
М униципальное казенное учреждение 
___________ «Управление образования городского округа Красноуральск»___________

ПРИКАЗ

от «18» ноября 2016г. № 233

«Обутверждении требований к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017учебном 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 07 сентября 2016 года № 341-И «Об организации и проведении школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2016-2017 учебном году», приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 11 октября 2016 года № 388-И 
«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2016/2017 учебном году», в целях организации и 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 
учебном году

Приказываю:

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 
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» М.А. Васильева

Исполнитель:  А .А.Бусыгина  
2 - 13-52



Приложение 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№ 233 от 18 ноября 2016г.
«Обутверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2016-2017 учебном году по истории»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по
истории в 2016-2017 учебном году

1. Олимпиадные задания для обучающихся 7 классов разработаны в соответствии с 
Положением и требованиями, предъявляемыми к муниципальному уровню 
Всероссийской олимпиады. Задания олимпиады составлены на основании:

S  Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в ред. Приказов 
Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 N 1644 с учетом 
требований федерального государственного образовательного стандарта; и 
от 31.12.2015 г. № 1577);

S  Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15))

Задания выстроены с учетом психолого-возрастных особенностей, с широким 
визуальным рядом, сопровождаются иллюстративным материалом (карта, портреты), 
заданиями с выбором ответов, заданиями, которые включают работу источником, 
как любой историк, так и начинающий, должен уметь анализировать текст, 
сопоставлять с эпохой (важная часть ФГОС). В олимпиаде содержатся задания из 
Всеобщей истории, но большая часть -  по истории России, она учитывает 
прохождение материала в первой четверти этого учебного года и материал, 
пройденный по истории России в прошлом году, то есть то, что учащиеся точно 
изучали. В основу положен историко-антропологический подход, указанный в ИКСе, 
например, задание №4, в котором указаны личности с определенной моделью 
поведения -  Князь Юрий Всеволодович, возглавивший борьбу с Батыем, Евпатий 
Коловрат -  пример героического сопротивления врагам и заслужившим их уважения 
и т.д.

Задание № 10 посвящено эпохе Просвещения, идеи которой определили 
развитие истории в XIX в., и оно имеет обучающий характер. Оно позволяет 
учащимся проверить свою наблюдательность и запоминание иллюстраций в 
учебнике, а логика поможет им ответить правильно. В заданиях прописаны баллы, в 
ключах даны подробные комментарии.

Составитель Старкова Елена Алексеевна, г. Екатеринбург, тел. 8 - 953-60-40-371

Комплект заданий для 8 класса к муниципальному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников по истории был разработан на основе методических 
рекомендаций по разработке заданий и требований к проведению 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории 2016 — 
2017 учебного года.
Задания для муниципального этапа Всероссийской олимпиады составлены на 

основе оощеобразовательной 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.

Большинство заданий посвящено отечественной истории, хотя есть задания, 
направленные на актуализацию знаний по всеобщей истории, предполагающие 
установление связей отечественной и всеобщей истории. Также в комплект заданий 
включен вопрос, связанный с региональной историей -  историей Урала.

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

Задание 1 составлено в форме «закрытых» тестовых вопросов, предполагающих 
один правильный ответ. Задание проверяет знания по отечественной истории IX в., XII 
в., XV в., XVII в. Время выполнения каждого задания -  2 минуты. Максимальное число 
баллов - 8. Каждый правильный ответ задания оценивается в 2 балла.

Задание 2 составлено в форме «закрытых» тестовых вопросов, предполагающих 
несколько вариантов ответа. Задание проверяет знания по отечественной истории XIV в.,
XVI в., XVIII в. Время выполнения каждого задания -  3 минуты. Максимальное число 
баллов - 9. Каждый правильный ответ задания оценивается в 3 балла.

Задание 3 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 XVI в., XVIII в., XVI -
XVII вв. Время выполнения каждого задания -  3 минуты. Максимальное число баллов - 
9. Каждый правильный ответ задания оценивается в 3 балла.

Задание 4 - соотнесение двух рядов данных. Участникам олимпиады 
предлагается установить соответствие между государственными деятелями и деятелями 
культуры, жившими в одну историческую эпоху. Время выполнения задания -  5 минут. 
Максимальное число баллов - 6. 1 балл за каждую правильно указанную цифру.

Задание 5 - установление хронологической последовательности. Участнику 
предлагается расставить в хронологическом порядке несколько событий отечественной и 
всеобщей истории. Задание нацелено на установление связи, синхронности событий 
русской и всеобщей истории. Время выполнения каждого задания -  4 минуты. 
Максимальное число баллов - 15. Каждый правильный ответ задания оценивается в 5 
баллов.

Задание 6 - текст с пропусками. Участнику олимпиады предлагается на основе 
знаний по отечественной истории XVII века подробно охарактеризовать 
внутриполитическую ситуацию в России в 70-е -  80-е гг. XVII века, а также отметить 
основные направления внешней политики Российского государства в 80-е гг. XVII века. 
Время выполнения задания -  14 минут. Максимальное число баллов -  14. За каждый 
правильно заполненный пропуск выставляется 1 балл.

Задание 7 - анализ карты. Задание проверяет умение работать с картой, а также 
общий уровень знаний согласно тематике предложенной карты. В данном задании 
участнику олимпиады предлагается поработать с картой, отображающей политические и 
этносоциальные процессы на Урале в XIII — XV вв. Период XIII — XV вв. — это период 
ордынского завоевания и ордынской зависимости, оказавших огромное влияние на 
дальнейший ход русской истории. Задание № 7, с одной стороны, посвящено событиям 
истории Урала, а с другой стороны, связано с историей России в целом. Максимальный 
балл за все задание -  14. Полный правильный ответ на первый вопрос оценивается 2-мя 
баллами. Полный правильный ответ на второй вопрос оценивается 2-мя баллами. 
Правильный ответ на третий вопрос оценивается 2-мя баллами. Правильный ответ на 
четвертый вопрос оценивается 4-мя баллами. Правильный ответ на пятый вопрос 
оценивается 4-мя баллами. Время выполнения задания -  14 минут.



Задание 8 - анализ документа. Это задание на анализ исторического источника. 
Участник олимпиады должен продемонстрировать умение анализировать историческую 
информацию, умение применить контекстные знания для анализа содержания источника. 
Задание максимально приближено_к реальной работе исследователя. Время выполнения 
задания — 15 минут. Максимальное число баллов — 13. Правильный ответ на первый 
вопрос оценивается 2-мя баллами. Правильный ответ на второй вопрос оценивается 2-мя 
баллами. Правильный ответ на третий вопрос оценивается 2-мя баллами. Правильный 
ответ на четвертый вопрос оценивается 3-мя баллами. Полный правильный ответ на 
пятый вопрос оценивается 4-мя баллами.

Задание 9 - работа с иллюстративным источником. Задание № 9 проверяет умение 
понимать иллюстративные источники. Участнику олимпиады предлагается определить, 
портреты каких исторических деятелей представлены в задании. Кроме того, опираясь на 
иллюстративный материал и контекстные знания, участник олимпиады должен указать 
два важных исторических события / процесса / явления, произошедших во время того 
или иного правления. Задание нацелено на расширение знаний по внутренней и внешней 
политики России в XVI в., XVII в., XVIII в., а также знаний по истории культуры. Время 
выполнения задания -  12 минут. Максимальное число баллов -  12. Каждое правильно 
выполненное задание оценивается 3-мя баллами.

3. Комплект заданий для 9 класса к муниципальному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников по истории был разработан на основе методических 
рекомендаций по разработке заданий и требований к проведению 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории 2016 -  
2017 учебного года.
Задания для муниципального этапа Всероссийской олимпиады составлены на 

основе общеобразовательной программы по истории для 9 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.

Большинство заданий посвящено отечественной истории, хотя есть задания, 
направленные на актуализацию знаний по всеобщей истории, предполагающие 
установление связей отечественной и всеобщей истории. Также в комплект заданий 
включен вопрос, связанный с региональной историей -  историей Урала.

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

Задания охватывают те разделы и этапы истории России, которые пройдены в 9 
классе к ноябрю 2016 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.



Задание 1 составлено в форме рядов на определение принципа их построения, 
предполагает оценку навыков логического мышления, знания исторических персоналий, 
терминов и дат. Участнику дается логический ряд и предлагается определить, по какому 
принципу он построен. Задание проверяет знания по отечественной истории XI, XV, 
XVI. XVII. XIX веков. Время выполнения каждого задания -  3 минуты. Максимальное 
число баллов - 3. Каждый правильный ответ задания оценивается в 1 балл.

Задание 2 - установление хронологической последовательности. Задание призвано 
выявить уровень знакомства участника с хронологией важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории. Время выполнения каждого задания -  5 минут. 
Максимальное число баллов -  3. Каждый правильный ответ задания оценивается в 1 
балл.

Задание 3 - соотнесение двух рядов данных. Участникам олимпиады предлагается 
установить 1) соответствие между правителем и событиями из сферы культуры; 2) 
соответствие между российскими и европейскими правителями, жившими в одну 
историческую эпоху. Время выполнения каждого задания -  5 минут. Максимальное 
число баллов -  8. Каждая правильно указанная цифра оценивается 1-м баллом.

Задание 4 - текст с пропусками._Участнику олимпиады предлагается на основе 
знаний по отечественной истории XVIII в. охарактеризовать внутриполитическую 
ситуацию в России в 70-е гг. XVIII века. Время выполнения задания -  20 минут. 
Максимальный балл - 10. Каждый правильно заполненный пропуск оценивается 1-м 
баллом.

Задание 5. - работа с иллюстративным источником. Задание проверяет умение 
понимать иллюстративные источники. Участнику олимпиады предлагается определить, 
портреты каких исторических деятелей представлены в задании. Участник олимпиады 
должен проявить уровень развития визуальной памяти, дать на основе атрибуции 
изображений известных исторических деятелей краткую информацию о них (о сфере и 
примерном времени их деятельности). Задание нацелено на актуализацию знаний по 
отечественной и всеобщей истории XVIII - XIX веков. Время выполнения задания -  10 
минут. Максимальное число баллов -  6. Каждый правильный элемент ответа 
оценивается 1-м баллом.

Задание 6. - работа с иллюстративным источником. Задание проверяет умение 
понимать иллюстративные источники. Задание призвано выявить общекультурную и 
историческую эрудицию школьника. Он должен самостоятельно указать название, 
автора и примерное время написания двух картин известных российских живописцев. 
Время выполнения задания -  10 минут. Максимальное число баллов -  6. Каждый 
правильный элемент ответа оценивается 1-м баллом.

Задание 7. - работа с иллюстративным источником. Задание позволяет выявить 
общекультурную эрудицию школьника. Ему предлагается проявить осведомленность в 
сфере монументального искусства, тесно связанного с историей нашей страны. Время 
выполнения задания -  10 минут. Максимальное число баллов -  8. Каждый правильный 
элемент ответа оценивается 1-м баллом.

Задание 8 (задание с региональным компонентом) - анализ карты. Задание 
проверяет умение работать с картой, а также общий уровень знаний согласно тематике 
предложенной карты. В данном задании участнику олимпиады предлагается поработать 
с картой, отображающей этносоциальные процессы на Урале в XIX веке. Время 
выполнения задания -  20 минут. Максимальное число баллов -  8. Полный правильный 
ответ на первый вопрос оценивается 1-м баллом. Полный правильный ответ на второй 
вопрос оценивается 2-мя баллами. Полный правильный ответ на третий вопрос 
оценивается 2-мя баллами. Полный правильный ответ на четвертый вопрос оценивается 
2-мя баллами. Правильный ответ на пятый вопрос оценивается 1-м баллом.

Задание 9 - анализ исторического источника. Участник олимпиады должен 
продемонстрировать умение анализировать историческую информацию, умение 
применить контекстные знания для анализа содержания источника. Задание



максимально приближено к реальной работе исследователя. Время выполнения задания 
-  20 минут. Максимальное число баллов -  8. Правильный ответ на первый вопрос 
оценивается 1-м баллом. Полный правильный ответ на второй вопрос оценивается 3-мя 
баллами. Правильный ответ на третий вопрос оценивается 2-мя баллами. Правильный 
ответ на четвертый вопрос оценивается 3-мя баллами.

Задание 10 - соотнесение двух рядов данных. Участникам олимпиады 
предлагается установить 1) соответствие между полководцами и сражениями, в которых 
они принимали участие; 2) соответствие между городами и датой их основания. Время 
выполнения каждого задания -  5 минут. Максимальное число баллов -  12. Каждая 
правильно указанная цифра оценивается 1-м баллом.

Задание 11 - оценка навыков логического мышления, знаний исторических 
персоналий и исторических терминов. Участнику олимпиады предлагается выявить один 
лишний элемент из нескольких, сгруппированных в три ряда. Время выполнения 
каждого задания -  5 минут. Максимальное число баллов -  3. Каждый правильный ответ 
с пояснением оценивается 1-м баллом.

Задание 12 - 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. 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.

4. Олимпиадные задания для обучающихся 10-11 классов ориентированы на текст 
Историко-культурного стандарта, размещенного на сайте Министерства 
образования и науки, 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; И.В. 
Загладина, С.И. Козленко и др.; А.А. Левандовского и Ю.А. Щетинова; А.И. 
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. Разработчик заданий попытался учесть новейшие подходы, 
отраженные в трех линейках школьных учебников, разработанных на основе 
Историко-культурного стандарта и выпущенных в 2016 г. издательствами 
«Дрофа». «Просвещение» и «Русское слово. Использовано новейшее 
академическое издание «Всемирная история» (М.: Наука, 2012-2014. Т. 2-5). 
Задания охватывают все разделы и этапы истории России, предполагают 

использование знаний по всеобщей истории, 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. Имеются задания с ориентацией на региональный аспект. Значительная часть 
заданий носит интегрированный и исследовательский характер.



При разработке структуры и содержательного аспекта заданий особое внимание 
уделялось оценке навыков логического мышления. Учащиеся должны не только 
обнаружить определенные знания по 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 10-11-го классов информация, не много. Но и такой объем малознакомого 
материала, предполагающего необходимость активизации творческих начал личности, 
позволяет выявить уровень развития исследовательских навыков и нестандартности 
мышления.

Задание 1, своего рода разминочное, предполагает оценку навыков логического 
мышления, знаний исторического контекста и исторической карты.

Задание 2 призвано выявить уровень знакомства участника с основными 
социальными и правовыми категориями населения Древней Руси, а также событиями и 
датами Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Задание 3 ориентировано на работу с историческими текстами, узнаванием 
исторического контекста эпохи и ориентацией в терминологии и хронологии прошлого 
нашего Отечества. Учащимся предстоит понять, о каких событиях и каких процессах 
идет речь.

В задании 4 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).

Задание 5 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, связанных с историей и культурой 
нашего Отечества.

Задание 6 расширяет представление о навыках работы школьника с картой. 
Кроме того, проверяются его знания и представления об основных событиях Великой 
Отечественной и Второй мировой войн.

Задание 7 построено на анализе иллюстративного материала (изображений 
исторических гербов российских городов). Оно призвано выявить уровень и характер 
образного восприятия участниками Олимпиады истории различных регионов нашего 
Отечества.

Задание 8 сориентировано на региональный компонент изучения истории. 
Участникам предложено соотнести историческую, топографическую и общекультурную 
информацию с городами Свердловской области.

В 9 задании проверяются навыки работы с текстом исторического источника, 
посвященного одному из ключевых событий истории нашего Отечества. Участнику 
Олимпиады дается возможность предложить свою интерпретацию источника, 
продемонстрировать собственное отношение к вопросу важнейшего исторического и 
гражданского звучания.

10 задание, наиболее сложное задание, предлагает развернутый ответ на одну из 
предложенных тем. В отличие от написания эссе, 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 и общества, 
социально- экономического развития до истории культуры). Предложена (в



дискуссионном, в том числе историографическом ключе) тема по Великой российской 
революции. 100-летие которой вскоре будет отмечаться.

Использование справочной литературы на олимпиаде не предполагается.
Максимальный балл за выполнение всех заданий - 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.


