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Положение о проведении 

интернет-викторины 

по учебному предмету «Всемирная история» 

(История Древнего мира) 
 

Интернет-викторина по учебному предмету «Всемирная история» 

(История Древнего мира) (далее – интернет - викторина) проводится в 

целях раннего выявления и развития интеллектуального потенциала 

учащихся, организации системной работы по их предметной подготовке 

к областной олимпиаде по учебным предметам учащихся IV – IX 
классов учреждений общего среднего образования. 

 

Руководство организацией и проведением интернет – викторины 

Организацию и методическое сопровождение конкурса 

обеспечивает Жлобинский районный учебно-методический кабинет, 

Жлобинский РК ОО «БРСМ». 

 

Место и сроки проведения  
Интернет-викторина проводится 20 ноября 2020 года в 14.00. 

Интернет-викторина проводится дистанционно на облачной платформе 

Quizizz с использованием устройств с выходом в интернет. 

 

Состав участников 
В интернет – викторине принимают участие учащиеся VI класса (не 

более 5 человек от учреждения образования). 

 

Порядок проведения интернет – викторины 

Интернет - викторина будет проведена для учащихся VI класса              

20 ноября 2020 в 14.00. 

Доступ к интернет - викторине будет открыт с 14.00 до 15.00 

Для участия в интернет - викторине необходимо заполнить анкету 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDZJsr4P0DkLczUDOBEw-

9mwifjKnkLimRdd8jqcoh0_RoBA/viewform?usp=sf_link не позднее 
06.11.2020. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDZJsr4P0DkLczUDOBEw-9mwifjKnkLimRdd8jqcoh0_RoBA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDZJsr4P0DkLczUDOBEw-9mwifjKnkLimRdd8jqcoh0_RoBA/viewform?usp=sf_link


В 13.30 в день проведения интернет - викторины 

зарегистрировавшиеся участники получат на почты учреждений 

образования код для доступа. 
Для участия в интернет - викторине необходимо пройти по ссылке 

https://quizizz.com/join и вести код (код будет выслан один на 

учреждение образования для всех учащихся) - Присоединиться – Ввести 

Фамилию, имя и учреждение образования - Начните. 

Интернет – викторина включает в себя вопросы по нескольким 

блокам: 

1.Крылатые выражения 

2.Цитаты 
3.Исторические понятия 

4.Исторические личности 

5.Хронология  

6.Культура 

Вопросы интернет – викторины двух видов: закрытого типа (один 

правильный вариант ответа из нескольких предложенных), либо вопрос 

открытого типа (развернутый ответ записывается в строке). 

Предусмотрено получение дополнительных баллов участнику, 
ответившему первым на вопрос. 

 

Порядок награждения участников интернет – викторины 

Победители награждаются дипломами отдела образования 

Жлобинского райисполкома и Жлобинского РК ОО «БРСМ». 

Количество победителей первого этапа олимпиады составляет не 

более 45 % от количества участников. 
Количество дипломов I, II, III степени определяется исходя из 

следующей пропорции: 50% от количества победителей награждаются 

дипломами III степени, 30% – дипломами II степени, 20% – дипломами I 

степени. 

Информация о победителях конкурса будет размещена на сайте 

отдела образования Жлобинского райисполкома (http://zhlobinedu.by). 
 

Финансирование интернет - викторины 

 Расходы по организации и проведению интернет - викторины 

(приобретение дипломов для награждения победителей) 

осуществляются за счет средств районного бюджета на основании 
сметы расходов. 

 

https://quizizz.com/join
http://zhlobinedu.by/

