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География участников

Отсканируйте QR-код

или

перейдите по ссылке в чате

https://www.menti.com/bpq3djj2pr



Методист кафедры географии РОО «Ассоциация 

победителей олимпиад»

Образование: 

географический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, магистр

Опыт работы: 

4,5 года с олимпиадниками (в т.ч. сборная Москвы)

Больше года в школе

Обо мне



Олимпиады по 
географии



Виды олимпиад

1. Всероссийская олимпиада школьников

2. Перечневые олимпиады (1-3 уровня)

3. Другие



Всероссийская олимпиада 
школьников (ВсОШ)

Примеры заданий и актуальная информация на сайте (Москва) 

https://vos.olimpiada.ru/

+ ВИДЕОРАЗБОРЫ заданий

https://vos.olimpiada.ru/


Всероссийская олимпиада 
школьников (ВсОШ)

https://olimpiada.ru/activity/82/tasks

Задания МЭ разных регионов

https://olimpiada.ru/activity/82/tasks


Всероссийская олимпиада 
школьников (ВсОШ)

https://www.edburo.ru

Задания и ответы на Заключительный этап

https://www.edburo.ru/


Перечневые олимпиады

1. Всероссийская олимпиада школьников1 уровень 2 уровень 3 уровень

Московская олимпиада 

школьников

Ломоносов

Юные Таланты

Олимпиада СПбГУ

Высшая проба

Покори Воробьевы горы

Герценовская олимпиада

ОРМО Томской области



- Что получают 
ПиПы?

- А учителя?



Льготы победителям и призерам

Победители и призеры ВсОШ имеют право поступить в 
любой ВУЗ по профильной специальности (действует в 
течение 4 х лет)



http://kkoop.ru/kubanskim-pedagogam-vruchili-premii-za-podgotovku-

pobeditelej-vserossijskih-i-regionalnym-olimpiad/



Особенности 
олимпиад



Школьный этап (онлайн или очно)



Муниципальный этап
Что важно узнать перед 
олимпиадой?
• Где будет проводиться (и в 

каком формате в 2021-2022 г.) и 
точные даты;

• Что нужно и можно взять с 
собой (документы, приказы, 
линейка, атласы, транспортир 
и т.д.);

• Порешать задания прошлых 
лет. Для каждого региона они 
свои. 



Региональный этап
Что важно узнать перед 
олимпиадой?
• Где будет проводиться и 

точные даты; (Если ваш 
областной центр далеко –
узнать про то, как добраться и 
где разместиться);

• Что нужно и можно взять с 
собой (документы, приказы, 
линейка, транспортир, 
калькулятор). 

• АТЛАСЫ - НЕЛЬЗЯ;
• Порешать задания прошлых 

лет. 



Заключительный этап
Что важно сделать?

• Узнать есть ли у вас в 
субъекте сборная, где 
проводится 
централизованная 
подготовка к ЗЭ. 

• Что нужно и можно взять с 
собой (документы, приказы, 
линейка, транспортир, 
калькулятор). АТЛАСЫ -
НЕЛЬЗЯ;

• Порешать задания прошлых 
лет. 



Тематика задач теоретического тура 
Регионального этапа ВсОШ

с 2009 по 2021 года
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Пример задания 
регионального этапа

(9-11 класс, 2020-2021)







Московская 
олимпиада 
школьников



МОШ

Уровень Заочный этап Очный этап Региональные 

площадки

1 25 декабря – 20 

января

Начало 

апреля

Москва, Ижевск, 

Липецк, Челябинск

На очном этапе разрешено пользоваться атласами только 
5-9 классам



Пример задания 
Московской олимпиады 
школьников

(9 класс, 2020-2021)



ОТВЕТЫ и КРИТЕРИИ



Роль учителя



Опыт в подготовке к 
олимпиадам

Отсканируйте QR-код

или

перейдите по ссылке в чате

https://www.menti.com/1vzpcujq7e



«
Олимпиада – не 

элитарное 
мероприятие.

»



Что вы можете делать уже сейчас?

Выявлять талантливых, способных, 

заинтересованных 



Что вы можете делать уже сейчас?

Рассказывать ученикам о перспективах 

географической науки



Что вы можете делать уже сейчас?

Сориентировать учеников в многообразии 

олимпиад и льготах, которые они дают



Что вы можете делать уже сейчас?

Организовать дополнительные занятия 

или

Подсказать, как готовиться: где искать задания, 

новости, информацию



Что вы можете делать уже сейчас?

Напоминать о сроках регистрации, заочного, 

очного этапов



Что вы можете делать уже сейчас?

Морально поддерживать ученика, не давать 

упасть духом перед сложными заданиями



Что вы можете делать уже сейчас?

Обмениваться опытом с другими учителями и 

тренерами сборных, следить за новыми 

идеями и инициативами



Это видео – часть нашего курса 
повышения квалификации для 
учителей, посвященного подготовке 
к олимпиадам по географии

https://www.youtube.com/watch?v=SPuaxr7X_Jc&t=2s

Интервью с тренером 
сборной Чувашии



На сайте апо.рф 

в разделе «ПЕДАГОГАМ»



Ресурсы для 
подготовки 1. Интерактивные сайты

2. Приложения и игры

3. Интернет-энциклопедии

4. Группы в соц. сетях

5. Задания прошлых лет

6. Бесплатные и платные онлайн-

курсы



Погода и климат

www.windy.com www.klimadiagramme.de



https://motovskikh.ru

Игры для изучения 
номенклатуры
https://online.seterra.com/ru

… и просто для 
развлечения
https://www.geoguessr.com



Ещё больше ресурсов –
в файле, который вы 

можете получить после 
вебинара



Обратная связь

Отсканируйте QR-код

или

перейдите по ссылке в чате

https://www.menti.com/a1kyg5uzvj



Благодарю за внимание ☺
Докладчик: Сёмочкина Анна Евгеньевна


