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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие рекомендации по организации и проведению школьного этапа все-

российской олимпиады школьников (далее – школьный этап олимпиады) по гео-

графии составлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской олим-

пиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведе-

ния всероссийской олимпиады школьников». 

Данные требования определяют принципы составления олимпиадных зада-

ний и формирования комплектов заданий, включают описание необходимого ма-

териально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, пе-

речень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной тех-

ники, разрешенных к использованию во время проведения школьного этапа 

олимпиады, критерии и методики оценивания олимпиадных заданий, процедуры 

регистрации участников школьного этапа олимпиады, показа олимпиадных работ, 

а также рассмотрения апелляций участников школьного этапа олимпиады. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ 

Участниками школьного этапа олимпиады по географии могут быть на доб-

ровольной основе все учащиеся 5-11-х классов образовательного учреждения. 

Квоты на участие в школьном этапе не устанавливаются. 

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные за-

дания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиа-

ды данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для клас-

са, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

Перед началом олимпиады каждый участник должен пройти процедуру ре-

гистрации. 

Школьный этап олимпиады по географии проводится в один день для трёх 

возрастных групп: 5-6, 7-8, 9-11 классы. 

Школьный этап олимпиады состоит из двух туров индивидуальных состяза-

ний участников теоретического и тестового. 

Теоретический тур. 

Длительность теоретического тура составляет: 

5 класс – 1 академический час (45 минут); 

6 класс – 1 академический час (45 минут); 

7 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

8 класс – 1 астрономический час (60 минут); 



9 класс – 2 академических часа (90 минут); 

10 класс – 2 академических часа (90 минут); 

11 класс – 2 академических часа (90 минут). 

Тестовый тур. 

Длительность тестового тура составляет: 

5 класс – 0,5 астрономического часа (30 минут); 

6 класс – 0,5 астрономического часа (30 минут); 

7 класс – 0,5 астрономического часа (30 минут); 

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

9 класс – 1 академический час (45 минут); 

10 класс – 1 академический час (45 минут); 

11 класс – 1 академический час (45 минут). 

Содержание заданий школьного этапа олимпиады соответствует требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, в т.ч. требованиям обновленного федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования, утвер-

жденного приказом Министерством просвещения РФ от 31.05.2021 №287. 

Для проведения школьного этапа олимпиады оргкомитет должен предоста-

вить аудитории в достаточном количестве – каждый участник школьного этапа 

олимпиады должен выполнять задания за отдельным столом (партой). В каждой 

аудитории в течение всего периода работы должен находиться наблюдатель, 

назначаемый оргкомитетом олимпиады. Каждому участнику школьного этапа 

олимпиады оргкомитет должен предоставить тетради (листы) со штампом обще-

образовательного учреждения, где проводится олимпиада. В каждой аудитории 

должны быть также запасные шариковые ручки, имеющие чёрный цвет пасты, и 

бумага для черновиков. 

Перед началом школьного этапа олимпиады каждый участник должен прой-

ти процедуру регистрации у члена оргкомитета.  

Во время работы над заданиями участник школьного этапа олимпиады име-

ет право:  

- пользоваться шариковой ручкой, имеющей чёрный цвет пасты;  

- временно покидать аудиторию, оставляя у представителя организатора, осу-

ществляющего деятельность в аудитории, свою работу. 

В том случае, если организаторы школьного этапа имеют возможность обес-

печить использование всеми участниками одинаковых школьных географических 

атласов, допускается составление заданий на основе карт этих атласов. В против-

ном случае организаторы олимпиады предоставляют участникам все необходи-



мые для решения заданий картографические материалы в комплекте с текстами 

заданий. 

Во время работы над заданиями участнику запрещается:  

- пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции), планшетом, пере-

носным компьютером; какими-либо источниками информации,  

- производить записи на собственную бумагу, не выданную оргкомитетом.  

По окончании работы членами жюри проводится разбор заданий и их реше-

ний. Каждый участник школьного этапа олимпиады имеет право на ознакомление 

с оценкой олимпиадной работы и подачу апелляции о несогласии с выставленны-

ми баллами. Показ работы и подача апелляции производится в день ознакомления 

с результатами школьного этапа олимпиады. Апелляция о несогласии с выстав-

ленными баллами рассматривается очно (с участием самого участника олимпиа-

ды) на следующий рабочий день после подачи апелляции. На заседании апелля-

ционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, которые ука-

заны в апелляции. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются копии, проверенной жюри работы участника олимпиады. 

Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором школьно-

го этапа олимпиады. При оценивании выполнения заданий жюри руководствуется 

критериями и методиками оценивания, являющимися приложением к олимпиад-

ным заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими ко-

миссиями. 

Форма проведения олимпиады – очная. При проведении олимпиады допуска-

ется использование информационно-коммуникационных технологий в части ор-

ганизации выполнения олимпиадных заданий, анализа и показа олимпиадных за-

даний, процедуры апелляции при условии соблюдения требований законодатель-

ства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

 

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ОЛИМ-

ПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

Критерии оценки участников школьного этапа олимпиады определяются в 

зависимости от сложности задания и возраста участников. Для задач теоретиче-

ского 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. Максимально возможное количество баллов за выполненные 

задания теоретического тура должно составлять до 70% от общего максимального 

количества баллов.  



При проверке недопустимо снятие баллов за слишком длинный или короткий 

ответ. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее написанного 

текста, не являются основанием для снятия баллов, как и неаккуратность записи 

решений при выполнении задания (кроме заданий, где требуется построение пла-

на местности, так как аккуратность – неотъемлемая часть создания плана). Не до-

бавляются баллы «за усердие» (например, за написание текста большого объёма, 

не содержащего правильных выкладок и ответов).  

За правильные ответы тестового тура рекомендуется начислять участнику по 

1 баллу. Возможно составление вопросов тестового тура нескольких уровней 

сложности, в таком случае количество баллов за ответ на вопросы разного уровня 

сложности будет различаться. Максимальное количество баллов за тестовый тур 

олимпиады не должно превышать 30% от общей максимальной суммы баллов за 

все туры. Для проверки заданий тестового тура следует подготовить шаблон с 

правильными ответами (на прозрачных пластиковых листах). Таким образом, 

проверка ответов участников олимпиады на задания тестового тура не должна за-

нять много времени. По результатам проверки создаётся итоговый список по каж-

дой параллели. Победителями становятся участники школьного этапа олимпиады, 

набравшие наибольшее количество баллов в своей параллели. Количество призё-

ров школьного этапа олимпиады определяется согласно квоте победителей и при-

зёров, установленной организатором муниципального этапа. 

 


