
Название рассылки: Online-сессия «История» от НИУ ВШЭ  
Аудитория 10 – 11 классы 

Направление Культурология; право; филология; философия. 
 
 

 
Дорогие друзья! 

 
Проект «Академия школьников» приглашает 

на онлайн-сессию по направлению «История». 
 

Вы планируете поступать в профильные учебные заведения и тщательно 
подготовиться к ЕГЭ и олимпиадам? Или хотите изучать отечественную 

историю на примере нестандартных заданий, идущих значительно дальше 
школьной программы. Возможно вы уже решились сдавать ЕГЭ по истории и 

наверняка знаете, что как в сказке о Буратино, вам понадобится золотой 
ключик — 23 и 24 задания… 

 
Приглашаем вас на новый онлайн-модуль «История». 

 

На нем вы рассмотрите наиболее сложные модели заданий ЕГЭ и олимпиад 
по истории. Ведь навыки их решения – это не только баллы на экзамене и 

олимпиадах, но и необходимый минимум функциональной грамотности 
современного человека. 

 
28 октября – 5 ноября 

10 – 11 классы     
 

Общая стоимость участия: 5 000 руб.  
Продолжительность программы: 24 часа 

Формат проведения: лекции, мастер-классы и практические занятия для 
школьников 
 

Регистрация (до 27 октября): Зарегистрироваться 
 

В рамках программы вы сможете: 
 

 Подготовиться к олимпиадам по истории (в особенности во 

Всероссийской олимпиаде школьников)  

 Познакомиться со статусом предметных олимпиад, и выработаете 

понимание их требований и формата  

 Пройти модуль теоретического ознакомления и практической работы с 

наиболее интересными (и сложными) типами заданий, в особенности 

эссе и исторического проекта. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGU6-S_q5zrAMjSGrpSuXKK8yacWJ1EXWMInHFl9y_CNGaRQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGU6-S_q5zrAMjSGrpSuXKK8yacWJ1EXWMInHFl9y_CNGaRQ/viewform?usp=sf_link


 Предметно ознакомиться с заданиями по истории и разберете 
отдельные задания (23,24) 

 Понять стратегию для аргументации в рамках заданий  

 Познакомиться со структурой правильного ответа в рамках заданий 
 

 
Ведущие сессии:  

 
Блок ЕГЭ - преподаватель Лицея НИУ ВШЭ: 

 
Пазин Роман Викторович - Кандидат исторических наук, лучший 

преподаватель – 2020, 2019 гг. 
 

Блок олимпиада: 
 

Соколов Александр Аркадьевич - тренер сборной команды Москвы на 
Всероссийской олимпиаде школьников по истории, член жюри 

регионального этапа, соавтор заданий ВСоШ. 
 

 

Программа сессии по истории 
 

Дата Время Тема 

28 октября (ср) 
16.30 – 17.00 

Открытие сессии Академии 

Школьников 

17:00—18:30 

Установочное занятие. Предметные 

олимпиады школьников по истории, их 

статус, актуальность и предоставляемые 

возможности. 

29 октября (чт) 
17:00-18:30 

Теория написания олимпиадного эссе по 

истории 

18:40—20:10 
Практикум по написанию олимпиадного 

исторического эссе 

30 октября (пт) 

17:00-18:30 

 

 

«Тестовые» задания в олимпиадах по 

истории. Подходы к подготовке и 

выполнению. 

 

31 октября (сб) 
17:00-18:30 

Теория написания олимпиадного 

проекта по истории 

https://school.hse.ru/
https://www.hse.ru/org/persons/223725136


18:40—20:10 

Практикум по написанию олимпиадного 

проекта по истории 

 

 

1 ноября (вс) 

17:00-18:30 

Вводное занятие. Как наиболее 

эффективно готовиться к ЕГЭ по 

истории, на какие задания стоит 

обратить свое внимание Что делать с 

теми заданиями, которые вы выбрали, 

какую литературу изучить для 

подготовки на максимальный балл 

2 ноября (пн) 

17:00-18:30 

Разбор заданий-задач № 23. Как верно 

проанализировать поставленную задачу, 

устанавливать причинно-следственные, 

временные и другие связи между 

событиями и явлениями. 

18:40—20:10 

Разбор заданий-задач № 23. Сравнение 
исторических объектов, процессов; 

подготовка выводов для ответа на 
основе проделанной работы. 

3 ноября (вт) 

 
17:00-18:30 

Разберем, как подобрать аргументы к 

заданию 24, чтобы они не указывали на 

исторические факты, а доказывали 

выбранную точку зрения. 

4 ноября (ср) 

 
17:00-18:30 

Разбор ошибок и структура правильного 

ответа на задание ЕГЭ №24 

5 ноября (чт) 

 
17:00-17:30 Закрытие сессии АШ 

 

Срок подачи заявок – до 27 октября 2020 года включительно. 
 

Зарегистрироваться 
 
 

 
Контактное лицо: 

Власова Вероника Михайловна,  
менеджер Управления общего образования НИУ ВШЭ 

 
Virineya.vlasova@bk.ru 

+7 (495) 772-95-90 *1278 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGU6-S_q5zrAMjSGrpSuXKK8yacWJ1EXWMInHFl9y_CNGaRQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGU6-S_q5zrAMjSGrpSuXKK8yacWJ1EXWMInHFl9y_CNGaRQ/viewform?usp=sf_link
mailto:Virineya.vlasova@bk.ru

