
Анализ муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 

школьников по истории  
в 2020-2021 учебном году  

   



    



   
Состав жюри   

Председатель жюри:  
Боровинских Алексей Николаевич, учитель истории и обществознания  
МБОУ Сургутского  естественно - научного лицея.  
Члены жюри:  
1.  Амышева Ирина Анатольевна, учитель истории и обществознания  
МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.  
2.  Андрианова Светлана Ивановна, учитель истории и обществознания  
МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова. 
3. Блудова Елена Валентиновна, учитель истории и обществознания 
МБОУ лицея № 1.  
4. Булушева Светлана Владимировна, учитель истории МБОУ 
«Сургутская технологическая школа». 
5.  Вычужанина Алина Николаевна, учитель истории МБОУ СОШ № 6. 
6. Киселёва Елена Николаевна, учитель истории, обществознания, 
права МБОУ гимназии №2. 
7.  Мухаметгареева Наталья Георгиевна, учитель истории МБОУ СОШ 
№ 26. 
8. Шулаева Анна Николаевна, учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 44. 

 



Сроки проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по истории 

25 ноября 2020 г. 
9.00 ч. – 9.45 ч. Регистрация участников олимпиады. Анализ (разбор) 
и решение олимпиадных заданий членами жюри.  
10.00 ч. Начало конкурсных испытаний.  
14.00 ч. – 17.00 ч. Проверка олимпиадных заданий членами жюри. 
  
26 ноября 2020 г. 
09.00 ч. – 17.00 ч. Опубликование анализа (разбора) олимпиадных 
заданий. Проверка олимпиадных заданий членами жюри. 
  
27 ноября 2019 г. 
09.00 ч. Опубликование предварительных результатов олимпиады 
на сайте МАУ «Информационно-методический центр».  
09.00 ч. – 17.00 ч. Прием заявлений на апелляцию  
(МАУ «Информационно–методический центр», ул. Декабристов, 16). 

 



   

Методическое обеспечение:  

Содержание заданий, а также критерии их оценивания, были разработаны в 
соответствии с методическими рекомендациями окружной предметно-
методической комиссии. В целом задания соответствуют программному 
содержанию предмета «история» в основной и старшей школе.  

  

Ошибки и недочеты, допущенные при составлении олимпиадных заданий:  

Предполагаемыми причинами затруднений при выполнении и проверке 
олимпиадных заданий жюри считает: 

 - Задание №9 для 7 класса составлено некорректно. Допущена фактическая 
ошибка. Указан неверно год начала присоединения Сибирского ханства – 1582 г.  

-  В ключах к заданию №10 для 8 класса допущена фактическая ошибка. Указан 
неверно год основания Сургута – 1593 г.  

- В заданиях 9 и 10 классов некоторое количество олимпиадных заданий, 
выходящих за рамки изученного периода: для 9 класса в задании №11 
(работа с текстом) дана тема, относящаяся ко второй половине XIX века 
(народничество). Для 10 класса в заданиях №4, 8, 10 – события 30-х и 60-х  
годов XX века. 

- Не были представлены критерии проверки исторического эссе.  

  
 



Рекомендации к составлению олимпиадных заданий 
муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории: 

 • При составлении олимпиадных заданий по истории учитывать 
изученный учащимися исторический период на каждую 
параллель в соответствии с ФГОС. Иначе олимпиадные задания 
транслируют не изученный материал, а вынуждают учащихся 
изучать на исторический период вперед, что противоречит 
задачам олимпиады. 

• Предоставлять точные критерии оценивания исторического эссе 
учащимся при выдаче заданий. 

• Критерии эссе должны быть расписаны по баллам за каждый 
проверяемый элемент для максимально понятной оценки 
учащимися. 

• Разработчики олимпиадных заданий должны составлять сразу 
подробный разбор (анализ) предлагаемых заданий, который в 
дальнейшем будет транслироваться участникам и учителям. 

 



Результаты выполнения олимпиадных заданий 



Результаты выполнения олимпиадных заданий (в %) 



Победители и призёры муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по истории  

в 2020-2021 учебном году  



   



   



Спасибо за внимание! 


