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План работы 
• Олимпиада и её этапы 

• Организация работы по развитию таланта 
детей 

• Виды олимпиадных заданий (школьный и 
муниципальный тур) 

• Средства обучения для подготовки к 
олимпиадам 

• Дополнительные «рубрики» на уроках 
географии 



 

Олимпиада по географии  

и её этапы 
 



Международные олимпиады  
по географии 



Rank Team Score 

1 Poland 276,3 

2 Romania 273,9 

3 
China-
Taipei 

272,7 

4 Singapore 269,7 

5 Japan 263,7 

6 Croatia 262,8 

7 Russia 259,5 

8 Finland 258,4 

9 Estonia 258,3 

10 Lithuania 255,2 

ТВЕРЬ  
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IGEO RUSSIA 2015 

http://igeo2014.pl/
http://www.igeo2015.com/conf2015/


    The topics/themes from which the questions in the Written 
Response Test and Multi Media Test of iGeo will be chosen 
are:  

 

1. climate & climate change  

2. hazards & hazard management  

3. resources & resource management  

4. environmental geography & sustainable development  

5. landforms, landscapes & land use  

6. agricultural geography & food problems  

7. population & population change  

8. economic geography & globalisation  

9. development geography & spatial inequality  

10. urban geography, urban renewal & urban planning  

11. tourism & tourism management  

12. cultural geography & regional identities  



    The topics/themes from which the questions in the Written 

Response Test and Multi Media Test of iGeo will be chosen 
are:  

 

 Required skills:  

13. map skills  

14. inquiry skills  

15. graphicacy skills (read, analyse and interpret images, photos, 
statistics, graphs)  

 







http://vos.olimpiada.ru/ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЭТАП 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

http://vos.olimpiada.ru/


Заключительный этап 
Всероссийской Олимпиады 

• Теоретический тур 

• Практический тур 

• Тестовый тур 

http://vos.olimpiada.ru/ 

http://vos.olimpiada.ru/


Региональный этап (9 – 11 классы) 

• Теоретический тур 

• Практический и тестовый тур 

http://vos.olimpiada.ru/ 

http://vos.olimpiada.ru/


Муниципальный и школьный этапы 
(7 – 11 кл; 5 – 11 кл.) 

• Тестовый тур 

• Практическое задание (в школьной 
олимпиаде может отсутствовать) 

• Аналитический (Теоретический) тур  

 

http://vos.olimpiada.ru/ 

http://vos.olimpiada.ru/


Олимпиады, дающие льготы для 
поступления в ВУЗы 

• Московская олимпиада школьников (МГУ им. М.В. 
Ломоносова) 

• Олимпиада школьников «Ломоносов» 

• Олимпиада школьников СПбГУ 

• Многопредметная олимпиада «Юные таланты» 

• Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников 

 



Организация работы по 
развитию таланта детей в 

изучении географии 



Что влияет на формирование 
познавательного интереса 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕРЕС К 

ГЕОГРАФИИ 

УЧИТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ 

СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ 

ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ 

МЕТОДЫ 
ОБУЧЕНИЯ 

ВИДЫ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОЧИЕ 
ФАКТОРЫ 



кружки 
 

секции 
 

круглые  
столы 

диспуты 
Олимпиады 

соревнования 
 

Поисковые 
объединения 

 

конференции 
 

Социальные 
практики  

 

научные  
исследования 

 

Формы  
деятельности 

Внеурочная деятельность 

спортивно- 
оздоровительное 

П 
А 
Р 
Т 
Н 
Е 
Р 
Ы 
 

Направления развития личности 

духовно- 
нравственное социальное интеллектуальное 

научные  
общества 

 

Содержание  
занятий  
должно  

формироваться  
с учётом 

 пожеланий 
 обучающихся и их 

 родителей  и  
осуществляться  

посредством 
различных форм  

организации,  
отличных от урочной  

системы обучения 

общекультурное 



ГЕОШКОЛА 
Курсы по подготовке к олимпиадам по географии 

в Центре Педагогического Мастерства 
 

Расписание занятий: 

• 7 - 8 класс – среда, 16.30 – 19.30 

• 9 класс –суббота, 11.00 – 14.00 / 16.00 – 19.00. 

• 10-11 классы – вторник, 16.30 – 19.30 

Занятия бесплатные 

Хамовнический Вал дом 6, аудитория 42. 

 



http://vos.olimpiada.ru/archive/table/tasks/years/20
13/#table 

Типы и содержание заданий на 
муниципальном этапе 

http://vos.olimpiada.ru/archive/table/tasks/years/2013/
http://vos.olimpiada.ru/archive/table/tasks/years/2013/


Олимпиадные задачи по 
географии 

Информационные 
ресурсы 

УЧЕБНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 

ГЕОГРАФИИ 

ФАКТЫ 
ПРОВЕРКА 

ФАКТОВ 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ 

УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ЗАДАНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАДАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ В 
СООТВЕТСТВИЕ С 

ФГОС 



ТЕСТОВЫЙ ТУР 
(муниципальный этап) 

20 ЗАКРЫТЫХ ТЕСТОВ 
ПРЕОБЛАДАНИЕ «ЗНАНИЕВОЙ» СОСТАВЛЯЮЩЕЙ: 
 

НОМЕНКЛАТУРА 
ТЕРМИНОЛОГИЯ 

ФАКТЫ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ПЕРСОНАЛИИ 
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ 



Практический тур 



КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Знание условных знаков 

Определение масштаба карты: 

1)По известному расстоянию 

2)По километровой сетке 

3)По номенклатуре карты 

4)По длине 1´ по меридиану 



КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Определение абсолютной высоты точки 

1) подписанной на карте  

2) лежащей на горизонталях 

3) лежащей не на горизонталях 

4) урез воды 

Определение географических координат 

Определение крутизны склона: 

1)более/менее крутой склон 

2)в градусах по графику заложения 

Определять высоту сечения рельефа 

Определение магнитного склонения 

Определять стороны горизонта 



КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Переводить  масштаб из численного в именованный и обратно 

Измерить азимут: 

1)Истинный/географический 

2)магнитный 

Измерить расстояние местности 

1)по прямой 

2)по кривой (дороги, реки) 

Измерить падение реки 

Измерить уклон реки 

Определять характеристики объектов: 

Населённых пунктов, Дорог, Леса, Водных объектов 

Социально-экономических объектов 



Составлять описание объектов по карте 

Построение профиля местности 

Определять видимость объектов 

Проводить расчёты по карте: 

1)плотности населения 

2)площади объекта 

 

Прогнозировать изменение береговой линии при половодье и 

т.п. 

Наносить на карту объекты по координатам 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 



Типология и содержание 
заданий аналитического тура 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ 

7-й класс – Общее землеведение (Главные закономерности природы Земли), 
Мировой океан, Человек и природа 
 
8-й класс – Общее землеведение, Физическая география материков и океанов, 
Страноведение, Географическое положение России, Природа России: 
геологическое строение и рельеф, климат и внутренние воды; Человек и природа 
 
9-й класс – Физическая география, Страноведение, География населения России, 
Отрасли первого сектора экономики 
 
10-й класс – Физическая география, Социально-экономическая география России, 
Политическая карта мира, География природных ресурсов мира, География 
населения мира 
 
11-й класс – Физическая география, Страноведение, Социально-экономическая 
география России и мира 



Сквозные направления в географии 

• 1.  Гуманизация 

• 2.  Социологизация 

• 3. Экологизация 

• 4. Экономизация 



 Примеры типов «аналитических» 
задач 

1) Анализ картосхем, рисунков, графиков 

2) Систематизация (обобщение) и классификация 
понятий, номенклатуры и т.д. 

3) Определение географических объектов, явлений 
и процессов по описанию 

4) «Белая ворона» 

5) Заполнение пропусков 



Анализ картосхем, рисунков, 
графиков 



Аналитическое задание  
ШТ - 8 класс 2014 

     «На сегодняшний день под угрозой, изображённого на картосхеме процесса, 
находится примерно 19 % суши Земли. В нашей стране, по разным оценкам, 

этому процессу подвержены территории 36 субъектов. Известно, что во 
многом этот негативный процесс связан с хозяйственной деятельностью 

людей. 17 июня – Международный День борьбы с данной экологической 
проблемой» 



Аналитическое задание  
ШТ – 8 кл. 2014 

Перечень местных географических терминов:  
«буш», «гамада» («хамада»), «гарига», 
«маквис», «пампасы», «прерия», «пуста», «такыр», «эрг». 



Аналитическое задание ШТ – 8 кл. 2014 

ГАМАДА ТАКЫР 

ЭРГ АФРИКА И ЕВРАЗИЯ 



Аналитическое задание № 3 



     Исходя из анализа данной 
климатической диаграммы, на 
которой кривая температуры 
расположена над кривой 
осадков, кратко охарактеризуйте 
особенности климата и 
предположите, что за 
климатический пояс, 
климатическую область и 
территорию она характеризует? 
Свой ответ аргументируйте.  

     Можно ли в пределах Южных 
материков подобрать 
территории, которые 
характеризуются аналогичными 
климатическими 
особенностями? Приведите 
примеры. 
 



Тропический пояс, климат 
приокеанических тропических 

пустынь. Западная Сахара 



Приокеанические пустыни в 
тропическом поясе (Намиб, Атакама) 



Анализ и методические 

рекомендации по 

составлению и решению 

заданий по систематизации и 

классификации 

географической информации 



Что проверяет задание? 

• Знание и понимание различных 
классификаций географических объектов, 
процессов, понятий, фактов и т.д. 

• Умение выделять главное, анализировать и 
обобщать, устанавливать логические связи, 
делать выводы 

 



Формулировка задания 

•     Сгруппируйте названия перечисленных 
географических объектов в три группы, 
дайте названия группам и определите, к 
каким более крупным географическим 
объектам они относятся. 

 



    Географические объекты:  

Аконкагуа, Ангара, Аравийское, Балтийское, 
Белуха, Витим, Карское, Мадейра, 

Монблан, Филиппинское, Эльбрус, Яуза. 





• Распределите 16 наименований природных ресурсов на 
четыре группы ресурсов Мирового океана (в каждой 
группе должно получиться по 4 наименования), 
определите, к какому типу по степени исчерпаемости 
относится каждая группа природных ресурсов, а затем 
выполните дополнительное задание. 

• Наименования природных ресурсов Мирового океана (в 
алфавитном порядке): бентос, волны, железомарганцевые 
конкреции, зоопланктон, йод, кислород, нектон, нефть, 
океанические течения, поваренная соль, пресная вода, 
приливы, природный газ, температурный градиент вод, 
фитопланктон, янтарь. 



Группы природных 

ресурсов 
Наименования 

природных 

ресурсов 

Тип группы 

природных 

ресурсов по 

степени 

исчерпаемости 



Анализ и методические 
рекомендации по составлению и 
решению заданий по текстовым 

описаниям : природные объекты, 
субъекты РФ, страны мира 

 



Что проверяет задание? 

• Знание физической географии, особенности 
природы материков и океанов, природных 
комплексов (ландшафтов) России: части 
суши (острова), части океана, крупные 
формы рельефа, части Мирового океана, 
объекты внутренних вод, природные 
районы 



Что проверяет задание? 

• Умение работы с текстом, выделять 
главное, анализировать, устанавливать 
логические связи, обобщать и делать 
выводы 

• Картографические умения (читать и знать 
карту) 

• Читать разнообразные источники 
географической информации (напр. 
климатограммы и т.д.) 



Что проверяет задание? 

• Знание социально-экономической и 
физической географии России, стран мира 
региональные особенности природы, 
населения и хозяйства нашей страны и 
государств мира. 



Что проверяет задание? 

• Умение работы с текстом, выделять главное, 
анализировать, устанавливать логические связи, 
обобщать и делать выводы 

• Картографические умения (знать карту) 



Формулировка задания 

    Внимательно прочитайте текст, а затем 
определите горную систему и её 
особенности, выделенные в тексте 
полужирным шрифтом. 

 



     Эта горная система находится на территории 
четырёх стран мира. В нашей стране она 
занимает территорию двух субъектов. В физико-
географическом районировании она включена в 
состав горной страны, включающей в себя также 
горные системы, расположенные от неё на 
севере и на востоке. Горные сооружения были 
сформированы в различные эпохи палеозойской 
складчатости, но испытали вторичный подъём в 
последующие эры. Это отразилось на их высоте – 
здесь расположена вторая вершина Азиатской 
части России, которая ниже первой вершины 
Зауралья на 182 метра. В горах берут начало две 
реки, дающие начало…… 



Определите: 
• Название горной системы; 

• Четыре страны мира и их столицы; 

• Два субъекта России и их административные центры; 

• Горные системы на севере (2 примера) и на востоке (2 
примера); 

• Название палеозойских складчатостей и последующих 
эр; 

• «Вторую» и «первую» вершины Азиатской части России; 

• Две реки, крупную реку и её крупнейший левый приток; 

• Озеро ледниково-тектонического происхождения 

• Два заповедника, плоскогорье и название объекта из 
Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО 







      





Задания «Белая ворона» 



Пример задания 

      Определите, по какому признаку 
сгруппированы объекты в каждой строке.  

       Найдите «лишний» объект, и объясните 
свой выбор.  



Аналитическое задание № 2 

Атакама, Гоби, Намиб, Руб-эль-Хали, 
Каракумы, Сахара, Такла-Макан, Ютландия, 

Кызылкум 



Аналитическое задание № 2 

Мараньон, Токантинс, Сан-Франсиску, Ориноко, 
Парана, Арагуая, Юкон, Риу-Негру, Шингу 



Аналитическое задание № 2 
Саванна, кампос, джунгли, альпака, прерия, 

пампа, сельва, скрэб, гилея, мангры, тайга 



Аналитическое задание № 2 

Калимантан, Гаити, Суматра, Лусон, Ява, 
Тимор, Сулавеси, Комодо, Флорес 



Анализ и методические 
рекомендации по составлению и 

решению заданий по работе с 
текстом и картами:  

«Пропуски в тексте» 



Что проверяет задание? 

• Знание номенклатуры / географических 
понятий/географических фактов (например, 
даты, площадь, численность населения, 
доля какого-либо показателя и т.д.) 

• Умение работы с текстом, выделять 
главное, устанавливать логические связи 

• Картографические умения (читать и знать 
карту) 



Формулировка задания 

    Внимательно прочитайте текст, а затем по 
картам атласа установите, какие 
географические понятия и названия в нём 
пропущены, и запишите их в бланк ответов 

 



Окружной тур. 8 класс 

• «С целью прогнозирования стихийного 
бедствия, связанного с реками – _(1)_, группе 
географов-гидрологов было поручено 
исследовать реки _(2)_ океана, к бассейну 
которого относится большая часть нашей 
страны. Научная экспедиция начала работу 
в городе _(3)_, с географическими _(4)_ - 
64° с. ш. 40° в. д. Он стоит на реке _(5)_ , 
которая, в свою очередь, берёт начало у 
города _(6)_, при слиянии рек _(7)_ и _(8), 
известном как родина многих русских 
землепроходцев, а теперь и Деда-Мороза» 



     В начале XIX века русский корабль обнаружил в Беринговом море 

недалеко от Командорских островов бутылку с письмом. К 

сожалению, письмо оказалось сильно подпорчено водой. Вот что 

удалось расшифровать:  

• «21 мая 1797 года парусник «Мечта» отправился из Кронштадта, что в 

___1___ заливе в кругосветное плавание. Пройдя ___2___море и, 

минуя проливы ___3, 4___ , корабль вышел в Северное море. Мы 

сделали остановку в Англии, в порту ___5___ и затем, миновав пролив 

___6___ между Англией и ___7___, вышли в ___8___ океан. Мы 

плыли на юг, миновали ___9___ острова, пересекли ___10___ тропик, 

___11___ и ___12___ тропик и достигли Южной Америки. Неделю 

провели в уругвайском порту ___13___ и отправились дальше на юг. 

Обогнув знаменитый мыс ___14___, мы вышли в океан, который 

Магеллан назвал ___15___. Мы поплыли на север вдоль побережья 

___16___. Плыли долго, пока не достигли ___17___ островов, что 

почти на экваторе. Тут нас настиг шторм, который отнес нас северо-

западнее на 20° по долготе и 10° по широте. Наш корабль разбился о 

скалы необитаемого острова. Помогите, спасите!»  



СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТА 
ШКОЛЬНИКОВ В ИЗУЧЕНИИ 

ГЕОГРАФИИ 



ПРАКТИКУМ 

ЭЛЕКТРОННОЕ 
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СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

УЧЕБНИК 

АТЛАС И 
КОНТУРНЫЕ 

КАРТЫ 

РАБОЧАЯ 
ТЕТРАДЬ 

СПРАВОЧНИК 

ХРЕСТОМАТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  
ПОСОБИЕ 

ПРОГРАММА  
И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ 

- Традиционные компоненты 

УМК 



Издательство «Дрофа» 



Учебники по географии для 
педагогических специальностей 

• Издательство «ВЛАДОС» 

• Издательтво «Академия» 



Атласы 



Научно-популярная и справочная 
литература 



Интернет-ресурсы 

Отраслевые сайты 
Сайты международных 

огрганизаций и Министерств 
РФ 

Статистические сайты 
Географические сообщества в 

социальных сетях 



Журналы, публикующие задания 
олимпиад, сборники олимпиадных 

заданий 



диагностических работы 

 



ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКУМ 

• Знакомство с приборами 

• Выполнение практических работ на 
местности 

• Наблюдения 



Особенности подготовки школьников и 
средства обучения 

1. Решение олимпиадных заданий последних  лет  и их 
разбор + МОШ, «Ломоносов», СПбГУ, «Юные таланты» и др. 

2. Решение географических задач в печатных изданиях: 
журнал география, география и экология в школе 21 века и 
др. печатные издания 

3. Анализ карт в атласе 
4. Упражнения в рабочих тетрадях по географии и тесты 
 



Дополнительные рубрики на уроке 
географии 

«5 новостей недели», «По странам и 
континентам», «По Родной стране», 

«Определите географический объект», 
«Найдите ошибку», «Хотите верьте, хотите 

нет», «Определите карту», «Геотетрис», 
«Версия», «Географический марафон», 

«Новости науки» 



Дополнительные рубрики на уроке 
географии 

5 новостей недели 















Дополнительные рубрики на уроке 
географии 

По странам и континентам 



Дополнительные рубрики на уроке 
географии 

По Родной стране 



Дополнительные рубрики на уроке 
географии 

Найдите ошибку 





Дополнительные рубрики на уроке 
географии 

Хотите верьте, хотите нет 
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Дополнительные рубрики на уроке 
географии 

Определите карту 



Какому природному явлению посвящена карта? 



Дополнительные рубрики на уроке 
географии 

Геотетрис 



Дополнительные рубрики на уроке 
географии 

Ваша Версия 





Дополнительные рубрики на уроке 
географии 

Географический марафон 



8 км (1 балл) 
    Какой уникальной географической 

особенностью обладают Россия, Казахстан, 
Турция и Египет? 



9 км (2 балла) 

Как называется этот прибор и зачем он нужен? 



10 км (1 балл) 

Определите море 



11 км (1 балл) 

Флаг какой страны самый старый в мире? 



12 км (2 балла) 
Напишите два единственных государства в мире, 

для выхода из которых в Мировой океан 
требуется пересечь территорию 2-х государств 



13 км (3 балла) 

    Чей памятник, 
поставленный  в 
2009 году,  
изображён на 
фотографии? 

    В каком городе, в 
какой стране? 



14 км (1 балл)  
Что показывает эта карта мира? 



Конец второго этапа 



8 км (1 балл) 
РФ, Казахстан, Турция, Египет расположены в 

Европе и Азии 



9 км (2 балла) 
    Курви́метр — прибор для измерения длины 

извилистых линий, чаще всего на картах, планах 
и чертежах 



10 км (1 балл) 

Лаккадивское море 



11 км (1 балл) 
        Флаг Дании, называемый Даннеборгом, - красное 

полотно с белым скандинавским крестом. Впервые 
стал использоваться в 1219 году и ни разу 
кардинально не менялся. 



12 км (2 балла) 
Лихтенштейн и Узбекистан - это два единственных государства в 

мире, для выхода из которых в Мировой океан требуется 

пересечь территорию 2-х государств. 



13 км (3 балла) 
     В Эритрее родился прадед Александра Сергеевича Пушкина - 

Ибрагим. Более того, в Асмэре есть даже площадь имени 
Пушкина, на которой в 2009 году ему был установлен памятник! 



14 км (1 балл)  
Средняя ожидаемая продолжительность жизни 



Дополнительные рубрики на уроке 
географии 

«Новости науки» 



80 % 15 % 





Удачи в Новом учебном году! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


