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Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии 

проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников.  

          Основными целями, для которых проводится школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по географии являются:   

-стимулирование интереса обучающихся к географии, в том числе к научно- 

исследовательской деятельности;  

-выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области 

географии;  

-формирование мотивации к приобретению систематических знаний в 

области географии; 

- отбор обучающихся, которые будут представлять свое учебное заведение на 

последующих этапах Олимпиады;   

-популяризация географии как науки и школьного предмета;  

-повышение качества географического образования. 

       Грамотно организованные олимпиады позволяют обучающимся 

раскрыть свой интеллектуальный потенциал, соотнести свой уровень знаний 

и способностей с уровнем других учащихся школы. Соревновательная форма 

Олимпиады привлекательна для естественно стремящихся к успеху 

подростков, а также участников привлекают оригинальные условия задач, 

отличающихся от традиционной формы школьных контрольных работ.    

      География как наука и предметная область характеризуется рядом 

отличительных особенностей. Прежде всего, это специфика объекта 

изучения – земной поверхности и её территориальной дифференциации, 

обусловленной взаимодействием природных и социально-экономических 

факторов. Вследствие этого география использует синтез знаний и 

методологических подходов, относящихся как к естественным, так и к 

общественным наукам. Наряду с этим, важной особенностью географии 

является использование пространственного подхода, предполагающее 

проецирование всей изучаемой совокупности объектов и явлений (как 

естественных, так и социально- экономических) на земную поверхность.  

     Особенности структуры школьной программы необходимо принимать во 

внимание при формировании комплектов заданий Олимпиады. Комплекты 

должны различаться по параллелям. Набор теоретических задач Олимпиады 

для каждой параллели (5– 11 классов) следует формировать по принципу 

«накопленного итога». Задания школьного этапа олимпиады должны быть 

оригинальными. Поскольку изучение базового курса географии в основном 

заканчивается в 10 классе, то задания для 11 класса должны охватывать темы 

всего школьного курс географии. По уровню сложности и содержанию 



краеведческие задачи должны различаться для разных параллелей. В задания 

школьного этапа Олимпиады для всех параллелей необходимо включать 

вопросы на географическую эрудицию – знание участниками географической 

номенклатуры. В комплект заданий необходимо включать задания, 

требующие понимания основных географических закономерностей, 

проверяющие умение делать логические выводы и прослеживать причинно-

следственные связи, обобщать и систематизировать ранее полученные 

знания.   

       Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями, 

разработанными на основе методических рекомендаций центральной 

предметно- методической комиссии Олимпиады. Задания школьного этапа 

Олимпиады разрабатываются предметно-методическими комиссиями 

соответствующего уровня с учетом настоящих методических рекомендаций.           

Принять участие в Олимпиаде имеет право каждый обучающийся вне 

зависимости от его текущей успеваемости по предмету.  Школьный этап 

Олимпиады должен состоять не менее чем из двух туров: теоретического и 

тестового. Оба тура проводятся в письменной форме и могут быть проведены 

в один день непосредственно один за другим.       

       На выполнение заданий теоретического тура школьного этапа 

Олимпиады рекомендуется отвести до 2 академических (1,5 

астрономических) часов.  Теоретический тур включает в себя задания, 

предусматривающие элементы научного творчества, и проводится в 

письменной форме. Тестовый тур школьного этапа Олимпиады проводится в 

письменной форме по параллелям. Всего в задания тестового тура школьного 

этапа Олимпиады рекомендуется включать не более 20-25 вопросов. На 

выполнение заданий тестового тура школьного этапа Олимпиады 

рекомендуется отвести 1 академический час (45 минут). Для ответов 

участникам  раздаются пронумерованные листы бумаги. В случае несогласия 

участника с выставленной ему оценкой за выполнение задания 

теоретического тура школьного этапа Олимпиады этот участник вправе 

подать заявление на апелляцию. Апелляция проводится по правилам, 

установленным Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников. Оценка за выполнение заданий тестового тура школьного этапа 

Олимпиады по географии пересмотру не подлежит.   

      Критерии оценки участников школьного этапа Олимпиады определяются 

в зависимости от сложности задания и возраста участников. Для задач 

теоретического тура определяется одинаковое максимально возможное 

количество баллов за полностью правильный ответ. Если задания 

теоретического тура имеют разный уровень сложности, то они могут быть 



оценены разным максимально возможным количеством баллов (в 

большинстве случаев до 3).  При проверке недопустимо снятие баллов за 

слишком длинный или короткий ответ. Любые исправления в работе, в том 

числе зачеркивание ранее написанного текста, не являются основанием для 

снятия баллов; как и неаккуратность записи решений при выполнении 

задания. 

      За правильно отвеченные вопросы тестового тура рекомендуется 

начислять участнику 0,5-1 балл. Возможно составление вопросов тестового 

тура 2-3 уровней сложности: в таком случае количество баллов за ответ на 

вопросы разной сложности будет различаться. По результатам проверки 

создается итоговый список по каждой параллели. Победителями становятся 

участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов в своей параллели. Количество призеров школьного этапа Олимпиады 

определяется согласно квоте победителей и призеров, установленной 

организатором муниципального этапа Олимпиады.    

    Задания школьного этапа олимпиады должны удовлетворять ряду 

требований:  

1. Задания должны отличаться от обычной контрольной работы по географии 

и включать в себя по возможности оригинальные и творческие задания.  

2. В комплекты заданий следует включать вопросы только по разделам 

географии, уже изученным к моменту проведения олимпиады.  

3. В комплекте заданий для каждого класса задачи и элементы задач должны 

различаться по сложности так, чтобы с самым простым вопросом справились 

почти все участники олимпиады, с самым сложным – лишь несколько 

лучших.   

4. Условия задач должны быть четкими и понятными, недопустима 

неоднозначность трактовки.   

5. Задания не должны включать термины и понятия, не знакомые учащимся 

данной возрастной категории.  

6. При составлении заданий следует использовать несколько различных 

источников, с которыми участники незнакомы.      

    Тестовые задания на школьном этапе Олимпиады рекомендуется 

использовать тестовые задания закрытого и открытого типов. При этом 

большая часть тестовых заданий должна быть закрытого типа.  

     Тестовые задания закрытого типа предусматривают различные варианты 

ответов на поставленный вопрос. Один из видов закрытых тестовых заданий 

– задания множественного выбора, которые предполагают наличие 

вариативности в выборе.  



      К тестовым заданиям открытого типа относятся задания двух видов. 

Первый вид открытых тестовых заданий – задания-дополнения (другое 

название: задания с ограничением на ответ). Выполняя их, участники должны 

самостоятельно давать ответы на вопросы, но их возможности ограничены. 

Ответ выглядит в виде слова (значка, символа) на месте пробела или 

многоточия. Второй вид открытых тестовых заданий – задания свободного 

изложения или свободного конструирования. Они предполагают свободные 

ответы участников по сути задания. На ответы не накладываются 

ограничения. Чаще всего это задания вида: закончите предложение (фразу), 

впишите вместо многоточия правильный ответ, дополните определение, то 

есть вместо многоточия можно вписать словосочетание, фразу, предложение.  

Задания по географии рекомендуется составлять с учетом следующих 

рекомендаций:  

-знание географической номенклатуры (самые высокие горы, самые длинные 

и полноводные реки, самые холодные и жаркие точки мира, самые крупные 

города, многочисленные народы, самые высокие доходы на душу населения, 

самые большие месторождения и запасы полезных ископаемых);  

-умение «привязать» географические объекты к местности (вопросы типа 

«где находится», «с чем граничит», «через территорию каких стран 

проходит», «куда впадает», «откуда начинается»);  

-наличие навыков чтения географических карт, в том числе для определения 

страны (территории) по расширяющемуся полю карты или по ее контуру;  

-широкая эрудиция, в том числе знание национальной символики (флаги, 

гербы), национальных валют стран мира;  

-знание персоналий: жизнеописаний, открытий, достижений и портретов 

путешественников, первооткрывателей, ученых-географов и других 

исторических личностей, внесших значительный вклад в развитие 

географической науки; 

 -умение атрибутировать артефакты (предметы быта, одежды, 

«экзотические» продукты питания) со странами, на территории которых они 

распространены;  

- знание культурных традиций, сооружений и визуальное представление о 

них («какая достопримечательность изображена на фотографии», «в каком 

городе находится данное сооружение»)  

-умение «проецировать» на географическое поле знаний информацию, 

полученную в ходе изучения других школьных предметов (истории, 

биологии, литературы, музыки).  

Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается его Организатором. 



Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 
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