
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ИСТОРИИ. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по истории проводится в два тура по 

двум возрастным группам – 9 и 10-11 классы.  

Первый (письменный) – решение олимпиадных задач. Продолжительность первого 

тура – 180 минут. 

Второй (письменный) состоит из двух частей – сочинение на основе анализа 

источника (проект) и историческое эссе. На написание заданий второго тура дается 180 

минут. Оба задания выдаются участникам одновременно, участник вправе сам 

распределить отведенное на выполнение заданий время между ними. 

Каждому участнику необходимо иметь: 

1. Ручку (с черными чернилами); 

2. Продукты питания (вода, сок, печенье, шоколад). 

 

Организаторы олимпиады в зональных центрах на первый тур выдают следующий 

комплект материалов для участника: 

 

1. Черновики (по 4 листа в линию А-4 или по 4 тетрадных листа в линию); 

2.  Шифровальную каточку; 

3.  Задания для каждого участника.  

 

Организаторы олимпиады в зональных центрах на второй тур выдают следующий 

комплект материалов для участника: 

 

2. Листики в линию А-4 по 4 листа; 

3. Черновики (по 4 листа в линию А-4 или по 4 тетрадных листа в линию); 

2.  Шифровальную каточку; 

3.  Задания для каждого участника.  

 

ВНИМАНИЕ!!!! 

 

На первом туре ответы участник записывает в олимпиадных заданиях, в 

специально отведенных для этого строках. 

На втором туре ответы участник записывает только в бланках ответов (в листах 

А-4). 

 

Организаторы должны предусмотреть в каждой аудитории запасные листики в 

линию А-4, шифровальные карточки, канцелярские принадлежности. А также 

дополнительную аудиторию для участников, закончивших выполнение заданий 

олимпиады.  

 

ВНИМАНИЕ! При тиражировании заданий необходимо предусмотреть цветной 

принтер, т.к. олимпиадные задания содержат цветные картинки. Тиражирование 

цветных картинок в черно-белом формате не допускается. 

 



При тиражировании заданий не допускается уменьшение шрифта, распечатка двух 

При тиражировании заданий не допускается уменьшение шрифта, распечатка двух 

страниц на одном листе в альбомном формате, а также с двух сторон на одном листе. 

 

В работе первого тура каждого участника, если имеются задания, к которым он не 

приступил, необходимо поставить букву «Z». 

При пакетировании работ бланки ответов второго тура (если их несколько) 

необходимо скрепить степлером. В файл с шифровальной карточкой, работой, заданиями 

необходимо вложить также черновик.  

 

 

 


