
Требования к проведению школьного этапа ВОШ по географии
2021-2022г.

        В школьном этапе олимпиады могут принять участие обучающиеся 5-11 классов.
Задания разработаны для параллелей: 5-6-е,7-8е, 9-11-е классы. 
        Школьный этап олимпиады состоит из двух туров:
        1) тестового 
        2) теоретического. 
       Оба тура проводятся в письменной форме в один день непосредственно один за
другим.
       Тестовый тур включает 20 тестовых заданий. Его целью является проверка знания
участниками  Олимпиады  географической  номенклатуры,  основных терминов,  понятий,
определений, изучаемых в курсе школьной географии. 

Теоретический тур включает 3 задания в 5-6 классах и 4 задания в 7-11 классах. Его
целью является  выявление у учащихся  аналитических  навыков:  распознавания  образов
географических  объектов,  определения  логических  цепочек  и  причинно-следственных
связей, сопоставления различных географических объектов и т.п. 

На выполнение заданий школьного этапа Олимпиады по географии отводится:
5-6 классы – 75 минут, в т.ч. 30 мин. на выполнение заданий тестового тура и 45
 минут – теоретического тура;
7-8 классы – 90минут, в т.ч. 30 мин. на выполнение заданий тестового тура и 60
 минут – теоретического тура;

         9-11 классы -  135 минут, в т.ч. 45 минут на выполнение заданий тестового тура 
и 90 минут – теоретического тура.
Участникам  олимпиады  запрещается: использовать  для  записи  ответов  на

вопросы  авторучки  с  красными  или  зелеными  чернилами;  обращаться  с  вопросами  к
кому-либо,  кроме  дежурных  и  членов  Оргкомитета;  проносить  в  классы  тетради,
справочную  литературу,  учебники,  атласы,  любые  электронные  устройства,
служащие для передачи, получения или накопления информации, в т.ч. мобильные
телефоны.

Окончательные результаты проверки работ всех участников Олимпиады на задания
тестового  и  теоретического  туров  фиксируются  в  итоговой  таблице,  представляющей
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных
ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На
основании итоговой таблицы определяются участники муниципального этапа.

Жюри  олимпиады  оценивает  записи,  приведенные  в  чистовике.  Черновики  не
проверяются.  Если  задание  выполнено  не  полностью,  то  элементы  его  решения
оцениваются в соответствии с критериями оценок по данной задаче. 

Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными чернилами.
Баллы за промежуточные выкладки ставятся около соответствующих мест в работе (это
исключает пропуск отдельных пунктов из критериев оценок). Итоговая оценка за задачу
ставится у номера задания.
         За  каждый  вопрос  тестового  тура  участник  олимпиады  в  случае  полностью
правильного ответа может получить 1 балл. Если школьник ответил на вопрос частично
правильно, то он получает балл меньше 1. Балл уменьшается на 0,2 (0,25; 0,5) единицы за
каждую сделанную ошибку (смотреть критерии ответов). Если вопрос подразумевает один
верный  вариант  ответа,  то  неправильно  выбранный  школьником  вариант  ответа
оценивается в 0 баллов. Если вопрос подразумевает несколько верных ответов, а ученик
не указывает ни один из них, то он получает за этот вопрос 0 баллов. Максимальная сумма
баллов за задания тестового раунда 5-6 класс  – 20 баллов; 7-8 класс – 15 баллов, 9-11
класс-20 баллов.



    
Класс Всего

баллов
Количество баллов за задание

Тесто-
вый
тур

Теоретический тур

1 
задание

2
задание

3 
задание

4
задани
е

5 
задание

5-6 100 30 20 30 20 нет нет

7-8 100 30 10 10 30 20 нет

9-11 100 30 20 20 10 20 нет

    Победителями становятся участники школьного этапа олимпиады, набравшие 
наибольшее количество баллов в своей параллели. Количество призёров школьного этапа 
олимпиады определяется согласно квоте победителей и призёров, установленной 
организатором муниципального этапа.
     В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение
задания теоретического тура школьного этапа олимпиады этот участник вправе подать 
заявление на апелляцию. Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников. Изменение баллов должно 
происходить только во время апелляций, в том числе и по техническим ошибкам.
     


