
  

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования городского округа Красноуральск» 

ПРИКАЗ 

 

от «23» ноября 2015г.  №_274   

 

«Об утверждении требований к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году по истории» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249), 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 26 августа 2015 года № 356-И «Об организации и проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2015-2016 учебном году», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 26 октября 2015 года № 458-И 

«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2015/2016 учебном году» в целях организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими олимпиады 

требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

истории (Приложение). 

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на специалиста 

МКУ «горУО» А.А. Бусыгину. 

3. Контроль   исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.А.Горохову. 

 

 

 

 

 

 

       Начальник МКУ «горУО»                                                         С.Н. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: А.А.Бусыгина 

2-13-52 



  

 Приложение 

Утверждено приказом  

МКУ «Управление образования  

городского округа Красноуральск» 

№ 274 от 23 ноября 2015г. 

«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2015-2016 учебном году по истории» 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по истории в 2015-2016 учебном году 

I. Комплект заданий для 7 класса к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по истории был разработан на методических рекомендаций по 

проведению школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

истории в 2015/2016 учебном году. 

В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, задания 

составлены на основе общеобразовательной программы по истории для 7 класса. Задания с 

одной стороны, проверяют знания, соответствующие стандартным требованиям к освоению 

материала школьного курса (т.е. знание фактов, владение специальной терминологией, 

понимание связей между явлениями и исторических закономерностей), с другой стороны 

предполагают наличие умений сопоставлять факты, выявлять такие связи между ними, 

знания о которых выходят за рамки базового школьного курса истории, позволяют выявить 

начитанность, общий культурный уровень участников. 

В комплекте заданий представлены вопросы, касающиеся тем, пройденных в текущем 

учебном году, а также включен материал, освоенный в прошлые годы. При составлении 

заданий была учтена периодизация, закрепленная в школьной программе, включены 

задания, связанные тематически с историей отечественной истории с древнейших времен 

до середины XVI в., с середины XVI до первой четверти XVIII в. 

Большинство заданий посвящено отечественной истории, хотя есть задания, 

направленные актуализацию знаний по всеобщей истории, предполагающие установление 

связей отечественной и всеобщей истории. Также в комплекте заданий присутствуют 

вопросы, связанные с региональной историей – историей Урала. 

Общее максимальное число баллов, которое может набрать участник олимпиады -100. 

Задание 1.  

Задание составлено в форме «закрытых» тестовых вопросов, предполагающих один 

правильный ответ. Задание проверяет знания по отечественной истории с XIV до начала 

XVIIIв.Время выполнения каждого задания – 2-3 минуты. 

Максимальное число баллов - 12. Каждый правильный ответ задания оценивается в 3 

балла. 

Задание 2.  

Задание составлено в форме «закрытых» тестовых вопросов, предполагающих 

несколько вариантов ответа. Задание проверяет знания по отечественной истории X-

XIII,XVи XVII вв.Время выполнения каждого задания – 3-5 минут. 

Максимальное число баллов - 9. Каждый правильный ответ задания оценивается в 3 

балла. 

Задание 3.  

Задание составлено в форме рядов на определение принципа их построения. 

 Участнику дается логический ряд и предлагается определить, по какому принципу он 

построен. Задание проверяет знания по отечественной истории с древнейших времен до 

первой четверти XVII вв.Время выполнения каждого задания – 3-5 минут. 



  

Максимальное число баллов - 9. Каждый правильный ответ задания оценивается в 3 

балла. 

Задание 4.  

Задание на установление хронологической последовательности. Участнику 

предлагается расставить в хронологическом порядке несколько событий отечественной и 

всеобщей истории. Время выполнения задания – 5-7 минуты. 

Максимальное число баллов - 10. 1 балл за каждую правильно указанную цифру. 

Задание 5.  

Задания на соотнесение двух рядов данных.  Установление соответствия предполагает 

поиск современников из двух перечисленных рядов исторических личностей отечественной 

и всеобщей истории, произведений отечественной культуры и их авторов и т.д. Время 

выполнения каждого задания – 5-7 минут. 

Максимальное число баллов - 15. Каждый правильный ответ задания оценивается в 1 

балл. 

Задание 6.  

Задание на анализ документа. Задание максимально приближено к реальной работе 

исследователя. От участника требуется как соотнести прочитанный текст с событиями 

курса отечественной истории XVIв., а также самостоятельно выяснить с их помощью нечто, 

ранее ему неизвестное. Время выполнения задания – 8-10 минут. 

Максимальное число баллов - 8. Правильные ответы на вопросы оцениваются в 2 

балла.   

Задание 7.  

Текст с пропусками. Участнику предлагается на основе знаний по отечественнной 

истории XIV в. подробно охарактеризовать один из этапов российской централизации – 

борьба за лидерство между Тверью и Москвой.Время выполнения  задания – 10 минут. 
Максимальное число баллов - 10. 2 балла за каждый правильно заполненный пропуск. 

Задание 8.  

Задание на анализ карты. Задание проверяет умение работы с картой, а также общий 

уровень знаний согласно тематике предложенной карты. В данном задании карта 

посвящена этносоциальным процессам на Урале в IX-XV вв. Задание, таким образом, 

посвящено как событиям истории Урала, так и имеет выход на общероссийские события – 

колонизацию Урала и Сибири.Время выполнения задания – 12-15 минут. 

Максимальное число баллов - 16. Правильный ответ на первые два вопроса 

оценивается в 4 балла. Правильный ответ на третий вопрос – в 2 балла. Четвертый вопрос 

оценивается в 6 баллов. 

Задание 9.  

Задание по работе с иллюстративным источником. Участник олимпиады должен 

мобилизовать свои знания по истории, чтобы узнать исторических деятелей на 

представленных иллюстрациях. Время выполнения задания – 8-10 минут. 

Максимальное число баллов - 12. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

 

II. Комплект заданий для 8 класса к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по истории был разработан на методических рекомендаций по 

проведению школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

истории в 2015/2016 учебном году. 

В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, задания 

составлены на основе общеобразовательной программы по истории для 8 класса. Задания с 

одной стороны, проверяют знания, соответствующие стандартным требованиям к освоению 

материала школьного курса (т.е. знание фактов, владение специальной терминологией, 

понимание связей между явлениями и исторических закономерностей), с другой стороны 

предполагают наличие умений сопоставлять факты, выявлять такие связи между ними, 

знания о которых выходят за рамки базового школьного курса истории, позволяют выявить 

начитанность, общий культурный уровень участников. 



  

- В комплекте заданий представлены вопросы, касающиеся тем, пройденных в 

текущем учебном году, а также включен материал, освоенный в прошлые годы. При 

составлении заданий была учтена периодизация, закрепленная в школьной программе, 

включены задания, связанные тематически с историей отечественной истории с 

древнейших времен до середины XVI в., с середины XVI до конца XVIII в. первой четверти 

XIX в. 

Большинство заданий посвящено отечественной истории, хотя есть задания, 

направленные на актуализацию знаний по всеобщей истории, предполагающие 

установление связей отечественной и всеобщей истории. Также в комплекте заданий 

присутствуют вопросы, связанные с региональной историей – историей Урала. 

Общее максимальное число баллов, которое может набрать участник олимпиады -100. 

Задание 1.  

Задание составлено в форме «закрытых» тестовых вопросов, предполагающих один 

правильный ответ. Задание проверяет знания по отечественной истории XVI в., XVIII, 

первой четверти XIX вв. Время выполнения каждого задания – 2-3 минуты. 

Максимальное число баллов - 8. Каждый правильный ответ задания оценивается в 2 

балла. 

Задание 2.  

Задание составлено в форме «закрытых» тестовых вопросов, предполагающих 

несколько вариантов ответа. Задание проверяет знания по отечественной истории IX-XIII, 

XVи XVIII вв. Время выполнения каждого задания – 3-5 минуты. 

Максимальное число баллов - 9. Каждый правильный ответ задания оценивается в 3 

балла. 

Задание 3.  

Задание составлено в форме рядов на определение принципа их построения. 

 Участнику дается логический ряд и предлагается определить, по какому принципу он 

построен. Задание проверяет знания по отечественной историиXVI-XIX вв. Время 

выполнения задания – 5-7 минут. 

Максимальное число баллов - 9. Каждый правильный ответ задания оценивается в 3 

балла. 

Задание 4.  

Задания на соотнесение двух рядов данных.  Участникам олимпиады предлагается 

соотнести исторического деятеля и мнения современников и историков о нем. 

Максимальное число баллов - 6. 1 балл за каждую правильно указанную цифру. 

Задание 5.  

Задание на установление хронологической последовательности. Участнику 

предлагается расставить в хронологическом порядке несколько событий отечественной и 

всеобщей истории. Задание нацелено на установление связи, синхронности событий 

русской истории и общемировой. Время выполнения каждого задания – 3-7 минут. 

Максимальное число баллов - 15. Каждый правильный ответ задания оценивается в 5 

баллов. 

Задание 6.  

Текст с пропусками. История России XVIIIв. – время славы русского оружия, 

присоединение значительных территорий на юге. Участнику предлагается на основе знаний 

по отечественнной истории XVIII в. подробно охарактеризовать российскую внешнюю 

политику в южном направлении. Время выполнения задания – 10  минут. 

Максимальное число баллов - 10. 1 балл за каждый правильно заполненный пропуск. 

Задание 7.  

Задание на анализ карты. Задание проверяет умение работы с картой, а также общий 

уровень знаний согласно тематике предложенной карты. В данном задании карта 

посвящена этносоциальным процессам на Урале в IX-XV вв. Задание, таким образом, 

посвящено как событиям истории Урала, так и имеет выход на общероссийские события – 

колонизацию Урала и Сибири.Время выполнения задания – 12-15 минут. 



  

Максимальное число баллов - 16. Правильный ответ на первые два вопроса 

оценивается в 4 балла. Правильный ответ на третий вопрос – в 2 балла. Четвертый вопрос 

оценивается в  6 баллов. 

Задание 8.  

Задание на анализ документа. Задание максимально приближено к реальной работе 

исследователя, нацелено на внешнюю критику исторического источника XVII в.  От 

участника требуется также продемонстрировать свои знания о значении предлагаемого 

документа.Время выполнения задания – 10  минут. 

Максимальное число баллов - 12. Правильный ответ на первые три вопроса 

оценивается в 2 балла. Правильный ответ на третий вопрос оценивается в  4 балла, на 

пятый – в 1 балл.  

Задание 9.  

Задание по работе с иллюстративным источником.участник олимпиады должен 

мобилизовать свои знания по предмету, чтобыназвать изобращенное на картине событие из  

истории России.Задание нацелено на расширение знаний как по политической истории 

России, так и истории культуры.Время выполнения задания – 10  минут. 

Максимальное число баллов - 12. Каждое правильно названное событие оценивается в 

3 балла. 

 

III. Олимпиадные задания  для обучающихся 9-х классов ориентированы на проект 

Историко-культурного стандарта и Концепцию нового учебно-методического комплекса по 

Отечественной истории, образовательные стандарты, примерные программы по истории, 

учебники по истории, используемые в школах Свердловской области (в том числе: по 

Истории России – А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной;  Н.В. Загладина, С.И. Козленко и др.; 

А.А. Левандовского и Ю.А. Щетинова; А.Н. Сахарова и В.И. Буганова; по всеобщей 

истории, истории России и мира – Н.В. Загладина; О.С. Сороко-Цюпы и А.О. Сороко-

Цюпы; Н.В. Загладина и Н.А. Симонии), задачи  Всероссийских олимпиад школьников по 

истории, задания ЕГЭ, примерные задания и рекомендации для областных олимпиад, 

дополнительную литературу, рекомендуемую школьникам соответствующего  предмета и 

возраста. Несмотря на то, что разработка «инновационной модели» преподавания 

региональной истории  затягивается, мы ввели задание, призванное выявить представления 

школьников в отношении прошлого родного края. 

Задания охватывают те разделы и этапы истории России, которые пройдены в 9 классе 

к середине учебного года, и предполагают использование знаний по всеобщей истории (в 

особенности в связи с внешней политикой нашей страны). В олимпиаде использованы все 

основные типы заданий, рекомендованные  Всероссийским советом олимпиад, в том числе 

задания на работу с иллюстрациями, историческим источником, картами, включены 

вопросы на знание фактов и понятий. Значительная часть заданий носит интегрированный  

и исследовательский характер.  

При разработке структуры работы и содержательного аспекта заданий особое 

внимание уделялось оценке навыков логического мышления. Учащиеся должны не только 

обнаружить определенные знания по  соответствующей учебной дисциплине, но и  

продемонстрировать результаты  работы в рамках компетентносного подхода. Для 

выполнения олимпиадных заданий необходима хорошая предметная и общая гуманитарная 

подготовка, логичность мышления, а также находчивость и сообразительность. 

Заданий, в которых предлагается незнакомая или малознакомая для успешного 

школьника 9-го класса информация, не много. Но и такой объем малознакомого материала, 

предполагающего необходимость активизации творческих начал личности, позволяет 

выявить уровень развития исследовательских навыков и нестандартности мышления. 

Первое задание предполагает оценку навыков  логического мышления, знания 

исторических персоналий (отечественных историков и архитекторов) и событий внешней 

политики России XVII в.  



  

Второе задание призвано выявить уровень знакомства участника с хронологией 

важнейших внешнеполитических событий в отечественной истории, а также с ключевыми 

нормативно-правовыми актами в истории нашего государства. 

Третье задание предлагает определить 1) авторство ряда крупных произведений 

отечественной литературы и 2) характеристики программных проектов декабристов. 

Последнее задание введено в связи со 190-летием движения декабристов. 

В четвертом задании предлагается работа с историческим текстом. Предложен 

фрагмент текста французского историка А. Труайя, в котором имеется 10 пропусков, 

которые следует заполнить. 

В пятом задании участник олимпиады должен проявить уровень развития визуальной 

памяти, дать на основе атрибуции «классических» изображений известных исторических  

деятелей краткую информацию о них (о сфере и примерном времени их деятельности). 

Шестое задание призвано выявить общекультурную и историческую эрудицию 

школьника. Он должен самостоятельно, не используя какие-либо предлагаемые варианты, 

указать название, автора и примерное время написания двух давно ставших классическими 

картин российских живописцев. 

Седьмое задание расширяет представление об уровне и глубине общекультурных 

характеристик личности школьника. Ему предлагается проявить осведомленность в сфере 

монументального искусства и архитектуры, тесно связанных с историей нашей страны. 

Восьмое задание нацелено на работу с картой. Участник олимпиады должен 

соотнести события на исторической карте с предложенными суждениями, выявить среди 

них верные, проявив при этом эрудицию в отношении не только российской, но и 

общеевропейской истории. 

Девятое задание предполагает анализ исторического документа, который следует 

соотнести с важными внутренними и внешнеполитическими событиями на переломном 

этапе отечественной и мировой истории – 1917 года. Выявляется также представления 

школьника о ключевых персонажах российской истории этого времени. 

Десятое задание состоит из двух частей. В первой части ученик должен на основе 

анализа документа выявить три верных суждения, а во второй части, которая 

сориентирована на региональный компонент изучения прошлого, определить соответствие 

названий крупнейших предприятий Урала с датами их постройки.  

В одиннадцатом задании необходимо выявить один лишний элемент из нескольких, 

сгруппированных в три ряда, и связанных с военной историей, важнейшими направлениями 

в искусстве, ключевыми законодательными актами по крестьянскому вопросу. 

Двенадцатое, наиболее сложное, задание предполагает развернутый ответ на одну из 

предложенных тем. Исходя из того, что ученики 9-го класса чаще всего не имеют навыков 

написания эссе, мы предложили дать развернутый ответ. Он позволяет выявить глубину и 

строгость научных представлений ученика по выбранной им теме, в особенности в 

историографическом и даже источниковедческом аспектах. Участники могут выбрать 

любую из четырех предложенных тем, сориентированных на разные периоды российской 

истории и различную проблематику (от истории государства, культуры и до проблем 

политического, социально-экономического развития и внешней политики). 

Максимальный балл за выполнение всех заданий составляет 100. У каждого задания – 

своя максимальная сумма баллов.   

Время на выполнение всех заданий – 3 астрономических часа. 

Все ответы на вопросы фиксируются участниками олимпиады в бланке с заданиями.  

Писать следует разборчиво и яркой пастой. 

Наряду с комплектом заданий имеются материалы к их проверке, в которых даны 

правильные ответы и рекомендации по критериям оценивания. 

 

IV. Олимпиадные задания  для обучающихся 10-х классов ориентированы на проект 

Историко-культурного стандарта и Концепцию нового учебно-методического комплекса по 

Отечественной истории, на образовательные стандарты, примерные программы по истории, 



  

учебники по истории, используемые в школах Свердловской области (в том числе: по 

Истории России – А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной;  Н.В. Загладина, С.И. Козленко и др.; 

А.А. Левандовского и Ю.А. Щетинова; А.Н. Сахарова и В.И. Буганова; по всеобщей 

истории, истории России и мира – Н.В. Загладина; О.С. Сороко-Цюпы и А.О. Сороко-

Цюпы; Н.В. Загладина и Н.А. Симонии), задачи  Всероссийских олимпиад школьников по 

истории, задания ЕГЭ, примерные задания и рекомендации для областных олимпиад, 

дополнительную литературу, рекомендуемую школьникам соответствующего  предмета и 

возраста.  

Задания охватывают все разделы и этапы истории России,  предполагают 

использование знаний по всеобщей истории (в особенности в связи с внешней политикой 

нашей страны)  и разработаны с учетом возраста и класса участников олимпиады. В 

олимпиаде использованы все основные типы заданий, рекомендованные  Всероссийским 

советом олимпиад, в том числе задания на работу с иллюстрациями, историческими 

источниками, вопросы на знание фактов и понятий. Значительная часть заданий носит 

интегрированный  и исследовательский характер. Несмотря на то, что разработка 

«инновационной модели» преподавания региональной истории  затягивается, мы ввели 

задание, призванное выявить представления школьников в отношении прошлого родного 

края. 

При разработке структуры работы и содержательного аспекта заданий особое 

внимание уделялось оценке навыков логического мышления. Учащиеся должны не только 

обнаружить определенные знания по  соответствующей учебной дисциплине, но и  

проявить результаты  работы в рамках компетентносного подхода. Для выполнения 

олимпиадных заданий необходима хорошая предметная и общая гуманитарная подготовка, 

логичность мышления, а также находчивость и сообразительность. 

Заданий, в которых предлагается незнакомая или малознакомая для успешного 

школьника 10-го класса информация, не много. Но и такой объем малознакомого 

материала, предполагающего необходимость активизации творческих начал личности, 

позволяет выявить уровень развития исследовательских навыков и нестандартности 

мышления. 

Первое задание ориентировано на работу с историческим источником. В связи с тем, 

что задание не очень сложное, его результаты могут быть оценены максимум на 3 балла. 

Второе задание призвано выявить уровень знакомства участника с важнейшими 

памятниками отечественной литературы и с основными событиями и датами деятельности 

декабристов. Напомним, что в этом году исполняется 190 лет со дня восстания 1825 г. 

Третье задание ориентировано на работу с историческим текстом и реконструкцией 

на основе анализа содержания пропущенных слов и понятий. Учащимся предстоит 

определить авторство документа, понять, о каких событиях и каких процессах идет речь и 

заполнить пропуски в тексте. Для выполнения данного задания очень важно системное 

мышление и навыки поиска информации в тексте. 

В четвертом задании участник должен проявить уровень развития визуальной памяти, 

дать на основе атрибуции «классических» изображений известных исторических  деятелей 

краткую информацию о них (о сфере и примерном времени их деятельности). 

Пятое задание призвано выявить общекультурную и историческую эрудицию 

школьника. Он должен самостоятельно, не используя какие-либо предлагаемые варианты, 

указать название, автора и примерное время создания двух давно ставших классическими 

работ российских художника и скульптора. 

Шестое задание расширяет представление об уровне и глубине общекультурных 

характеристик личности школьника. Ему предлагается проявить свою осведомленность в 

сфере архитектуры, тесно связанной с историей нашей страны. 

Седьмое задание построено на анализе иллюстративного материала (изображений 

людей в одежде разных эпох). Задание носит интегративный характер и проверяет характер 

визуальных представления учеников о разных исторических эпохах.  



  

Восьмое задание сориентировано на региональный компонент изучения истории. 

Ученикам предложено соотнести имена выдающихся уральских первооткрывателей и 

изобретателей со сферами их деятельности, с датами сделанных ими открытий и 

изобретений.  

В задании девятом проверяются навыки работы с текстом исторического источника. 

Ученик должен соотнести текст документа с определенной исторической эпохой  (в данном 

случае, мы предложили материал, связанный с Карибским кризисом 1962 г.). Участнику 

олимпиады дается возможность предложить собственную интерпретацию источника, 

продемонстрировать глубину и «историчность» своих представлений о прошлом. 

Предлагаемый документ ориентирован на знание общемировых событий, в которые 

оказалась в начале второй половины ХХ в. вовлечена наша страна. 

Десятое, наиболее сложное задание, предлагает написание сочинения-эссе. Эссе 

представляет собой творческое мини-сочинение по исторической проблеме, которая 

сформулирована в данном случае в виде темы. Подобный жанр предполагает небольшой 

объем, непринужденность повествования и свободную композицию. Однако при 

кажущейся простоте и легкости текст эссе замечательно выявляет глубину и 

оригинальность мышления автора, демонстрирует наличие или отсутствие у него 

творческого, личностного начала в сфере исторического знания и историописания. 

Участники могут выбрать любую из четырех предложенных тем, сориентированных на 

разные периоды российской истории и разную проблематику (от социально-

экономической, политической и военной истории до проблем внешней политики). 

Максимальный балл за выполнение всех заданий составляет 100. У каждого задания – 

своя максимальная сумма баллов.   

Время на выполнение всех заданий – 3 астрономических часа. 

Все ответы на вопросы фиксируются участниками олимпиады в бланке с заданиями.  

Писать следует разборчиво и яркой пастой. 

Наряду с комплектом заданий имеются материалы к их проверке, в которых даны 

правильные ответы и рекомендации по критериям оценивания. 

 

V. Олимпиадные задания  для обучающихся 11-х классов ориентированы на проект 

Историко-культурного стандарта и Концепцию нового учебно-методического комплекса по 

Отечественной истории, на образовательные стандарты, примерные программы по истории, 

учебники по истории, используемые в школах Свердловской области (в том числе: по 

Истории России – А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной;  Н.В. Загладина, С.И. Козленко и др.; 

А.А. Левандовского и Ю.А. Щетинова; А.Н. Сахарова и В.И. Буганова; по всеобщей 

истории, истории России и мира – Н.В. Загладина; О.С. Сороко-Цюпы и А.О. Сороко-

Цюпы; Н.В. Загладина и Н.А. Симонии; и др.), задачи  Всероссийских олимпиад 

школьников по истории, задания ЕГЭ, примерные задания и рекомендации для областных 

олимпиад, дополнительную литературу, рекомендуемую школьникам соответствующего  

предмета и возраста.  

Задания охватывают все разделы и этапы истории России,  предполагают 

использование знаний по всеобщей истории (в особенности в связи с внешней политикой 

нашей страны)  и разработаны с учетом возраста и класса участников олимпиады. В 

олимпиаде использованы все основные типы заданий, рекомендованные  Всероссийским 

советом олимпиад, в том числе задания на работу с иллюстрациями, историческим 

источником, картой, вопросы на знание фактов и понятий. Значительная часть заданий 

носит интегрированный  и исследовательский характер.  

При разработке структуры работы и содержательного аспекта заданий особое 

внимание уделялось оценке навыков логического мышления. Учащиеся должны не только 

обнаружить определенные знания по  соответствующей учебной дисциплине, но и  

проявить результаты  работы в рамках компетентносного подхода. Для выполнения 

олимпиадных заданий необходима хорошая предметная и общая гуманитарная подготовка, 

логичность мышления, а также находчивость и сообразительность. 



  

Заданий, в которых предлагается незнакомая или малознакомая для успешного 

школьника 11-го класса информация, не много. Но и такой объем малознакомого 

материала, предполагающего необходимость активизации творческих начал личности, 

позволяет выявить уровень развития исследовательских навыков и нестандартности 

мышления. 

Первое задание предполагает оценку навыков  логического мышления, знания 

исторических персоналий,  содержания их деятельности. Ученик должен соотнести 

события, о которых повествуется в тексте, с определенным историческим деятелем.  

Второе задание призвано выявить уровень знакомства участника с основными 

событиями и датами деятельности декабристов и с основными законодательными актами 

эпохи отечественного Средневековья. Напомним, что в этом году исполняется 190 лет со 

дня восстания 1825 г. 

Третье задание ориентировано на работу с текстом и реконструкцией на основе 

анализа содержания пропущенных имен, слов и понятий. Учащимся предстоит понять, о 

каких событиях и каких процессах идет речь и заполнить пропуски в тексте. Для 

выполнения данного задания очень важно системное мышление и навыки поиска 

информации в тексте, позволяющие атрибутировать описываемое явление. 

В четвертом задании участник олимпиады должен проявить уровень развития 

визуальной памяти, дать на основе атрибуции «классических» изображений известных 

исторических  деятелей краткую информацию о них (о сфере и примерном времени их 

деятельности). 

Пятое задание призвано выявить общекультурную и историческую эрудицию 

школьника. Он должен самостоятельно, не используя какие-либо предлагаемые варианты, 

указать название, автора и примерное время написания двух давно ставших классическими 

картин российских живописцев, посвященных истории нашего Отечества. 

Шестое задание расширяет представление о навыках работы школьника с картой. 

Кроме того, проверяются его знания и представления об основных событиях и полководцах 

Великой Отечественной войны. Это представляется тем более актуальным в юбилейный 

год великой Победы. 

Седьмое задание построено на анализе иллюстративного материала (изображений 

орденов Российской империи и Советского Союза). Задание носит интегративный характер 

и проверяет представления учеников о содержании, хронологии и образном отражении 

событий разных исторических эпох.  

Восьмое задание сориентировано на региональный компонент изучения истории. 

Участникам предложено соотнести имена выдающихся уральских деятелей культуры с 

сферой, в которой они себя проявили и с названиями их творений. 

В задании девятом проверяются навыки работы с текстом исторического источника, 

посвященного одному из ключевых событий истории нашего Отечества. При этом 

предполагается не только выход ученика на современность, но и проверяются его 

компетентности в вопросах историографии. Участнику олимпиады дается возможность 

предложить свою интерпретацию источника, продемонстрировать собственное отношение 

к вопросу важнейшего гражданского звучания. 

Десятое, наиболее сложное задание, предлагает развернутый ответ на одну из 

предложенных тем. В отличие от написания эссе, предложенного для 10 класса, 

развернутый ответ предполагает не столько оригинальность мышления автора и степень 

творческого начала, сколько глубину и строгость его научных представлений по теме, в 

особенности в историографическом и даже источниковедческом аспектах. Участники могут 

выбрать любую из четырех предложенных тем, сориентированных на разные периоды 

российской истории и разную проблематику (от истории государства, реформаторской 

деятельности до внешней политики Российской федерации). 

Максимальный балл за выполнение всех заданий составляет 100. У каждого задания – 

своя максимальная сумма баллов.   

Время на выполнение всех заданий – 3 астрономических часа. 



  

Все ответы на вопросы фиксируются участниками олимпиады в бланке с заданиями.  

Писать следует разборчиво и яркой пастой. 

Наряду с комплектом заданий имеются материалы к их проверке, в которых даны 

правильные ответы и рекомендации по критериям оценивания. 

 


