
Программа I СМЕНЫ третьего очного тура олимпиады по истории, 

обществознанию и русскому языку  

 

Дата проведения: 16 – 18  марта 2021 года 

Время проведения: с 8:00 до 11:15 мск 

16 марта 2021 г. 

6:30 – 7:25 

Прибытие участников олимпиады по предмету 

«история» на площадку по паспортам (проверка 

личности участников). Если площадка располагается в 

региональном центре Президентской библиотеки, 

участники записываются в электронный читальный зал 

Президентской библиотеки. Участники размещаются за 

своими рабочими местами. 

7:30 – 7:40 

 

Трансляция записи приветственного слова кураторов 

олимпиады Президентской библиотеки участникам на 

удаленных площадках.  

7:40 – 7:50 

Для участников на площадках электронных читальных 

залов Президентской библиотеки – просмотр 

видеопрезентации о порядке работы с ресурсами в 

электронном читальном зале Президентской 

библиотеки.  

7:50 – 8:00 
Консультация участников олимпиады сотрудниками 

площадки.  

8:00 – 11:15 Выполнение заданий финального (очного) этапа по 

предмету «История». 

 

17 марта 2021 г. 

6:30 – 7:25 

Прибытие участников олимпиады по предмету 

«обществознание» на площадку по паспортам (проверка 

личности участников). Если площадка располагается в 

региональном центре Президентской библиотеки, 

участники записываются в электронный читальный зал 

Президентской библиотеки. Участники размещаются за 

своими рабочими местами. 

7:30 – 7:40 

 

Трансляция записи приветственного слова кураторов 

олимпиады Президентской библиотеки участникам на 

удаленных площадках. 

7:40 – 7:50 

Для участников на площадках электронных читальных 

залов Президентской библиотеки – просмотр 

видеопрезентации о порядке работы с ресурсами в 

электронном читальном зале Президентской 

библиотеки. 

7:50 – 8:00 
Консультация участников олимпиады сотрудниками 

площадки.  



8:00 – 11:15 Выполнение заданий финального (очного) этапа по 

предмету «Обществознание». 

 

18 марта 2021 г. 

6:30 – 7:25 

Прибытие участников олимпиады по предмету 

«русский язык» на площадку по паспортам (проверка 

личности участников). Если площадка располагается в 

региональном центре Президентской библиотеки, 

участники записываются в электронный читальный зал 

Президентской библиотеки. Участники размещаются за 

своими рабочими местами. 

7:30 – 7:40 

 

Трансляция записи приветственного слова кураторов 

олимпиады Президентской библиотеки участникам на 

удаленных площадках. 

7:40 – 7:50 

Для участников на площадках электронных читальных 

залов Президентской библиотеки – просмотр 

видеопрезентации о порядке работы с ресурсами в 

электронном читальном зале Президентской 

библиотеки. 

7:50 – 8:00 
Консультация участников олимпиады сотрудниками 

площадки.  

8:00 – 11:15 Выполнение заданий финального (очного) этапа по 

предмету «Русский язык». 
 

Программа II СМЕНЫ третьего очного тура олимпиады по истории, 

обществознанию и русскому языку  

 

Дата проведения: 16 – 18  марта 2021 года 

Время проведения: с 13:00 до 16:15 мск 

 

16 марта 2021 г. 

11:30 – 12:25 

Прибытие участников олимпиады по предмету 

«история» на площадку по паспортам (проверка 

личности участников). Если площадка располагается в 

региональном центре Президентской библиотеки, 

участники записываются в электронный читальный зал 

Президентской библиотеки. Участники размещаются за 

своими рабочими местами. 

12:30 – 12:40 

 

Трансляция записи приветственного слова кураторов 

олимпиады Президентской библиотеки участникам на 

удаленных площадках. 

12:40 – 12:50 
Для участников на площадках электронных читальных 

залов Президентской библиотеки – просмотр 



видеопрезентации о порядке работы с ресурсами в 

электронном читальном зале Президентской 

библиотеки. 

12:50 – 13:00 
Консультация участников олимпиады сотрудниками 

площадки.  

13:00 – 16:15 Выполнение заданий финального (очного) этапа по 

предмету «История». 

 

17 марта 2021 г. 

11:30 – 12:25 

Прибытие участников олимпиады по предмету 

«обществознание» на площадку по паспортам (проверка 

личности участников). Если площадка располагается в 

региональном центре Президентской библиотеки, 

участники записываются в электронный читальный зал 

Президентской библиотеки. Участники размещаются за 

своими рабочими местами. 

12:30 – 12:40 

 

Трансляция записи приветственного слова кураторов 

олимпиады Президентской библиотеки участникам на 

удаленных площадках. 

12:40 – 12:50 

Для участников на площадках электронных читальных 

залов Президентской библиотеки – просмотр 

видеопрезентации о порядке работы с ресурсами в 

электронном читальном зале Президентской 

библиотеки. 

12:50 – 13:00 
Консультация участников олимпиады сотрудниками 

площадки.  

13:00 – 16:15 Выполнение заданий финального (очного) этапа по 

предмету «Обществознание». 

 

18 марта 2021 г. 

11:30 – 12:25 

Прибытие участников олимпиады по предмету 

«русский язык» на площадку по паспортам (проверка 

личности участников). Если площадка располагается в 

региональном центре Президентской библиотеки, 

участники записываются в электронный читальный зал 

Президентской библиотеки. Участники размещаются за 

своими рабочими местами. 

12:30 – 12:40 

 

Трансляция записи приветственного слова кураторов 

олимпиады Президентской библиотеки участникам на 

удаленных площадках. 

12:40 – 12:50 

Для участников на площадках электронных читальных 

залов Президентской библиотеки – просмотр 

видеопрезентации о порядке работы с ресурсами в 

электронном читальном зале Президентской 



библиотеки. 

12:50 – 13:00 
Консультация участников олимпиады сотрудниками 

площадки.  

13:00 – 16:15 Выполнение заданий финального (очного) этапа по 

предмету «Русский язык». 
 


