
 
 
 

Анкета 
участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

_____________________________________________2020-2021уч.г. 
 

ВНИМАНИЕ:просьба заполнять анкету печатными буквами, чётко и 
разборчиво! 
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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА   

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  ШКОЛЬНИКОВ  

2020-2021 УЧ. ГОДА 

 Начало всех олимпиад  в 9.00, регистрация с 8.30. 
 
 В целях проведения олимпиады в оптимальном режиме  необходимо: 
 

1. Предоставить ксерокопию паспорта (разворот с фамилией, именем и страницу с пропиской)или свидетельство о 

рождении на каждую предметную олимпиаду; 

 
2. Произвести электронную регистрацию на сайте Центра «Интеллект» не позднее, чем за сутки до начала 

предметной олимпиады;  

 
3. Заполнить анкету (заранее) и в печатном виде предоставлять на каждую предметную олимпиаду. 

 
   Для подготовки к олимпиаде  вы можете ознакомиться с заданиями и решениями олимпиады прошлых лет 

   на  сайтах http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ и https://olimpiada.ru/intro 

 

Что можно взять с собой в аудиторию? Канцелярские принадлежности, напитки в прозрачной упаковке, шоколад,  

                                                                         в случае необходимости –  лекарства. 

Обязательно нужно иметь с собой: смотри в таблице. 

 

Нельзя: приносить в аудитории и использовать во время туров свои тетради, справочную литературу и учебники, 

                электронную технику (кроме непрограммируемого калькулятора в некоторых случаях, см. в таблице), в том  

                числе телефоны, коммуникаторы, плееры, электронные записные книжки и т. п.  

 

 
 
 
 
 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/
https://olimpiada.ru/intro


 
 

№ 

п/п 
Предмет Место проведения Сроки проведения 

Время, предусмотренное на 

выполнение заданий 
Что нужно взять с собой 

1. Французский язык 

ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект», г. 

Санкт-Петербург, пос. Лисий 

Нос, ул. Новоцентральная, д. 

21/7 

12 января - четыре 

конкурса, выполняемые 

в письменной форме 

(лексико-

грамматический тест, 

понимание устного 

текста, понимание 

письменных текстов и 

конкурс письменной 

речи) 

3 часа 50 минут  

 

лексико-грамматический тест - 35 

минут 

 

понимание устного текста - 30 мин 

 

понимание письменных текстов -  

1 час 25 минут 

 

конкурс письменной речи -                

1 час 20 минут 

 

Предусмотрен перерыв на 20-30 

минут. 

Гелевые ручки с чёрными 

чернилами 

13 января - конкурс 

устной речи 

25‒30 минут на каждого участника 

2. Литература 

ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект», г. 

Санкт-Петербург, пос. Лисий 

Нос, ул. Новоцентральная, д. 

21/7 

14 января  5 астр. часов 

Ручки с синими или чёрными 

чернилами 

3. Русский язык 

ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект», г. 

15 января  

 
235 минут (3 часа  55 минут) 

Ручки одного цвета: синего 

(фиолетового) или чёрного 



Санкт-Петербург, пос. Лисий 

Нос, ул. Новоцентральная, д. 

21/7 

4. 
Информатика и 

ИКТ 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский  

Национальный 

исследовательский 

университет  

информационных технологий, 

механики и оптики»,  

г. Санкт-Петербург, 

Кронверкский проспект, д.49 

(вход со стороны Сытнинской 

ул.) 

16 января – 1-й 

компьютерный тур 

5 астр. часов 

 

Ручки, карандаш, 

стирательную резинку, 

циркуль, линейку 

18 января – 2-й 

компьютерный тур 

5 астр. часов 

 

5. Химия 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский  

государственный  

университет»,  г. Санкт-

Петербург, Петергоф, 

Университетский проспект, 

дом 26 

19 января – 

теоретический тур 

 

5 астр. часов 

 

Шариковые ручки с синими, 

фиолетовыми или чёрными 

чернилами, инженерный 

непрограммируемый 

калькулятор  

20 января – 

практический тур 

5 астр. часов 

 

Химический халат, 

защитные резиновые 

перчатки и защитные 

очки. 
Шариковые ручки с синими, 

фиолетовыми или чёрными 

чернилами, инженерный 

непрограммируемый 

калькулятор. 

6. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

21 января – 

теоретический тур 
4 акад. часа (180  минут) 

Ручки синего или черного 

цвета  



и им. А.И. Герцена»,  

г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 

д. 30 

22 января – 

практический тур 
 

Справку (допуск) 

об отсутствии медицинских 

противопоказаний к участию 

в олимпиаде 

Участники должны быть в 

спортивной форме, 

закрывающей локти и 

колени, иметь спортивную 

обувь без металлических 

шипов. 

7. Физика 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена»,  

г. Санкт-Петербург, 

набережная реки Мойки, д. 

48, корпус 1 (вход с ул. 

Казанская) 

23 января – 1 тур 4 часа Циркуль, транспортир, 

линейку, инженерный 

непрограммируемый 

калькулятор, ручки синего 

цвета 25 января – 2 тур 4 часа 

8. Биология 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена», г. Санкт-

Петербург, набережная реки 

Мойки, д. 48, корпус 3 (вход с 

ул. Казанская) 

26 января 

 
4 астр. часа (240 минут) 

Шариковые ручки синего или 

чёрного цвета, линейку, 

карандаши, инженерный 

непрограммируемый 

калькулятор 

 

28 января 

 
 

9. Астрономия 

ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект», г. 

Санкт-Петербург, пос. Лисий 

Нос, ул. Новоцентральная, д. 

21/7 

27 января 

 
3  часа 55 минут 

Инженерный 

непрограммируемый 

калькулятор,  ручки, 

карандаш,  линейку. 

10. Экономика АОУ ВО ЛО «Государственный 29 января – 2 тура, 3 часа 50 минут Шариковую ручку синего или 



институт экономики, 

финансов, права и 

технологий»,  

г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 

перерыв между турами 

не предусмотрен 

 

 

1 тур (тест) – 90 минут 

2 тур (задачи) – 140 минут 

чёрного цвета, линейку, 

карандаш, ластик 

11. Право 

АОУ ВО ЛО «Государственный 

институт экономики, 

финансов, права и 

технологий»,  

г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 

30 января 3 часа 
Ручки синего, фиолетового 

или чёрного цвета 

12. Обществознание 

ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект», г. 

Санкт-Петербург, пос. Лисий 

Нос, ул. Новоцентральная, д. 

21/7 

1 февраля – 1 тур 

(критический разбор 

текста) 

90 минут 

Ручки синего или черного 

цвета 
2  февраля – 2 тур 

(задачи и задания) 
120 минут 

13. 
Экология 

 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена», г. Санкт-

Петербург, набережная реки 

Мойки, д. 48, корпус 3 (вход с 

ул. Казанская) 

3 февраля  - 

теоретический тур 
3 астроном. часа 

Гелевые ручки черного цвета 4  февраля - проектный 

тур (конкурс рукописей 

экологических проектов 

и их защита) 

На представление проекта 

каждому участнику отводится 5 – 7 

минут 

14. Математика 

ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект», г. 

Санкт-Петербург, пос. Лисий 

Нос, ул. Новоцентральная, д. 

21/7 

5 февраля – 1 тур 3 часа 55 минут 
Гелевые ручки черного цвета, 

карандаши, линейки без 

нанесённых на них формул, 

циркули, ластики 6  февраля – 2 тур 3 часа 55 минут 

15. История 

ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных детей и 

8 февраля – 1 тур 

(сочинение на основе 

анализа источника 

180 минут 
Ручки синего или черного 

цвета 



юношества «Интеллект», г. 

Санкт-Петербург, пос. Лисий 

Нос, ул. Новоцентральная, д. 

21/7 

(проект) и историческое 

эссе) 

9 февраля – 2 тур 

(решение олимпиадных 

задач) 

180 минут 

16. География 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена»,  

г. Санкт-Петербург, 

набережная реки Мойки, д. 

48, корпус 12 (вход с ул. 

Казанская) 

11 февраля 

4 астроном.  часа (240 минут) 

 

блок 1 - 200 минут 

блок 2 - 40 минут 

Шариковые авторучки 

(синего или черного цвета), 

электронный калькулятор с 

простыми арифметическими 

функциями, линейку (или 

угольник) с 

миллиметровыми 

делениями, транспортир, 

карандаши 

17. 

Физическая 

культура 

 

ГБУ ДО «Центр «Ладога», 

Ленинградская область, 

Всеволожский 

муниципальный район, 

Колтушское сельское 

поселение, дер. Разметелево, 

ул. ПТУ-56, д.5 

12 февраля - теоретико-

методическое испытание 
45 минут 

Ручки синего или черного 

цвета, медицинскую справку 

о допуске к практическим 

испытаниям олимпиады  
13  февраля - 

практические испытания 
 

18. 

Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект», г. 

Санкт-Петербург, пос. Лисий 

Нос, ул. Новоцентральная, д. 

21/7 

15 февраля  3 ч 50 минут 
Гелевые ручки с черными 

чернилами 

19. Английский язык 
ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных детей и 

16 февраля - 

письменный тур 

4 часа  

 

Примерное время: 

Гелевые ручки с черными 

чернилами 



юношества «Интеллект», г. 

Санкт-Петербург, пос. Лисий 

Нос, ул. Новоцентральная, д. 

21/7 

- конкурс понимания устного и 

письменного текстов – 1 час 15 

минут ; 

 

-  лексико-грамматический тест и 

задания на проверку уровня 

сформированности 

социокультурной компетенции – 1 

час; 

  

- конкурс письменной речи – 1 час 

15 мин. 

 

Перерывы между конкурсами по 

10 мин. 

 

17 февраля - устный тур 3 часа 

20. 
Технология 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и 

дизайна» ул. Садовая д.54; 

ФГБОУ ВО «Балтийский 

государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова», г. Санкт-

Петербург, 1-я 

Красноармейская ул., дом 1; 

МОБУ «Средняя 

18 февраля   

1 тур (теоретический)  - 120 минут 

 

2 тур (практическая работа):  

в направлении «Техника, 

технологии и техническое 

творчество» – от  120 до 180 мин. 

с двумя 10-минутными 

перерывами;  

 

в направлении «Культура дома, 

дизайн и технологии»  два этапа с 

двумя 10-минутными 

Авторучки с черными 

чернилами, циркуль, 

транспортир, линейку.  

 

 

Рабочая форма для 

выполнения практического 

задания 



общеобразовательная школа 

«Центр образования 

«Кудрово» Березовая улица, 

дом 1;  

 

 

 

Защита проектов: Большая 

Морская ул., д. 18 

перерывами:  

1 час (60 минут) – моделирование  

 

2 часа (120 минут) – обработка 

швейного изделия. 

19 февраля 

3 тур (представление и защита 

проекта) - на каждого участника 

выделяется от 5 до 10 минут 

21. Немецкий язык 

ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект», г. 

Санкт-Петербург, пос. Лисий 

Нос, ул. Новоцентральная, д. 

21/7 

20 февраля - 

письменный тур 

215 минут (3 часа 35 минут)  

 

лексико-грамматический тест – 40 

минут 

 

страноведение – 30 минут 

 

чтение – 60 минут 

 

аудирование – максимум  25 

минут 

 

письмо – 60 минут 

 

Между конкурсами 3 перерыва по 

10 минут  

Ручки синего или черного 

цвета 

22 февраля – устный тур 

подготовка – 60 минут 

презентация – 10-12 минут 



22. 

 

Испанский язык 

 

ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект», г. 

Санкт-Петербург, пос. Лисий 

Нос, ул. Новоцентральная, д. 

21/7 

24 февраля – 

письменный тур 

3 часа (180 минут) 

 

аудирование – максимум 20 

минут; 

 

лексико-грамматический тест – 30 

минут; 

 

лингвострановедение – 30  минут; 

 

чтение – 40 минут 

 

письмо – 60 минут 

Ручки синего или черного 

цвета 

25 февраля – устный тур 
На каждого участника выделяется 

3–5 минут 

23. 

 
Китайский язык 

ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект», г. 

Санкт-Петербург, пос. Лисий 

Нос, ул. Новоцентральная, д. 

21/7 

24 февраля – 

письменный тур 

2 часа 30 минут 

 

аудирование – 15 минут 

чтение – 30 минут 

лексико-грамматический тест –  30 

минут 

лингвострановедение –  15 минут 

письмо – 60 минут 

Ручки синего или черного 

цвета 

25 февраля – устный тур 
Подготовка – 50 минут 

презентация – 7-10 минут 

 
 
 



Итоговые протоколы будут размещаться на сайте Центра «Интеллект». 
 
Участники РЭ текущего учебного года, набравшие необходимое количество баллов, установленное Минобрнауки России, 
будут приглашены на  следующий, заключительный этап всероссийской олимпиады школьников.  
Проходной балл будет известен в начале марта 2021г.  
 
 
Внимание!!! 
 
В сроки проведения  соответствующих предметных олимпиад РЭ ВсОШ будут проходить олимпиады для 7 и 8 
классов: 
 
по физике - олимпиада Максвелла http://intellect.lokos.net/olimpiady/olimpiada-maksvella/ 
 
по математике-олимпиада им. Леонарда Эйлера (8 класс) http://intellect.lokos.net/olimpiady/olimpiada-eylera/ 
 

 
Желаем успехов всем участникам олимпиады! 

http://intellect.lokos.net/olimpiady/olimpiada-maksvella/
http://intellect.lokos.net/olimpiady/olimpiada-eylera/

