
География



При подготовке к олимпиадам по географии необходимо уделить внимание как изу-
чению фактического материала, так и практической составляющей - решению задач. 
Важно помнить, что различные олимпиады отличаются по структуре.  Для удобства мы 
привели ниже список наиболее популярных олимпиад по географии, а также ссылки 
на сайты, где есть информация о сроках проведения и варианты заданий прошлых лет.

Олимпиада Сайт олимпиады

Всероссийская олимпиада школьников vos.olimpiada.ru

Перечневые олимпиады

Олимпиады I уровня

Московская олимпиада школьников mosgeo.olimpiada.ru/

Олимпиада «Ломоносов» olymp.msu.ru/rus/event/6401/ 

Многопредметная олимпиада «Юные таланты» olymp.psu.ru/disciplines/geography/home.html 

Олимпиада Санкт-Петербургского 
государственного университета olympiada.spbu.ru/geografiya/ 

Олимпиады II уровня

Олимпиада «Покори Воробьевы горы» pvg.mk.ru/ 

Всероссийская олимпиада «Высшая проба» olymp.hse.ru/mmo/geography 

Герценовская олимпиада школьников herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_
school_students/gosh_geography/

Открытая олимпиада Северо-Кавказского 
федерального университета среди учащихся 
образовательных организаций «45 параллель» 

olymp.ncfu.ru/olympiad/parallel 

Олимпиады III уровня

Открытая региональная межвузовская олимпиада 
вузов Томской области (ОРМО)

ggf.tsu.ru/content/intrant/olimpiady/ormo-po-
geografii.php

https://vos.olimpiada.ru


Для освоения материала также стоит пользоваться не только классическими учеб-
никами и атласами, но и дополнительными ресурсами. Ниже мы приводим список 
таких ресурсов.
• rosstat.gov.ru - Федеральная служба государственной статистики
• национальныйатлас.рф - Национальный атлас России
• bigenc.ru - Большая российская энциклопедия
•Географические энциклопедии: geo.koltyrin.ru, geographyofrussia.com, geoman.ru
• oopt.info - информация по заповедникам, национальным паркам и федеральным 
заказникам РФ.
• klimadiagramme.de - сайт с климатодиаграммами
• windy.com - сайт с интерактивными картами о состоянии атмосферы
• satmaps.info- топографические карты
• water-rf.ru -научно-популярная энциклопедия «Вода России»
• fao.org - статистика по торговле

Другие олимпиады для тренировки

Межрегиональная полипредметная олимпиада НИУ 
«БелГУ» (7-11 классы, Белгород)

talant.bsu.edu.ru/blocks/olympiads/?olid=19

Межрегиональная олимпиада школьников «Путь в 
науку» (только 11 класс, город проведения - Орел)

oreluniver.ru/pk/olimp/roadscience

Многопрофильная олимпиада «Менделеев» по 
географии и экологии (разные классы, Тюмень)

abiturient.utmn.ru/olimpiady/mendeleev/

Олимпиада школьников по географии «Земля – наш 
общий дом!» (7-11 класс)

dovus.rshu.ru/content/priemkom/olimpys

Олимпиада Казанского федерального университета 
по географии (9-11 класс)

admissions.kpfu.ru/mpo

Многопрофильная олимпиада КГУ «Твой выбор» (7-
11 класс, Курск)

multiolymp.kursksu.ru/

Олимпиада «Океан знаний» по географии ( 8-11 
классы, Владивосток)

dvfu.ru/admission/olympic-games-and-the-
preparatory-courses/olympics/school-olympiad-

ocean-of-knowledge/

Северо-Восточная олимпиада по географии (9-11 
классы, Якутск)

fdop.s-vfu.ru/olimpiady-shkolnikov2/severo-
vostochnaya-olimpiada-shkolnik/

Вузовская олимпиада школьников по географии 
(10-11 классы, только очный этап, Кемерово)

kemsu.ru/school/university-olympiad/



Олимпиады — это:
• интеллектуальное хобби,
• общение с увлеченными сверстниками,
• возможность узнать то, что другие изучают только в университете.

Существует множество олимпиад, но особое место среди них занимает ВсОШ, а 
именно ее заключительный этап. ВсОШ начинается со школьного этапа, который 
проводится уже в сентябре-октябре, продолжается муниципальным (октябрь-
ноябрь), региональным (январь-февраль) и завершается заключительным этапом 
в марте-апреле. Заключительный этап проводится для школьников 9–11 клас-
сов. Льготы за победу или призерство действуют 4 года после получения ди-
плома. Выиграв ВсОШ, можно гарантировать себе поступление уже в 9 классе!

Что дает заключительный этап ВсОШ?

• Поступление без вступительных испытаний на специальности, для которых гео-
графия является профильным предметом, или 100 баллов ЕГЭ.
• Возможность получать грант Президента Российской Федерации во время обу-
чения в вузе.

Льготы при поступлении в вузы дают и перечневые олимпиады. С полным списком 
вы можете ознакомиться на сайте Российского совета олимпиад школьников (rsr-
olymp.ru). Победители и призеры предыдущего года освобождаются от написания 
отборочного тура. Для участия необходима регистрация. Ее сроки нужно уточнять 
на сайте интересующей вас олимпиады.

Рекомендуем обратить особое внимание на следующие олимпиады:

Олимпиады по географии Уровень Отборочный тур Заключитель-
ный тур*

Московская олимпиада школьников I декабрь-январь 4 апреля

Олимпиада школьников «Ломоносов» I октябрь-ноябрь 9 марта

Многопредметная олимпиада «Юные таланты» I 30 января – 
2 февраля

3 апреля

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета

I 20 октября – 
12 января

февраль-март

Герценовская олимпиада школьников III ноябрь-январь 27 февраля

• — сроки проведения олимпиады в 2020/21 учебном году (актуальные сроки не были объявлены на 
момент составления листовки)
• — сроки проведения олимпиады в 2021/22 учебном году

*  Чаще всего проводится очно, но в ряде случаев возможно проведение в онлайн-формате.



В качестве примера приводятся льготы для поступающих на отдельные специаль-
ности в 2020 году. Информацию о других вузах и направлениях подготовки узна-
вайте на сайтах приемных комиссий.

В случае успешного участия в перечневой олимпиаде вы получите диплом побе-
дителя (I степени) или призера (II или III степени). Льготы при поступлении (зачис-
ление без вступительных испытаний или 100 баллов за ЕГЭ/ДВИ) зависят от типа 
диплома и от уровня, присвоенного олимпиаде. Обратите внимание: вуз по своему 
усмотрению может учитывать только часть перечневых олимпиад.

—МГУ им. М. В. Ломоносова (Факультеты: географический, биологический и почво-
ведения) 
—Высшая школа экономики (География глобальных изменений и геоинформацион-
ные технологии)
— МГИМО (Факультет прикладной экономики и коммерции, экология)

В вышеперечисленные вузы победители олимпиад I уровня могут поступить без 
вступительных экзаменов (БВИ), призеры олимпиад I уровня , а также победители и 
призеры олимпиад  II и  III уровня  могут получить 100 баллов за ЕГЭ по географии 
в случае сдачи его не ниже 75 баллов.

Победители и призеры перечневых олимпиад и ВсОШ по географии могут быть 
сразу зачислены в следующие вузы:

МПГУ – географический факультет 
РУДН – экологический факультет 
РГУНиГ – факультет геологии, геофизики нефти и газа 
РХТУ им. Менделеева – экология и природопользование 
МИИГАИК – факультет картографии и геоинформатики 
РГСУ – экология и природопользование 
МСХА им. Тимирязева – гидрометеорология, экология и природопользование 
МИРЭА – картография и геоинформатика 
РГГУ им. Орджоникидзе – геоэкологии, гидрогеология и инженерная геология 
МАИ – экология и природопользование 
ПКУ – экология и природопользование 
ГУЗ – экология и природопользование



Как правило, вузы учитывают результаты перечневых олимпиад только за 11 класс. 
Чтобы воспользоваться льготой за перечневую олимпиаду, нужно набрать на ЕГЭ 
по географии не менее 75 баллов.

Помните: при выборе специальности и вуза главным критерием должна быть воз-
можность приобрести необходимые для будущей профессии навыки. Место, где за 
вашу олимпиаду дают больше всего льгот, не обязательно лучший выбор для посту-
пления. Удачи в поиске себя и профессии, которая позволит вам расти и развиваться!

Как готовиться?

•  Посещайте курсы и интенсивы Ассоциации победителей олимпиад, курсы при
ЦПМ, Школу юных географов МГУ,
•  Решайте задания прошлых лет (размещены на сайтах олимпиад),
• Рекомендуем Национальный атлас России, учебник Холиной В. Н. (углубленный 
уровень) и серию классических университетских учебников географического фа-
культета МГУ,
• Подписывайтесь на группу «Олимпиады по географии» 
 (vk.com/olymp_geography)

school-olymp.ru

Группа ВК «Олимпиады 
по географии»:

Сайт АПО:Проект об олимпиадах 
Всеросс-live:


