
 
 



 

2.2.Задачи олимпиады: 

 выявлять наиболее образованных, смекалистых, изобретательных, 

одаренных студентов, обладающих системным, алгоритмическим 

мышлением, умеющих находить оптимальные и верные решения, 

способных к индивидуальному соревнованию; 

 осуществлять мониторинг качества подготовки студентов по дисциплине 

«История», степень сформированности знаний и умений по поиску, 

обработке, хранению и использованию информации посредством 

современных компьютерных технологий; 

 активизировать самостоятельную внеаудиторную и кружковую работу 

студентов; 

 способствовать активизации творческой деятельности преподавателей, 

обобщению и популяризации наиболее эффективного педагогического 

опыта. 

 

3.Участники олимпиады 
 

3.1.Олимпиада проводится по программе дисциплины «История». В 

олимпиаде могут принимать участие студенты образовательных учреждений 1 

курса всех специальностей, занявшие 1, 2 и 3 место в олимпиаде 

образовательного учреждения. 

3.2.Заявки на участие в олимпиаде направляются в оргкомитет по 

проведению территориальной олимпиады за три дня до её начала по 

установленной форме (приложение №1). 

3.3.Личность студентов, участников олимпиады, удостоверяется при 

регистрации по студенческому билету. 
 

4.Порядок формирования состава жюри олимпиады 
 

4.1.Персональный состав жюри олимпиады предлагается 

территориальным методическим объединением преподавателей  Истории. 

4.2.Жюри осуществляет проверку работ участников олимпиады, 

составляет протокол об итогах олимпиады, определяет победителей 

олимпиады. 

4.3.Членами жюри олимпиады могут быть преподаватели истории 

образовательных учреждений. Из своего состава члены жюри избирают 

председателя. 
 

5.Порядок разработки конкурсных заданий  олимпиады 
 

5.1.Разработка конкурсной программы олимпиады, тестового задания, 

поручается преподавателю истории  образовательного учреждения, в котором 

проводится территориальная олимпиада. 

5.2.Содержание заданий определяется в соответствии с обязательным 

минимумом содержания среднего (полного) общего образований, а так же 



действующими государственными  образовательными стандартами по 

дисциплине «История». 

5.3.Набор тестовых  заданий выполняется на компьютере.  

5.4.В дальнейшем разработчик заданий является главным и 

единственным консультантом для членов жюри при проверке работ 

участников олимпиады. 

5.5.Конкурсные письменные (проблемные) задания определены 

настоящим положением. 
 

6.Порядок проведения олимпиады 
 

6.1.Все участники олимпиады выполняют один и то же вариант 

конкурсной программы: тестовое задание и письменное (проблемное) задание, 

которое определяется путем жеребьёвки. 

6.2.Работы участников олимпиады шифруются главным консультантом 

по общепринятой методике. 

6.3.Запечатанные конверты с расшифровкой работ участников 

олимпиады хранятся у главного консультанта и вскрываются по окончании 

проверки и оценки работ всех участников олимпиады. 

6.4.Конкурсная программа включает в себя два этапа: 

1 этап  (45 минут) – тестирование.Задание включает 30 тестов. 

Применяются закрытые выборочные тесты с одним правильным ответом. 

2 этап (90 минут) – письменный ответ участников олимпиады на 

проблемный вопрос, соответствующий общей теме олимпиады.Письменный 

ответ участников олимпиады оценивается на основе качественных критериев 

по 5-ти бальной шкале. 

6.5.Во время выполнения конкурсного задания участникам олимпиады 

запрещается использовать учебную и справочную литературу, наглядные и 

иные пособия, применять интерактивные способы получения информации. 
 

7.Критерии оценки и правила начисления баллов за выполнение 

конкурсных заданий. Награждение победителей олимпиады 
 

7.1.На первом этапе за каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

Максимальное количество 30 баллов. 

7.2.Критерии оценивания письменной работы участника олимпиады: 

 

Балл Качественные критерии оценивания письменного ответа участника 

олимпиады 

 

 

 

 

5 

Отчетливо понимает проблему, четко формулирует главную мысль, 

выделяет существенные черты исторических событий, 

аргументированно излагает суждения о причинно-следственных 

событиях, дает самостоятельную обоснованную оценку событиям, 

мотивам, целям и результатам деятельности исторических 

личностей.  Использует  источники исторической информации. 



Сохраняет логику изложения,  владеет понятиями, 

закономерностями, отражающими исторические явления и 

процессы. 

 

 

 

4 

Понимает проблему, формулирует главную мысль, выделяет  

существенные черты исторических событий, воспроизводит 

суждения,  дает оценку мотивам, целям и результатам деятельности 

исторических личностей, изложенную в учебной литературе. 

Личностную позицию не аргументирует. Использует различные 

источники исторической информации. Не допускает логических, 

лексических  ошибок. 

3 Понимает проблему фрагментарно, объясняет смысл и значение 

исторических событий и явлений; приводит оценки исторических 

событий изложенные в  учебной литературе. Затрудняется в 

установлении причинно-следственных связей. Не определяет 

личностную позицию. Не делает ссылок на источники исторической 

информации. 

2 Не понимает проблему, описывает лишь единичные исторические 

факты и явления, при этом затрудняется в объяснении смысла и 

значения. Не может установить причинно-следственные связи 

между событиями и явлениями. Допускает логические, лексические  

неточности. Не выражает личностной позиции. 

1 Демонстрирует слабое знание исторической информации, допускает 

логические,  лексические неточности. 

 

Максимальное количество баллов – 5. 

7.3.Победителями олимпиады по истории признаются студенты, 

которые выполнили конкурсные задания с наибольшим процентом 

выполнения и получили наибольший балл (путём сложения баллов за 1 и 2 

этапы). 

7.4.Результаты олимпиады оформляются протоколом. 

7.5.Победители олимпиады, занявшие призовые места награждаются 

дипломами. 

7.5.1.Для участников территориальной олимпиады устанавливаются 

призовые места: 

1-е место и диплом 1-й степени  - 1 участник; 

2-е место и диплом 2-й степени  - 2 участника; 

3-е   место и диплом 3-й степени  - 3 участника олимпиады.  
 

1-е командное место; 

2-е командное место; 

3-е командное место. 
 

Победители в номинациях: 



- лучшая творческая работа; 

- лучшая тестовая работа. 
 

7.6.Преподаватели, подготовившие победителей олимпиады, и ее 

организаторы  представляются к поощрению грамотами Новочеркасского 

территориального Совета директоров учреждений профессионального 

образования Ростовской области. 
 

8.Требования к образовательному учреждению среднего 

профессионального образования, на базе которого проводится 

олимпиада 
 

8.1.Образовательное учреждение среднего профессионального 

образования, на базе которого проводится олимпиада, создает 

необходимые условия для участников: 

 обеспечивает сохранность вариантов конкурсных заданий до начала 

олимпиады; 

 предоставляет аудитории, оснащенные ПК и оргтехнику; 

 осуществляет тиражирование необходимых материалов; 

 предоставляет помещение для работы членов жюри; 

 поддерживает порядок и регламент работы олимпиады; 

 осуществляет фото- и видеосъемку олимпиады. 
 

9.График проведения  олимпиады 
 

9.1.Место проведения олимпиады: ГБПОУ РО «Новочеркасский 

машиностроительный колледж. (г. Новочеркассск, ул.Троицкая 39/166). 

Дата и время проведения олимпиады: 22 марта 2018 г., 10.00 час. 

Регистрация участников: 22 марта 2018 г. с 9.30 ч. 

9.2. Для участия в олимпиаде необходимо в срок до 19 марта 2018 года 

выслать в адрес ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж» 

по электронной почте на  nmk35@mail.ru, сайт nmk35.ru: 

-заявку на участие (приложение 1); 

 

Контактное лицо:   Буйновская Ольга Петровна 

тел: 8.960.446.90.51 
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10.Программа олимпиады 

Темы и вопросы для подготовки к олимпиаде по истории 

(2017 – 2018 учебный год) 
 

1.Каким образом была обеспечена внезапность нападения Германии на 

СССР? 

2.Особенности начального периода Великой Отечественной войны (22 

июня 1941 – 15 июля 1941 гг.). 

3.Стратегические планы германского командования в войне с СССР. 

4.Какую роль сыграли оборонительные сражения в июле – сентябре 1941 

г.в срыве планов германии? 

5.Какие мобилизационные мероприятия были проведены советским 

руководством вначале войны?  Что изменилось в управлении страной в военное 

время? 

6.Дайте определение «коренного перелома» в ходе Великой 

Отечественной войны. Определите место и значение в нем  битвы за Москву, за 

Сталинград, на Курской дуге, за Днепр. 

7.Каковы были причины неудач РККА весной – летом 1942 г.? Основные 

сражения этого периода. 

8.Какую роль в ходе войны сыграл приказ №227 «Ни шагу назад»? Какие 

существенные признаки сталинской системы проявились в нем? 

9.Какие трудности стояли перед советской экономикой? Как ковалось 

«оружие победы»? 

10.Прославленные командиры и герои Великой Отечественной войны. 

11.Задачи и итоги крупнейших сражений войны. 

12.Бессмертные художественные произведения военного времени и их 

авторы. 

13.Основные боевые операции и их кодовые названия. 

14.Достижения советских ученых в годы войны в оснащении 

вооруженных сил новыми видами техники. 

15.Какую роль в ходе войны сыграло развертывание в тылу врага 

партизанского движения и подполья? Можно ли назвать эти движения одним 

из стратегических факторов победы? 

16.Создание и деятельность «антигитлеровской коалиции». Какую роль 

сыграла помощь союзников по ленд-лизу в упрочении военной мощи СССР? 

17.Причины победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Какое значение для судеб страны и мира  имела эта победа? Можно ли назвать 

ее «триумфом и трагедией советского народа»? 

18.Историки спорят о количестве людских потерь в годы Великой 

Отечественной войны. Количество погибших советских граждан определяется 

в 27 миллионов жизней. Потери же Германии оцениваются в 10 миллионов. С 

чем связана такая колоссальная разница в потерях противоборствующих 

сторон? Почему советский народ понес такие огромные, ни с чем не 

сопоставимые человеческие потери? 

19.Какие договоренности были достигнуты на переговорах «большой 

тройки» в Тегеране, Ялте и Потсдаме? Как они воплощались в жизнь? 

 

 



Варианты письменных конкурсных работ 
(проблемные вопросы) 

Вариант 1 
Причины трагических неудач Красной армии 

в начальный период войны 
 

Начало войны. План военного нападения Германии на СССР. 

Военно-экономический потенциал Германии и СССР. 

Внезапное нападение гитлеровской Германии на СССР и его 

значение. Мужество и героизм защитников Отечества. Провал блицкрига. 

Оборонительные сражения летом и осенью 1941 года. 

Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. 

Какие факторы сыграли негативную роль в ходе военных действий? 

Сформулируйте и обоснуйте свою точку зрения по данному 

вопросу. 
Вариант 2 

Значение Сталинградской битвы для перелома в ходе Великой 

Отечественной войны 
 

Понятие коренного перелома в ходе войны. Обстановка под 

Сталинградом летом 1942 г. Город – фронт. Значение взятия Сталинграда 

для гитлеровской Германии. 

План контрнаступления советских войск под кодовым названием 

«Уран». Операция «Кольцо». Капитуляция генерала-фельдмаршала 

Паулюса. Победа советских войск под Сталинградом и ее значение для 

дальнейшего хода войны. Курская дуга. Форсирование Днепра. 

Международное значение разгрома немцев под Сталинградом. 

Дайте свою оценку событиям, обоснуйте ее. 
 

 
Вариант 3 

Антигитлеровская коалиция: реальный вклад союзников СССР в 

сокрушении общего врага 
 

Складывание антигитлеровской коалиции. Декларация 

Объединенных Наций в борьбе против агрессора. Соглашение с США о 

помощи по ленд-лизу. Проблема открытия второго фронта против 

фашистской Германии. 

Конференция союзников в Тегеране. Конференция «большой 

тройки» в Ялте и Потсдаме. Организация Объединенных Наций. 

Что объединило государства с различным общественным строем в 

коалицию? Какие цели ставили союзники в ходе войны и по ее 

завершению? Дальневосточная кампания СССР.  

Некоторые историки утверждают, что победа над фашистской 

Германией, одержана главным образом, благодаря помощи союзников. 

Так ли это? Сформулируйте и обоснуйте свою точку зрения. 



 

При подготовке к тестированию, а так же к выполнению письменных 

конкурсных работ, рекомендуется заполнить нижеследующие таблицы. 
 

1.Периодизация войны 

 
Периоды Великой 

Отечественной войны 
Основные сражения и 

военные операции 
Примечание 

I    

II    

III    

 

2.Крупные боевые операции 

Кодовое название 

военной операции 

Красной Армии 

Даты Место проведения Командующий 

    

 

3.Командиры периода войны 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество 

командира 
Должность в военное время 

Участие в боевых 

операциях 
    

 

4.Герои Великой Отечественной войны 

№ п/п Фамилия, имя, отчество героя Описание подвига, дата 
   

 

5.Вооружение Красной Армии периода Великой Отечественной 

войны 

Периоды войны, даты 
Наименование оружия, боевой 

техники и др. 
Конструкторы 

   

 

6.Конференции союзников 

 

Конференции 

союзников 
Даты Участники и содержание конференций 

   

 

7.Бессмертные художественные произведения военного времени 

Названия художественных произведения (музыки, 

стихов, плакатов и т.д.) созданных в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Авторы 

 

Даты 

   

 
 
 

  



Приложение 1 
 

 

Заявка на участие в олимпиаде 
 
 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 
Фамилия, имя, отчество 

студента 

   
 
 

 

Руководитель ОУ          _________________              ___________________ 

        МП                              подпись                              расшифровка подписи 
 


