
Муниципальное казенное учреждение 
___________ «Управление образования городского округа Красноуральск»___________

ПРИКАЗ

от «21» ноября 2016г. № 236

«Од утверждении требований к организации и проведению муниципального этана 
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017учебном году

по географии»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249), 
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 07 сентября 2016 года № 341-И «Об организации и проведении школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2016-2017 учебном году», приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 11 октября 2016 года № 388-И 
«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2016/2017 учебном году», в целях организации и 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 
учебном году

Приказываю:

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по географии (Приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на специалиста 
МКУ «горУО» А.А. Бусыгину.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования М.А.Горохову.

Начальник МКУ «горУО» М.А. Васильева

Исполнитель: А.А.Бусыгина 
2-13-52



Приложение 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№ 236 от 21 ноября 2016г.
«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году по географии»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по
географии в 2016-2017 учебном году

Пакеты заданий муниципального тура олимпиады по географии для обучающихся 
7-11 классов разработаны с учетом общих требований, зафиксированных в 
государственных образовательных стандартах нового поколения; традиций проведения 
подобного рода внеклассных мероприятий творческого характера в Свердловской 
области; основных тенденций, которые складываются в последние годы при проведении 
предметных олимпиад Всероссийского уровня.

Разработаны 20 заданий тестового и 5 заданий аналитического блока. В рамках 
каждого блока задания расположены от простого к сложному, что облегчает 
возможность ученику лучше сосредоточиться в атмосфере конкурентной 
состязательности. Вместе с тем. авторы стремились придать заданиям эвристический 
характер, что предполагает активную поисковую деятельность учащихся и способствует 
развитию мотивационно-целевой сферы личности учащегося, формирует установку к 
дальнейшему углубленному изучению географии, способствует становлению 
профессиональных намерений школьников.

Конструирование олимпиадных заданий осуществлялось авторами с учетом 
базовых принципов разработки содержания школьного географического образования 
при сочетании более новой концентрической и традиционной линейно-ступенчатой 
модели процесса обучения географии.

При выполнении олимпиадных заданий учащиеся не пользуются картами атласа.
Правильное и полное решение задания оценивается указанными в условии 

задания баллами. За погрешности и ошибки, допущенные при выполнении задания, с 
максимального балла снимается определенное количество баллов, зависящее от 
характера допущенных ошибок.

К существенным ошибкам относятся следующие:
^  При решении задания пропущены отдельные логические этапы, не точно 

установлены или не выявлены вообще основные причинно- следственные 
связи.

^  В рассуждениях ученика не реализованы (не реализованы полностью) приемы 
географического мышления.

^  Наличие двусмысленности, не достаточной точности, ясности ответа.
* Допущены ошибки в знании географической номенклатуры.
^  Нет записи окончательного ответа.
^  Аккуратность выполнения работы.
Победитель определяется по общему количеству набранных баллов. Кроме того, 

авторы считают возможным начисление дополнительных баллов за полноту ответа, его



обоснованность, оригинальность суждений, использование фактического материала, 
выходящего за страницы школьных учебников, прежде всего краеведческого 
содержания.

1. Задания первого тура олимпиады (всего 20) для обучающихся 7-х классов 
соответствуют тестам закрытого типа, что предполагает выбор учащимся одного 
правильного ответа из четырех, предложенных в задании. Каждое правильно 
выполненное задание оценивается в 1 балл. Максимально возможное количество баллов, 
которое может набрать школьник, выполняя задания первого блока, составляет 20 
баллов.

Второй блок заданий олимпиады включает пять заданий повышенного уровня 
сложности, выполнение которых ориентировано на поисковую самостоятельную 
деятельность учащихся. Задания имеют разный «вес» по уровню сложности, что 
определяет разное количество баллов, которое могут «заработать» учащиеся при 
выполнении конкретного задания данного блока. Максимальное количество баллов 
второго блока составляет 60 баллов.

Таким образом, максимальное количество баллов которое может набрать 
семиклассник - 80.

Разработчик пакета - Сегеда Татьяна Александровна, к.п.н.. тел. 8950 634 8172

2. Задания первого тура олимпиады (всего 20) для обучающихся 8-х классов 
соответствуют тестам закрытого типа, что предполагает выбор учащимся одного, либо 
нескольких правильных ответов из предложенных в задании. Каждое правильно 
выполненное задание оценивается в 1 балл (всего таких заданий 17). Три последних 
задания первого тура включают в себя вопросы на выявление соответствия и 
оцениваются по 2 балла. Максимально возможное количество баллов, которое может 
набрать школьник, выполняя задания первого блока, составляет 23 балла.

Второй блок заданий олимпиады включает пять заданий повышенного уровня 
сложности, выполнение которых ориентировано на поисковую самостоятельную 
деятельность учащихся. Задания имеют разный «вес» по уровню сложности, что 
определяет разное количество баллов, которое могут «заработать» учащиеся при 
выполнении конкретного задания данного блока. Максимальное количество баллов 
второго блока составляет 54 балла.
Разработчик пакета - Гурьевских Ольга Юрьевна, к.г.н, УрГПУ. тел: 8-912-222-05-77.

3. 17 заданий первого тура олимпиады для 9-х классов соответствуют тестам 
закрытого типа, что предполагает выбор учащимся одного правильного ответа из 
четырех, предложенных в задании. Каждое правильно выполненное задание оценивается 
в 1 балл. 18. 19. 20 задания предполагает установление взаимосвязей и оценивается в 2 
балла. В итоге при выполнении заданий первого раунда максимальное количество 
баллов, которое может набрать ученик - 23 балла.

Второй блок заданий олимпиады включает пять заданий повышенного уровня 
сложности, выполнение которых ориентировано на поисковую самостоятельную 
деятельность учащихся. Задания имеют разный «вес» по уровню сложности, что 
определяет  разное  ко л и чество  баллов, которое м огут  «заработать»  учащ иеся  при



выполнении конкретного задания данного блока. Максимальное количество баллов 
второго блока составляет 60 баллов.

Разработчик пакета Липухин Дмитрий Николаевич, к. г. и., доцент 
УрГПУ,+7 343 369-29-86 ( доб. 144)

4. 17 заданий первого тура олимпиады для 10-х классов соответствуют тестам 
закрытого типа, что предполагает выбор учащимся одного правильного ответа из 
четырех, предложенных в задании. Каждое правильно выполненное задание оценивается 
в 1 балл. 18.19,20 задания предполагает установление взаимосвязей и оценивается в 2 
балла. В итоге при выполнении заданий первого раунда максимальное количество 
баллов, которое может набрать ученик - 23 балла.

Второй блок заданий олимпиады включает шесть заданий повышенного уровня 
сложности, выполнение которых ориентировано на поисковую самостоятельную 
деятельность учащихся. Задания имеют разный «вес» по уровню сложности, что 
определяет разное количество баллов, которое могут «заработать» учащиеся при 
выполнении конкретного задания данного блока. Максимальное количество баллов 
второго блока составляет 60 баллов.

За правильное выполнение всех заданий двух туров участник может получить 83
балла.

Разработчик пакета заданий Липухин Дмитрий Николаевич, к.г.н., доцент 
УрГПУ+7 343 369-29-86 ( доб. 144).

5. Задания первого тура олимпиады (всего 20) для 11-х классов соответствуют 
тестам закрытого типа, что предполагает выбор учащимся правильного ответа из 
предложенных в задании. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл 
(всего таких заданий 17). Три последних задания первого тура включают в себя вопросы 
на выявление соответствия и оцениваются по 2 балла. Максимально возможное 
количество баалов, которое может набрать школьник, выполняя задания первого блока, 
составляет 23 баллов.

Второй блок заданий олимпиады включает семь заданий повышенного уровня 
сложности, выполнение которых ориентировано на поисковую самостоятельную 
деятельность учащихся. Задания имеют разный «вес» по уровню сложности, что 
определяет разное количество баллов, которое могут «заработать» учащиеся при 
выполнении конкретного задания данного блока. Максимальное количество баллов 
второго блока составляет 56 баллов.

Разработчик пакета заданий Гурьевских Ольга Юрьевна, к.г.н, УрГПУ, тел.: 8-912- 
222-05-77.


