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Требования 

к проведению школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по ИСТОРИИ 

в 2019/2020 учебном году

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории 
призван решать две задачи. Во-первых, это выявление наиболее талантливых, 
интересующихся историей школьников, которые могли бы впоследствии 
проявить
себя на муниципальном, региональном и заключительном этапах 
Олимпиады. Во-вторых, проведение муниципального этапа олимпиады дает 
возможность привлечь наибольшее
количество обучающихся и позволяет повысить интерес к изучению истории.

Типология заданий

В 2018/2019 учебном году для выполнения на муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по истории будут предложены 
следующие типы заданий:

7 класс - тест выбора, текст с пропусками, истинность/ложность 
суждений,
смысловые ряды с поиском лишнего варианта ответа, тест соотнесения, тест 
группировки. 8 класс - тест выбора, тест выбора с несколькими вариантами 
ответа,
смысловые ряды, смысловые ряды с поиском исключений, восстановление 
хронологической последовательности, тест соотнесения, анализ 
исторического
документа и ответы на вопросы; 9 класс - определение терминов, текст с 
ошибками, тест соотнесения, восстановление хронологической 
последовательности, историческая задача, анализ 
исторического документа и ответы на вопросы, анализ художественной 
картины,
ответы на вопросы по историческому источнику, написание исторического 
эссе; 10-11 класс - тест соотнесения, восстановление хронологической 
последовательности, тест группировки, определение исторических деятелей 
по портретам, анализ художественной картины, ответы на вопросы по



историческому источнику, историческая задача, анализ скульптурного 
произведения, текст с пропусками.

Во всех классах будет задание, содержащее региональный компонент (в 
контексте российской истории).

Для 10-11 классов дается единый комплект заданий.

Приоритетное внимание будет уделено темам культуры XIX века и Великой 
Отечественной войне.

Система оценивания заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по истории в Белорецком районе в 2019/2020 учебном году 
приводится в школьным предметно-методическим комиссиям рекомендуется 
оценивать выполнение заданий в строгом соответствии с критериями и не 
вводить дробную внутреннюю градацию (например, 0,5 балл за элемент 
ответа).

Учебное содержание, на основе которого составляются олимпиадные 
задания;

7 класс - История России и история средних веков по конец XVI.;

8 класс - История России и всеобщая история по конец XVII в.;

9 класс - История Росси и всеобщая история по начало XX в.; включая 
первую мировую войну, революционные события и гражданскую войну;

10-11 классы - вся история России и всеобщая история (с 5 по 9 класс).

Максимальный балл

7 класс-61 балл

8 класс - 38 баллов

9 класс - 46 баллов

10 класс - 22 балла

11 класс - 22 балла

• Во время работы могут быть использованы только письменные 
принадлежности!

• Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, следовать 
указаниям представителей оргкомитета и членов жюри Олимпиады;



• Участникам Олимпиады запрещается общаться друг с другом, вставать 
с места, свободно перемещаться по аудитории, обмениваться и пользоваться 
любыми материалами или предметами.

• Участникам Олимпиады запрещается иметь при себе мобильный 
телефон (в любом режиме) или иные средства связи, фото и 
видеоаппаратуру, справочные материалы.

• Во время Олимпиады участник имеет право с разрешения члена жюри 
покинуть аудиторию, оставив свою работу на своём столе в поле зрения 
члена жюри.

• Участникам запрещаются любые контакты с другими участниками, 
родителями (законными представителями) до окончания работы.

• В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) 
утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады, ответственный за организацию олимпиады (член жюри) вправе 
удалить данного участника олимпиады, составив акт об удалении участника 
олимпиады.

• Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 
предмету в текущем году.


