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Требования к организации и проведению  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по географии в 2018/19 учебном году 

 

Главная цель изучения учебного предмета «География» в школе –

формирование комплексных социально-ориентированных знаний о Земле как 

планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, особенностях, динамике и территориальных следствиях главных 

природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 

общества и природы, адаптации человека к географическим условиям 

проживания, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Всероссийская олимпиада школьников по географии на всех своих 

этапах ориентируется на реализацию этой цели и способствует её 

достижению. 

 

Особенности муниципального этапа 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

географии  (далее – муниципальный этап олимпиады) проводится в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерств образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 .  

Основной целью муниципального этапа олимпиады является: 

- стимулирование интереса обучающихся к изучению географии; 

- выявление мотивированных обучающихся, обладающих наиболее 

высоким уровнем знаний и умений; выявление степени владения культурой 

мышления, способности к восприятию, обобщению и анализу информации; 

отбор наиболее талантливых, интересующихся географией 

школьников, на региональный этап всероссийской олимпиады школьников.  

Муниципальный этап олимпиады проводится для обучающихся            

7-11 классов.  

В муниципальном этапе олимпиады по географии принимают участие:  

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады;  

- победители и призёры муниципального этапа олимпиады 2017/18 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 

прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 

олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов заданий. 

Задания муниципального этапа олимпиады состоят из двух туров 

(раундов): теоретический и практический.  

Муниципальный этап олимпиады по географии проходит в один тур и 

состоит из двух раундов.  

Первый раунд проходит в форме теоретических заданий. Его 

продолжительность:  

7 класс – 1,5 часа – 90 минут;  

8-11 класс – 2 часа – 120 минут.  

На выполнение всех заданий второго раунда отводится 1 час                

(60 минут). 

На выполнение всех заданий участникам потребуется:  

7 класс – 2,5 часа – 150 минут;  

8-11 класс – 3 часа – 180 минут.  

Задания теоретического раунда для всех параллелей (7-11 класс) 

составлены по принципу «накопительного итога» в соответствии со 

строением школьного курса географии. Задания тестового раунда проверяют 

знания участниками олимпиады географической номенклатуры, основных 

понятий, определений, изучаемых в курсе школьной географии. 

Используются различные типы аналитических задач, включены 

краеведческие и картографические задачи.  

Задания муниципального этапа олимпиады по географии составлены на 

основе списка вопросов, рекомендуемых центральной предметно-

методической комиссией всероссийской олимпиады школьников по 

географии. 

Задания первого теоретического раунда составлены для трех 

возрастных групп: 7 класс, 8-9 класс, 10-11 класс. 

Задания для второго раунда подготовлены для двух возрастных групп: 

7-9 и 10-11 классы. 

 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

географии в 2018/19 учебном году приводятся в соответствии с системой 

оценивания работ муниципального этапа и осуществляются по критериям, 

предложенным центральной предметно-методической комиссией 



всероссийской олимпиады школьников по географии.  

Ответы участники записывают на специально подготовленных 

методической комиссией листах ответов по принципу «ответ на каждую 

задачу на отдельном листе.  

Первый (теоретический)  раунд включает: 

7 класс - 4 задания; 

8-11 класс - 5 заданий. 

Каждое задание оценивается в 10 баллов.  

Максимальное количество баллов за  первый теоретический раунд:  

7 класс - 40 баллов;  

8-11 класс – 50 баллов.  

Второй раунд состоит из тестового и практического туров. 

Участникам предлагается решить 30 тестов и выполнить практическую 

работу.  

Тесты оцениваются в 30 баллов,  

практическая работа – 20 баллов.  

Максимальное количество баллов за второй раунд – 50 баллов.  

Максимальное количество баллов по итогам первого и второго раундов 

составляет для 7 класса – 90 баллов, для 8-11 классов – 100 баллов 

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр 

- оценок по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов по 

каждому критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это 

позволит на этапе показа работ и/или апелляции сфокусироваться на 

обсуждении реальных плюсов и минусов работы. 

Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой. 

Черновики  участников не проверяется и не оцениваются.  

 

Материально-техническое обеспечение  

Для проведения муниципального этапа олимпиады рекомендуется 

выделить несколько аудиторий (классов) для каждой параллели. Участники 

муниципального этапа олимпиады размещаются по одному человеку за 

партой. 

Участники должны иметь с собой  ручку с синими чернилами, линейку, 

транспортир, карандаш и простой калькулятор. Участник обеспечивается 

комплектом заданий, листами для ответов,  титульным листом, черновиками. 

Листы ответов, титульный лист сдаются дежурному по аудитории в 

скрепленном виде. 

Участникам муниципального этапа олимпиады запрещено 

пользоваться во время выполнения заданий тетрадями, справочной 

литературой, учебниками, атласами, картами, любыми электронными 

устройствами, служащими для передачи, получения или накопления 

информации. В случае нарушения этих условий обучающийся исключается 

из состава участников олимпиады. 

 

Подведение итогов 



Итоги муниципального этапа олимпиады подводятся отдельно по 

каждой параллели (7,8,9,10,11 класс). 

Участники муниципального этапа  олимпиады,  набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями муниципального этапа 

олимпиады  при условии, если количество  набранных ими  баллов  

превышает половину максимально  возможных. 

 Призерами муниципального этапа олимпиады, в пределах 

установленной квоты  победителей и призеров,   признаются все участники  

муниципального этапа олимпиады,  следующие  в итоговой  таблице. 

В случае, когда у участника муниципального этапа олимпиады, 

определяемого в пределах установленной  квоты в качестве призера, 

оказывается количество баллов  такое же, как у следующих за нам в итоговой 

таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим  с ним 

равное количество баллов, определяет жюри муниципального этапа 

олимпиады. 

Результаты участников муниципального этапа олимпиады 

фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном 

порядке. 

Окончательные результаты муниципального этапа олимпиады 

подводятся на заключительном заседании жюри после завершения процесса 

рассмотрения всех поданных участниками апелляций. На основании 

итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной организаторами 

муниципального  этапа олимпиады, после процедуры проведения апелляции 

жюри муниципального этапа олимпиады определяются победители и 

призеры. 


