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2021 г. 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по истории 

 

Общей целью школьного исторического образования является формирова-

ние и развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творче-

ски применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и со-

циальной практике.  

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной кар-

тины российской и мировой истории, понимание места и роли современной 

России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры в общую ис-

торию страны и мировую историю, формирование личностной позиции по от-

ношению к прошлому и настоящему Отечества 
1
. 

Всероссийская олимпиада школьников по истории на всех своих этапах 

ориентируется на реализацию этой цели и способствует её достижению. 

 

Особенности муниципального этапа 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады по истории решает две 

основные задачи:  

1) отбор наиболее талантливых и подготовленных школьников для участия в 

последующих этапах олимпиады; 

2) выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний; 

3) широкое вовлечение способных к предмету обучающихся в олимпиадное 

движение, что должно повысить интерес к изучению истории, мотивировать 

участников на достижение наиболее высоких результатов. 

Муниципальный этап олимпиады по истории проводится в соответствии с 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2020 г. № 678. 

Задания для него разрабатываются региональной предметно-методической ко-

миссией на основании содержания образовательных программ основного обще-

го и среднего общего образования.  

                                                           
1
 Концепция преподавания учебного курса «история России» в образовательных организациях Рос-

сийской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. Утверждена решени-

ем Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. – 

С.6. 

https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/  

https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/
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При разработке заданий муниципального этапа олимпиады региональная 

предметно-методическая комиссия использует методические рекомендации, 

разработанные Центральной предметно-методической комиссией 
2
. 

С учетом постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 35-98-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-

боты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструк-

туры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», необходимо предусмотреть возможность проведения 

муниципального этапа олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

В муниципальном этапе олимпиады по истории принимают индивидуаль-

ное участие: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года от раз-

ных параллелей (с 7 по 11 классы), набравшие необходимое для участия в му-

ниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное организато-

ром муниципального этапа олимпиады;  

- победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образовательным программам основного обще-

го и среднего общего образования. 

Участник также вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 

для классов старших по отношению к тем, в которых он проходит обучение. В 

случае его прохождения на последующие этапы олимпиады этот участник вы-

полняет задания, разработанные для класса, который он выбрал на муници-

пальном этапе олимпиады (или выше). 

На территории Архангельской области муниципальный этап всероссий-

ской олимпиады школьников по истории запланирован на 25 ноября 2021 года. 

Принципы и критерии составления олимпиадных заданий и форми-

рования их комплектов 

Задания составляются на основе общеобразовательных программ. При 

этом от участника олимпиады требуется проявить умения самостоятельно раз-

мышлять и делать выводы. Участник олимпиады должен уметь работать с раз-

личными источниками информации (иллюстрации, карты, схемы, диаграммы, 

таблицы, тексты исторических источников). Для успешного выполнения зада-

ний имеет значение и общий культурный уровень учащегося. 

Кроме того, в 10-11 классах возможно включение заданий, которые пред-

полагают знакомство участников с концепциями важнейших историков, а так-

же умение показать и аргументировать собственную точку зрения. Задания со-

ставляются таким образом, чтобы не ставить под сомнение определенные по-

                                                           
2
 Методические рекомендации по организации и проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году. – Москва, 2021. 
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ложения базового курса истории, а развивать уже известные положения исто-

рической науки. 

В комплекте заданий предусматриваются вопросы по всем периодам, 

пройденным учащимися параллели на момент проведения олимпиады, в том 

числе и по пройденным в прошлые годы. Сбалансированность заданий подра-

зумевает также то, что они примерно в равной степени касаются как периодов 

истории, так и проблематики (социально-экономическая, политическая исто-

рия, история культуры, внешняя политика). 

Большинство заданий посвящено отечественной истории, традиционно 

олимпиада ориентирована на изучение отечественной истории в первую оче-

редь. В олимпиадных заданиях большое внимание уделяется истории русской 

культуры IX-XX веков и Великой Отечественной войне. 1-2 задания будут ка-

саться региональной компоненты исторического образования, при том, что их 

содержание должно отражать общероссийские процессы. Доля вопросов, свя-

занных со всеобщей историей, не должна превышать 30%. 

 

Типология заданий 
Типология заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории в Архангельской области в 2021 – 2022 учебном году 

изменяется незначительно. 

В этой связи обращаем внимание на то, что в 2021 – 2022 учебном году для 

выполнения на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по истории могут быть предложены следующие типы заданий: 

7 класс – тест выбора (с одним или несколькими правильными ответами), 

текст с пропусками, истинность/ложность суждений, смысловые ряды с поис-

ком лишнего варианта ответа, тест соотнесения, тест группировки, анализ ис-

торического документа и ответы на вопросы, задание на анализ карты; 

8 класс – тест выбора, тест выбора с несколькими вариантами ответа, 

смысловые ряды, смысловые ряды с поиском исключений, восстановление хро-

нологической последовательности, тест соотнесения, анализ исторического до-

кумента и ответы на вопросы, задание на анализ карты; 

9 класс – определение терминов, тест соотнесения, восстановление хроно-

логической последовательности, историческая задача, анализ исторического 

документа и ответы на вопросы, анализ художественной картины, ответы на 

вопросы по историческому источнику, задание на анализ карты, написание ис-

торического эссе; 

10-11 класс – определение терминов, тест соотнесения, восстановление 

хронологической последовательности, тест группировки, задание по работе с 

иллюстративными источниками (портретами), анализ художественной картины, 

ответы на вопросы по историческому источнику (документу), историческая за-

дача, анализ архитектурного сооружения, задание на анализ карты, творческая 

работа по исторической проблеме. 
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Критерии и методики оценивания выполнения олимпиадных заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории в 

Архангельской области в 2021 – 2022 учебном году разрабатываются в соответ-

ствии с принципами и критериями, рекомендуемыми Центральной предметно-

методической комиссией: http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ist.php. При этом 

муниципальным предметно-методическим комиссиям рекомендуется оценивать 

выполнение заданий в строгом соответствии с критериями.  

 

Максимальный балл, рекомендованный Центральной предметно-

методической комиссией: 

7 класс – 100 баллов; 

8 класс – 100 баллов; 

9 класс – 100 баллов; 

10 класс – 100 баллов; 

11 класс – 100 баллов. 

 

Особенности выставления или фиксации оценок 

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр – оце-

нок по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по каждому 

критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это позволит на 

этапе показа работ и / или апелляции сосредоточится на обсуждении реальных 

плюсов и минусов работы. 

 

Формальные аспекты выполнения заданий 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по истории 

проводится в 7-8 классах в один, а в 9-11 классах – в два тура (оба тура прово-

дятся в один день). 

Согласно рекомендациям Центральной предметно-методической комис-

сии, продолжительность олимпиады варьируется в зависимости от возраста: 

- для 7 и 8 классов продолжительность выполнения заданий – 90 минут, 

- для 9, 10 и 11 классов – 120 минут. 

Задания выполняются письменно, объём работ специально не регламенти-

руется. 

 

Правила использования черновиков 
Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой. При 

этом на бланках участником прямо указывается, что это черновик. Черновики 

не проверяются. 

 

 

 

 

 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ist.php
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Материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиад-

ных заданий 

Тиражирование материалов для участников 

Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих парамет-

ров: листы бумаги формата А4, черно-белая печать (цветная – желательно), до-

пустима двусторонняя печать. 

Для проведения муниципального этапа олимпиады рекомендуется выде-

лить несколько аудиторий (классов) для каждой параллели. Участники муни-

ципального этапа олимпиады размещаются таким образом, чтобы исключить 

возможность списывания (по одному человеку за учебным столом), а также с 

учетом санитарно-эпидемиологических требований (на менее 1,5 м друг от дру-

га). 

Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, ознакомить 

обучающихся с правилами их выполнения. Для черновиков и для написания от-

ветов, требующих большого объема текста, используются листы белой бумаги 

формата А4, проштампованные штемпелем организаторов. Нужно также 

предусмотреть некоторое количество запасных ручек с пастой синего цвета на 

каждую аудиторию. 

Наличие в аудитории, где проводится олимпиада, дополнительного мате-

риала (таблиц, текстов, справочной литературы, электронных средств, средств 

мобильной связи) исключается. В случае нарушения этих условий обучающий-

ся исключается из состава участников олимпиады. 

 

Процедура регистрации участников олимпиады 

Все участники олимпиады проходят обязательную регистрацию. Регистра-

ция участников олимпиады осуществляется оргкомитетом перед началом ее 

проведения. 

При регистрации представители оргкомитета проверяют правомочность 

участия в олимпиаде прибывших участников и достоверность имеющейся в 

распоряжении оргкомитета информации о них. 

 

Показ олимпиадных работ 

Жюри муниципального этапа олимпиады осуществляет показ выполнен-

ных олимпиадных заданий очно по запросу участника. На показе работ присут-

ствует только участник муниципального этапа олимпиады по истории, имею-

щий при себе документ, удостоверяющий личность. Повышение баллов при по-

казе работ не предусматривается. Изменение баллов возможно при рассмотре-

нии апелляций. 

 

Рассмотрение апелляций 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в жюри соответствующего этапа в установленные 

сроки апелляцию в письменной форме о несогласии с выставленными баллами.  
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Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критери-

ями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. При рас-

смотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, подавший за-

явление и имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. Рассмотре-

ние апелляции проводится в спокойной, доброжелательной обстановке.  

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об от-

клонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворе-

нии апелляции и корректировке баллов. Решение по апелляции является окон-

чательным и пересмотру не подлежит. 

 

Иные сведения, необходимые для организации или проведения олим-

пиады 
Проведению олимпиады предшествует инструктаж участников о правилах 

участия в олимпиаде, в частности, о продолжительности каждого конкурса, да-

те и времени разбора заданий и показа работ, случаях удаления с олимпиады, 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 


