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Уважаемые участники и педагоги, предметно-методическая комиссия предлагает 
ознакомиться с рекомендациями по подготовке к региональному этапу. Как показывает 
практика, многие участники регионального этапа оказываются слабо знакомы со 
структурой заданий, которые им придётся выполнять. 
 
Региональный этап олимпиады по истории с 2009 г. состоит из одних и тех же испытаний. 
Настоятельно рекомендуем ознакомиться с заданиями прошлых лет на сайте «Росолимп» 
(раздел «Задания и решения»): http://www.rosolymp.ru/ 
 
 

I. Тестовый тур  
 
В данном туре предлагается 10-15 заданий, как правило, требующих краткого ответа 
(иногда закрытый тест). Задания для 10-11 и 9 класса практически не отличаются. 
 
Данный тур проверяет эрудицию школьника, а также навыки анализа исторической 
информации (тексты, статистика, карты, иллюстрации), умение сопоставлять исторические 
факты и информацию различного типа; 
 
Обращаем внимание, что ряд заданий является «традиционным» для данного тура: 
1) Задание по Великой Отечественной войне (на 10-12 баллов); 
2) Задание на анализ статистической информации (2-3 таблицы по социально-
экономической истории); 
3) Задание или отдельные вопросы по юбилейным темам (приурочены к круглым юбилеям 
важных исторических событий). 
 
Задания по какому-либо юбилею могут быть предложены в любом туре олимпиады (в т.ч. 
в проекте или эссе). 
 
 

II. Эссе  
 

Эссе – это развёрнутое мнение по какой-либо исторической проблеме, подкреплённое 
фактами и точками зрений. Особенность олимпиадного эссе в том, что участникам 
предлагается позиция историка или современника событий; с этой позицией необходимо 
согласиться или не согласиться и обосновать своё мнение. 
 
Обратите внимание, что на 
олимпиаде предъявляются 
жёсткие требования к структуре 
и содержанию работы. 
 
Исходя из существующих 
критериев структура эссе должна 
выглядеть так, как представлено 
справа. 

 Вводная часть (10 баллов) 
Изложение причин выбора именно этой темы  
Выделение четырёх задач (из цитаты) 

 
Основная часть (35 баллов) 
Раскрытие взгляда на задачу №1 
Раскрытие взгляда на задачу №2 
Раскрытие взгляда на задачу №3 
Раскрытие взгляда на задачу №4 
 
Заключение (5 баллов) 
Лаконичные и ёмкие выводы по каждой задаче 

 
При написании эссе необходимо помнить о критериях, по которым работа будет 
проверяться: 



Введение Обоснование выбора темы. 
Предполагается, что автор эссе может доходчиво 
объяснить причины выбора тема, её актуальность, 
проблемность, показать, чем тема интересна именно ему. 

5 баллов 

Постановка задач. 
Задача – это конкретный вопрос, который вытекает из 
смысла цитаты. Для максимального балла задач должно 
быть четыре (можно больше, но вряд ли, вы успеете их 
раскрыть). Иными словами, вы должны разложить цитату 
на четыре исторические проблемы, по каждой из которых 
вы в дальнейшем будете высказываться. 
Примеры выделения задач смотрите в ключах к заданиям 
2014/2015 уч. года. 

5 баллов 

Основная часть Творческий характер работы. 
С точки зрения критериев «нетворческая» работа – это 
пересказ учебника. В данном показателе ценится 
оригинальный подход, интересная аргументация, 
необычные повороты темы, увлекательный научно-
публицистический стиль. Однако не стоит искусственно 
нагружать работу литературными изысками, если вы 
глубоко погружены в тему, то ваше эссе неминуемо будет 
носить творческий характер. Историческое содержание 
важнее формы. 

5 баллов 

Раскрытие задач - за каждую до 5 баллов, при этом 
учитывается: 
Грамотность использования исторических фактов и 
терминов. 
Эссе, как и другие туры, проверяет ваши знания по 
истории, поэтому фактические ошибки и некорректное 
использование терминов влекут снижение балла. 
Аргументированность авторской позиции. 
По каждой задаче (проблеме), поставленной во Введении 
вы должны высказать собственное мнение и доказать его 
фактами или точками зрения. 

20 баллов 

Знание различных точек зрения по избранному вопросу 
В первую очередь, необходимо указать мнения историков 
по данной проблеме. Также могут быть уместны мнения 
современников. При проверке ценится понимание точки 
зрения, а не простое цитатничество. 

10 баллов 

Заключение По каждой задаче необходимо дать краткий вывод. 5 баллов 
Более подробно критерии оценки и принципы начисления баллов указаны в заданиях 
прошлых лет. 
 
Исходя из опыта прошлых лет, можно указать на ряд повторяющихся изъянов эссе: 
1) Большинство участников не владеет точками зрений по проблеме. Поскольку этот 
компонент не входит в школьную программу, то требует специальной подготовки до 
олимпиады. 
2) Несмотря на чёткие требования, многие участники вместо введения ограничиваются 
отписками. Убедительно просим продумывать обоснование выбора темы и выделять 
задачи. 
3) Эссе достаточно бедны фактами и датами. Следствием такой ситуации становятся низкие 
баллы за доказательность (аргументацию). Советуем углублённо проработать 



определённый исторический период (запомнить даты, факты) и выбирать тему эссе по 
этому периоду.  

 
III. Исследовательский проект 

 
Исследовательский проект – это анализ исторического источника или источников по 
заданному плану. В этом задании проверяется умение школьников понимать информацию 
и делать выводы, исходя из полученных данных. 
 
Предлагаем ряд советов для подготовки к данному туру: 
1. Будьте готовы к неизвестным источникам и узким темам. 
На региональном этапе, как правило, дают текстовые источники малоизвестные или 
неизвестные участникам. Тема также формулируется в научном ключе (например, 
«Вопрос о церковном землевладении в правительственной политике XVI века»). 
Предполагается, что участникам хватит навыков и школьных знаний, чтобы извлечь 
нужную информацию и понять её. Помните, что данный тур проверяет не столько 
глубину ваших знаний, а способность к историческому анализу. 

 
2. Учитесь «характеризовать исторический момент». 
Именно это требуется для ответа на первый вопрос задания. Как правило, необходимо 
привести общие сведения об историческом периоде или явлении, без которых сложно 
понять содержание источника. Попытайтесь сопоставить данную вам в заголовке 
проблему с важными историческими процессами, шедшими в тот период. 

 
3. Учитесь давать характеристику представленному источнику. 
Этот пункт также является обязательным для всех проектов. Как правило, для 
характеристики источника бывает важно: кем, когда и с какой целью был создан 
источник, насколько он достоверен. Не менее важно указать, чем именно этот источник 
(источники) может быть полезен для историков, какую информацию может 
предоставить. 

 
4. Не ограничивайтесь поверхностным пересказом текста. 
К сожалению, ответы примерно половины участников оказываются очень краткими 
(нередко один маленький абзац по каждому вопросу), либо состоят исключительно из 
пересказа прочитанного. Вы должны прокомментировать источник, сделать выводы. В 
ходе ответа вы должны узнать нечто новое, существенное (поскольку источник вам не 
знаком). 
Помните, что тексты почти всегда даются в сокращении, и если составители решили дать 
вам какие-либо отрывки, значит, они все важны, используйте в своём ответе все части 
текста. 
Советуем просмотреть ключи к заданиям прошлых лет, чтобы понять требуемый уровень 
ответа. 

 
5. Не забывайте цитировать источник. 
Данное требование позволяет понять, на основании чего вы сделали тот или иной вывод. 
Цитаты не стоит делать большими, отдельные фразы или слова. 

 
 

 


