
Уважаемые учащиеся 5-6 классов и их родители.  

Открылась регистрация на Московскую олимпиаду по истории. К участию приглашаются все желающие. Задания 

соревнований по истории рассчитаны на учащихся 5-11 классов. 

1 этап олимпиады (дистанционный) пройдет с 5 по 25 декабря 2016 года. 

Познакомьтесь с правилами проведения олимпиады. Если что-то непонятно – обратитесь к родителям или ко мне. 

Регистрация на Московскую олимпиаду школьников по истории проводится на специальном сайте Единой Системы 

Регистрации - https://reg.olimpiada.ru/login/. Код нашей гимназии – sch771512 (потребуется ввести при регистрации). 

Внимание! Выбранный вами для регистрации логин не должен быть длиннее 50 символов! 

 Если Вы хотите зарегистрироваться на олимпиаду и у Вас нет учётной записи на сайте, Вы можете создать учётную 

запись.  

Если Вы ранее регистрировались (в 5 классе) и забыли пароль и в учётной записи указан email, вы можете 

воспользоваться формой сброса пароля.  

Если Вы забыли имя учётной записи, но в ней указан email, вы можете воспользоваться формой информации об учётной 

записи. 

 

Задания дистанционного этапа будут доступны для выполнения с 5 декабря 2016 года с 9-00 (время московское) по 25 

декабря 2016 года до 23-00 (время московское). 

 Выполнение работ проходит на отдельном сайте дистанционного этапа олимпиады -  http://history.moshist.ru 

После регистрации Вы сможете работать на сайте дистанционного этапа олимпиады. 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. 

Регистрация открывается раньше, чем будет дан доступ к заданиям. Поэтому, если задания олимпиады ещё не открыты, 

наберитесь терпения и не потеряйте Ваши логин и индивидуальный код участника. 

Уважаемые участники олимпиады, обратите, пожалуйста, внимание на системные требования для корректной работы 

при выполнении заданий Олимпиады. Обязательными условиями являются: 

отключение блокировки всплывающих окон; 

 

включение Javascript; 

 в браузере должны стоять установки по умолчанию или степень защиты не выше средней. 

 

Дистанционный этап олимпиады состоит из двух частей: "А" и "Б". 

1) В части "А" предлагаются задания с выбором ответа. На их выполнение отводится время не более 2-х часов с момента 

начала выполнения заданий. После отправки ответов повторно отправить их нельзя. Оценивание заданий происходит 

автоматически программой. 

2) В части "Б" предполагаются задания с развернутым ответом. Учащиеся должны самостоятельно ответить на несколько 

вопросов и набрать ответы в отведенном для этого поле на сайте олимпиады (не более 900 знаков с пробелами на каждое 

задание). К выполнению этой части учащиеся могут приступить в любое оставшееся до окончания олимпиады время. (Но 

отправка ответов осуществляется не позднее 23 часа 00 минут 25.12.2016). После отправки ответов повторно отправить 

их нельзя. Эти задания проверяются экспертами. 

Итоги олимпиады и бонусы от учителя истории. 

 Итоги дистанционного этапа будут подведены 6 февраля 2017 года. 

 Победители и призеры дистанционного этапа получат право участвовать в очном этапе Московской олимпиады 

школьников по истории 4 марта 2017 года. За выход в очный тур – пять пятерок. За призовое место в очном туре – пять 

за год. За полное (части А и В) участие в дистанционном туре – три пятерки. 

https://reg.olimpiada.ru/login/
https://reg.olimpiada.ru/login/register
https://reg.olimpiada.ru/login/register
https://reg.olimpiada.ru/login/reset
https://reg.olimpiada.ru/login/remind-login
https://reg.olimpiada.ru/login/remind-login
http://history.moshist.ru/

