
Положение
о проведении международной акции "Тест по истории Великой 

Отечественной войны" в Приморском крае

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны" 
(далее - тест) на территории Приморского края.

1.2. На территории Приморского края организатором теста выступают 
молодежный парламент Приморского края при содействии 
Законодательного Собрания Приморского края и молодежные 
парламентские структуры, созданные при органах местного самоуправления 
муниципальных образований Приморского края.

1.3. Тест проводится при поддержке:
Правительства Приморского края;
органов местного самоуправления муниципальных образований 

Приморского края;
образовательных учреждений Приморского края;
средств массовой информации;
иных организаций.
1.4. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой тест пройдет 

в режиме онлайн.
1.5. Участие в тесте является добровольным и бесплатным.

2. Цель и задачи проведения теста
2.1. Тест проводится с целью оценки уровня исторической грамотности 

населения Приморского края, привлечения внимания к получению знаний о 
Великой Отечественной войне (победе над фашизмом).

2.2.3адачами теста являются:
получение объективной информации об уровне исторической 

грамотности населения Приморского края с учетом возрастной структуры;
популяризация военного и гражданского подвига, ведущей роли 

советского народа в победе во Второй мировой войне;
мотивация населения Приморского края к изучению истории Великой 

Отечественной войны;
предоставление возможности участникам теста получить объективную 

оценку своих знаний в области истории Великой Отечественной войны.

3. Проведение теста
3.1. Тест проводится в единый день 3 декабря 2021 года в День 

Неизвестного солдата в России в режиме онлайн.
3.2.Онлайн-форму теста можно будет заполнить с 00.00 до 24.00 по 

московскому времени 3 декабря 2021 года на сайте проекта "Большая 
история" https://big-history.ru.

3.3.Тест включает в себя 30 заданий.
3.4.0бщая сумма баллов за тест -  30.
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3.5. Язык теста -  русский.
3.6. Время для выполнения заданий -  30 минут.
3.7. Результат выдается сразу после завершения прохождения теста.
3.8. Итоговая информация о проведении международной акции "Тест по 

истории Великой Отечественной войны" в Приморском крае будет 
размещена на официальном сайте Законодательного Собрания Приморского 
края.


