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Требования
к проведению муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по ИСТОРИИ 
в 2018/2019 учебном году

Муниципальный этап олимпиады по истории проводится 6 декабря в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников от 18 
ноября 2013 года (№1252).

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории 
призван решать две задачи. Во-первых, это выявление наиболее талантливых, 
интересующихся историей школьников, которые могли бы впоследствии проявить 
себя на региональном и заключительном этапах Олимпиады. Во-вторых, проведение 
муниципального этапа олимпиады дает возможность привлечь наибольшее 
количество обучающихся и позволяет повысить интерес к изучению истории.

Типология заданий
Типология заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории в Республике Башкортостан в 2018/2019 учебном году 
изменяется незначительно.

В этой связи обращаем внимание на то, что в 2018/2019 учебном году для 
выполнения на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 
истории будут предложены следующие типы заданий:

7 класс -  тест выбора, текст с пропусками, истинность/ложность суждений, 
смысловые ряды с поиском лишнего варианта ответа, тест соотнесения, тест 
группировки. 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; i

9 класс -  определение терминов, текст с ошибками, тест соотнесения, 
восстановление хронологической последовательности, историческая задача, анализ 
исторического документа и ответы на вопросы, анализ художественной картины, 
ответы на вопросы по историческому источнику, написание исторического эссе;

10-11 класс - тест соотнесения, восстановление хронологической 
последовательности, тест группировки, определение исторических деятелей по 
портретам, анализ художественной картины, ответы на вопросы по историческому 
источнику, историческая задача, анализ скульптурного произведения, текст с 
пропусками, творческая работа по исторической проблеме (эссе).

Во всех классах будет задание, содержащее региональный компонент (в 
контексте российской истории).
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Согласно рекомендациям Центральной предметно-методической комиссии, 
часть заданий будет связана с Всеобщей историей (контекстно с историей России). 

Для 10-11 классов дается единый комплект заданий.
Приоритетное внимание будет уделено темам культуры XIX века и Великой 

Отечественной войне.

Система оценивания заданий муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по истории в Республике Башкортостан в 2018/2019 
учебном году приводится в соответствии с системой оценивания регионального 
этапа и осуществляется по критериям, предложенным Центральной предметно
методической комиссией. При этом муниципальным предметно-методическим 
комиссиям рекомендуется оценивать выполнение заданий в строгом соответствии с 
критериями и не вводить дробную внутреннюю градацию (например, 0,5 балл за 
элемент ответа).

Учебное содержание, на основе которого составляются олимпиадные задания:
7 класс -  История России и история средних веков по конец XVb.;
8 класс -  История России и всеобщая история по конец XVII в.;
9 класс - История Росси и всеобщая история по начало XX в.; включая первую 
мировую войну, революционные события и гражданскую войну;
10-11 классы - вся история России и всеобщая история (с 5 по 9 класс).

Максимальный балл
7 класс -  100 баллов
8 класс -  100 баллов
9 класс -  100 баллов
10 класс -  100 баллов
11 класс -  100 баллов

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 сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и 
минусов работы.

Формальные аспекты выполнения заданий
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по истории 

проводится в 7-8 классах в один, а в 9-11 классах -  в два тура.
Согласно рекомендациям Центральной предметно-методической комиссии 

продолжительность выполнения заданий: 
для 7 и 8 классов- 90 минут, 
для 9,10 и 11 классов -120  - 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.
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Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажными 
принадлежностями (тетрадями, ручками), ознакомить обучающихся с правилами 
выполнения заданий.

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 исключается из 
состава участников олимпиады.

Задания выполняются письменно, объём работ специально не 
регламентируется.

Правила использования черновиков (при необходимости).
Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой и 

черновик не проверяется.

Фотографии, репродукции картин распечатываются на цветном 
принтере.
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