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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный
этап олимпиады) проводится в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252.
Данные требования определяют принципы составления олимпиадных
заданий и формирования комплектов заданий, включают описание необходимого
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий,
перечень средств связи и электронно-вычислительной техники, 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 олимпиады.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ПО
ГЕОГРАФИИ
Участниками школьного этапа олимпиады по географии могут быть на
добровольной основе все учащиеся 5-11-х классов образовательного
учреждения. Квоты на участие в школьном этапе не устанавливаются.
Школьный этап олимпиады по географии проводится в один день для
шести возрастных групп: 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. Участники школьного этапа
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.
Перед началом школьного этапа олимпиады каждый участник должен
пройти процедуру регистрации у члена оргкомитета.
На решение заданий школьного этапа олимпиады по географии отводится
135 минут (2 часа 15 минут, из них на выполнение заданий тестового тура 45
минут) для всех участников.
Содержание заданий школьного этапа олимпиады соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования
по предмету «География» и выстроено с учетом учебных программ и школьных
учебников по географии, имеющих гриф Министерства образования и науки РФ.

Для проведения школьного этапа олимпиады оргкомитет должен
предоставить аудитории в достаточном количестве – каждый участник должен
выполнять задания за отдельным столом (партой). Каждому участнику
школьного этапа олимпиады оргкомитет должен предоставить листы со штампом
общеобразовательного учреждения, где проводится школьный этап олимпиады.
Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право:
принимать продукты питания;
временно покидать аудиторию, оставляя у представителя организатора,
осуществляющего деятельность в аудитории, свою работу.
Во время работы над заданиями участнику запрещается:
пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции), планшетом,
переносным компьютером;
- пользоваться какими-либо источниками информации;
- производить записи на собственную бумагу, не выданную оргкомитетом.
По окончании работы членами жюри проводится разбор заданий и их
решений. Каждый участник школьного этапа олимпиады имеет право на
ознакомление с оценкой олимпиадной работы и подачу апелляции о несогласии с
выставленными баллами. Показ работы и подача апелляции производится в день
ознакомления с результатами олимпиады. Апелляция о несогласии с
выставленными баллами рассматривается очно (с участием самого участника
олимпиады) с использованием средств видеофиксации на следующий рабочий
день после подачи апелляции.
Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором
олимпиады. При оценивании выполнения заданий жюри руководствуется
критериями и методиками оценивания, являющимися приложением к
олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными предметнометодическими комиссиями.
КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ
ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
Критерии оценки участников школьного этапа Олимпиады определяются в
зависимости от сложности задания и возраста участников. 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 (кроме заданий, где требуется построение плана
местности, т.к. аккуратность – неотъемлемая часть создания плана). Не

добавляются баллы «за усердие» (например, за написание текста большого
объема, не содержащего правильных выкладок и ответов).
За правильно отвеченные вопросы тестового тура рекомендуется начислять
участнику по 1 баллу за один верный ответ. Задания аналитического раунда
оцениваются по алгоритму предложенному в ключах.
По результатам проверки создается итоговый список по каждой параллели.
Победителями становятся участники школьного этапа Олимпиады, набравшие
наибольшее количество баллов в своей параллели.
Протоколы школьного этапа олимпиады с указанием оценок всех
участников передаются организатору олимпиады для формирования списка
участников муниципального этапа всероссийской олимпиады.
ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
Задание 1
Ниже перечислены утверждения об одной из частей света. Определите, о
какой части света идет речь и укажите два лишних утверждения. К каким
материкам относятся лишние утверждения?
1. В этой части света обитает медведь гризли.
2. В этой части света находится самая высокая точка южного полушария.
3. В этой части света находится самая длинная горная система на суше.
4. В этой части света протекает самая длинная река в мире.
5. В этой части света обитает малая панда.
6. Эта часть света была открыта голландцами.
7. В этой части света находится самая высокая точка западного полушария.
Модификация
Вариант для усложнения – попросить участников самостоятельно назвать
аналогичные географические рекорды и особенности другого материка или части
света. Для 8-9 класса следует выбирать факты о природных рекордах России, для
10-11 класса – о крупнейших или уникальных промышленных и культурных
объектах.
Система оценивания: за верно определенные материк и ответы на вопросы – 6
баллов.
Задание 2
По описанию и контуру определите, о каком озере идет
речь, и ответьте на дополнительные вопросы. Это озеро
входит в число пяти крупнейших пресноводных озер
мира и славится своими песчаными пляжами. Название

озеру дало племя Оджибва, на языке которого это означает «большая вода».
С точки зрения гидрологии, данное озеро представляет собой единое целое с
другим крупным озером. На озере развито судоходство и ходят паромы. О каком
озере идет речь? В каком государстве расположено озеро? Какой раздел
гидрологии занимается изучением озер? К какой расе относится племя, давшее
название озеру? С каким другим озером гидрологи часто объединяют данное
озеро? Как вы думаете, круглогодично ли развито судоходство? Если нет, то в
какие месяцы оно прерывается?
Модификация
Задачу можно упростить для младших классов (7-8), указав, на каком
материке расположено озеро. Усложнить задачу можно попросив назвать
происхождение озерной котловины. Для старших классов (10-11) можно
усложнить задание, попросив назвать и нанести на изображение крупнейший
город на берегах озера и перечислить отрасли промышленности, развитые в
прибрежных штатах (и назвать сами штаты). Также можно спросить, с
бассейном какой крупной реки озеро соединено при помощи канала,
начинающегося в южной части озера.
Система оценивания: за верно определенный объект, правильные ответы
на дополнительные вопросы – 7 баллов.
Задание 3.
Горнолыжник, начавший спуск на высоте 3700 м при атмосферном
давлении 400 мм рт. ст., спустился по трассе со средней скоростью 54 км/час
по склону крутизной 30° и финиширует через 3 минуты.
1) Сколько изогипс пересекла трасса горнолыжника на топографической
карте, если горизонтали на ней проведены через 250 метров?
2) Какое атмосферное давление показывает барометр, установленный
в нижней точке трассы?
Модификация
Расчеты могут быть выполнены для определения изменения температуры
с высотой. Гидрология обладает широкими возможностями для составления
расчетных задач (твердый и жидкий сток, расход воды, количество
горизонталей на карте затопленной территории и т.д.).
Система оценивания: за правильные расчеты и ответы – 5 баллов.

