Методические рекомендации по проведению муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по истории
в 2017 – 2018 учебном году
1. Общая характеристика муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по истории.
Организатором муниципального этапа является орган местного самоуправления
осуществляющий управление в сфере образования. Организаторы олимпиады вправе
привлекать к проведению олимпиады образовательные и научные организации, учебнометодические объединения государственные корпорации и общественные организации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными
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углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля). В этой работе они
должны руководствоваться настоящими рекомендациями, что должно обеспечить
методическое единство Олимпиады и одинаковый уровень требований к участникам в
различных регионах. При подготовке заданий олимпиады муниципального 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. Предлагается считать, что весь комплект заданий на муниципальном 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. Общее число заданий
рассчитывается, исходя из времени, которое дается на их решение.
2. Содержание заданий.
Существуют три основных требования к заданиям. Они должны иметь творческий
характер, отличаться сбалансированностью содержания и соответствовать возможностям
участников.
1. Творческий характер заданий.
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Задания составляются на основе общеобразовательных программ. Конечно, олимпиада
не может и не должна дублировать обычный контроль успеваемости в школе, задания
должны принципиально отличаться от обычных контрольных работ. В то же время речь
идет о предметной олимпиаде, и при составлении заданий следует стремиться к тому,
чтобы поиск правильного ответа требовал от школьника как умения самостоятельно
размышлять и делать выводы, так и основательной академической подготовки. Следует
стремиться к тому, чтобы задания не ставили под сомнение определенные положения
базового курса истории, а подталкивали участников к самостоятельному размышлению
над материалом, развивали уже известные им положения исторической науки. Если
муниципальные контрольные работы и тесты ЕГЭ нацелены прежде всего на проверку
усвоения учебного материала, то участник олимпиады должен продемонстрировать не
только соответствие стандартным требованиям к освоению материала муниципального
курса (т.е. знание фактов, владение специальной терминологией, понимание связей
между явлениями и исторических закономерностей). От него также требуется умение
сопоставлять факты, выявлять такие связи между ними, знания о которых выходят за
рамки базового муниципального курса истории. В качестве примера таких специфических
умений можно назвать способность самостоятельно определить (естественно, примерно)
время возникновения того или иного документа или художественного произведения, его
происхождение. Участник олимпиады (особенно в старших возрастных параллелях)
должен уметь работать с различными источниками информации (иллюстрации, карты,
схемы, диаграммы, таблицы, тексты исторических источников). Очень важно, чтобы
задания позволяли также выявить начитанность, общий культурный уровень участников.
Кроме того, в 10 и 11 классах возможно включение заданий, которые предполагают
знакомство участников с концепциями важнейших историков, а также умение показать и
аргументировать собственную точку зрения.
2. Сбалансированность содержания.
Историческая наука столь обширна, что лишь немногие участники олимпиады
могут в равной степени знать все ее разделы. Для того, чтобы дать школьникам, особенно
интересующимся какой-либо проблематикой, возможность проявить свои способности, в
заданиях должны быть вопросы по всем периодам, пройденным учащимися параллели на
момент проведения олимпиады. Важно, чтобы в комплекте заданий были широко
представлены вопросы, касающиеся не только тем, пройденных в текущем учебном году,
но и тем, освоенных в прошлые годы.
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Большинство заданий обычно посвящено отечественной истории; желательно,
чтобы присутствовали также вопросы, связанные со всеобщей историей (особенно в
контексте истории России, ее внешней политики и международных связей), однако
традиционно олимпиада ориентирована на изучение отечественной истории в первую
очередь. Доля баллов, получаемых за вопросы, связанные со всеобщей историей, для
параллелей 7-11 классов не должна превышать 30 %.
Обязательным является включение в комплект заданий 1-2 вопросов, связанных с
региональной компонентой в историческом образовании. Важно, чтобы это включение
было органичным, нужно стремиться задать такой вопрос, который бы на местном
материале показывал какие-либо крупные общероссийские процессы. Лучше всего, если
эти вопросы касаются каких-либо событий или памятников общероссийского масштаба,
связанных с региональной историей.
3. Соответствие уровня заданий возможностям участников.
Решение достигается путем включения в комплект заданий вопросов разного
уровня сложности, причем это должно быть сделано не в ущерб принципу
сбалансированности заданий: скажем, неправильно, если вопросы по истории Древней
Руси все относятся к категории «несложных», а по XX веку – напротив, исключительно
сложны. Очень важна при разработке заданий опора на традицию и опыт проведения
муниципального этапа олимпиады в зависимости от конкретных условий региона.
3. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий для муниципального этапа.
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указанием, какое максимальное количество баллов может получить участник за ответ, а в
заголовке нужно указать, каков максимальный балл за весь тур. В ключах также нужно
четко прописать, на основании каких критериев участник получает за каждое задание
максимальный балл, часть возможных баллов или ноль. 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.
Формы проверки знаний
1. Тестовые вопросы.
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В тестовых вопросах следует стремиться уходить от простой проверки знания фактов,
формулировать их так, чтобы поиск ответа предполагал элемент самостоятельного
размышления.
2. Тестовый вопрос с несколькими правильными ответами.
В отличие от простейшего вопроса, такое задание нацелено на то, чтобы участник
попытался рассмотреть определенное явление или эпоху с различных сторон.
3. Ряды на определение принципа их построения.
Участнику дается логический ряд и предлагается определить, по какому принципу он
построен. Такой тип заданий следует применять с большой осторожностью, поскольку
практически любое задание может иметь множество правильных ответов. Здесь
необходима предельно четкая формулировка вопроса.
4. Ряды «на включение» - «на исключение».
Тип заданий, очень близкий к предшествующему. Однако здесь зачастую
возможны неожиданные ответы, являющиеся правильными не только по чисто
формальному принципу. Составители заданий должны предусмотреть возможность их
появления в ключах.
5. Хронологические последовательности.
Участнику предлагается расставить в хронологическом порядке несколько
событий.
6. Задания на соотнесение двух рядов данных.
В качестве одного из рядов могут выступать даты событий.
7. Текст с пропусками.
8. Задания по работе с иллюстративными источниками.
9. Задания на анализ карты.
10. Задания на анализ документов. По общему правилу, задача ставит перед участником
предельно конкретный вопрос; именно ответ на него и нужно извлечь из документа. Этот
вопрос может касаться датировки определенных отрывков текста, определению места
(можно – на карте), где произошли те
или иные события, и т.д.
11. Развернутый письменный ответ.
Желательно, чтобы формулировка тем также предполагала возможность проверить не
только основные знания по школьному курсу истории, но и знание различных точек
зрения по выбранной теме, умение участника высказать и аргументировать свою позицию
по данному вопросу. Участникам предлагается на выбор несколько тем. Развернутый
ответ пишется по одной из выбранных тем.
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Темы (не менее 3) должны охватывать основные периоды истории России:
- первая тема - с древнейших времен до середины XVI в.
- вторая тема - с середины XVI до конца XVIII в.
- третья тема - XIX в.
- четвертая тема - с начала XX в. до настоящего времени.
4. Система оценивания олимпиадных 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.
Целесообразно исходить из позиции: один элемент ответа – 1 балл. В случае, если
позиция ответа представляется сложной, ее оценивание может быть вариативно.
Например:
полностью верный ответ – 3 балла;
частично верный ответ, в котором отсутствует один-два элемента ответа - 2 балла ответ,
содержащий только один-два требуемых элемента ответа - 1 балл;
неверный ответ – 0 баллов.
В ключах нужно четко прописать, на основании каких критериев участник получает за
каждое задание максимальный балл, часть возможных баллов или ноль.
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.
5. Материально-техническое обеспечение школьного этапа олимпиады включает:
- помещение, где учащиеся могли бы сидеть по одному за партой; помещение для
проверки работ;
- распечатанный комплект заданий для каждого участника;
- листы для черновиков.
Участники должны иметь собственные авторучки, а также (при необходимости) линейки.
Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки.
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Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности.
Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные материалы
(справочники,

учебники

и

т.п.),

пользоваться

средствами

связи

(телефонами,

смартфонами, планшетами и др.) и другими техническими средствами.
6. Интернет-ресурсы и другие источники для использования при составлении
заданий.
1. Талызина А.А., Усачев А.С., Хитров Д.А., Черненко Д.А. Всероссийская олимпиада по
истории 2009 - 2010 г. //Преподавание истории и обществознания в школе. 2010. No 9;
2. Хитров Д.А. Олимпиадные задачи по истории. // Преподавание истории в школе. 2010.
No 9;
3. Хитров Д.А. Использование исторических источников в олимпиадных задачах //
Преподавание истории в школе. 2011. No 7.
4. Козленко С. И., Козленко И. В. История. Всероссийские олимпиады. Вып. 1 – М.:
Просвещение, 2008.
Ресурсы Интернета:
История России
1. Проект «ХРОНОС» http://hrono.info/
2. Российский общеобразовательный портал. Коллекция: исторические документы
http://historydoc.edu.ru/
3. Исторические источники на русском языке в Интернете (Электронная библиотека
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова)
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
4. История Военного Дела: исследования и источники
http://www.milhist.info/
5. Материалы русской истории
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
6. «История России XIX век» http://xix-vek.ru/
7. Проект «Всемирная история» Historik.ru http://historic.ru/about/author.shtml
8. HistoryLinks.Ru каталог исторических сайтов http://historylinks.ru/
9. Раздел Блога школьного Всезнайки http://e-parta.ru/history-of-russia.html
10. Историческая библиотека historylib.org http://historylib.org/
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11. Портал Археология.РУ. Раздел библиотека. http://www.archeologia.ru/Library/
12. Портал древней культуры и искусства «Домонгол»
http://domongol.org/index.php
13. Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры «РусАрх»
http://www.rusarch.ru/index.htm
14. Электронная библиотека университета РГГУ «Родная история»
http://rodnaya-istoriya.ru/
15. Российская империя. История государства Российского. Раздел исторический архив.
http://www.rusempire.ru/
16. Портал: История (Википедия) http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:История
17. Уроки истории XX век http://urokiistorii.ru/
18. История России, всемирная история. Раздел библиотека http://www.istorya.ru/
19. Библиотека электронных публикаций по виртуальной исторической реконструкции
объектов

историко-культурного

наследия

России

и

других

стран

университета

(Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова)
http://hist.msu.ru/Departments/Inf/3D/3DLibrary-1.htm
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