Стартовал дистанционный этап Московской олимпиады школьников по истории!
Задания дистанционного этапа будут доступны для выполнения с 7 декабря 2015
года с 9-00 (время московское) по 20 декабря 2015 года до 23-00 (время московское) на
сайте http://history.moshist.ru/.
Принять участие в дистанционном этапе Московской олимпиады школьников по
истории могут все желающие учащиеся 5-11 классов независимо от места обучения и
места проживания.
Участие в дистанционном этапе Московской олимпиады школьников по истории
свободное и бесплатное.
Для участия в олимпиаде необходимо обратиться к сайту Единой Системы
Регистрации https://reg.olimpiada.ru/register/mosh-hist-2016-preliminary/, чтобы получить
логин и индивидуальный код участника.
После регистрации Вы сможете работать на этом сайте дистанционного этапа
олимпиады http://history.moshist.ru/ Для этого надо ввести свой логин и код участника в
поля авторизации в левой части страницы этого сайта. Дальнейшая работа будет
происходить на страницах этого сайта.
Результаты дистанционного этапа будут размещены в личных кабинетах, списки
участников очного этапа будут опубликованы на сайте http://olimpiada.ru/.
Победители и призеры дистанционного этапа будут приглашены на очный
заключительный этап, который состоится 5 марта 2016 года.
Московская олимпиада школьников по истории проходит с 2004 года.
Вначале она проводилась только среди учащихся 5-8 классов, интерес школьников,
родителей, педагогов к олимпиаде был огромный. Это было связано с творческим
характером заданий, который давал возможность учащимся основной школы в
наибольшей степени раскрыть свои познавательные возможности.
С 2010 года олимпиада проводится среди учащихся 5-11 классов.
Организаторы Олимпиады – Департамент образования Москвы, ГАОУ ДПО Центр
педагогического мастерства.
Среди членов жюри и оргкомитета Олимпиады профессора, доктора наук,
современные российские ученые-историки, авторы учебников для школы.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.08.2015 № 901 "Об утверждении Перечня олимпиад школьников и
их уровней на 2015/16 учебный год" олимпиада включена в Перечень. Олимпиаде
присвоен II уровень.
Важнейшими целями олимпиады являются:
выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к
научной деятельности;
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
пропаганда научных знаний.

Основополагающими при определении содержания заданий Олимпиады являются
следующие положения:
- приоритетность рассмотрения истории России с включением вопросов по
проблематике «Россия в контексте мировой истории»;
- рассмотрение истории России как истории многонациональной и
поликонфессиональной страны;
- внимание к истории культуры, истории повседневности.
При составлении заданий (с учетом требований образовательных стандартов
второго поколения) предполагается демонстрация участниками олимпиады следующих
умений и навыков:

умение распознавать исторический факт

по хронологической привязке;

представленный в образной форме, в виде фразеологизма, в отрывке из
художественного произведения;

в изобразительном ряду;

по историко-географической привязке;

по получившим широкую известность высказываниям исторических
деятелей;

по воспоминаниям очевидцев или описаниям историков;

классифицировать события, понятия, явления, даты, личности;

группировать исторические факты по заданной классификации;

знания хронологии исторических событий и явлений и умение оперировать
ими при анализе фактов и источников;

знание исторических личностей, в т.ч. по визуальному облику

знание исторических терминов и понятий и умение оперировать ими;

умение восстановить полную картину исторического события по его
описанию с пропущенным фрагментом;

умение распознавать историческую эпоху по ее характерным чертам,
признакам, деталям или объяснять различные понятия и детали на основании знаний о
конкретной исторической эпохе;

умение обобщать совокупность исторических фактов, определять
проявляющиеся в них закономерности, процессы;

навыки работы с историческими источниками – определение авторства,
обстоятельств и времени создания, раскрытие содержащейся в нем исторической
информации.
Ежегодно в олимпиаде принимают участие учащиеся более чем из 70 регионов
России. С каждым годом число иногородних участников увеличивается.

