
Рекомендации и требования муниципальной предметно-методической 
комиссии к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ИСТОРИИ в 2022-2023 учебном году в г. Туле 
 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по истории 
проводится по разработанным муниципальной предметно-методической 
комиссией заданиям, основанным на содержании соответствующих 
образовательных программ для 5–11 классов в соответствии с методическими 
рекомендациями Центральной предметно методической комиссией. 

Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются 
участником самостоятельно, без помощи посторонних лиц. 

Для каждой возрастной группы выделяются отдельные аудитории. 
Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-

11 классов, муниципальный – для 7-11 классов. Участник каждого этапа олимпиады 
выполняет олимпиадные задания, разработанные для класса, программу которого 
он осваивает, или для более старших классов. 

Если участник выполняет задания для более старшего класса, то и на 
следующем этапе он должен выполнить задания для выбранного им класса или 
более старших классов. 

 Школьный этап Олимпиады по истории проводится в один тур. 
Задания школьного этапа олимпиады могут быть разработаны как отдельно 

для каждого класса (параллели), так и для возрастных групп, объединяющих 
несколько классов (параллелей). В этом учебном году задания по истории содержат 
комплекты для 5-ых, 6-ых, 7-ых, 8-ых, 9-ых и 10-11 классов.  

Продолжительность Олимпиады не более 60 минут для 5-8 классов, не более 
120 минут для 9 классов и 150 минут для 10-11 классов. 

В аудиториях учащиеся должны располагаться по одному человеку за 
столом, в шахматном порядке. Все рабочие места участников олимпиады должны 
обеспечивать им равные условия и соответствовать действующим на момент 
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

Принципы составления и формирование  
комплектов олимпиадных заданий 

Содержание заданий школьного этапа Олимпиады соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего и среднего общего образования по предмету «История» и 
выстроено с учетом учебных программ и школьных учебников по истории. 

Комплекты заданий   содержат следующие вопросы: 
1 тестовые вопросы; 
2 тестовый вопрос с несколькими правильными ответами; 
3 ряды на определение принципа их построения; 
4 ряды «на включение» - «на исключение»; 
5 хронологические последовательности; 
6 задания на соотнесение двух рядов данных; 
7 текст с пропусками; 
8 задания по работе с иллюстративными источниками; 
9 задания на анализ карты; 
10 задания на анализ документов; 
11 развернутый письменный ответ. 
Участник олимпиады (особенно в старших возрастных параллелях) должен 

уметь работать с различными источниками информации (иллюстрации, карты, 
схемы, диаграммы, таблицы, тексты исторических источников). 



Различные задания должны приносить участнику разное количество баллов 
в зависимости от их сложности и от возрастной параллели, в которой они 
представлены. Оценка выполнения участником любого задания не может быть 
отрицательной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно 
взятого задания - 0 баллов. 
Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные материалы 
(справочники, учебники и т.п.), пользоваться средствами связи (телефонами, 
смартфонами, планшетами и др.) и другими техническими средствами. 

Апелляция. 
Участнику предоставляется возможность убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями. Изменение 
баллов должно происходить только во время апелляций, в том числе и по 
техническим ошибкам.  

В случае несогласия с оценкой ответов на задания участник вправе подать 
апелляцию в установленном порядке.  

Рассмотрение апелляции проходит в присутствии подавшего её участника, в 
том числе дистанционном, по решению организаторов.  

По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или о корректировке 
оценки. 

 
 
 
 

 


