
ВСЕСИБИРСКАЯ 
ОТКРЫТАЯ 
ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ

Основной отборочный очный этап



Не нарушай эти правила

столько будет длиться 
олимпиада

4 часа
условия переписывать 

не нужно
Использовать свои 

черновики и бумагу 
запрещено

разрешено писать синей 
или черной ручкой, 

аккуратно и разборчиво

карандаш можно 
использовать только для 

чертежей



Разговаривать

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Использовать свои 
черновики

Использовать иные 
электронные устройства

Без разрешения 
дежурных перемещаться 
по аудитории

РАЗРЕШЕНО
Самостоятельно решать

Использовать выданные 
методические пособия

Использовать простой или 
инженерный калькулятор

Писать в специальной области 
на бланке ответов

Не нарушай эти правила

Выходить в туалет с 60 по 180 
минуту



Заполни бланки правильно

Впиши свой ID

Укажи первую букву 
названия предмета 
олимпиады и свой 

класс

Отметь, что ты 
сдаешь: чистовик 

или черновик

Пронумеруй лист и 
впиши общее число 
листов, которые ты 

сдаешь

1 5 4 5 2
X 0  9

X 

3     8



Без разрешения дежурных 
перемещаться по 
аудитории

Реши олимпиадные задания

❖ Условия переписывать не нужно.

❖ Условия можно забрать с собой, но не ранее 60 минут до окончания 
олимпиады.

❖ Пиши решения аккуратно и разборчиво.

❖ Начинай каждую задачу с крупной надписи «ЗАДАЧА №».

❖ Если в задаче несколько вопросов, ответы на них можно нумеровать обычным 
образом: «1), 2)...»

❖ Решать можно в любом порядке, но если решение на нескольких страницах, то 
ставьте ссылки: «Продолжение на стр. ...».

❖ Если у тебя появятся вопросы по условиям задания, ты можешь задать их 
преподавателям в аудитории. 



Без разрешения дежурных 
перемещаться по 
аудитории

Когда будешь готов сдать выполненную работу

❖ По окончании выполнения работы пронумеруй все страницы, в том числе и 
черновики (всего 8 страниц, если ты не брал дополнительные листы).

❖ Отметь каждую страницу, которую ты сдаешь, как чистовик или черновик.

❖ Сложи обезличенную анкету пополам.

❖ В получившуюся «папку» вложи работу и сдай ее.

❖ Анкету с персональными данными сдай в отдельную стопку.

❖ Условия и методические пособия можно оставить себе.



Без разрешения дежурных 
перемещаться по 
аудитории

Ты узнаешь свои результаты

будут опубликованы результаты 
в Личном кабинете

25 ДЕКАБРЯ



ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!


