
   Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории в 2022-2023 году 

 

Порядок проведения Олимпиады 

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. 

Регистрация участников осуществляется перед началом проведения 

Олимпиады. 

Школьный этап Олимпиады по истории проводится в один тур 20 сентября 

2022 года. 

Задания школьного этапа олимпиады могут быть разработаны для 

возрастных групп, объединяющих несколько классов (параллелей): 

а) первая возрастная группа – обучающиеся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций; 

б) вторая возрастная группа – обучающиеся 7-8 классов 

общеобразовательных организаций; 

в) третья возрастная группа – обучающиеся 9 классов общеобразовательных 

организаций; 

г) четвёртая возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Для каждой возрастной группы выделяются специальные аудитории. 

В олимпиадные задания входят задачи из различных разделов курса истории 

углубленного уровня. В 5 и 6 классах акцент на всеобщую историю, в 

соответствии с программой. Задания по истории для 5 классов составлены с 

учетом пройденного материала. Начиная с 7 класса, в основном, задачи 

посвящены отечественной истории, материалы из курса всеобщей истории 

привлекаются в сопоставлении с событиями отечественной истории. Задания для 

каждой возрастной группы строятся по принципу «накопленного итога»: 

например, в задания 7 класса включены задачи по курсам истории для 6 класса, в 

заданиях для 10-11 классов включены задачи по всему основному школьному 

курсу истории от 5 до 10 классов. В задания включены задачи, построенные на 
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краеведческом материале (региональный компонент). Рекомендуется следующая 

продолжительность школьного этапа:  

5-6 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

7-8 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

9 класс    – 1 астрономический час (60 минут); 

10-11 класс – 2 академических часа (90 минут). 

Проведению школьного тура предшествует краткий инструктаж участников 

о правилах участия в Олимпиаде. 

Наличие у участника школьного этапа дополнительных информационных 

средств и материалов любого характера и на любом носителе (хрестоматий, 

справочников, учебно-методической литературы, средств мобильной связи, 

компьютера, любых электронных устройств даже в выключенном виде) 

категорически не допускается. В случае нарушения учащимся этих условий он 

исключается из состава участников олимпиады.  


