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ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии в 2022-2023 учебном году 

      Муниципальный этап всероссийской олимпиады проводится в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. №678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников».  

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 

обучающихся 7-11 классов. Участник каждого этапа выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. В 

случае прохождения участников, выполнивших задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, программы которых они осваивают, на следующий этап 

олимпиады указанные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на предыдущем этапе олимпиады. 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа олимпиады 

        Муниципальный этап олимпиады состоит из двух туров – тестового и теоретического. 

Время выполнения заданий в 7 и 8 классах составляет 135 минут, в т. ч. на решение тестового 

тура – 45 минут, теоретического – 90 минут.  Время выполнения заданий в 9 классе составляет 

150 минут, в т. ч. на решение тестового тура – 60 минут, теоретического – 90 минут.  На 

выполнение заданий в 10 и 11 классах отводится 180 минут, в т. ч. на решение тестового тура – 

60 минут, теоретического – 120 минут.   

В комплект олимпиадных заданий по каждой возрастной группе (классу) входит:  

− бланки заданий;  

− критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий для жюри. 

Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады 

должны обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Расчет числа аудиторий 

определяется числом участников и посадочных мест в аудиториях.  

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных 

заданий 



Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику должны быть предоставлены 

бланки заданий и черновики. Записи на черновиках не учитываются при проверке выполненных 

олимпиадных заданий. Черновики сдаются вместе с выполненными заданиями. Участники 

используют свои письменные принадлежности: авторучка с синими или черными чернилами, 

линейка, карандаш. Необходимы также комплекты одинаковых атласов или географических карт 

для выполнения заданий. 

При выполнении олимпиадных заданий участникам в аудитории запрещено иметь при себе 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

3. Критерии и методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

Сведения о количестве баллов для каждого класса по турам приведены в таблице. 

Класс Количество баллов по турам Общее количество баллов 

Тестовый  Теоретический 

7 25 49 74 

8 26 64 90 

9 25 60 85 

10 28 38 66 

11 29 34 63 

 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения суммы баллов, 

набранных участником за выполнение заданий.  

Свои замечания, предложения по содержанию, формулировке заданий, системе оценивания 

просим присылать в произвольной форме на электронный адрес endippk@yandex.ru. Ваши 

замечания необходимы авторам для совершенствования системы олимпиадных заданий. 

Дополнительную информацию по представленным методическим материалам можно получить 

по телефону: 8(4162) 226-275. 

 


