


Как подготовиться к олимпиаде по истории? 



Главные особенности олимпиадных 
заданий по истории: 

• Не учитывают прохождение школьной 
программы. 

• Охватывают историю России и всеобщую историю. 

• Шире школьной программы по 
содержанию. 

• Проверяют эрудицию. 
• Требуют умения внятно излагать 

своё мнение письменно. 

 



Главные особенности олимпиадных 
заданий по истории: 

• Не учитывают 
прохождение 
школьной 
программы. 
 

• Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
истории. 
2017‒2018 уч. г. 

• Школьный этап. 
9 класс. 

 



Главные особенности олимпиадных заданий  
по истории: 

• Содержат 
вопросы 
по 
всеобщей 
истории. 



Главные особенности олимпиадных 
заданий по истории: 

• Шире школьной 
программы по 
содержанию. 

 
• Всероссийская 

олимпиада школьников 
по истории. 2017‒2018 
уч. г. 

• Школьный этап. 9 класс. 

 

 



Главные особенности олимпиадных 
заданий по истории: 

• Проверяют эрудицию. 
• Всероссийская олимпиада школьников по истории. 2017‒2018 уч. г. 
• Школьный этап. 9 класс. 

 
 
 



Главные особенности 
олимпиадных заданий 

по истории: 
 

Проверяют эрудицию. 
 

Всероссийская олимпиада 
школьников по истории. 

2017‒2018 уч. г. 
Школьный этап. 9 класс. 

 
 

 



Главные особенности олимпиадных заданий по истории: 

• Требуют умения внятно излагать своё мнение письменно. 
 

• Всероссийская олимпиада школьников по истории. 2017‒2018 уч. г. 
Школьный этап. 9 класс.  



Главные особенности олимпиадных заданий по истории: 

• Требуют умения внятно излагать своё мнение письменно. 

 

• Всероссийская олимпиада школьников по истории. 2017‒2018 уч. г. 
Школьный этап. 9 класс.  



Задания олимпиад 

проверяют прежде 

всего знания. 

 

Историческое 

знание – это текст. 

 

Задания олимпиад 

всегда проверяют 

опыт работы с 

текстом. 



Читать учебники  
и выполнять задания в них. 



 
Читать учебники и выполнять задания в них. 



 
Читать учебники и выполнять задания в них. 



 

• Пользоваться 

атласами  

и работать с 

контурными 

картами.  

 

В заданиях 

олимпиад 

всегда есть 

задания к 

картам. 

 

 



Пользоваться атласами  

и работать с контурными картами. 
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Пользоваться атласами и работать  

с контурными картами 
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Пользоваться атласами и работать с контурными картами 
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Пользоваться атласами и работать  

с контурными картами 
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Пользоваться атласами и работать  

с контурными картами 



Пользоваться картографическим тренажёром в 
интернете: https://lecta.ru/atlasplus 



В олимпиадах всегда 
есть задания, 
проверяющие 

визуальную эрудицию 
обучающихся.  

Поэтому важно набрать 
опыта анализа визуальных 

образов различных 
исторических эпох. 
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Пользоваться электронными формами учебников истории 
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Анимация 

Удобная и простая в использовании,  
насыщенная объектами электронная форма учебника 

Карты 

3D модели 

Тематические 
ролики 



В олимпиадах всегда есть задания на работу и 
источниками. Проверяется опыт их анализа. 
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Работать с хрестоматиями по истории 
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Хрестоматии с заданиями к текстам 

Работать с хрестоматиями по истории 



Быть активным на уроках истории. 



Участвовать в олимпиадах по истории 



Обращаться к официальным интернет ресурсам  
Всероссийской олимпиады школьников: 

http://www.rosolymp.ru/ 



Обращаться к официальным интернет ресурсам  
Всероссийской олимпиады школьников: http://www.rosolymp.ru/ 

РЕШАТЬ ЗАДАНИЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ! 



Пользоваться региональными интернет-ресурсами Всероссийской 
олимпиады школьников6 решать задания прошлых лет 

http://vos.olimpiada.ru/archive/table/tasks/years/2016/#table 



Как научиться решать олимпиадные 
задания? 

• Их нужно 
решать. 
 

• Чем больше, 
тем лучше. 
 

• Но не только 
выявлять 
правильные 
ответы. 



Как научиться решать олимпиадные задания?  
Не только выявлять правильные ответы, но и пояснять все 

остальные элементы задания. 



Как научиться решать олимпиадные задания?  
Не только выявлять правильные ответы, но и пояснять все 

остальные элементы задания. 



Как научиться решать олимпиадные задания?  
Не только выявлять правильные ответы, но и пояснять все 

остальные элементы задания.  
 



• Как научиться 
решать 
олимпиадные 
задания?  
Не только выявлять 
правильные ответы, 
но и пояснять все 
остальные 
элементы задания.  
 



Как научиться решать олимпиадные задания?  
Не только выявлять правильные ответы, но и пояснять все остальные 

элементы задания.  
 



Что ещё почитать? 

историк. рф http://diletant.media/ 



Что ещё почитать? «Отцы истории». 

• Повесть временных лет. 

• Н.М.Карамзин. История государства 
Российского. 

• С.М.Соловьёв. История России с 
древнейших времён. 

• В.О.Ключевский. Курс русской 
истории. 



Что ещё почитать?  
История России IX-XVII вв.  

• А.С.Пушкин. Песнь о вещем Олеге. 

• Ян В. Батый. 

• А.К.Толстой. Князь Серебряный 

• А.В.Иванов. Сердце Пармы 

• М.Ю.Лермонтов. Песня о купце Калашникове 

• А.С.Пушкин. Борис Годунов 

• В.М.Шукшин. Я пришел дать вам волю 



Что ещё почитать?  
История России в XVIII веке  

• А.С.Пушкин. Полтава 

• А.Н.Толстой. Пётр I 

• А.В.Иванов. Тобол 

• И.И.Лажечников. Ледяной Дом 

• В.Ф.Ходасевич. Державин 



Что ещё почитать?  
История России в XVIII веке  

• А.С.Пушкин. Капитанская дочка 

• А.В.Иванов. Вилы 

• Ю.Н.Тынянов. Подпоручик Киже 

• Н.Я.Эйдельман. Твой 
восемнадцатый век 

• Н.Я.Эйдельман. Грань веков 



Что ещё почитать?  
История России в XIX веке 

• Н.Я.Эйдельман. Прекрасен наш союз 

• Ю.Н.Тынянов. Кюхля 

• Ю.Н.Тынянов. Смерть Вазир-Мухтара 

• Ю.Н.Тынянов. Пушкин 

• А.И.Герцен. Былое и думы 



Что ещё почитать?  
История России в XIX веке 

 

• Л.Н.Толстой. Севастопольские 
рассказы 

• Л.Н.Толстой. Хаджи-Мурат 

• Н.Лесков. Путешествие с нигилистом 

• Д.Мамин-Сибиряк. Кормилец 

• А.П.Чехов. Дом с мезонином 



Что ещё почитать?  
История России в XX веке 

• Л.Н.Андреев. Губернатор 
• Саша Чёрный. Отбой 
• Н.С.Гумилёв. Записки кавалериста 
• А.А.Блок. Двенадцать 
• В.В.Маяковский. Левый марш 
• А.П.Гайдар. Школа 
• А.Н.Толстой. Гадюка 
• Ильф и Петров. Двенадцать стульев. Золотой 

телёнок. 
• А.П.Гайдар. Судьба барабанщика 

 



Что ещё почитать? Россия в XX веке 

• П.Д.Коган. Лирическое отступление 
• Г.С.Эфрон. Дневники 
• К.М.Симонов. Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины, Жди меня, Если дорог тебе твой 
дом… 

• В.О.Богомолов. Момент истины (В августе 44-го) 
• И.Г.Эренбург. Годы. Люди. Жизнь 
• А.И.Солженицын. Один день Ивана Денисовича 
• В.Аксёнов. Апельсины из Марокко 
• В.Астафьев. Сон о белых горах. 
• Л.Петрушевская. Свой круг. Новые робинзоны. 
• А.Кабаков. Невозвращенец. 



Что посмотреть? 

• «Москва под снегом» (Франция, 1908 г.)  
• «Кино-глаз» (СССР, 1924 г., реж. Дзига Вертов) 
•  «Человек с киноаппаратом» (СССР, 1929 г., реж. Дзига 

Вертов) 
• «Энтузиазм: Симфония Донбасса» (СССР, 1930 г., реж. 

Дзига Вертов) 
• «Три песни о Ленине» (СССР, 1934 г., реж. Дзига 

Вертов) 
• «Новая Москва» (СССР, 1938 г., реж. Александр 

Медведкин)* 
• «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» 

(СССР, 1942 г. реж. Леонид Варламов, Илья Копалин) 
 



Что посмотреть? 

• «Парад Победы» (СССР, 1945 г., реж. Владимир Беляев 
и др.) 

•  «Обыкновенный фашизм» (СССР, 1966 г., реж. Михаил 
Ромм) 

• «И всё таки я верю» (СССР, 1972 г., реж. Михаил Ромм) 
• «Великая Отечественная» 20 серий (СССР, 1978 г., реж. 

Роман Кармен) 
• «Легко ли быть молодым?» (СССР, 1987 г., реж. Юрис 

Подниекс) 
• «Так жить нельзя» (СССР, 1990 г., реж.Станислав 

Говорухин) 
• «Россия, которую мы потеряли» (Россия, 1992 г., 

реж.Станислав Говорухин) 



Что посмотреть? 

• «Великая криминальная революция» (Россия, 
1993 г., реж.Станислав Говорухин) 

• «Прокляты и забыты» (Россия, 1997 г., реж. Сергей 
Говорухин) 

• «Частные хроники» (Россия, 1999 г., реж. Виталий 
Манский) 

• «Русский ковчег» (Россия, 2002 г., реж. Александр 
Сокуров)* 

• «Первые на Луне» (Россия, 2004 г., реж. Алексей 
Федорченко)* 

• «Граждане Беслана» (Россия, 2005 г., реж. Вадим 
Цаликов) 
 



Что посмотреть? 
• «И на камнях растут деревья», реж. Станислав 

Ростоцкий, 1985 г., Норвегия – СССР 

  

• «Сказание о княгине Ольге», реж. Юрий Ильенко, 1983 г., 
СССР 

  

• «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938 г., 
СССР 

  

• «Андрей Рублёв», реж. Андрей Тарковский, 1966 г., СССР 

  

• «Иван Грозный», реж. Сергей Эйзенштейн, 1944 г., СССР 

 

 



Что посмотреть? 
 
•  «Борис Годунов», реж. Сергей Бондарчук, 1986 г., СССР-

Чехословакия 
 
•  «Пётр I», реж. Владимир Петров, 1938 г., СССР 
 
• «Капитанская дочка», реж. Владимир Каплуновский, 1958 г., 

СССР 
 

• «Война и мир», реж. Сергей Бондарчук, 1967 г., СССР 
 

•  «Звезда пленительного счастья», реж. Владимир Мотыль, 
1975 г., СССР 

 



Что посмотреть? 
 
• «Ревизор», реж. Владимир Петров, 1952 г., СССР 
 
• «Адмирал Нахимов», реж. Всеволод Пудовкин, 1946 г., 

СССР 
 
• «Герои Шипки», реж. Сергей Васильев, 1954 г., СССР 

 
• «Турецкий гамбит», реж. Джаник Файзиев, 2005 г., 

Россия 
 
•  «Софья Перовская», реж. Лео Арнштам, 1967 г., СССР 

 



Что посмотреть? 
 
• «Агония» режиссёр Элем Климов. 
  
•  «Бег» режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов 
 
• «Золотой телёнок» режиссёр Михаил Швейцер 
 
• «Время вперёд» режиссёры Михаил Швейцер и Софья Милькина; 

«Поднятая целина» режиссёр Александр Иванов 
 
• «Светлый путь» режиссёр Григорий Александров; «Строгий юноша» 

Абрам Роом; «Мой друг Иван Лапшин» режиссер Алексей Герман 
 

• «Живые и мёртвые» режиссёр Александр Столпер, «Двадцать дней 
без войны» режиссёр Алексей Герман, «Горячий снег» режиссёр 
Гавриил Егиазаров, «Иди и смотри» режиссёр Элем Климов, 
«Освобождение», «Солдаты свободы» Юрия Озерова 
 
 



Что посмотреть? 
  
• «Весна» режиссёр Григорий Александров, «Кубанские казаки» 

режиссёр Иван Пырьев, «Холодное лето 1953 года» режиссёр 
Александр Прошкин 

 
• «Застава Ильича (Мне 20 лет)» режиссёр Марлен Хуциев 
 
• «Дочки-матери» режиссёр Сергей Герасимов 
 
• «Бакенбарды» режиссёр Юрий Мамин 
 
• «Брат» режиссёр Алексей Балабанов 
 
• «Сёстры» режиссёр Сергей Бодров 

 
• «Горько» режиссёр Жора Крыжовников 

 



Что послушать? 

• Улетай на крыльях ветра… (Хор невольниц 
из оперы А.П.Бородина «Князь Игорь») 

• Вставайте, люди русские… (Хор 
С.С.Прокофьева из фильма «Александр 
Невский», реж. С.М.Эйзенштейн) 

• Ревела буря, гром гремел… (Народная 
песня на стихи Кондратия Рылеева) 

• Из-за острова на стрежень… (Народная 
песня на стихи Дмитрия Садовникова) 



Что послушать? 
• Дубинушка... (Народная песня) 

• Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»… 
(музыка А.С.Турищева, слова Р.Грейнца, 
перевод Е.М.Студенской) 

• Вставай проклятьем заклеймённый… 
(«Интернационал», слова Э.Потье, музыка 
П.Дегейтера, перевод Аркадия Коца) 

• Я не знаю зачем и кому это нужно… («То, 
что я должен сказать…», Александр 
Вертинский) 



Что послушать? 

• Сентиментальный марш (Булат Окуджава) 
• Песня о встречном (музыка Дмитрия 

Шостаковича, слова Бориса Корнилова) 
• В парке Чаир (музыка К.Листова, слова 

А.Погодина) 
• Вальс № 2 (Джазовая сюита 

Д.Д.Шостаковича) 
• Если завтра война… (музыка братьев 

Покрасс, стихи В.И.Лебедева-Кумача) 
 



Зачем слушать? Пример. 

• В парке Чаир распускаются розы, 
В парке Чаир расцветает миндаль. 
Снятся твои золотистые косы, 
Снится веселая звонкая даль. 
 
"Милый, с тобой мы увидимся скоро", -- 
Я размечтался над любимым письмом. 
Пляшут метели в полярных просторах, 
Северный ветер поет за окном. 
 
В парке Чаир голубеют фиалки, 
Снега белее черешен цветы. 
Снится мне пламень весенний и жаркий, 
Снится мне солнце, и море, и ты. 
 
Помню разлуку так неясно и зыбко. 
В ночь голубую вдаль ушли корабли. 
Разве забуду твою я улыбку, 
Разве забуду я песни твои? 
 

• А.Погодин 



Что послушать? 

• Священная война (музыка А.В.Александрова, слова 
В.А.Лебедева-Кумача) 

• Тёмная ночь (музыка Никиты Богословского, слова 
Владимира Агатова) 

• Синий платочек (музыка Ежи Петербуржского, слова 
Якова Галицкого) 

• Последний бой (Михаил Ножкин) 
• Враги сожгли родную хату (музыка М.Блантер, слова 

М.Исаковского) 
• Хотят ли русские войны (музыка Э.Колмановского, 

стихи Е.Евтушенко) 
• В полях за Вислой сонной (музыка А.Эшпая, стихи 

Е.Винокурова)  
 



Что послушать 

• Лучший город земли (музыка А.Бабаджаняна, 
слова А.Дербенёва) 

• Прощание с Братском (музыка А.Пахмутовой, 
слова С.Гребенникова и Н.Добронравова) 

• Песня про зайцев (музыка А.Зацепина, слова 
А.Дербенёва) 

• Ты припомни Россия… (слова М.Анчарова, музыка 
И.Катаева) 

• Перемен (Кино) 
• Этот поезд в огне (Аквариум) 
• Атлантида (Александр Городницкий) 



Распрашивать взрослых 



Как готовиться к олимпиаде по истории: 
• Принимать активное участие в уроках истории в школе  
• Решать 
• Читать 
• Смотреть 
• Слушать 
• Распрашивать 
• Участвовать в олимпиадах 

• Жить полной жизнью 




