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 Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных 

заданий. 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по истории проводится в один день, 

в трех группах: 7–8, 9, 10-11 классы. 

Тематика заданий для всех классов выбирается, исходя из списка вопросов, рекомендуемых 

Центральной предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады школьников по истории. 

Так как муниципальный этап проводится в первой половине учебного года, задания ориентированы на 

программу предыдущих лет и первые пункты программы текущего года. 

2. Олимпиада проводится в один тур. Время проведения олимпиады составляет 2 учебных 

часа в 7-8 кл., 140 минут в 9-11 классах. 

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады: таковых не предполагается, участники 

олимпиады опираются на усвоенные знания и материалы, прилагающиеся к заданиям олимпиады. 

4. Учебное оборудование, разрешенное к использованию участниками во время проведения 

олимпиады:  

▪ канцелярские принадлежности (ручка, карандаш, линейка, резинка для стирания и т.п.), 

▪  любые собственные канцелярские принадлежности, наряду с выданными 

организационным комитетом. 

5. Во время работы над заданиями, участникам олимпиады разрешается: 

 принимать продукты питания: 

 временно покидать аудиторию, оставляя у наблюдателя свою тетрадь. 

6. Во время работы над заданиями, участникам олимпиады запрещается: 

 пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции); 

 пользоваться переносным компьютером; 

 пользоваться какими-либо источниками информации; 

 производить записи на собственной бумаге, не предоставленной оргкомитетом; 

 одновременный выходить из аудитории в количестве двух и более участников. 

2. Критерии и методики оценивания олимпиадных заданий. 
Решение каждой конкретной задачи должно быть проверено у всех участников возрастной 

категории одними и теми же членами жюри, для обеспечения объективности результатов. В 

зависимости от численности жюри, рекомендуется, чтобы решение каждой задачи проверялось двумя 

членами жюри независимо друг от друга. При проверке работ жюри использует решения, рекомендации 

и критерии предметно-методической комиссии регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Красноярском крае по истории. Членам жюри рекомендуется перед началом проверки 

работ участников самостоятельно выполнить задания, предлагаемые ученикам. Необходимо обращать 

внимание на иной (оригинальный) ответ обучающегося при выполнении заданий, независимо о того, 

предполагается ли он в ключах и имеется ли его описание. 

Проверка работ производится в соответствии со следующими основными правилами: 

1. Проверку решений рекомендуется производить карандашом. Это дает возможность 

впоследствии исправлять пометки проверяющего и избегать недоразумений. 

2. В тетради следует делать пометки и пояснения: где учеником сделана ошибка, где содержатся 

разумные рассуждения и т.п. Однако не следует зачеркивать что-либо в решениях, писать такие 

комментарии к решению и замечания, которые оставляют неприятное впечатление у школьника во 

время просмотра им своей работы. 

3. После проверки решения и составления мнения о работе на вкладыше проверки выставляется 

предварительная оценка. 

Общая оценка участника получается путем суммирования оценок за выполнение всех заданий 

для возрастной параллели. Если выполнение задания проверяется несколькими членами жюри 

независимо друг от друга, оценка получается путем усреднения оценок, выставленных членами жюри за 

это задание. 

Окончательная оценка, согласованная со всеми членами жюри, переносится с вкладышей 

проверки на первые страницы тетрадей, а вкладыш удаляется. По окончании работы жюри передает 

тетради в оргкомитет. 


