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Итоги прошлого олимпиадного
сезона
•

На 7-й Европейской географической олимпиаде – все
участники завоевали медали! Олимпиада проходила с 24
по 30 июля в Белграде (Сербия). Команды участвовали в
ней дистанционно из образовательного центра
«Компьютерия» (Тверская область).

•

Основная команда: Тимофей Морозов, Антонина
Кулапова, Александр Тайманов, Павел Жуков, Арсений
Чугин (все из Москвы), Денис Первых (Ростовская
область) – серебряные медали; Артём Устюжанинов,
Алёна Агапова (Санкт-Петербург) – золотые медали.

•

Гостевая команда: Фёдор Денисов (Санкт-Петербург),
Максим Иванов, Владислав Зайцев, Артур Ребийяр,
Зачерий Сахтарьек (Москва), Арсений Смаков
(Башкортостан) – бронзовые медали, Илия Конь
(Москва) – серебряная медаль; Ян Некрашевич (Москва)
– золотая медаль.

•

Команда юниоров: Данила Гаврилов, Тихон Пуляев –
бронзовые медали; Егор Грачев, Ангелина Попова –
серебряные медали; Иван Михайлов – золотая медаль.
Все юниоры из Москвы.
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Цель и задачи Всероссийской
олимпиады школьников по географии
•
•

Школьный и муниципальный этапы – самые главные этапы!
Популяризация географической науки и географического образования, а также
выявление школьников, талантливых в области географии

•

стимулирование интереса учащихся к географии, в том числе к научноисследовательской деятельности;
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области
географии;
формирование мотивации к самостоятельному приобретению систематических
знаний в области географии;
отбор обучающихся, которые будут представлять своё учебное заведение на
последующих этапах олимпиады;
повышение качества географического образования.

•
•
•
•
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Особенности Олимпиады по
географии

• Специфика объекта изучения – земная поверхность и её
территориальная дифференциация, обусловленная природными и
социально-экономическими факторами, а также их сложным
взаимодействием и взаимовлиянием.
• Сложно формализовать знания и умения в области географии
• Использование пространственного подхода, предполагающее
проецирование всей изучаемой совокупности объектов и явлений
(как естественных, так и социально-экономических) на земную
поверхность

Особенности проведения
• Сроки окончания этапов олимпиады:
школьного этапа олимпиады – не позднее 1 ноября;
муниципального этапа олимпиады – не позднее 25 декабря.
• Форма проведения олимпиады – очная. При проведении олимпиады
допускается использование информационно-коммуникационных
технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий,
анализа и показа олимпиадных заданий, процедуры апелляции при
условии соблюдения требований законодательства Российской
Федерации в области защиты персональных данных.
• Решение о проведении школьного и муниципального этапов олимпиады с
использованием информационно-коммуникационных технологий
принимается организатором школьного и муниципального этапов
олимпиады по согласованию с органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в
сфере образования.

Особенности проведения
Школьный этап

Муниципальный этап

•

•

Требования к школьному этапу
должны быть едиными для всех
общеобразовательных
учреждений муниципалитета.
Задания школьного этапа
Олимпиады разрабатываются
муниципальной (или
региональной) предметнометодической комиссией с учетом
настоящих методических
рекомендаций. Задания
школьного этапа Олимпиады
рекомендуется рецензировать.

Требования к муниципальному
этапу должны быть едиными для
всех муниципальных образований
субъекта федерации. Задания
муниципального этапа
Олимпиады разрабатываются
региональной предметнометодической комиссией с учетом
настоящих методических
рекомендаций. Задания
муниципального этапа
Олимпиады рекомендуется
рецензировать.

Структура и длительность этапов
Рекомендуется в структуре школьного и муниципального этапов предусмотреть два тура –
теоретический и тестовый

Школьный
•

Муниципальный

Длительность теоретического тура:

•

Длительность теоретического тура:



5-6 классы – 1 академический час (45 минут);



7-8 классы – 2 академических часа (90 минут);



7-8 классы – 1 астрономический час (60 минут);



9-11 классы – 2 астрономических часа (120 минут);



9-11 классы – 2 академических часа (90 минут);
•

Длительность тестового тура:



5-8 классы – 0,5 астрономического часа (30 минут);



9-11 классы – 1 академический час (45 минут).

•

Длительность тестового тура:



7-8 классы – 1 академический час (45 минут);



9-11 классы – 1 астрономический час (60 минут).

Кто принимает участие?
Школьный
•

В заявительном порядке

Муниципальный
•

•

В муниципальном этапе Олимпиады могут
принять участие только победители (и
призёры) школьного этапа.
Победители и призёры муниципального (и
более высоких этапов) прошлого года.

Важно
• Участники школьного и муниципального этапов Олимпиады вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших
классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В
случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные
участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для
класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.

Материально-техническое
обеспечение
•

помещения (классы, кабинеты), в которых участники при выполнении заданий
могли бы сидеть по одному за партой;

•

помещение для проверки работ;

•

оргтехника (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки заданий и
листов для ответов (по количеству участников);

•

листы для ответов (по количеству участников);

•

комплекты одинаковых атласов или географических карт для выполнения
заданий (если это необходимо).

•

Письменные принадлежности, а также (при необходимости) линейки,
транспортиры, непрограммируемые калькуляторы участники приносят с собой
(возможно обеспечение за счёт организатора соответствующего этапа
Олимпиады).

Особенности заданий
•

•

•
•

В задания школьного и муниципального этапа Олимпиады для всех параллелей
необходимо включать вопросы на географическую эрудицию – знание
участниками географической номенклатуры (названий и местоположения
различных природных и социально-экономических объектов, стран мира и
т.д.).
Включать задания, требующие понимания основных географических
закономерностей и процессов, проверяющие умение делать логические
выводы и прослеживать причинно-следственные связи, обобщать и
систематизировать ранее полученные знания.
Особое место в заданиях должны занимать вопросы и задачи, связанные с
умением читать и анализировать картографический материал различного
масштаба и содержания.
В современных условиях интересны задания связанные с анализом
статистической и графической (графики, диаграммы, рисунки, схемы)
информации.

Задания теоретического тура
• Задания должны отличаться от обычной контрольной работы по
географии и включать в себя по возможности оригинальные и
творческие задания.
• В комплекты заданий следует включать вопросы только по разделам
географии, уже изученным к моменту проведения олимпиады.
• 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.
• Условия задач должны быть четкими и понятными, недопустима
неоднозначность трактовки.
• Задания не должны включать термины и понятия, не знакомые
учащимся данной возрастной категории.
• При составлении заданий следует использовать несколько различных
источников, с которыми участники незнакомы.

Какие могут быть теоретические
задания?
•
•
•
•
•
•

задачи на пространственный анализ – знание особенностей расположения
различных географических объектов, специфики формирования
пространственного рисунка распространения различных природных явлений и т.д.;
задачи на распознавание образов территорий (например, по изображениям на
фотографиях и репродукциях картин, фрагментам художественных произведений,
документальным фрагментам);
задачи на определение логических цепочек и причинно-следственных связей
(например, взаимосвязей компонентов ландшафта, их зависимость от
общепланетарных и региональных географических закономерностей);
задачи на сопоставление (перебор, выборку в соответствии с заданными
критериями) различных географических объектов, территорий, стран и т.п.
задачи на классификацию географических объектов, приборов, понятий и т.п.
задачи картографического (в том числе, картометрического) содержания.

Пример «интегрированного»
листа задания и ответов

• Вся информация в одном поле
(возможны отдельные
иллюстрации)
• Максимальная степень
формализации при достаточном
поле для творчества
• Удобная проверка
• Экологизация Олимпиады

Задания тестового тура
• 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 и т. д.) 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.

Пример тестов
• Разнообразная тематика
• Охват всего школьного курса
• В школьном и
муниципальном этапах могут
быть тесты и других типов
• Возможна организация
проведения мультимедиа
тестирования

Пример тестов
• Разнообразная тематика
• Охват всего школьного курса
• В школьном и
муниципальном этапах могут
быть тесты и других типов
• Возможна организация
проведения мультимедиа
тестирования
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Все примеры заданий регионального и
заключительного этапов

• https://www.edburo.ru
• Есть тематический
поиск
• Есть тренажер
• Есть рубрикатор
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