
 
Требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории  
в 2017-2018 учебном году 

 
1. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады 

 

1.1 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
истории проводится по заданиям, подготовленным региональной предметно-
методической комиссией.  

Задания на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по истории 
будут предложены для 4-х возрастных групп: 7, 8, 9, 10-11 классов.   

1.2 Участниками муниципального этапа Олимпиады могут быть 
школьники 7-11 классов, ставшими победителями и призерами школьного 
этапа текущего учебного года; а также победители и призеры муниципального 
этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение 
в образовательных организациях.  

1.3 Муниципальный этап Олимпиады проводится в письменной форме 
по параллелям в один тур. 

Учащимся 7-8 классов необходимо дать краткие или развернутые ответы 
на предложенные задания. Тематика вопросов соответствует программным 
требованиям к уровню знаний учащихся соответствующей возрастной группы 
основной и средней (полной) школы по образовательной области «История 
России». 

Школьникам 9-11 классов, кроме олимпиадных заданий, предлагается 
выполнить письменную работу в форме исторического эссе по одной из 
предложенных тем. 

1.4 На выполнение заданий муниципального этапа по истории учащимся 
7-8 классов отводится 2 астрономических часа, 9-11 классов – 
3 астрономических часа.  

 
2. Материально-техническое обеспечение муниципального этапа 

         

2.1 Ответы на задания теоретической части (1-12 в 7 классе, 1-13 – в 8 
классе, 1-10 в 9, 1-11 в 10-11 классах) вписываются в специально 
обозначенные места в олимпиадных заданиях.  

2.2 Для ответа на Задание «Эссе» (в 9-11 классах) требующего 
большого объема текста используются листы белой бумаги формата А4 или 
двойные тетрадные листы, проштампованные штемпелем организаторов.  
 

3. Процедура оценивания выполненных заданий  
 

3.1 Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. 
Черновики не проверяются.  

3.2 При проверке работ жюри необходимо руководствоваться 
критериями оценивания ответов и подсчета итоговых баллов, изложенными в 
«ответах к заданиям муниципального этапа по истории» соответствующей 
параллели. Максимальный балл для каждой параллели составляет - 100. 
          3.3   Подведение итогов проводится отдельно по каждой параллели: 7, 8, 
9, 10, 11 классы. 
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         3.4 Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 
баллов за выполнение всех заданий. Результаты участников фиксируются в 
итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 
одинаковыми баллами располагаются в таблице в алфавитном порядке. На 
основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной 
оргкомитетом, жюри определяет победителей и призёров муниципального 
этапа олимпиады. 
 

Региональная предметно-методическая  
         комиссия по истории  


