
Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по общему образовательному предмету 

История 

Главные цели изучения учебного предмета «История» в школе – это создание условий 
для получения выпускниками прочных знаний по истории России и мира; формирование 
представлений об основных этапах развития многонационального российского 
государства, об истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса; раскрытие сути исторического процесса как совокупности усилий множества 
поколений россиян. 
Всероссийская олимпиада школьников по истории на всех своих этапах ориентируется на 
реализацию этой цели и способствует её достижению. 
       Первый этап Всероссийской олимпиады школьников по истории призван решать две 
основные задачи. Во-первых, это отбор наиболее талантливых, интересующихся историей 
школьников, которые могли бы впоследствии выступать на региональном и 
всероссийском этапах Олимпиады. Во-вторых, проведение первых этапов олимпиады с 
возможно более широким привлечением учащихся разных классов позволяет повысить 
интерес к изучению истории и мотивировать участников для достижения более высоких 
результатов. 
Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов заданий 
При подготовке заданий олимпиады школьного этапа необходимо учитывать 
необходимость усложнения заданий по мере повышения олимпиадного уровня и 
поставленные перед этапом цели, предполагающие возможно более широкое привлечение 
интересующихся историей школьников к олимпиадному движению. Следует учитывать 
следующие характеристики школьного  этапа: 
 
Параллели Оптимальное время для проведения 
5-6 класс 1 учебный час 
7-8 класс 1 астрономический час 
9-11 класс 2-3 учебных часа 
 
 
Предлагается считать, что весь комплект заданий на школьном этапе может оцениваться 
исходя из общего числа баллов – 100. При этом различные задания должны приносить 
участнику разное количество баллов в зависимости от их сложности и от возрастной 
параллели, в которой они представлены. 
Содержание заданий. 
 Существуют три основных требования к заданиям. Они должны иметь творческий 
характер, отличаться сбалансированностью содержания и соответствовать возможностям 
участников. 
Доля баллов, получаемых за вопросы, связанные со всеобщей историей, для параллелей 7-
11 классов не должна превышать 30 %. Для параллелей 5 и 6 классов,  учащиеся которых 
на момент проведения первых этапов олимпиады изучали только всеобщую историю, 
задания должны составляться на основе пройденных ими разделов курса. 
Традиционно в олимпиадных заданиях большое внимание уделяется нескольким 
приоритетным темам, таким, как развитие русской культуры в XIX в. и Великая 
Отечественная война. 
Обязательным является включение в комплект заданий 1-2 вопросов, связанных с 
региональной компонентой в историческом образовании.  
Основные типы олимпиадных заданий 



 Каждый вопрос комплекта заданий должен обязательно сопровождаться указанием, какое 
максимальное количество баллов может получить участник за ответ, а в заголовке нужно 
указать, каков максимальный балл за весь тур. 
Если участник должен назвать конкретные варианты ответа, следует подготовить таблицу 
с пустыми ячейками, в которые будут вписываться цифры и буквы; если ответ должен 
быть представлен в виде нескольких слов или текста определенного объема, оставляются 
пустые строки.  
1.Тестовые вопросы. На решение такого задания участнику в старших классах 
предоставляется 2-3 минуты.  
2.Тестовый вопрос с несколькими правильными ответами. На решение такого задания 
участнику в старших классах предоставляется 3-5 минут.  
3.Ряды на определение принципа их построения. Время на решение – 3-5 минут  
4. Ряды «на включение» - «на исключение».  Время на решение – 3-5 минут  
5. Хронологические последовательности.  Время на решение – до 15 минут 
 6. Задания на соотнесение двух рядов данных. Время на решение – 5-7 минут  
7. Текст с пропусками.  Время на решение – до 10 минут в зависимости от сложности 
задания  
8. Задания по работе с иллюстративными источниками. Время на решение – до 10 минут в 
зависимости от сложности задания  
9. Задания на анализ карты. Время на решение – до 15 минут в зависимости от сложности 
задания  
10. Задания на анализ документов.  
11. Историческое эссе. 
При оценке эссе следует исходить из следующих критериев: 
      1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит 
перед собой в своей работе участник). 
      2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.  
      3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.  
      4. Четкость и доказательность основных положений работы.  
      5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 
Время – не менее 45 минут.  
12. Развернутый письменный ответ. 
При оценке развернутого ответа необходимо исходить из следующих критериев:  
1. Связность и логичность повествования.  
2. Грамотность использования исторических фактов и терминов.  
3. Четкость и доказательность основных положений работы. При оценивании по этому 
критерию следует поощрять знание участником различных точек зрения историков по 
данному вопросу. 
Время – не менее 45 минут. 
Система оценивания выполненных олимпиадных заданий 
Предлагается считать, что весь комплект заданий на школьном и муниципальном этапах 
может оцениваться исходя из общего числа баллов – 100. При этом различные задания 
должны приносить участнику разное количество баллов в зависимости от их сложности и 
от возрастной параллели, в которой они представлены. 
При оценивании «тестовых» заданий (типы заданий 1 – 9) важно максимально исключить 
«человеческий фактор», любое проявление субъективности проверяющего или различий в 
толковании содержания правильного ответа. Помимо очевидных удобств в проверке и 
подведении итогов, это требование позволяет обеспечить внимание участника к точности 
фактологического знания, что особенно важно на ранних этапах олимпиады. Технически 
проще всего добиться соблюдения этого условия ясным распределением промежуточных 
баллов внутри общего балла за каждое задание. Например, при необходимости заполнить 
8 пропусков в тексте общий балл за задание составляет 8, задание, требующее указать 



автора, название и время создания картины, оценивается в 3 балла и т.п. Как правило, 
попытки ввести слишком дробную внутреннюю градацию (например, 0,5 балла за элемент 
ответа и т.п.) приводят к усложнению проверки и увеличивают вероятность ошибки 
проверяющими. Также нежелательным является расширение диапазона оценивания 
элемента ответа без четкого измеряемого критерия, когда, например, «более полный 
ответ» предлагается оценить в 2-3 балла, а «менее полный» – в 1 балл. Эти проблемы 
могут и должны решаться на уровне составления заданий и ключей к ним. 
Задания типов 10 – 12 (анализ документа, историческое эссе, развернутый ответ) требуют 
от участника высказать более-менее развернутые суждения и с неизбежностью 
подразумевают увеличение роли личной оценки проверяющим качества этих суждений. 
Предвидеть все возможные варианты такого развернутого высказывания при составлении 
ключей бывает крайне сложно. Поэтому члены жюри должны быть готовы опереться на 
собственное знание предмета и особенностей усвоения школьниками тех или иных 
элементов программы при определении степени полноты, точности, убедительности 
суждений участника по поводу источника или предложенного высказывания. При этом 
очень важно найти в ответе участника всё то, что заслуживает хотя бы минимального 
балла, не злоупотребляя буквальным пониманием ключей и выставлением «нулей» только 
на том основании, что в ключах именно такой формулировки нет и т.п. Такой 
поощряющий подход к оцениванию очень выгодно смотрится на разборе заданий и показе 
работ, снижает количество возможных апелляций и побуждает школьников к более 
активному участию в олимпиадном движении. Он правилен и по сути, потому что смысл 
более крупных творческих заданий в олимпиадных комплектах не в том, чтобы учить 
школьников максимально точно угадывать возможные формулировки ключа, а в том, 
чтобы пробуждать в них стремление к самостоятельной интерпретации текста документа 
или смысла предложенного для анализа высказывания. 
При оценке эссе следует исходить из следующих критериев:  
1. Обоснование выбора темы, проявление личной заинтересованности в ее раскрытии, 
творческий характер ее восприятия и осмысления. Рекомендуемая оценка от 0 до 5  
баллов. 
2. Качество структуры ответа. Наличие плана ответа, объяснение задач, которые ставит 
перед собой в своей работе участник. Четкость и доказательность основных положений 
работы. Наличие выводов, связанных по смыслу с поставленными задачами и 
вытекающих из основной части работы. Рекомендуемая оценка от 0 до 7-8 баллов. 
 3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. Рекомендуемая оценка 
от 0 до 7-8 баллов.  
4. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. Предполагается привлечение 
участником суждений как историков, так и современников рассматриваемого явления или 
периода. Рекомендуемая оценка от 0 до 5 баллов. 
Общая рекомендуемая оценка задания – от 0 до 25 баллов. 
          При оценке развернутого ответа необходимо исходить из следующих критериев: 1. 
Качество структуры ответа. Наличие плана ответа, объяснение задач, которые ставит 
перед собой в своей работе участник. Четкость и доказательность основных положений 
работы. Наличие выводов, связанных по смыслу с поставленными задачами и 
вытекающих из основной части работы. Рекомендуемая оценка от 0 до 10 баллов. 
 
2. Грамотность использования исторических фактов и терминов. Рекомендуемая оценка от 
0 до 10 баллов. 
 3. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. Предполагается привлечение 
участником суждений как историков, так и современников рассматриваемого явления или 
периода. Рекомендуемая оценка от 0 до 5 баллов. 
Общая рекомендуемая оценка задания – от 0 до 25 баллов. 



Составители заданий должны в ключах конкретизировать эти общие критерии 
применительно к конкретным темам и дать строгую разбалловку. 
Материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий 

Аудитории для написания туров лучше выделить в отдельной части здания, куда 
может быть ограничен доступ посторонних лиц. В помещениях необходимо обеспечивать 
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух достаточную освещенность 
рабочих мест.  

Для проведения туров олимпиады следует подготовить аудитории таким образом, 
чтобы минимизировать возможность контакта участников между собой и с другими 
лицами, которые могли бы помочь им в решении олимпиадных заданий. В случае 
необходимости посадить несколько участников за один стол, желательно организовать 
рассадку так, чтобы они выполняли разные задания (были из разных параллелей). 

На рабочем столе участника должно быть достаточно свободного места для 
размещения листа заданий, листа решений и черновиков. 

Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических средств. 
Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории 
должны быть запасные письменные принадлежности, запасные комплекты заданий и 
запасные листы ответов. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации. 

В случае нарушения правил проведения олимпиады по решению жюри участник 
может быть отстранен от участия. В этом случае составляется акт об удалении участника с 
олимпиады. Участники олимпиады, удаленные за нарушения правил, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году, их результаты аннулируются. 

Во время проведения тура участник может выходить из аудитории только в 
сопровождении, при этом его работа остается в аудитории. Время, потраченное на выход 
из аудитории, не компенсируется. 

Прокторы 
Организаторы состязаний в аудитории (прокторы) — представители оргкомитета, 

назначаемые в каждую аудиторию из расчета не менее одного на каждые 20 участников 
(при этом в каждой аудитории должно быть не менее двух прокторов). Каждый проктор 
несет персональную ответственность за соблюдение порядка проведения Олимпиады и 
осуществляет непрерывный (но не отвлекающий при этом участников) контроль 
происходящего в аудитории. 

Проведению первого тура должен предшествовать инструктаж прокторов, на 
котором представитель жюри или оргкомитета знакомит их с порядком проведения 
олимпиады, оформлением работ участниками, формой подачи вопросов по содержанию 
заданий членам жюри. Прокторы должны знать правила организации и проведения 
состязаний, правила оформления работ, свои права и обязанности, права и обязанности 
участников, быть ответственными, пунктуальными, внимательными к деталям, уметь 
оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, не испытывать проблем при 
коммуникации с людьми. Прокторы должны понимать, что работа на олимпиаде — 
ответственное задание, от надлежащего выполнения которого зависит их собственная 
репутация, репутация организатора заключительного этапа и всероссийской олимпиады в 
целом. 

Прокторы должны иметь и демонстрировать бескомпромиссную приверженность 
стандартам честности олимпиадного состязания. Прокторами не могут быть близкие 
родственники участников олимпиады или иные лица, непосредственно заинтересованные 
в определенных ее результатах. 

Во время написания туров прокторы могут покидать аудиторию и делать короткие 
перерывы в работе, при этом в аудитории всегда должен находиться по крайней мере один 
проктор. Во время раздачи участникам заданий и бланков ответов и решений, а также при 
окончании туров (сборе бланков решений у участников) все прокторы должны 



присутствовать в аудитории. 
До начала первого тура прокторы проводят инструктаж участников олимпиады: 

информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции, о возможных 
причинах удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами. 
         Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 
олимпиады 
Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается использование 
справочных материалов, средств связи. 

Порядок проведения апелляции. 
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады. 
Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов жюри (не менее трех человек). 
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады. 
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 
критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно- методической 
комиссией. 

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на 
имя председателя жюри по установленной форме. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа 
работ участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 
право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри 
соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 
баллов. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения 
апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в 
отчетную документацию. 

При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не 
предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате. 

Порядок подведения итогов. 
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам 

выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 
баллов за выполнение всех заданий. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и 
призеров. 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри 
после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа 



Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми 
членами жюри. 

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 
оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа Олимпиады. 

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее 
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри или итоговая 
таблица, размещенная в сети Интернета на соответствующем сайте. 

 

 


