
Примерная программа проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

и Олимпиады школьников РС (Я) в 2018/2019 учебном году 

 

Предмет  Даты 

проведения 

Программа  Место проведения Длительность  Примечание 

Французский 

язык 

11 января 11 января 

9.00 – регистрация 

9.45 – техническое 

техническое открытие  

10.00 – 15.00 олимпиада 

СВФУ УЛК,  

г.Якутск, 

ул.Белинского, 58, 

Институт 

зарубежной 

филологии и 

регионоведения, 8 

этаж, 

ауд. 802, 807, 819 

1 день: тест 40 мин, 

аудирование 30 мин, 

чтение 1 ч 20 мин, 

письмо 1 ч 20 мин 

Перерыв в середине 

на 30-60 минут 

Всем участникам  необходимо взять с собой: 

 документы из Перечня (см.на сайте); 

 черные гелевые ручки, поскольку работы 

пишутся на сканируемых бланках. 

По желанию можно взять шоколад, питьевую 

воду и фрукты. 
12 января 9.30 – регистрация 

10.00 – 15.00 олимпиада 

16.00 – показ работ, 

апелляция 

18.00 - итоги 

2 день: устная речь 

25-30 мин на одного 

участника.  

Русский язык 14 января с 10.00 - регистрация 

10.45 – техническое 

техническое открытие  

11.00 – 15.00 олимпиада 

 

Показ работ, апелляция 

и итоги – на следующий 

день (время и место 

будет объявлено в день 

олимпиады) 

Городская 

классическая 

гимназия, г.Якутск, 

ул.Кулаковского, 

6/2 

длительность 

письменного тура 4 

часов 

Проживание в Центре «Сосновый бор» 

(информационное письмо разослано по 

электронной почте 26.12.2018) 

Всем участникам  необходимо взять с собой: 

 документы из Перечня (см.на сайте); 

 черные гелевые ручки, поскольку работы 

пишутся на сканируемых бланках. 

По желанию можно взять шоколад, питьевую 

воду и фрукты. 

Химия 

15 января  с 9.00 – регистрация 

9.45 – техническое 

техническое открытие  

10.00 – 15.00 олимпиада 

СОШ №9 

г.Якутск, 

ул.Дзержинского, 

17 
длительность 

каждого тура 5 

часов 

Всем участникам  необходимо взять с собой: 

 документы из Перечня (см.на сайте); 

 черные гелевые ручки, поскольку работы 

пишутся на сканируемых бланках ; 

 карандаш, линейку, ластик, 

непрограммируемый калькулятор. 

По желанию можно взять шоколад, питьевую 

воду и фрукты. 

16 января 2й день 

с 9.30 – регистрация 

10.00 – 15.00 олимпиада 

16.30 – показ работ, 

апелляция 

18.00 - итоги 

СВФУ КФЕН 

г.Якутск, 

ул.Кулаковского, 

48  

Институт 

естественных наук 



 

 

* В Программе возможны изменения и дополнения. 

 
История 17,18 января с 11.00 - регистрация 

11.45 – техническое 

открытие  

12.00 – 15.00 олимпиада 

 

Показ работ, апелляция 

и итоги – на следующий 

день (время и место 

будет объявлено в день 

олимпиады) 

СВФУ УЛК,  

г.Якутск, 

ул.Белинского, 58, 
6 этаж 

 

длительность – 3 

часа каждый день 

Проживание в Центре «Сосновый бор» 

(информационное письмо разослано по 

электронной почте 26.12.2018) 

Всем участникам  необходимо взять с собой: 

 документы из Перечня (см.на сайте); 

 черные гелевые ручки, поскольку работы 

пишутся на сканируемых бланках. 

По желанию можно взять шоколад, питьевую 

воду и фрукты. 

Экономика 19 января с 10.00 - регистрация 

10.45 – техническое 

открытие  

11.00 – 15.00 олимпиада 

 

Показ работ, апелляция 

и итоги – на следующий 

день (время и место 

будет объявлено в день 

олимпиады) 

СВФУ УЛК, 

Г.Якутск, 

ул.Белинского, 58, 

научная библ., 

ауд.304 

 

Тест - 90 мин, задачи- 

140 мин. (итого около 

4 часов) 

 

Всем участникам  необходимо взять с собой: 

 паспорт или другой документ с 

фотографией, удостоверяющий личность; 

 черные гелевые ручки, поскольку работы 

пишутся на сканируемых бланках; 

 карандаш, ластик, линейку. 

По желанию можно взять шоколад, питьевую 

воду и фрукты. 


