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Требования к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории в 2022 году 

 

Настоящие рекомендации по организации и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по истории 

составлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 27 

ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» и распоряжениями Министерства образования и науки 

Амурской области.   

Главная цель изучения учебного предмета «История» в школе ‒ 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь и значимость всех ее этапов, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества.  

Всероссийская олимпиада школьников по истории на всех своих этапах 

ориентируется на реализацию этой цели и способствует её достижению. 

Особенности муниципального этапа 

Олимпиада по истории проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.  

Задачи олимпиады:  

Олимпиада по истории проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.  

Задания для муниципального этапа олимпиады разрабатываются 

региональной предметно-методической комиссией на основании содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублённого уровня и соответствующей направленности. В муниципальном 

этапе олимпиады по истории принимают индивидуальное участие: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады;  

- победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования. 

Продолжительность этапа (в один тур): для 7-11 классов – 3 часа (180 

минут). 
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Все задания (7-11 кл.) имеют итоговую оценку в 100 баллов. 

Критерии и методики оценивания выполнения олимпиадных заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории в 

Амурской области в 2022-2023 учебном году приводятся в соответствии с 

системой оценивания регионального этапа и осуществляются по критериям, 

предложенным Центральной предметно-методической комиссией: 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ist.php. При этом муниципальным предметно-

методическим комиссиям рекомендуется оценивать выполнение заданий в 

строгом соответствии с критериями. 

Оценивание заданий (задач) с указанием баллов за каждое задание 
Класс 1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

7 3 9 3 7 15 8 14 10 10 6 5 10 100 

8 3 9 3 15 2 11 14 15 10 5 13 - 100 

9 2 8 14 3 3 10 3 9 4 13 8 23 100 

10 6 3 12 13 3 9 4 6 13 8 23 - 100 

11 6 3 12 13 3 9 4 6 13 8 23  100 

 

Особенности выставления или фиксации оценок 

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр – 

оценок по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по 

каждому критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это 

позволит на этапе показа работ и/или апелляции сосредоточится на обсуждении 

реальных плюсов и минусов работы. 

Правила использования черновиков 
Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой. 

Черновик не проверяется. 

Материально-техническое обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий 

Тиражирование материалов для участников 

Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: 

листы бумаги формата А4, черно-белая печать (цветная – при необходимости 

печати цветных графиков, карт и т.п), допустима двусторонняя печать. 

В случае невозможности цветной печати организаторы муниципального 

этапа должны предусмотреть демонстрацию картографическо-графических 

заданий с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

именно проведение муниципального этапа в компьютерном классе или ином 

кабинете, имеющем соответствующее оборудование: персональный компьютер 

для каждого участника с необходимым программным обеспечением. 

Организаторы должны гарантировать отсутствие доступа участников в Интернет 

с момента начала и до конца выполнения заданий. 

Наличие в аудитории, где проводится олимпиада, дополнительного 

материала (таблиц, текстов, справочной литературы, электронных 

вычислительных средств, средств мобильной связи) исключается. В случае 

нарушения этих условий обучающийся исключается из состава участников 

олимпиады. 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ist.php
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Контактные данные ответственного лица РПМК по истории:  

Вакуленко Ольга Борисовна, заведующий кафедрой гуманитарного образования 

ГАУ ДПО «АмИРО»; cen-cgo@yandex.ru; (4162) 226-253 

mailto:cen-cgo@yandex.ru

