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Требования
к проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по ИСТОРИИ в 2020 – 2021 учебном году 
Муниципальный этап олимпиады по истории проводится в соответствии с Порядком

проведения всероссийской олимпиады школьников от 18 ноября 2013 года (№1252)
Для  проведения  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  2020/21

учебного  года  необходимо  учитывать  Постановление  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  30.06.2020г.Nо  16  «Об  утверждении  санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020г. За №58824).

Типология заданий
Типология заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по

истории в Республике Тыва в 2020 – 2021 учебном году изменяется незначительно.
В  этой  связи  обращаем  внимание  на  то,  что  в  2020  -  2021  учебном  году  для

выполнения на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по истории
возможны следующие типы заданий:

7  класс  –  тест  выбора,  текст  с  пропусками,  истинность/ложность  суждений,
смысловые ряды с поиском лишнего варианта ответа, тест соотнесения, тест группировки,
письменная работа по имитации исторического источника;

8 класс  – тест выбора,  тест выбора с  несколькими вариантами ответа,  смысловые
ряды,  смысловые  ряды  с  поиском  исключений,  восстановление  хронологической
последовательности,  тест  соотнесения,  анализ  исторического  документа  и  ответы  на
вопросы;

9 класс – определение терминов, тест соотнесения, восстановление хронологической
последовательности, историческая задача,  анализ исторического документа и ответы на
вопросы,  анализ  памятников  архитектуры,  персоналии,  ответы  на  вопросы  по
историческому источнику, написание исторического эссе;

10-11  класс  -  определение  терминов,  тест  соотнесения,  восстановление
хронологической  последовательности,  тест  группировки,  определение  исторических
деятелей  по  портретам,  анализ  художественной  картины,  ответы  на  вопросы  по
историческому источнику, историческая задача, анализ архитектурного сооружения, тест с
пропусками, творческая работа по исторической проблеме.

Согласно  рекомендациям Центральной предметно-методической комиссии (далее  –
ЦПМК),  часть  заданий  будет  связана  с  Всеобщей  историей  (контекстно  с  историей
России).

Для 10-11 классов дается единый комплект заданий.
Система  оценивания  заданий  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады

школьников по истории в  Республике Тыва  в  2020 –  2021 учебном году приводится  в
соответствии  с  системой  оценивания  регионального  этапа  и  осуществляется  по
критериям,  предложенным ЦПМК. При этом муниципальным предметно-методическим
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комиссиям  рекомендуется  оценивать  выполнение  заданий  в  строгом  соответствии  с
критериями.

Особенности выставления или фиксации оценок.
Оценки за работу выставляются 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 сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и минусов работы.

Формальные аспекты выполнения заданий
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по истории проводится

в один тур.
Согласно рекомендациям ЦПМК продолжительность выполнения заданий:
для 7 классов – 90 минут;
для 8 классов – 120 минут;
для 9, 10 и 11 классов – 180 минут.
Для  проведения  муниципального  этапа  олимпиады  рекомендуется  выделить

несколько аудиторий (классов) для каждой параллели. Участники муниципального этапа
олимпиады размещаются по одному человеку за партой.

Наличие  в  аудитории  (или  классе,  помещении),  где  проводится  олимпиада,
дополнительного материала (например, таблиц, текстов, средств мобильной связи и т.д.)
исключается. В случае нарушения этих условий обучающийся удаляется с олимпиады.  

Задания выполняются письменно, объем работ специально не регламентируется.
Правила  использования  черновиков  (при  необходимости). Черновик  не

проверяется.
Работы рекомендуется выполнять чернилами черного цвета. 

2


	Муниципальный этап олимпиады по истории проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников от 18 ноября 2013 года (№1252)
	Типология заданий
	Типология заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории в Республике Тыва в 2020 – 2021 учебном году изменяется незначительно.
	В этой связи обращаем внимание на то, что в 2020 - 2021 учебном году для выполнения на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по истории возможны следующие типы заданий:
	7 класс – тест выбора, текст с пропусками, истинность/ложность суждений, смысловые ряды с поиском лишнего варианта ответа, тест соотнесения, тест группировки, письменная работа по имитации исторического источника;
	8 класс – тест выбора, тест выбора с несколькими вариантами ответа, смысловые ряды, смысловые ряды с поиском исключений, восстановление хронологической последовательности, тест соотнесения, анализ исторического документа и ответы на вопросы;
	9 класс – определение терминов, тест соотнесения, восстановление хронологической последовательности, историческая задача, анализ исторического документа и ответы на вопросы, анализ памятников архитектуры, персоналии, ответы на вопросы по историческому источнику, написание исторического эссе;
	10-11 класс - определение терминов, тест соотнесения, восстановление хронологической последовательности, тест группировки, определение исторических деятелей по портретам, анализ художественной картины, ответы на вопросы по историческому источнику, историческая задача, анализ архитектурного сооружения, тест с пропусками, творческая работа по исторической проблеме.
	Согласно рекомендациям Центральной предметно-методической комиссии (далее – ЦПМК), часть заданий будет связана с Всеобщей историей (контекстно с историей России).
	Для 10-11 классов дается единый комплект заданий.
	Система оценивания заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории в Республике Тыва в 2020 – 2021 учебном году приводится в соответствии с системой оценивания регионального этапа и осуществляется по критериям, предложенным ЦПМК. При этом муниципальным предметно-методическим комиссиям рекомендуется оценивать выполнение заданий в строгом соответствии с критериями.
	
	Особенности выставления или фиксации оценок.
	Оценки за работу выставляются 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 сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и минусов работы.
	Формальные аспекты выполнения заданий
	Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по истории проводится в один тур.
	Согласно рекомендациям ЦПМК продолжительность выполнения заданий:
	для 7 классов – 90 минут;
	для 8 классов – 120 минут;
	для 9, 10 и 11 классов – 180 минут.
	Для проведения муниципального этапа олимпиады рекомендуется выделить несколько аудиторий (классов) для каждой параллели. Участники муниципального этапа олимпиады размещаются по одному человеку за партой.
	Наличие в аудитории (или классе, помещении), где проводится олимпиада, дополнительного материала (например, таблиц, текстов, средств мобильной связи и т.д.) исключается. В случае нарушения этих условий обучающийся удаляется с олимпиады.
	Задания выполняются письменно, объем работ специально не регламентируется.
	Правила использования черновиков (при необходимости). Черновик не проверяется.
	Работы рекомендуется выполнять чернилами черного цвета.

