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Первый этап Всероссийской олимпиады школьников по истории призван решать две 

основные задачи. Во-первых, это отбор наиболее талантливых, интересующихся историей 

школьников, которые могли бы впоследствии выступать на региональном и всероссийском 

этапах Олимпиады. Во-вторых, проведение первых этапов олимпиады с возможно более 

широким привлечением учащихся разных классов позволяет повысить интерес к изучению 

истории и мотивировать участников для достижения более высоких результатов. 

Методические комиссии муниципального этапа готовят комплекты заданий для 5,6,7,8,9 

классов, а также единый комплект заданий для 10-11 классов Задания для 5-9 классов 

составляются с учетом того объема материала, который на данный момент пройден 

участниками в школе. Задания для 10-11классов с учетом концентрической системы 

преподавания охватывают весь курс истории. В 5-8 классах предлагаются только 

олимпиадные задачи. В 9-11 классах обязательно предлагается одно задание, 

предполагающее написание сочинения по истории. 

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 существуют вопросы по всем периодам, пройденным учащимися параллели на 

момент проведения олимпиады. Важно, что в комплекте заданий широко представлены 

вопросы, касающиеся не только тем, пройденных в текущем учебном году, но и тем, 

освоенных в прошлые годы. 

Большинство заданий посвящено отечественной истории; присутствуют 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. 

Второй этап Всероссийской олимпиады школьников по истории призван решать две 

основные задачи. Во-первых, это отбор наиболее талантливых, интересующихся историей 

школьников, которые могли бы впоследствии выступать на региональном и всероссийском 

этапах Олимпиады. Во-вторых, проведение первых этапов олимпиады с возможно более 

широким привлечением учащихся разных классов позволяет повысить интерес к изучению 

истории и мотивировать участников для достижения более высоких результатов. 

Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублённого уровня и соответствующей направленности. 

Методические комиссии регионального этапа готовят комплекты заданий для 7,8,9 

классов, а также единый комплект заданий для 10-11 классов. Задания для 79 классов 

составляются с учетом того объема материала, который на данный момент пройден 

участниками в школе. Задания для 10-11 классов с учетом концентрической системы 

преподавания охватывают весь курс истории. В 7-8 классах предлагаются только 

олимпиадные задачи. В 9-11 классах обязательно предлагается одно задание, 

предполагающее написание сочинения по истории. 


