
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Требования к проведению муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по истории в 2021-2022 году 

в Тюменской области 

 

 

Порядок проведения Олимпиады 

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации перед 

началом проведения Олимпиады. 

Муниципальный этап Олимпиады по истории проводится в один тур. 

Олимпиадные задания составляются для пяти возрастных параллелей: 7, 8, 9, 10, 11-х 

классов. Для каждой возрастной категории выделяются специальные аудитории. 

В олимпиадные задания входят 10–15 задач из различных разделов курса истории 

углубленного уровня. 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 параллели 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 краеведческом материале 

(региональный компонент).  

Продолжительность школьного этапа:  

7 класс –90 минут; 

8 класс –90 минут; 

9 класс – 120 минут; 

10 класс – 120 минут; 

11 класс – 120 минут. 

Участник выполняет задание по предмету. Задания по истории включают текстовый, и 

иллюстративный материал. 

Наличие у участника муниципального 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. 

В комплект олимпиадных заданий по каждой возрастной группе (классу) входит:  

 бланк заданий;  

 бланк ответов;  

 бланк для написания эссе для 9-11 классов.  

Бланков ответов:  

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна содержаться 

следующая информация: указание этапа олимпиады (школьный, муниципальный); 

текущий учебный год; поле, отведенное под код/шифр участника; строки для 

заполнения данных участником (Ф.И.О., класс, полное наименование образовательной 

организации);  

 второй и последующие листы содержат поле, отведенное под код/шифр участника; 

указание номера задания; поле для выполнения задания участником (разлинованный 



лист, таблица, схема, рисунок, и т.д.); максимальный балл, который может получить 

участник за его выполнение; поле для выставления фактически набранных баллов; 

поле для подписи членов жюри.  

  



Приложение 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю Жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

по истории ученика ____класса 

_________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в конкурсе (указывается олимпиадное 

задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. (Участник Олимпиады далее 

обосновывает свое заявление.) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________     ________________________ 

Дата         Подпись 

 

 

 

  



Приложение 2 

ПРОТОКОЛ № ____ 

рассмотрения апелляции участника Олимпиады по истории 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

ученика _______ класса____________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

Место проведения ________________________________________________________________ 

 (муниципальный район, город) 

Дата и время _____________________________________________________________________ 

Присутствуют: 

                  Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью). 

                  Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью). 

Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции) __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 

2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________________. 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ______________ (подпись заявителя). 

Члены Жюри 

______________________________Ф.И.О. 

                                                                       

____________________________ Подпись 

 

______________________________Ф.И.О. 

                                                                       

____________________________ Подпись 

 

______________________________Ф.И.О. 

                                                                       

____________________________ Подпись 

 

______________________________Ф.И.О. 

                                                                       

____________________________ Подпись 

Члены Оргкомитета 

______________________________Ф.И.О. 

                                                                       

____________________________ Подпись 

 

______________________________Ф.И.О. 

                                                                       

____________________________ Подпись 

 

______________________________Ф.И.О. 

                                                                       

____________________________ Подпись 

 

______________________________Ф.И.О. 

                                                                       

____________________________ Подпись 

 


