
ПОЯСНЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И ОТПРАВКЕ ЗАДАНИЙ 

1-го (ЗАОЧНОГО) ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 
 

Внимательно прочитайте наши рекомендации до конца! 
 
Выбор и выполнение заданий: 

1. Изучите условия проведения Олимпиады школьников РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева  (Положение, Регламент, Апелляция, Календарь).  
Обращаем ваше внимание, что, каждый участник олимпиады может 
выбрать как отдельные предметы (биология, математика, химия, 
физика), так и любое их сочетание. 
2. Выбор соответствующей олимпиады определяется выбором предмета (-ов) 
при регистрации, а также выполненными заданиями по этому предмету (-ам) 
или комплексам предметов.  
3. Задания 1-го заочного этапа по предметам можно взять в 
соответствующем разделе сайта.  
4. После выбора олимпиады (олимпиад) с учетом класса приступайте к 
выполнению заданий, затем прикрепите файлы с ответами на конкурсные 
задания при регистрации в Гугл-форму до 20 марта 2022 года.  

Задания выполняйте самостоятельно! 

Оформление заданий:  
1. Если задания выполняются в тетрадях или в сброшюрованных листах, то на 
титульном листе необходимо указать Вашу фамилию, имя, отчество и 
название предметной олимпиады или комплекса предметов.  
2. Если задания выполняются на отдельных листах, то необходимо на каждой 
странице указать Вашу фамилию, имя, отчество, название предметной 
олимпиады или комплекса предметов и номер страницы.  
3. После указания номера задания,  даете содержательный ответ на задание   
(условия задания можно не переписывать).  Нумерация Ваших ответов должна 
строго соответствовать нумерации олимпиадных заданий.  
4. Если Вы решили участвовать в олимпиаде по нескольким предметам, что 
разрешается Положением, то повторяйте решения и ответы на задания для 
каждой предметной олимпиады.  
5. Ответы на задания могут быть набраны на компьютере или написаны 
от руки. Рукописные ответы, в том числе чертежи и рисунки необходимо 
выполнять разборчиво.  
6. Если Вы записываете Ваше решение на листах бумаги от руки, Вам 
необходимо будет отсканировать (или сфотографировать) все листы и 
сохранить их в формате PDF или в графическом формате JPEG, TIF. 
7. Для сканирования в режиме black & white старайтесь писать на белой 
нелинованной бумаге  тёмными чернилами.  
 

Рекомендации для тех, кто пользуется компьютером при выполнении 
заданий: 

1. Текст Ваших ответов можно создать в Microsoft Word с использованием 
стандартных шрифтов Times, Arial . Для оформления заданий по математике 
можно воспользоваться встроенными  редакторами  формул Equation или Math 
Type. Если Вы не владеете данными редакторами, можно написать формулы 
от руки, отсканировать их и вставить как рисунок. 



2. При оформлении заданий по другим предметам в случае необходимости Вы 
можете  вставить созданные Вами рисунки, схемы и чертежи в текстовый 
редактор Microsoft Word.  
3. После набора текста с ответами на олимпиадное задание по одному 
предмету или комплексу предметов сохраните файл в формате PDF. 

 
Отправка заданий:  

Сканы выполненных заданий 1-го тура  загрузите в Гугл-форму при 
регистрации на Олимпиаду до 20 марта  2022 года.   

 
Если Вы испытываете затруднения  с регистрацией, пришлите ответы на 

вопросы, указанные в Гугл-форме и сканы выполненных  заданий  до 20 марта  
2022 года по электронной почте: usman@rgau-msha.ru  

или на бумажных  носителях по адресу: 
127550, Москва, Лиственничная аллея, 2Д, комн. 32, Оргкомитет 

олимпиады школьников РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
 

Желаем Вам вдохновения и творческих успехов! 

mailto:usman@rgau-msha.ru

