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ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

в 2021/2022 учебном году  

Требования составлены в соответствии с методическими рекомендациями центральной 

предметно-методической комиссии по проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по географии 2021 года. 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

географии проводится по заданиям, подготовленным региональной 

предметно-методической комиссией.  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

географии состоит из двух туров: теоретического и тестового. Оба тура 

проводятся в письменной форме в один день по параллелям. 

Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах участия в олимпиаде. 

Длительность теоретического тура для 7-8 класса составляет 2 

академических часа (90 минут), а для 9–11 класса – 2 астрономических часа 

(120 минут). 

Рекомендуется произвести деление участников на следующие 

возрастные группы: 7–8 классы, 9–11 классы. 

Комплект заданий теоретического тура состоит из  5 задач. Тематика 

заданий подобрана с учетом принципа «накопленного итога». Задания 

теоретического тура имеют разный уровень сложности, поэтому  оценены в 

неодинаковое  количество баллов, кроме заданий для 7 класса. Максимально 



возможное  количество баллов за выполненные задания теоретического тура 

составляет 50 баллов для  7-8 класса и 56 баллов для 9–11 класса. 

Проведению тестового тура предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах выполнения заданий. 

Длительность тестового тура для 7-8 класса составляет 1  

академический час (45 минут), а для 9–11 класса – 1 астрономический час  

(60 минут). 

Задания тестового тура Олимпиады включают 20 вопросов для  7-8 

класса и 24 вопроса для 9–11 класса. Максимальное количество баллов за 

тестовый тур не превышает 30 % от общей максимальной суммы баллов за 

все туры.  

Рекомендуется произвести деление участников на следующие 

возрастные группы: 7–8 классы, 9–11 классы. 

          Максимальная общая сумма баллов за решение всех заданий 

олимпиады   составляет 70 баллов для 7-8 класса и 80 баллов для 9–11 класса. 

Рекомендуемое время начала олимпиады – 10.00 часов.  

Материально-техническое обеспечение муниципального этапа 

Олимпиады включает: 

• помещения (классы, кабинеты), в которых участники олимпиады при 

выполнении заданий могли бы сидеть по одному за партой, рабочие места 

должны обеспечивать им равные условия и соответствовать действующим на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам; 

• помещение для проверки работ; 

• оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки заданий и 

листов ответов (по количеству участников); требуется цветная печать для 

распечатки заданий  с иллюстрациями; 

• листы для ответов (по количеству участников). 

Убедительная просьба при распечатывании карты не уменьшать 

масштаб. 



Письменные принадлежности, а также линейки и непрограммируемые 

калькуляторы участники приносят с собой. 

Участникам муниципального этапа Олимпиады запрещено 

пользоваться во время выполнения заданий тетрадями, справочной 

литературой, учебниками, атласами, любыми электронными устройствами, 

служащими для передачи, получения или накопления информации. 

 Подведение окончательных итогов олимпиады должно осуществляться 

жюри олимпиады только после проведения процедур разбора заданий, показа 

работ и рассмотрения апелляций.  

По результатам конкурсных работ по каждой параллели выстраивается 

итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого определяются 

победители и призеры, в соответствии с установленными квотами. 

Победители и призеры определяются в каждом классе. 

 

 

 


