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1. Муниципальный этап Олимпиады проводится для учащихся 7-11 

классов.  

2. Муниципальный этап Олимпиады проводится в один тур (один 

день), который состоит из двух раундов: теоретического (аналитические 

задания) и практического (тестовые задания и задания по карте).  

Рекомендуемое время для проведения теоретического раунда - 1,5 

астрономических часа, для проведения практического раунда - 1,5 

академических часа. Таким образом, общее время для выполнения заданий 

муниципального этапа Олимпиады (с учетом времени на перерыв между 

раундами, заполнение титульных листов и т.п.) составит 3,5–4 

астрономических часа.  

3. Структура олимпиады (этапы, количество заданий по раундам, 

количество баллов за раунды и т.п.) максимально приближена к 

соответствующим показателям республиканских олимпиад прошлых лет. 

Во время теоретического раунда участники всех классов решают 5 

аналитических заданий. При этом первые 4 задания одинаковы для всех, а 

пятые задания составлены отдельно по 7-8 классу, 9 классу и 10-11 классу. 

Каждое задание теоретического тура оценивается в 10 баллов (максимальная 

оценка) (всего 50 баллов за раунд). 

Практический раунд состоит из 30 тестов (из них примерно половина 

одинаковые для всех классов) и заданий по географической карте (знание 

элементов карты, картометрия, исследование по карте). Всего за второй 

раунд можно будет набрать 50 баллов, из них 30 баллов по тестам (1 тест = 1 

балл) и 20 баллов по работе с картой.  

4.Теоретический и тестовый раунды муниципального этапа Олимпиады 

должны проводиться в письменной форме и по параллелям. Объединение 

параллелей в группы нецелесообразно в силу специфики построения 

школьного курса географии. Задания раздаются каждому участнику 

Олимпиады индивидуально на бланках, строго перед началом раунда (т.е. 

«Комплект №1» перед теоретическим туром, «Комплект №2» - перед 

практическим туром). Каждый «Комплект» состоит из титульного листа, 

заданий и полями для ответов. На каждой странице также имеется место для 

указания шифра работы.  

5. Каждый участник олимпиады должен иметь при себе паспорт (или 

документ с фотографией), простой калькулятор, измерительную линейку и 

школьный транспортир 

Внимание!!! 

ВО ВРЕМЯ ОЛИМПИАДЫ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ЛЮБЫМИ КАРТАМИ, АТЛАСАМИ, СПРАВОЧНИКАМИ, 

МОБИЛЬНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ, СМАРТФОНАМИ, КОМПЬЮТЕРАМИ и 

т.п. 


