
 

Уважаемые старшеклассники и студенты  

г. Мегиона и пгт. Высокий! 

 

Вы же уже готовитесь к Олимпиаде от Президентской библиотеки? Старт регистрации дан, а как обстоят 

дела с подготовкой? 

Президентская библиотека предлагает вам «чек-лист» подготовки к Олимпиаде «Россия в электронном 

мире»! Читайте внимательно и опробуйте на практике! 

1. Выбирайте сердцем! 

Любите изучать системы социологии? или связи общества и законов? смотреть архивные документы и 

хвастаться инсайтами мира истории? Выбирайте для Олимпиады то направление, которое вам, 
действительно, нравится! Ведь вам предстоит провести за изучением этого предмета очень-очень много 

времени! 

2. Подготовка к Олимпиаде, как стиль жизни. 

Пересмотрите свой график, уберите из него лишнее. Ведь олимпиадники и в выходной день слушают лекции 

по истории России или читают новую книгу Юрия Вяземского. Такое времяпрепровождение для них – отдых. 

3. Сконцентрируйтесь. 

Победа в олимпиаде огромная работа. Нацельтесь на один предмет. Олимпиада – тот самый случай, когда 

следует брать не количеством, а качеством. Ведь когда до участия в заключительном этапе вам не хватит 
нескольких баллов, будет обидно. 

4. Развивайте критическое мышление. 

Олимпиада не похожа на ЕГЭ. Нужно уметь думать нестандартно, углубляться в сюжеты и детали. Чтобы 
развить гибкость мышления. Критическое мышление развивается, когда вы придумываете вопросы. 

Ситуация после лекции – преподаватель спрашивает: «Есть ли вопросы?». Если у вас их нет – это плохо, 
постарайтесь задавать себе вопросы как можно чаще. 

 5. План-график занятий. 

Как и в любом другом деле, главное – начать. Информации нужно запомнить много. Тем временем ваша 

ведущая учебная деятельность тоже не заставит себя ждать – уроки и контрольные никто не отменял! Но 
не волнуйтесь раньше времени: распределите работу равномерно: сегодня изучите «Временное 



правительство», завтра закрепите материал и переходите к РСФСР. Главное – фиксация знаний и их 

закрепление – выступайте с мини-докладами перед своими друзьями, семьей... можно даже домашним 

питомцам лекцию прочитать! 

6. Стремитесь к лучшим. 

Общайтесь с победителями. Ребята, которые успешно участвовали в олимпиаде, могут помочь советами и 

личными историями. Каждый предмет имеет свою специфику, поэтому нужно обращаться именно к призёрам 
и победителям олимпиад по вашему предмету.  

7. Спокойствие, только спокойствие! 

Вы пытаетесь сосредоточиться, но сосед шелестит обёрткой от шоколадки. А ещё кто-нибудь обязательно 

сдаст задания раньше всех! 

Волнуетесь? А не нужно! Главное, не паниковать. В любом случае, ничто и никто не должен отвлекать вас 
от выполнения заданий. Отключитесь от окружающего мира на время олимпиады: есть только задания и 

Вы. 

Каждая олимпиада – это стресс для организма. Мини-стресс полезен – Вы будете меньше волноваться и 

обрастёте защитным панцирем. Чем больше тренировок – тем лучше результат. 

Принять участие можно старшеклассникам и студентам учреждений среднего профессионального 

образования России и зарубежных стран! Регистрация уже открыта! 

Регистрируйтесь на сайте и выбирайте отдельный предмет: русский язык, история России и обществознание. 

Регистрация и выполнение заданий первого этапа будут доступны с 20 сентября до 30 ноября 2021 года 
включительно. http://olympiada.prlib.ru/#/Register 
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