
Требования к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по географии 

город Москва 2014/2015 учебный год 

 

1. Независимые комплекты заданий: 

Комплекты заданий школьного этапа формируются отдельно для 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов 

 

2. Подведение итогов: 

На школьном этапе итоги подводятся раздельно для 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов 

 

3. Количество туров и форма их проведения 

Школьный этап для 5 и 6 классов проводится в один письменный тур; 

Школьный этап для 7 – 11 классов в два письменных тура (тестовый и практико-аналитический). 

 

4. Продолжительность тура/туров  

Учащиеся 5 и 6 классов пишут работу 1час (60 минут). 

Тестовый тур для учащихся 7-11 классов – 30 минут; 

Практико-аналитический тур для учащихся 7-11 классов – 2 часа (120 минут) 

 

5. Процедура проведения туров  

При наличии только одного варианта задания в каждом классе, целесообразно рассадить ребят по 

одному за парту и разместить в одном помещении представителей разных классов. 

Учащиеся 5 и 6 класса решают задания аналитического тура с использованием школьных 

атласов по географии для 5 и 6 классов и атласов по окружающему миру (природоведению). 

Задания для 6 класса рассчитаны для учащихся, где география изучается с 5-го класса.  

Если в школе география изучается с 6 класса, то ученики этой параллели выполняют задания 

для 5-го класса. 

 

7-11 класс. 

Сначала учащиеся выполняют тестовый тур. На столах должны быть только бланки заданий. 

Учащимся 7-11 классов при написании тестов категорически запрещается использование 

атласов!  

После сдачи бланков тестового этапа учащиеся получают бланки практико-аналитического этапа. 

При выполнении этих задач использование атласов приветствуется! 

 

6. Специальное оборудование, необходимое для проведения тура/туров 

для учащихся 8 класса необходимы две цветные ручки, или карандаши; линейка 

 

7. Перечень справочных материалов и электронно-вычислительной техники, разрешенных 

к использованию во время проведения тура/туров 

Разрешено использовать школьные атласы по географии для решения задач практико-

аналитического тура, непрограммируемые калькуляторы. 

Приносить в классы тетради, справочную литературу, учебники,  любые электронные устройства, 

служащие для передачи, получения или накопления информации (кроме непрограммируемых 

калькуляторов и выключенных мобильных телефонов) запрещено! 
 


