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Общие положения. 

 

Муниципальный этап является вторым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников и проводится ежегодно с 1 ноября  по 25 декабря для учащихся 7-11 классов в 

строгом соответствии с актуальным Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников». 

Для проведения муниципального этапа олимпиады организатором данного этапа 

создаются оргкомитет (не менее 5 чел.), предметно-методическая комиссия и жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

Оргкомитет может состоять из представителей методической службы района, 

города, администрации школ, учителей предметов гуманитарного цикла. В предметно-

методические комиссии и жюри, наряду со школьными учителями, могут входить ученые 

и методисты кафедр профильных вузов региона. Жюри оценивает выполненные 

олимпиадные задания, проводит их анализ, осуществляет очно по запросу участника показ 

выполненных им олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с 

использованием видеофиксации, определяет победителей и призёров данного этапа 

олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором муниципального этапа олимпиады. 

Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проводится очно с использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, организации 

проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий 

и их решений, показа выполненных олимпиадных работ при подаче и рассмотрении 

апелляций. 

При проведении соревновательных туров олимпиады в период пандемии COVID-

19 необходимо придерживаться следующих требований: 

- обязательная термометрия при входе в место проведения олимпиады. При 

наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ участники, организаторы, 

общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться на площадке 

проведения олимпиады, не допускаются; 

   - рассадка участников в локациях (аудиториях, залах, рекреациях) проведения 

муниципального этапа олимпиады с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров и 

требований, установленных территориальными органами Роспотребнадзора; 

- обязательное наличие и использование средств индивидуальной защиты для 

организаторов, членов жюри и участников олимпиады. 

Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проводится по единым заданиям, разработанным Региональными предметно-

методическими комиссиями. 

Комплекты олимпиадных заданий передаются оргкомитету в зашифрованном 

(упакованном) виде. Лицо, получившее материалы (в распечатанном либо электронном 

виде) несёт персональную ответственность за информационную безопасность переданных 

ему комплектов олимпиадных заданий и подписывает соглашение о неразглашении 

конфиденциальной информации. 

Для прохождения в место проведения олимпиады, участнику необходимо 

предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о 

рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста). 

Участник муниципального этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших 

классов. В случае прохождения на следующий этап олимпиады участников, выполнивших 
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задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, программы 

которых они осваивают, указанные участники и на следующих этапах олимпиады 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

предыдущем этапе олимпиады, или для более старших классов. 

 Во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории. Участник не имеет права в ходе олимпиады 

выносить из аудитории любые материалы, касающиеся олимпиады (бланки заданий, 

листы ответа, черновики), а также проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты и иное техническое оборудование, непредусмотренные данными 

рекомендациями. 

В случае нарушения участником порядка проведения олимпиады и требований к 

проведению муниципального этапа олимпиады, представитель организатора вправе 

удалить данного участника из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

Опоздание участников олимпиады и выход из локации (аудитории) по 

уважительной причине не дает им права на продление времени олимпиадного тура. 

Все участники муниципального этапа олимпиады обеспечиваются: 

 черновиками (при необходимости); 

  заданиями, бланками (листами) ответов; 

 необходимым оборудованием в соответствии с требованиями по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады. 

Показ работ (по запросу участников олимпиады) осуществляется в сроки, 

уставленные оргкомитетом, но не позднее чем семь календарных дней после окончания 

олимпиады. 

Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему данную 

работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета документ, 

удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, 

не достигших 14-летнего возраста). 

Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором апелляционную комиссию. 

Срок окончания подачи заявлений на апелляцию и время ее проведения устанавливается 

оргмоделью соответствующего этапа, но не позднее двух рабочих дней после проведения 

процедуры анализа и показа работ участников. 

Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

- отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

- удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 

- удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

Результаты муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады) 

публикуются на официальном сайте Школьные олимпиады Калининградской области: 

https://olymp.baltinform.ru/ . 
 

1. Цели муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии 
Основными целями, для которых проводится муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии являются:   

– стимулирование интереса обучающихся к географии, в том числе к научно-

исследовательской деятельности;   

– выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области 

географии;   

https://olymp.baltinform.ru/
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– формирование мотивации к приобретению систематических знаний в области 

географии;   

– отбор обучающихся, которые будут представлять свое муниципальное 

образование на последующих этапах Олимпиады;   

– популяризация географии как науки и школьного предмета; 

– повышение качества географического образования; 

– пропаганда научных знаний. 

Грамотно организованные олимпиады позволяют обучающимся раскрыть свой 

интеллектуальный потенциал, соотнести свой уровень знаний и способностей с уровнем 

других учащихся школы. Соревновательная форма Олимпиады привлекательна для 

естественно стремящихся к успеху подростков, также участников привлекают 

оригинальные условия задач, отличающихся от традиционной формы школьных 

контрольных работ.  

 

2. Особенности муниципального этапа Олимпиады по географии 

 

География как наука и предметная область характеризуется рядом отличительных 

особенностей. Прежде всего, это специфика объекта изучения – земной поверхности и её 

территориальной дифференциации, обусловленной взаимодействием природных и 

социально-экономических факторов. Вследствие этого география использует синтез 

знаний и методологических подходов, относящихся как к естественным, так и к 

общественным наукам. Наряду с этим, важной особенностью географии является 

использование пространственного подхода, предполагающее проецирование всей 

изучаемой совокупности объектов и явлений (как естественных, так и социально- 

экономических) на земную поверхность. Этот основополагающий в географии подход 

основан на полимасштабности – изучении территории на разных иерархических уровнях: 

от локального и регионального до глобального. Перечисленные особенности определяют 

специфику построения школьного курса географии, принципом которого является 

последовательный охват территории мира и изучение тем по принципу «от общего к 

частному»: от курса «Окружающий мир», где школьники впервые знакомятся с 

элементами географии, и пропедевтических основ географии в начальном курсе 

географии через изучение географии материков и океанов к более детальному изучению 

физической и социально-экономической географии России и экономической и социальной 

географии зарубежных стран. 

 Особенности структуры школьной программы приняты во внимание при 

формировании комплектов заданий Олимпиады. Комплекты различаются по параллелям. 

При этом, набор теоретических задач Олимпиады для каждой параллели (5– 11 классов) 

сформирован по принципу «накопленного итога». Так, в комплект заданий для 9 класса 

(тема «География России. Население и хозяйство») – из вариантов для 7, 8 классов, и т.д.  

Поскольку изучение базового курса географии в основном заканчивается в 10 

классе, то задания для 11 класса охватывают темы всего школьного курс географии (как 

правило, наиболее сложные задачи из вариантов заданий для каждого класса). Задачи, 

построенные на краеведческом материале, стали хорошим дополнением и прекрасной 

возможность для обучающихся перенести полученные теоретические знания на знакомую 

территорию, а также изучить географические явления на локальном уровне. По уровню 

сложности и содержанию краеведческие задачи различаются для разных параллелей. 

Например, для 6 класса использованы задания, включающие в себя составление и анализ 

планов и карт местности, для 7–8 классов задачи должны построены в основном на 

физико-географическом материале, а для 9–11 классов – на материале социально-

экономической географии. В задания муниципального этапа Олимпиады для всех 

параллелей включены вопросы на географическую эрудицию – знание участниками 
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географической номенклатуры (названий и местоположения различных природных и 

социально- экономических объектов, стран мира и т.д.). В комплект заданий включены 

задания, требующие понимания основных географических закономерностей, 

проверяющие умение делать логические выводы и прослеживать причинно-следственные 

связи, обобщать и систематизировать ранее полученные знания. Особое место в заданиях 

муниципального этапа Олимпиады занимают вопросы и задачи, связанные с умением 

читать и анализировать топографические планы и географические карты различного 

масштаба и содержания, – от топографических до мелкомасштабных тематических.  

 

3. Организационные особенности проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

Муниципальный этап Олимпиады по географии состоит из двух туров: 

теоретического и тестового. Оба тура проводятся в письменной форме в один день.  

Теоретический и тестовый туры  муниципального этапа Олимпиады проводятся в 

письменной форме по параллелям. Объединение параллелей в группы нецелесообразно в 

силу специфики построения школьного курса географии, за исключением 10-х и 11-х 

классов.  

Теоретический тур.  
Длительность теоретического тура составляет:  

7 класс – 2 астрономических часа (120 минут);  

8 класс – 2 астрономических часа (120 минут);  

9 класс – 2 астрономических часа (120 минут);  

10-11 класс – 2 астрономических часа (120 минут);  

Теоретический тур включает в себя задания, предусматривающие элементы 

научного творчества, и проводится в письменной форме. В комплект заданий 

теоретического тура муниципального этапа Олимпиады включены до пяти задач.  

Для проведения теоретического и тестового тура необходимы аудитории, в 

которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее 

место. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.  

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению теоретического и тестового тура предшествует краткий 

инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде. 

Тестовый тур муниципального этапа Олимпиады проводится в письменной форме 

по параллелям. Целью тестового тура муниципального этапа Олимпиады является 

проверка знания участниками географической номенклатуры, основных терминов, 

понятий, определений, изучаемых в курсе школьной географии, а также знания географии 

своего родного края (включая особенности географии близлежащей местности, города и 

т.д.). В задания тестового тура включены несколько вопросов, для правильного ответа на 

которые требуется не только знание фактического материала школьного курса географии, 

но и умение рассуждать логически. Всего в задания тестового тура муниципального этапа 

Олимпиады включено не более 20 –30 вопросов.  

На выполнение заданий тестового тура муниципального этапа Олимпиады во всех 

параллелях отводится один астрономический час.  

Время, необходимое для заполнения полей бланка регистрации (титульного листа), 

не входит во время проведения соответствующего тура. Время начала работы 

фиксируется с момента завершения заполнения бланков регистрации.  

Время начала работы фиксируется на доске в аудитории проведения Олимпиады.  
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При условии, что все участники в аудитории досрочно завершат выполнение 

заданий первого тура (например, тестового), листы с выполненными заданиями 

собираются организаторами в аудитории и раздаются листы бланков ответов следующего 

тура (теоретического). При это время на выполнение этого тура не увеличивается.  

В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение задания 

теоретического тура муниципального этапа Олимпиады этот участник вправе подать 

заявление на апелляцию. Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников. Оценка за выполнение заданий 

тестового тура муниципального этапа Олимпиады пересмотру не подлежит. 

 

 

4. Особенности материально-технического обеспечения для выполнения 

заданий муниципального этапов олимпиады по географии  

 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения двух туров: 

теоретического и тестового.  

 Для проведения олимпиады необходимо предусмотреть:  

– помещения (классы, кабинеты), в которых участники при выполнении заданий 

могли бы сидеть по одному за партой;  

– помещение для проверки работ; 

–  настенные часы для контроля времени выполнения работы участниками. 

Материально-техническое обеспечение муниципального этапов олимпиады 

включает:  

– оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки заданий и 

листов для ответов (по количеству участников). 

 В заданиях 2-го тура для каждого класса рисунок 1 «Фрагмент 

топографической карты участка местности» (стр. 4) печатать в цветном формате. 

 

Участники муниципального этапа олимпиады имеют право пользоваться: 

линейкой, транспортиром, простым бухгалтерским непрограммируемым 

калькулятором. Все принадлежности участники приносят с собой. Организаторы в 

аудитории вправе проверить указанные предметы на наличие нанесенной информации, 

которая может поставить участников в неравные условия (шпаргалок, надписей, формул и 

т.д.) 

 

 

5. Особенности методики оценивания выполнения заданий муниципального этапа 

Олимпиады 
 

Критерии оценки участников муниципального этапа Олимпиады определяются в 

зависимости от сложности задания и возраста участников. Для задач теоретического тура 

определяется максимально возможное количество баллов за полностью правильный ответ. 

Если задания теоретического тура имеют разный уровень сложности, то они могут быть 

оценены разным максимально возможным количеством баллов (в большинстве случаев от 

5 до 20, иногда – более). При проверке недопустимо снятие баллов за слишком длинный 

или короткий ответ. Любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее 

написанного текста, не являются основанием для снятия баллов, как и неаккуратность 

записи решений при выполнении задания (кроме заданий, где требуется построение плана 

местности, т.к. аккуратность – неотъемлемая часть создания плана). Не добавляются 

баллы «за усердие» (например, за написание текста большого объема, не содержащего 
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правильных рассуждений и ответов). За правильно отвеченные вопросы тестового тура 

рекомендуется начислять участнику 0,5-1 балл. Возможно составление вопросов 

тестового тура 2-3 уровней сложности: в таком случае количество баллов за ответ на 

вопросы разной сложности будет различаться. Максимальное количество баллов за 

тестовый тур Олимпиады не должно превышать 30% от общей максимальной суммы 

баллов за оба тура.  

Жюри оценивает выполненные участниками Олимпиады задания строго в 

соответствии с критериями проверки (оценивания). При возникновении спорных 

вопросов руководитель муниципального жюри имеет право воспользоваться горячей 

линией, организованной региональным Оргкомитетом олимпиады. 

По результатам проверки создается итоговый список по каждой параллели 

(протокол). Победителями становятся участники муниципального этапа Олимпиады, 

набравшие наибольшее количество баллов в своей параллели. Количество призеров 

муниципального этапа Олимпиады определяется согласно квоте победителей и призеров, 

установленной организатором регионального этапа Олимпиады.  

 

6. Принципы составления заданий муниципального этапа Олимпиады  

 

Задания муниципального этапа олимпиады удовлетворяют ряду требований:  

1. Задания должны отличаются от обычной контрольной работы по географии и 

включают в себя оригинальные и творческие задания.  

2. В комплекты заданий следует включены только вопросы по разделам географии, 

уже изученным к моменту проведения олимпиады.  

3. В комплекте заданий для каждого класса задачи и элементы задач различаются 

по сложности так, чтобы с самым простым вопросом справились почти все участники 

олимпиады, с самым сложным – лишь несколько лучших.  

4. Условия задач четкие и понятные, недопустима неоднозначность трактовки.  

5. Задания не включают термины и понятия, не знакомые учащимся данной 

возрастной категории.  

6. При составлении заданий использованы несколько различных источников, с 

которыми участники незнакомы.  

Рекомендуемый набор заданий теоретического тура включает следующие типы 

задач, ориентированных на выявление у обучающихся различных навыков:   

– задачи на пространственный анализ – знание особенностей расположения 

различных географических объектов, специфики формирования пространственного 

рисунка распространения различных природных явлений и т.д.;   

– задачи на распознавание образов территорий (например, по изображениям на 

фотографиях и репродукциях картин, фрагментам художественных произведений, 

документальным фрагментам);   

– задачи на определение логических цепочек и причинно-следственных  связей 

(например, взаимосвязей компонентов ландшафта, их зависимость от общепланетарных и 

региональных географических закономерностей);   

– задачи на сопоставление (перебор, выборку в соответствии с заданными 

критериями) различных географических объектов, территорий, стран и т.п.  задачи на 

классификацию географических объектов, приборов, понятий и  т.п.   

– задачи картографического (в том числе, картометрического) содержания.  

Для формулировки условия задач использованы такие традиционные для 

географии виды заданий, как нанесение объектов на контурную карту, составление плана 

местности, схемы маршрута или профиля с его последующей характеристикой. При 

составлении заданий на знание фактического материала  использован  алгоритм задач 
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типа «определи страну/территорию и ее соседей», опубликованный в журнале 

«География». 

При решении картографических задач, предполагающих анализ участниками 

фрагмента географической карты, аэрофотоснимка, космического снимка, плана города 

участники Олимпиады должны показать умение «считывать» с исходного изображения 

информацию о природных и социально-экономических объектах. В условиях задачи 

может содержаться требование описать местность по маршруту в пределах данной 

территории, обосновать маршрут для прокладки трассы автомобильной дороги, 

предложить места для размещения различных хозяйственных объектов и т.д.  

На муниципальном этапе Олимпиады использованы тестовые задания закрытого и 

открытого типов. При этом большая часть тестовых заданий закрытого типа. Тестовые 

задания закрытого типа предусматривают различные варианты ответов на поставленный 

вопрос. Один из видов закрытых тестовых заданий – задания множественного выбора, 

которые предполагают наличие вариативности в выборе. Из ряда предлагаемых вариантов 

ответов участнику Олимпиады необходимо выбрать один или несколько ответов, 

являющихся правильными (или неправильными) элементами списка и др. Это задания с 

предписанными ответами, что предполагает наличие ряда предварительно разработанных 

вариантов ответов на заданный вопрос. Другим видом закрытых тестовых заданий 

являются задания на установление соответствия, в которых необходимо найти или 

приравнять части, элементы, понятия – конструкциям, утверждениям; восстановить 

соответствие между элементами двух (и более) списков. Еще одним видом закрытых 

тестовых заданий являются задания на восстановление последовательности, когда одним 

из рядов является время, или расстояние, или иной континуальный конструкт, который 

подразумевается в виде ряда. К тестовым заданиям открытого типа относятся задания 

двух видов. Первый вид открытых тестовых заданий – задания-дополнения (другое 

название: задания с ограничением на ответ). Выполняя их, участники должны 

самостоятельно давать ответы на вопросы, но их возможности ограничены. Ответ 

выглядит в виде слова (значка, символа и т. д.) на месте пробела или многоточия. Второй 

вид открытых тестовых заданий – задания свободного изложения или свободного 

конструирования. Они предполагают свободные ответы участников по сути задания. На 

ответы не накладываются ограничения.  

Чаще всего это задания вида: закончите предложение (фразу), впишите вместо 

многоточия правильный ответ, дополните определение, то есть вместо многоточия можно 

вписать словосочетание, фразу, предложение. Для ответа на открытые тестовые задания 

необходимо не просто знать правильный ответ, но прийти к нему на основе логических 

заключений, основанных на знаниях основных закономерностей физической и социально-

экономической географии. В отдельных вопросах рекомендуется использовать 

иллюстрации: схемы, картосхемы, рисунки.  

 

7. Тематика заданий 

7 класс  

1.1. Материки и океаны Земли. Части света. Острова.  

1.2. Открытие материков и их изучения. Литосферные плиты и строение земной 

коры. Сейсмические пояса. Климатические пояса и воздушные массы. Краткая 

сравнительная характеристика материков.  

2.1. Океаны. Происхождение вод Мирового океана. Льды в океане. Водные массы. 

Океанические течения: теплые, холодные нейтральные. Жизнь в океане.  

2.2. Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый океаны. Размеры, 

глубины, острова. Шельфовые зоны, желоба. История исследования океанов. Особенности 

географического положения, природы, хозяйственной деятельности. Охрана природы 

океанов.  



[Введите текст] 

 

[Введите текст] 

 

3.1. Африка. Географическое положение, размеры, крайние точки, омывающие 

моря и океаны. История исследования. Особенности природы. Рельеф: горы, равнины, 

нагорья. Факторы формирования рельефа. Полезные ископаемые и природные богатства 

Африки. Формирование климата и климатические пояса. Погода в Африке. Речная сеть и 

озера. Природные зоны. Саванна. Сахара и Сахель. Растительный и животный мир: 

типичные представители, эндемики. Особо охраняемые природные территории Африки: 

заповедники, национальные парки. Стихийные природные явления.  

3.2. Народы и страны Африки. Происхождение человека. Расы и народы Африки. 

Размещение и динамика населения. Колонизация и деколонизация Африки. Современная 

политическая карта. Регионы Африки: Северная, Центральная, Восточная, Южная. 

Особенности каждого из регионов и различия между ними. Традиции, язык, быт 

населения. Типы жилищ, пища, национальная одежда, занятость. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. Изменение 

природы материка под влиянием человека. Крупные города, столицы, культурно-

исторические центры стран.  

4.1. Австралия. Географическое положение, размеры, крайние точки, омывающие 

моря и океаны. История исследования. Особенности природы. Речная сеть и озера. 

Рельеф, климат, природные зоны. Полезные ископаемые и природные богатства. 

Изменение природы человеком. Растительный и животный мир: типичные представители, 

эндемики. Особо охраняемые природные территории.  

4.2. Коренные обитатели Австралии и колонизация. Численность населения. 

Традиции, язык, быт населения. Хозяйственное освоение Австралии. Крупные регионы 

Австралии: Северная, Центральная, Западная, Восточная). Столица и крупнейшие города.  

4.3. Океания. Географическое положение, открытие и заселение, особенности 

природы. Группы островов и архипелаги.  

5.1. Южная Америка. Географическое положение, размеры, крайние точки, моря и 

океаны. История исследования. Конкистадоры. Особенности природы. Рельеф: горы, 

равнины, нагорья, низменности. Факторы формирования рельефа. Полезные ископаемые и 

природные богатства. Формирование климата и климатические пояса. Речная сеть. 

Амазонка. Природные зоны и высотные пояса Анд. Сельва, льянос, пампа. Растительный 

и животный мир: типичные представители, эндемики. Особо охраняемые природные 

территории: заповедники, национальные парки. Стихийные природные явления.  

5.2. Народы и страны Южной Америки. Расы. Древние цивилизации. Размещение и 

динамика населения. Колонизация и деколонизация Южной Америки. Современная 

политическая карта. Традиции, язык, быт населения. Типы жилищ, пища, национальная 

одежда, занятость. Основные виды хозяйственной деятельности. Культурные растения и 

домашние животные. Изменение природы материка под влиянием человека. Крупные 

города, столицы, культурно-исторические центры стран.  

5.3. Сравнительная характеристика южных материков: рельефа, структуры 

широтной зональности и высотной поясности, речной сети.  

6. Полярные области Земли. Арктика и Антарктида. Географическое положение. 

История освоения. Особенности природы. Сходства и различия. Северный Ледовитый 

океан: хозяйственное использование, охрана. Антарктические полярные станции.  

7.1. Общие особенности природы северных материков. Северная Америка. 

Географическое положение, размеры, крайние точки, моря и океаны. История 

исследования и колонизация. Особенности природы. Рельеф: горы, равнины. Факторы 

формирования рельефа. Полезные ископаемые и природные богатства. Формирование 

климата и климатические пояса. Речная сеть. Широтная зональность и высотные пояса 

Кордильер. Растительный и животный мир: типичные представители, эндемики. Особо 

охраняемые природные территории: заповедники, национальные парки. Стихийные 

природные явления.  



[Введите текст] 

 

[Введите текст] 

 

7.2. Народы и страны Северной Америки. Расы. Древние цивилизации. Размещение 

и динамика населения. Современная политическая карта. Англосаксонская и Центральная 

Америка. Страны Карибского бассейна. Традиции, языки. Основные виды хозяйственной 

деятельности. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы материка 

под влиянием человека. Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран.  

8.1. Евразия. Географическое положение, размеры, крайние точки. Акватории. 

История исследования материка. Европа и Азия. Особенности рельефа и его 

формирование. Полезные ископаемые и природные богатства. Формирование климата и 

климатические пояса. Континентальность. Речная сеть и озера. Бассейн внутреннего 

стока. Оледенение и многолетняя мерзлота. Широтная зональность и высотные пояса 

разных горных систем. Современные ландшафты Евразии. Растительный и животный 

мир: типичные представители, эндемики. Особо охраняемые природные территории: 

заповедники, национальные парки. Стихийные природные явления. 8.2. Народы и страны 

Евразии. Расовый и этнический состав населения. Древние цивилизации. Размещение и 

динамика населения. Современная политическая карта. Регионы Евразии и их 

особенности. Традиции, языки, быт, основные виды хозяйственной деятельности. 

Культурные растения и домашние животные. Изменение природы Евразии под влиянием 

человека. Крупные города, столицы, культурно- исторические центры стран.  

9.1. Географическая оболочка: свойства и строение. Этапы развития ГО. Роль 

живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное 

образование.  

9.2. Природа и общество. Природные ресурсы Земли и их использование. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Роль географии в рациональном использовании природы.  

8 класс  

1. Физическая география России. Физико-географическое положение России. 

Россия на карте мира, её размеры, крайние точки, границы, соседние страны и моря, 

омывающие её территорию. Границы России: сухопутные и морские. Административно–

территориальное устройство России. Субъекты Федерации. Федеральные округа.  

2. Время на территории России. Местное и астрономическое время. Часовые зоны. 

Реформы времени в России.  

3. История заселения и исследования территории России. Изменение площади и 

конфигурации от Древней Руси к современной России. Исследования территории России. 

Освоение Сибири, Дальнего Востока и Севера.  

4.1. Тектоническое и геологическое строение России. Платформы, плиты, щиты, 

складчатые области. Геохронологическая шкала. Геологические эры и формирование 

рельефа.  

4.2. Рельеф России. Горы и равнины. Внутренние (движение земной коры, 

вулканизм и землетрясения) и внешние (ветер, температура, растения, текучие воды, 

ледник) рельефообразующие процессы. Минеральные ресурсы России. Основные 

закономерности размещения полезных ископаемых по территории России. Геотермальные 

ресурсы России. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека.  

5. Климат России. А.Е. Воейков. Факторы формирования климата. Солнечная 

радиация, радиационный баланс, испарение, испаряемость, осадки, коэффициент 

увлажнения. Воздушные массы. Циркуляция атмосферы. Атмосферные фронты, циклоны, 

антициклоны и погода. Полюс холода. Типы климата в России. Синоптика и прогноз 

погоды. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы.  

6.1. Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. 

Распределение рек по бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, 

режима, расхода воды, годового стока и ледового режима рек различных регионов России.  
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6.2. Озера России, их происхождение, размещение, использование. Типы болот, их 

значение и размещение. Подземные воды. Минеральные и термальные воды.  

6.3. Ледники, их типы, размещение. Многолетняя мерзлота, ее типы и современное 

состояние. Оледенения на территории России. Водные ресурсы России и их охрана. 

Гидроэнергетика. Судоходство. Паводки, наводнения, сели, лавины.  

7. Почвы России. Факторы почвообразования. Основные типы почв России, 

закономерности их размещения и свойства. В.В. Докучаев - основоположник 

почвоведения. Почвенные и земельные ресурсы России. Структура земельного фонда 

России. Проблемы рационального использования земельных и почвенных ресурсов и их 

охрана. Почвы родного региона: знакомство.  

8.1. Растительный мир России. Закономерности распределения растительного 

покрова России. Породы деревьев. Лесные ресурсы России. Лесистость.  

8.2. Животный мир России. Закономерности распределения животного мира 

России. Пушные и рыбные ресурсы России. Охрана растительного и животного мира 

России. Красная книга России.  

9.1. ПТК. Природные зоны России (арктические пустыни, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, степи, полупустыни, пустыни и субтропики). 

Области высотной поясности на территории России.  

9.2. Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. 

Особо охраняемые территории: национальные парки, заповедники и заказники. 

Крупнейшие национальные парки и заповедники России.  

10.1. Природное районирование России. Комплексная физико-географическая 

характеристика крупных природных районов России: Островной Арктики, Русской 

(Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней и Северо-

Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока.  

11. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное 

воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в 

современном мире. Географический прогноз. Геоэкологический потенциал России.  

12. Население России. Численность и воспроизводство населения. Этнический 

состав населения России. Религии народов России. Плотность населения, расселение и 

урбанизация. Города России. Сельское население. Миграции населения. Трудовые 

ресурсы страны.  

9 класс 

1. Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс.  

2.1. Формирование территории России. Изменение территории России с древности 

и до настоящего времени. Формирование СССР и его распад. СНГ. Экономико-

географическое положение. Факторы ЭГП России: Плюсы и минусы географического 

положения страны. Политико-географическое положение России.  

2.2. Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия — 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования 

в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. 

Экономические районы. Специализация и отрасли хозяйства.  

3. Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в 

России. Размещение населения России. Главная полоса расселения. Виды и направления 

миграций. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. 

Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Урбанизация, 

субурбанизация. Функции городов. Городские агломерации. Этнический состав 

населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные 

конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  



[Введите текст] 

 

[Введите текст] 

 

4.1. Национальная экономика. Отрасли хозяйства. Сектора экономики. Отраслевая 

структура экономики. Факторы размещения производства. Межотраслевой комплекс. 

Классификация природных ресурсов. Территориальные, земельные, почвенные, 

агроклиматические, лесные, рыбные, пушные, водные, гидроэнергетические, 

геотермальные, рекреационные и др. ресурсы России.  

4.2. Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Электроэнергетика: 

ГЭС и каскады, ТЭС, АЭС. Альтернативная энергетика.  

4.3. Металлургия. Черная металлургия. Особенности организации производства: 

концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения 

отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных 

отраслей цветной металлургии.  

4.4. Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. 

Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, 

тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный комплекс.  

4.5. Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и 

факторы их размещения.  

4.6. Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы.  

4.7. Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой 

и пищевой промышленности и факторы их размещения.  

4.8. Транспорт. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, 

трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов 

транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. Отрасли нематериальной сферы. Сфера 

услуг.  

5. Комплексная характеристика экономических районов России: Северный, Северо-

Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский, 

Уральский, Волго-Вятский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, 

Калининградский.  

6. Место России в мировой экономике. Внешние экономические связи России. 

Перспективы и проблемы развития. Объекты культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО.  

10 – 11 класс 

1. Современная политическая карта мира. Политическая география и геополитика. 

Суверенные государства и территории с иным статусом. Непризнанные государства. 

Зависимые территории. Типология стран. Форма государственного устройства (АТД), 

форма правления. Политико-географическое положение страны. Международные 

отношения. Вооружённые конфликты в современном мире.  

2. География мировых природных ресурсов. Взаимодействие общества и природы. 

Географический детерминизм и географический нигилизм. Классификация мировых 

природных ресурсов. Минеральные, земельные, водные и биологические ресурсы. 

Ресурсы Мирового океана, космические, климатические и рекреационные ресурсы. 

Мировой земельный фонд. Деградация земельных (почвенных) ресурсов. Проблемы 

опустынивания. Мировые ресурсы геотермальной энергии. Опреснение соленых вод. 

Мировой гидроэнергетический потенциал речного стока. Энергетические ресурсы 

Мирового океана. Проблемы обезлесения. Оценка природных ресурсов. 
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Ресурсообеспеченность. Основные типы природопользования. Антропогенное 

воздействие. Загрязнение и охрана окружающей среды. Геоэкология.  

3. География населения мира. Численность и воспроизводство населения. 

Исторические типы воспроизводства населения и теория демографического перехода. 

Динамика численности населения мира. Демографический взрыв и демографический 

кризис в современном мире. Демографическая политика. Половозрастной, расовый, 

этнический, религиозный состав населения мира. Этнолингвистическая классификация 

народов. Здоровье, средняя продолжительность жизни, образование, ИРЧП. Грамотность. 

Размещение и миграции населения. «Утечка умов». Городское и сельское население. 

Урбанизация, субурбанизация, ложная урбанизация, трущобы. Крупнейшие агломерации 

мира. Мировые трудовые ресурсы.  

4. Историко-культурные и историко-географические регионы мира. Мировые 

цивилизации. Мировые культурные центра. Туризм.  

5. Научно-технический прогресс и научно-техническая революция. Биотехнологии. 

Стадии развития мировой экономики. Циклы развития мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Транснациональные корпорации. Факторы размещения 

отраслей мирового хозяйства: территориальный, природно-ресурсный, транспортный, 

сырьевой, рабочая сила. Территориальная концентрация и деконцентрация производства. 

Региональная политика.  

6. География промышленности. Горнодобывающая промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Потребление, экспорт и импорт нефти и нефтепродуктов. 

Международная торговля сжиженным природным газом. Добыча нефти и природного газа 

в Мировом океане. Электроэнергетика. Атомная энергетика и урановая промышленность 

мира. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Черная и цветная 

металлургия, машиностроение. Мировая автомобильная промышленность. Химическая, 

лесная, пищевая и легкая промышленность. Текстильная промышленность мира. 

Промышленность и окружающая среда.  

7. Агропромышленный комплекс. «Зеленая революция» и биотехнологическая 

революция. Растениеводство и животноводство. Центры происхождения культурных 

растений и домашних животных и их дальнейшие миграции. Рыболовство. Аквакультура. 

Китобойный промысел.  

8. География транспорта. Мировая транспортная система. Мировой морской флот и 

морские порты мира. Международные морские каналы и проливы. Транспорт и 

окружающая среда. Международные экономические отношения. Внешние экономические 

связи. Мировая торговля. Международные организации. Свободные экономические зоны. 

Офшорные зоны. Мировые финансовые центры. Международный туризм и Всемирное 

наследие.  

9.1. Региональная характеристика мира. Зарубежная Европа. Политическая карта 

Европы и ее изменения в XX веке. Микрогосударства. Европейский союз. Проблемы 

воспроизводства населения и обострение межнациональных отношений. Агломерации и 

мегалополисы. Промышленность Европы. Технопарки Европы. Интенсификация 

сельского хозяйства. Туристско-рекреационные центры Европы. Загрязнение и меры по 

охране окружающей среды. Региональная политика в странах Европейского союза. 

Старопромышленные районы Европы.  

9.2. Зарубежная Азия. Политическая карта Азии и ее изменения в XX-XXI вв. 

«Горячие точки» современной Азии. Население Азии: воспроизводство, 

этнолингвистический состав, религии. Демографическая ситуация в Индии и Китае. 

Трудовые миграции в Азии. Экономика и культурные особенности Японии. Новые 

индустриальные страны Азии. АСЕАН. Объекты всемирного наследия в зарубежной 

Азии.  
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9.3. Северная и Латинская Америка. США: формирование территории, полезные 

ископаемые, иммиграционная история, урбанизация. Энергетика, металлургия, 

промышленность, АПК. Экономическое районирование и сравнительная характеристика 

макрорегионов США. Канада: история и хозяйство. НАФТА. Политическая карта 

Латинской Америки. Этнический состав населения. Природные 22 ресурсы и размещение 

населения. Главные промышленные и сельскохозяйственные районы Латинской Америки. 

Освоение Амазонии.  

9.4. Австралия и Океания. Заселение и особенности современного расселения. 

Полезные ископаемые Австралии. Австралия и Океания на мировой арене. Части Океании 

и их характеристика. Африка. Субрегионы Африки. Территориальные и межэтнические 

конфликты. Природные богатства Африки. Хозяйственная освоенность территории 

Африки. Проблемы зоны Сахель. Охрана природы и всемирное наследие.  

10. Глобализация. Глобальные проблемы человечества: экологические, 

демографические, мира и разоружения, продовольственная, энергетическая, освоения 

космоса и др. Деградация глобальной экологической системы. Районы острых 

экологических ситуаций. Устойчивое развитие.  
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Приложение 1 
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