установлению принципа образования рядов) 

справился только 1 участник. С заданиями № 5 (на определение территориально-государственного 

образования по картам), 6 (на составление понятий из предложенных слов и словосочетаний), 7 

(на нахождение в списках современников) не справился ни один участник. Участники показали 

плохие результаты при выполнении задания на соотнесение исторических деятелей по 

изображению и фрагментам их биографий (задание № 9). Также никто из участников не справился 

с заданием № 10 по анализу исторического источника. Не составили для участников олимпиады 

только задание № 2 (на грамотность написания исторических понятий и терминов) и задание № 4 

(на внесение пропущенных в тексте слов, дат, фамилий и т.д.). Текст содержал информацию об 

освобождении Карелии от фашистских захватчиков.  

На основании итогов члены жюри выработали рекомендации: 

1. Провести работу над ошибками среди участников олимпиады от 10-х классов; 

2. Увеличить время на подготовку детей к олимпиаде по истории; 

3. Обратиться к разработчикам олимпиадных заданий по вопросу качественного изображения 

исторических карт. Карты, представленные в заданиях, были маленького размера и плохо 

читаемые; 



4. Особое внимание при подготовке к олимпиаде уделить: А) работе с исторической картой; 

Б) хронологии событий; В) государственным деятелям и деятелям культуры, включая их 

изображения; Г) отработке навыков по написанию исторического сочинения (эссе) на 

выбранную тему; 

5. Регулярно проводить работу по мотивированию учеников для участия в олимпиаде; 

6. Использовать данные рекомендации при подготовке участников от 7-9 классов. 

11 классы: 

ФИО МБОУ КГО Сумма баллов из 100 

максимальных 

Рейтинг 

1. Чиканов 

Максим 

Валерьевич 

«Лицей № 1» 21 4 

2. Тараненко 

Мария 

Витальевна 

«СОШ № 1» 26 2 

3. Тарасова 

Анастасия 

Андреевна 

«СОШ № 1» 24 3 

4. Царев Никита 

Владимирови

ч 

«СОШ № 2» 44 1 

5. Нелюбин 

Илья 

Андреевич 

«СОШ № 3» 26 2 

6. Борисов 

Анатолий 

Владимирови

ч 

«СОШ № 3» 5 5 

 

Выводы: Первыми в рейтинге среди 11-х классов оказались: 1 – «СОШ № 2», 2 – «СОШ № 1» и 

«СОШ № 3», 3 – «СОШ № 1». Самую большую трудность вызвало задание № 5, где участникам 

было предложено при использовании карт определить названия территориально-государственных 

образований. Члены жюри сошлись во мнении, что данное задание было в принципе 

невыполнимым, т.к. карты были плохого изображения и, следовательно, плохо читаемы.  Задание 

№ 11 выполнили только два участника (написать сочинение на одну из выбранных тем). Из 24 

возможных балла члены жюри поставили в одной работе по критериям только 10 баллов, во 

второй – 6 баллов. Это свидетельствует, скорее о нежелании выполнять данное задание, чем 

отсутствие необходимых знаний, умений и навыков. Практика прошлого года показала, что эти же 



самые участники успешно справлялись с написанием сочинения (эссе) на историческую тему. 

Никто из 5 участников не справился с заданиями № 7 (найти современников из представленного 

ряда) и № 8 (расположить в хронологической последовательности события). Сложным для многих 

оказалось и задание № 9 (на определении исторической личности по фотографии и фрагменту 

биографии). В целом члены жюри сошлись во мнении о том, что 11-классники в этом году не 

проявили высокого уровня мотивации. 

На основании итогов члены жюри выработали рекомендации: 

1. Провести работу над ошибками среди участников олимпиады от 11-х классов; 

2. Предложить написать историческое сочинение (эссе) участникам, которые выбрали для 

сдачи ЕГЭ предмет «История». 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Дата проведения олимпиады 19 ноября 2019г 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к выполнению заданий    

26  

Из них учащихся 7 класса – 6 человек, 8 класса – 2 человека, 9 класса – 8 человек, 10 класса – 3 

человека, 11 класса – 7 человек.  

Максимальный балл предметной олимпиады    7, 8 класс – 40б., 9 класс – 90б., 10-11 класс – 95б.. 

По итогам выполнения заданий в соответствии с балльным рейтингом и квотой, члены жюри в 

полном составе приняли решение признать победителями 5, а призерами 10 участников. 

Шилина Маргарита, ученица 11 класса гимназии получила 92 балла из 95 (97% выполнения 

работы).  

Количество участников, выполнивших задания на 50%  – 1 участник. 

Количество участников, выполнивших задания более 50%  – 21 участников. 

Количество участников, выполнивших задания менее 50%  – 4 участник. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Творческое задание должно оцениваться большим количеством баллов, т.к. требует широты 

знаний о литературном процессе, умения создавать свой творческий проект. 

 

МАТЕМАТИКА 

Дата проведения олимпиады 18 ноября 2019г 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к выполнению заданий    

51  

Из них учащихся 7 класса 15 человек, 8 класса 12 человека, 9 класса 5 человек, 10 класса 9 

человек, 11 класса 10 человек. 

Максимальный балл предметной олимпиады     35. 

Участника(ов), достигшего(их) максимального балла (100% выполнения работы) – 0 участников. 

Количество участников, выполнивших задания на 50%  – 0 участников. 

Количество участников, выполнивших задания более 50%  – 0 участников. 

Количество участников, выполнивших задания менее 50%  – 51 участник. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Дата проведения олимпиады 13декабря 2019г 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

приняли участие: 

35 учащихся 7-9-х классов: 

23 учащихся 10-11 классов 

Всего участников 58 

Основными целями и задачами олимпиады школьников являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно - исследовательской деятельности, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний. 



По результатам проверки олимпиадных работ можно сделать следующие выводы: 

7 классы: Максимальный балл составлял 100 б. Более 50% заданий выполнили 3 ученика. 

Максимальный бал 54, минимальный 29. 

В задании № 3 учащиеся испытывают затруднения в работе с текстом, так как текст задания 

был очень объёмным, трудным для восприятия., что помешало выполнить задание. В задании № 4 

участники не смогли обобщить понятия. Задание № 6 – кроссворд участники олимпиады не 

справились. 

Неплохо справились с заданиями на темы: духовная культура, Конституция, экономическая 

сфера. 

8 классы: Максимальный балл составлял 100 б. Более 50% заданий учащиеся не выполнил 

никто из участников. Самый высокий результат 38 баллов, самый низкий – 17 баллов. Участники 

показали пробелы в знаниях Конституции РФ, в вопросах политической сферы, также возникли 

проблемы в объяснении правовых и экономических задач. Задание № 6 участники не поняли до 

конца. Решение кроссворда вызвало затруднение, из-за плохого знания понятий. 

9 классы- Максимальный балл составлял 100 б. Более 50% заданий выполнили 2 ученика. 

Максимальный бал 54, минимальный 8. 

Участникам было сложно сформулировать понятия по признакам (зад. №1), трудность 

вызвало написание эссе. Участники не справились с правовой задачей, но справились с 

экономической и логической задачей. (зад. №7.1; 7.3). 

10 - 11 классы Максимальный балл составлял 100 б. В 10 классе более 50% заданий 

выполнили 2 ученика. Максимальный бал 62, минимальный19. 

В 11 классе 50% набрал 1 участник – это максимальное количество, минимальное 

количество баллов в 11 классе составило 7 баллов. 

Участники показали проблемы при написании эссе. Некоторые учащиеся не могут 

правильно выявить проблему, часть учащихся не владеет навыком аргументации. Трудности 

возникли при решении кроссворда. Участники также плохо знают понятийный аппарат, возникли 

трудности в точном определении обществоведческих терминов, но не плохо были решены 

правовые задачи. Логические задачи участники решили плохо. 

Общее замечание по всем классам- нет четкого знания обществоведческих терминов, не 

умеют решать логические задачи. 

Особое внимание хочется уделить написанию эссе. К сожалению, у большинства учащихся 

нет умений четкой постановки цели своей работы, нет оригинальности в изложении темы, нет 

умения приводить аргументы. 

 

ОБЖ 

Дата проведения олимпиады -20 – 21 ноября 2019г. 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к выполнению 

заданий 30 человек. Из них учащихся 8 класса – 11, 9 класса – 9, 10 класса – 5, 11 класса – 5. 

Максимальный балл предметной олимпиады    7-8 класс – 113б., 9 класс – 133б., 10-11 класс – 

150б.. 

Участника(ов), достигшего(их) максимального балла (100% выполнения работы) нет. 

Количество участников, выполнивших задания на 50% нет 

Количество участников, выполнивших задания более 50% 30 человека.  

Количество участников, выполнивших задания менее 50% нет. 

 

ПРАВО 

Дата проведения олимпиады 15 ноября 2019г 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к выполнению заданий    

32  

Из них учащихся: 9 класса 7 человек, 10 класса 8 человек, 11 класса 8 человек. 

Максимальный балл предметной олимпиады    9 класс – 47б., 10 класс –51б., 11 класс – 54б.. 

По итогам выполнения заданий в соответствии с балльным рейтингом и квотой,  члены жюри в 

полном составе приняли решение признать 2 участников победителями и 2 – призерами. 

Участника(ов), достигшего(их) максимального балла (100% выполнения работы) нет. 

Количество участников, выполнивших задания на 50% – 1, 

Количество участников, выполнивших задания более 50%  – 3 человека.  



 

9 класс. 

Олимпиадные задания призваны были углубить познания учащихся в области 

правоведения, приобщить их к самостоятельному мышлению, обрести веру в себя и свой 

потенциал, а также создать мотивацию для дальнейшей работы по расширению своих 

компетенций. 

Работа состояла из 3-х частей: тестовой части, заданий на корректное использование 

юридических терминов и понятий и двух задач. С предложенными заданиями никто не справился, 

то есть никому не удалось набрать 50% от максимально возможного количества баллов и более, 

поэтому в этой возрастной группе нет победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Большинство участников допустили ошибки в заданиях второй и третьей части, чуть лучше 

выполнив первую тестовую часть. Максимальный балл был - 47, из всех участников наибольший 

балл - 19, но этого не достаточно для статуса победитель и призер. Сложности вызвали задания, 

связанные с гражданством РФ, определением иерархии нормативно-правовых актов, источников 

права, плохо справились с заданиями части 2 «Продолжите фразу», где давалось определение, и 

нужно было поставить верный термин, полностью никто не справился. Не все участники сумели 

решить правовые задачи. Это задания 34-35. С первой задачей, на знание семейного права, 

справились хуже. Вторая задача, на знание гражданского права, оказалась для участников более 

доступной, и дети определили имущественный ущерб. Видимо, многие участники не поняли суть 

поставленной первой задачи и не смогли, сколь либо приемлемо, сформулировать ответ. 

Предложенные вопросы являлись достаточно сложными для этой возрастной группы, 

предполагающими развёрнутое уверенное владение различными уровнями знания в оцениваемой 

области, так как ученики только начали изучать блок право на уроках обществознания. Была 

выявлена небольшая ошибка: два задания были идентичными, а, значит, дублировали друг друга 

(задание 9 и 22). 

Вывод: при подготовке к участию в олимпиаде по праву необходимо уделять особое 

внимание вопросам анализа нормативно-правовых актов, более глубоко знакомить учащихся с 

историей и теорией права. 

10 класс 
Анализ выполнения олимпиадных заданий показал, что из трех возрастных групп (9, 10 и 

11 классы), именно в этой возрастной группе лучше всего сформированы предметные знания по 

праву: по результатам был определен один победитель и два призера, эти участники смогли 

преодолеть 50% барьер. Максимальный балл, который участники могли получить - 51, но самая 

лучшая работа была написана на 32 балла, что и дало возможность определить победителя. 

Было сделано немало ошибок. Большинство участников допустили ошибки в ответах на 

заданные вопросы по Конституции РФ: виды судов и отлагательное вето Президента РФ, также 

сложности вызвало задание на определение авторов теорий происхождения государства, виды 

сделок и виды наказаний по Уголовному кодексу РФ. 

Затруднение вызвало решение правовых задач; это были задания под номером 35 - 36. Обе 

задачи были по семейному праву. С первой задачей справились большинство, хотя все условия 

признания отцовства названы не были полностью ни одним участником. Со второй задачей на 

определение и изменение алиментных отношений не справился никто, краткий ответ был дан 

одним участником. Задания были подобраны адекватно возрасту учащихся. 

Вывод: при подготовке к участию в олимпиаде по праву необходимо уделять особое 

внимание вопросам анализа нормативно-правовых актов, более глубоко знакомить учащихся с 

историей и теорией права. 

11 класс  
Анализ выполнения олимпиадных заданий показал, что только у одного участника 

сформированы предметные знания, ему удалось преодолеть 50% барьер олимпиадной работы, 

поэтому был определен 1-н победитель в этой возрастной группе. Победитель набрал 23 балла, из 

возможных 54. 

Большинство участников сделали ошибки в заданиях по Конституции РФ, особенности 

внесения поправок, в заданиях 16 и 18, где требовалось связать с историческим аспектом. В 

заданиях на соответствие, затруднения вызвало распределение видов правонарушений и отраслей 

права, к которым эти правонарушения относятся (36). 



Также, затруднение вызвало решение правовых задач, а именно, задания под номером 38 - 

39. Первая задача была составлена на знание семейного кодекса, вторая на знание уголовного 

законодательства. С задачами полностью не справились. Учащиеся показали поверхностные 

знания нормативно - правовых актов, необходимых для объяснения своих решений; аргументы 

приводились на бытовом уровне. Во второй задаче не был сформулирован вопрос полностью, в 

задаче предоставлялись варианты ответов и ученики просто выбрали ответ, но о том, что 

требуется дать объяснение выбранному ответу сказано не было, и никто не дал объяснение, хотя в 

критериях ответа объяснения требовали для получения максимального балла за это задание. 

Вывод: при подготовке к участию в олимпиаде по праву необходимо уделять особое 

внимание вопросам анализа нормативно-правовых актов, более глубоко знакомить учащихся с 

историей и теорией права. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата проведения олимпиады  10 декабря 2019 г.  

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к выполнению заданий    

34  

Из них учащихся 7 класса 9 человек, 8 класса 6 человек, 9 класса 9 человек, 10 класса 4 человек, 

11 класса 6 человек. 

Максимальный балл предметной олимпиады    7-8 класс – 44б., 9 класс –  58б., 10-11 класс – 72б.. 

Участника(ов), достигшего(их) максимального балла (100% выполнения работы) – 0 участников. 

По итогам выполнения заданий в соответствии с балльным рейтингом и квотой,  члены жюри в 

полном составе приняли решение признать 4 участников победителями и 2 – призерами. 

Количество участников, выполнивших задания на 50%  – 1 участников. 

Количество участников, выполнивших задания более 50%  – 5 участников. 

Количество участников, выполнивших задания менее 50%  – 28 участник. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Дата проведения олимпиады 26-27 ноября 2019г 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к выполнению заданий    

36 

Из них учащихся 7 класса 12 человек (7 девочек и 5 мальчиков), 8 класса 18 человек (10 девочек и 

8 мальчиков), 9 класса 5 человек (4 девочки и 1 мальчик) , 10 класса 1 девушка. 

По итогам выполнения заданий члены жюри приняли решение признать 8 участников 

победителями (5 девочек и 3 мальчика) и 11 – призерами (7 девочек и 4 мальчика) 

Количество участников, выполнивших задания на 50%  – 0 участников. 

Количество участников, выполнивших задания более 50%  – 19 участников. 

Количество участников, выполнивших задания менее 50%  – 17 участников. 

 

ФИЗИКА 

Дата проведения олимпиады -11 декабря 2019г. 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к выполнению 

заданий 30 человек. Из них учащихся 8 класса - 8, 9 класса - 11, 10 класса - 4, 11 класса - 7. 

Максимальный балл предметной олимпиады    8 класс – 40б., 9 -11 класс – 50б.. 

Участника(ов), достигшего(их) максимального балла (100% выполнения работы) нет. 

Количество участников, выполнивших задания на 50%  - 1 человек, 

Количество участников, выполнивших задания более 50% нет.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата проведения олимпиады 5 – 6 декабря 2019 года 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к выполнению заданий    

55 человек (29 девушек и 26 юношей). 

Из них учащихся 7 класса 11 человек (7 девочек и 4 мальчиков), 8 класса 11 человек (5 девочек и 6 

мальчиков), 9 класса 18 человек (10 девушек и 8 юношей) , 10 класса 3 человека (1 девушка и 2 

юноши), 11 класса 12 человек (6 девушек и 6 юношей). 

Максимальный балл предметной олимпиады   100 баллов. 



Участников, достигших максимального балла (100% выполнения работы) нет.   

Количество участников, выполнивших задания на 50%    нет   . 

Количество участников, выполнивших задания более 50%   53. 

Количество участников, выполнивших задания менее 50%   2. 

 

ХИМИЯ 

Дата проведения олимпиады 9 декабря 2019 г. 

В олимпиаде  участвовало 18 человек.  Приняли участие все ОУ города.  

Количество участников по классам: 8 класс -11 учащихся, 9 класс - 2 учащихся, 10 класс - 3 

ученика, 11 класс - 2 учащихся. Из числа приглашенных на олимпиаду учащихся низкая 

посещаемость наблюдается среди 9- классников из- за болезни. Участие в предметной олимпиаде 

– это итог работы педагогического коллектива с одаренными учащимися не только на уроках, но и 

во внеурочной деятельности (факультативах, кружках и т.д.). Учащиеся показывают знания, 

полученные вне рамок школьной программы. 

Задания олимпиады по химии состояли из теоретического тура, включающего 5 заданий, которые 

отличались для различных возрастных групп количеством и уровнем сложности. Следует 

отметить, что предметные задания имеют высокий уровень сложности, а большинство учащихся 

владеют фактическим материалом на уровне воспроизведения и испытывают затруднения в 

заданиях на применение знаний в новых ситуациях.  

  

8 класс 

Всего выполнено 5 заданий: задания 1, 2,4, содержат ошибки в решениях, но тем не менее 2 

и 4 выполнены лучше.  Задание 1 -это кроссворд, проверяющий знание и владение химическими 

терминами, справились не все учащиеся. К решению задания 3 не приступил ни один участник, 

так как задание сформулировано непонятно.  

Средний бал олимпиадной работы 13. Процент выполнения олимпиадной работы 

победителем - 60 %. 

Типичные ошибки: неверно указаны названия неорганических веществ и их формулы, 

некоторые участники не приступили к решению 5 задания, а именно к решению задачи, где 

необходимо сделать математический расчет.  Задание сложное, имеющее опережающий характер.  

Учениками грамотно предложено решение 4 задания, направленное на расчет числа протонов и 

нейтронов. К сожалению, не всем удалось правильно определить названия элементов, из-за 

недостаточной информации об этимологии происхождения названий элементов. 

 

9 класс 

В олимпиаде по химии 9 классов принимали участие 2 школьника.  Максимально 

возможное количество баллов по предмету муниципального этапа - 40. Наивысший балл 

муниципального этапа 8. Задание 1 выполнено полностью, задание 3,4 выполнены частично. В 

задаче 4 составлены уравнение реакции, а расчетах допущены ошибки. 

 

10 класс 

  В 10 классе в олимпиаде участвовало 3 человека. Максимально возможное количество 

баллов по предмету муниципального этапа - 50. Наивысший балл муниципального этапа 22. 

Только один ученик набрал 44 % баллов. 

  Следует отметить, что предметные задания олимпиады имели высокий уровень сложности, 

а большинство учащихся владеют фактическим материалом на уровне воспроизведения, поэтому 

испытывают затруднения в заданиях на применение знаний в новых ситуациях.  

Второе задание содержит ошибки в составленной структурной формуле органического вещества.  

В задании 4 произведён неверный математический расчет.  К решению задания 5 учащиеся не 

приступали. Задание 3 содержит элементы химических реакций, недостающие части которых 

участникам необходимо было дополнить. Задание выполнено частично.  

Учащиеся допустили ошибки при выполнении заданий по  относительной молекулярной массы, 

используя относительную плотность газов по аргону, определению числа частиц, электронов. 

 

11 класс 



На муниципальном этапе олимпиады школьников по химии в 11 классах участвовали 2 

учащихся. Максимально возможное количество баллов по предмету муниципального этапа - 30. 

Наивысший балл муниципального этапа 11,5 балла. 

Первое задание интересное по содержанию и решение учащимся далось легко. Задание 2 

правильно составлены уравнения реакций, но отсутствует решение. Задание 3 направлено на 

проверку знаний о скорости химической реакции и факторов, влияющих на нее у участников, не 

вызвало затруднений.  Задание 4 учащимся показалось сложным из-за представленной непонятной 

цепочки превращений. А также учащиеся допустили ошибки при выполнении заданий по 

вычислению массовой доли веществ в смеси.  

Рекомендации: 

1. Учителям химии большее внимание уделять на уроках и во внеурочное время одаренным детям. 

2.Формировать умения решать задачи комбинированного и повышенного уровня сложности. 

3. Особое внимание уделять повторению и обобщению наиболее значимых элементов содержания 

тем курса химия. 

4. Начинать работу по подготовке учащихся уже к следующей олимпиаде, начиная с 8 класса. 

5. При подготовке учащихся к олимпиаде учитывать: – типичные ошибки при выполнении 

заданий олимпиады, – методические рекомендации предметных комиссий. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Дата проведения олимпиады 7 декабря 2019г 

(не проводилась) 

 

ЭКОНОМИКА 

Дата проведения олимпиады 14 декабря 2019г 

В олимпиаде  участвовал 1 человек, учащийся 11 класса СОШ №3, набрал 35 баллов их 100 

возможных. 

       

  

  

 

   

 

 

Исполнитель: Чумак И. В., 

 т. 89116625553; kostcro@mail.ru  
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