


1 теоретический и 2 практический тур продолжительностью 2 часа (120 минут) 

– 4-6 заданий и задания по карте.  

Задания для участников из 7-8-х, 9-го и 10-11-х классов могут различаться. Эти три 

возрастные группы необходимо разделить по аудиториям. Для каждой возрастной группы 

задания составлены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за 

столом (партой). 

Все задания по карте составлены в одном варианте – по классам не различаются. 

 

5. 3 тестовый тур продолжительностью 40 минут – 20 тестов. 

Оргкомитет олимпиады обеспечивает шифрование работ участников (на титульном 

листе в указанных местах прописать шифр, после которого одна часть титульного листа 

отрезается, вырывается).  

Перед шифрованием необходимо проверить наличие всех листов комплекта и 

надежность их закрепления. 

6. В каждой аудитории для соблюдения порядка и объективности должны дежурить 

не менее двух педагогов, желательно не географы. По возможности, процедура 

проведения ОЛИМПИАДЫ должна фиксироваться средствами видеофиксации. 

7. При решении заданий НЕЛЬЗЯ пользоваться любыми справочными 

материалами, включая школьные атласы, энциклопедии, словари, справочники и т.д. 

Запрещается пользоваться мобильными телефонами и любыми средствами 

коммуникации. 

Для решения заданий участникам необходимы: 

- ручка черного цвета,  

- простой непрограммируемый калькулятор,  

- линейка,  

- транспортир,  

- циркуль-измеритель.  

8. Свои ответы участники олимпиады прописывают в готовых шаблонах с 

распечатанными заданиями, отдельные проштампованные (штамп обязателен, чистые 

листы участникам не раздаем) листы формата А4 нужны лишь как черновики. 

9. Жюри олимпиады проверяет ответы участников строго только после их 

шифрования. 

Проверка ответов осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями. Максимальная оценка за решение всех заданий 1 тура 60 баллов. 

Проверка ответов 2 тура (задания по карте) осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями. Всего за выполнение заданий по карте можно набрать 

20 баллов. Максимальная оценка за 2 тур (карта) – 20 баллов. 

Оценка за каждый правильный ответ теста – 1 балл, всего за тесты можно набрать 

20 баллов. Максимальная оценка за 3 тур (тест) – 20 баллов. 

Общая максимальная оценка за 3 тура (60+20+20=100 баллов) Муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии в 2022/2023 учебном году 

составляет 100 баллов. 

 

III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

- оргтехника (компьютер с выходом в интернет, принтер, копир) и бумага для 

распечатки комплектов заданий и шаблонов листов для ответов; 

- помещения, оборудованные проектором (классы, кабинеты), в которых участники 

одной параллели при выполнении заданий смогут сидеть по одному за столом (партой); 

- черновики для ведения записей; 

- помещения для проверки работ и апелляции; 

- стенд и сайт для «вывешивания» результатов ОЛИМПИАДЫ. 
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