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                               Приложение 3 

                               к Правилам участия в заключительном этапе            

Олимпиады в онлайн формате с использованием 

системы удаленного наблюдения и контроля ProctorEdu 

 

Профиль 

Время на 

выполнение 

задания 

Дополнительное 

время на загрузку 

файлов 

Счётчик 

времени 

Разрешен один выход на 

5 минут по истечении 120 

минут 

Разрешено 

пользоваться 

калькулятором 

Загрузка и 

проверка 

черновиков 

Загрузка 

файлов с 

ответами на 

задания 

Биология 180 мин +15 мин  195 мин да да нет да 

Востоковедение 120 мин   120 мин нет нет нет нет 

Восточные языки (Аудирование) 180 мин +15 мин 195 мин да нет нет да 

География 240 мин   240 мин да да нет нет 

Дизайн 180 мин +15 мин 195 мин да нет да нет 

Журналистика 240 мин   240 мин да нет нет нет 

Иностранные языки (Аудирование, только 

последовательное переключение между 

заданиями) 

120 мин   120 мин нет нет нет нет 

История 120 мин   120 мин нет да нет нет 

История мировых цивилизаций 120 мин   120 мин нет нет нет нет 

Культурология 180 мин   180 мин да нет нет нет 

Математика 240 мин +15 мин 255 мин да нет да да 

Обществознание 180 мин   180 мин да нет нет нет 

Основы бизнеса 120 мин   120 мин нет нет нет нет 

Политология 150 мин   150 мин да нет нет нет 

Право 120 мин   120 мин нет нет нет нет 

Психология 120 мин   120 мин нет нет нет нет 

Русский язык 120 мин   120 мин нет нет нет нет 

Социология 150 мин   150 мин да нет нет нет 

Физика 240 мин +15 мин 255 мин да да да да 

Филология 240 мин   240 мин да нет нет нет 
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Финансовая грамотность 120 мин   120 мин нет да нет нет 

Философия 150 мин   150 мин да нет нет нет 

Экономика 120 мин +15 мин 135 мин нет нет нет да 

Химия (9-10 классы) (Можно 
пользоваться периодической системой 
элементов и таблицей 
растворимости, ссылки на которые 
будут даны непосредственно в 
системе проведения олимпиады) 

180 мин +15 мин 195 мин да да да да 

Химия (11 класс) (Можно пользоваться 
периодической системой элементов и 
таблицей растворимости, ссылки на 
которые будут даны непосредственно 
в системе проведения олимпиады) 

240 мин +15 мин 255 мин да да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


