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Новосибирс

кая область 9 25 83 24 33 73 30 100

Тюменская 

область 61 43 92 610 2720 2660 2116



По каким предметам проводится 
олимпиада?

- история

- обществознание

- русский язык



Кто может стать участником 
олимпиады?

 Граждане России, обучающиеся 
в 10 – 11 классах



 По Перечню  олимпиад школьников, 
утвержденному Министерством образования и 
науки РФ:

история – занимает 2 уровень; 

обществознание – 2 уровень.

 По Правилам приема в РГПУ им. А.И. Герцена:

русский язык – дополнительные баллы к ЕГЭ.

Какими преимуществами пользуются 
победители и призеры олимпиады?



Как проверяются знания участников 
олимпиады?

 Тестовые вопросы

 Открытые вопросы с развернутым ответом

 Вопросы на понимание текстов

 Вопросы на знание изображений

 Вопросы по карте

 Задание на установление последовательности и соответствий

 Задание на ввод слова

 Задание на определение понятия

 Задание на выбор из списка 

 Кроссворд





Пользуется ли олимпиада 
популярностью?

 В 2017/2018 учебном году в олимпиаде участвовали 

более 5200 школьников;

 Участвуют представители всех субъектов 
Российской Федерации;

 И школьники таких стран как Алжир, Украина, 
Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и 
Казахстан.



Победители 
учебный год 2017/18 гг.

 История: диплом I степени
Сергей Григорян, город Красноярск

 Обществознание: диплом II степени
Семён Свинцов, город Иркутск

 В третий этап по истории прошла
Веде Елизавета, город Купино, Новосибирская 
область

Проходили испытания заключительного очного этапа
на базе Новосибирского регионального центра ПБ



Как стать участником олимпиады?
 предоставить соглашение на обработку     
персональных данных;

 дождаться процедуры регистрации;

 приступить к выполнению заданий.



Как проходит олимпиада?

I этап – дистанционный,

21 сентября — 2 декабря 2018 г.; 

II этап - дистанционный,

14 декабря 2018 г. — 25 января 2019 г.;

III этап – очно-дистанционный,

19 — 21 марта 2019 г. 



Контакты Олимпиады:

сайт: olympiada.prlib.ru

Эл. почта:  
a.kiseleva@ngonb.ru

Эл.почта
Olympiada@prlib.r
u

8 (383) 223-66-24
8-952-902-7776

8 (812) 305-16-51


