
Московская олимпиада по географии.  

Решаем и побеждаем! 

Лобжанидзе Наталья Евгеньевна, заместитель заведующего кафедрой 
геоэкологии ФГАОУ ВО "Российский государственный университет нефти и 
газа (национальный исследовательский университет) имени И.М.Губкина", 
доцент, кандидат педагогических наук; председатель Ассоциации учителей 
географии г.Москвы;  
Медведков Алексей Анатольевич, кандидат географических наук, доцент 
физической географии мира и геоэкологии географического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова; сопредседатель предметно-методической комиссии 
Московской олимпиады школьников по географии, действительный член 
Международного географического союза  

Технологии подготовки  к решению задач 

московской олимпиады школьников по 

географии 

http://mosgeo.olimpiada.ru/ 

http://mosgeo.olimpiada.ru/
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Школьные  предметные олимпиады  

•показатель интереса к науке и ее пропаганда 

•стимул  к развитию мотивации и познания 

•шаг к будущей профессии  

•развитие коммуникативных навыков  

•формирование потребности в общении с единомышленниками  

•выявление и поддержка лучших  
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Задачи олимпиадного движения по географии 

•выявить талантливых  обучающихся  по географии и способствовать развитию их 

интеллектуального потенциала; 

•выявить соответствие уровня знаний  обучающихся по географии  требованиям, предъявляемым к 

интеллектуальным соревнованиям по предмету; 

•расширить кругозор и углубить знания по географии; 

•определить особенности навыков самостоятельной работы у обучающихся; 

•создание условий определения выбора будущей профессии обучающегося. 
 



© Корпорация «Российский учебник» 
4 

Устойчивая развивающаяся система 

1886 г. - Астрономическое общество Российской империи, соревнования – конкурсы по решению 

математических задач 

1930 г. - городские олимпиады (математика, физика, химия) 

1954 г. - МГУ им. М.В.Ломоносова, олимпиада школьников по географии 

1960 г. - нулевая математическая  олимпиада в Москве 

1961 г.- Первая Всероссийская математическая олимпиада  (все области РСФСР и др. республики) 

1967 г.- официальный статус всесоюзных 

1992 г. - начало эпохи Всероссийских географических Олимпиад 

1993 г. - участие российской сборной на международных соревнованиях школьников по географии 
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ЗНАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ЗНАНИЕ КАК СОДЕРЖАНИЕ 

Изменение отношения к знанию 
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Развитие олимпиадного движения и реализация концепции географического 

образования 

•престиж географии и особенности  участников олимпиад ( 6-7 класс, 10-11 класс)  

•географическое образование и содержание олимпиадных заданий 

•развитие функциональной грамотности в условиях преподавания географии и  практическая 

направленность географических задач ( деятельностный подход, проектность  и проблемность 

заданий) 

•развитие географических олимпиад и роль профессионального сообщества (форум учителей, 

аттестация учителя, ценностно-целевые ориентиры вопросов и заданий, организационные условия 

проведения)  
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Условия реализации модели подготовки  обучающихся к олимпиадам: 

1.Психолого-педагогические   

(учет возрастных особенностей; научно-методическая компетенция учителя; развития 

российского образования: гуманизация, экологизация,  социологизация, культурологический 

аспект,  практико-ориентированное и личностно-ориентированное  обучение) 

2.Организационные 

(программы элективных курсов обучения, личностно-ориентированные планы; соответствие 

нормативным документам; управление учебной деятельностью обучающихся- работа над 

творческими проектами по индивидуальным планам; подготовка и участие в 

интеллектуальных соревнованиях разного уровня, конкурсах, конференциях; внеклассная работа 

по географии – экскурсии, неделя наук, расширение ИОС) 

3. Мотивационные  

(индивидуальная траектория освоения программы учащимися; равный  

доступ к изучению программ, использование методик, стимулирующих   

творческую активность; интеграция основного и дополнительного   

образования , модель «Школа- ВУЗ»)  
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Методические рекомендации подготовки  обучающихся к олимпиадам 

по географии  

•Проработка большого числа олимпиадных заданий разного уровня интеллектуальных 

соревнований  

 

•Индивидуальное изучение географической литературы  

 

•Поисковая работа с интернет-ресурсами  

 

•Углубленное изучение тем школьного курса по альтернативным учебникам 

 

•Системная работа с географической номенклатурой 

 

•Проработка заданий полевого этапа  
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ШКОЛА БУДУЩЕГО: ТРЕНДЫ 

•Акцент на профориентацию, стажировки и выявление способностей 

•Изменение роли учителя (преподавателя): он способствует созданию условий для 

самостоятельности, появления мотивации и личного интереса к образованию. 

•Изменение сущности школы: учиться можно будет где угодно и когда угодно. 

9 
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ШКОЛА ИЛИ ГОРОД? 

ГОРОД КАК ШКОЛА! 
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В олимпиадном движении все лучшее – детям, причем лучшим детям! 
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Крупнейшее подледное озеро Антарктиды  

по внешнему облику и происхождению похоже  

на одно из известнейших озер нашей страны.   

Что это за озеро и какого оно происхождение? 
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     Где в пределах Европейской России может располагаться территория, представленная на 

фрагменте космического снимка? Обоснуйте своё решение, опираясь на знание основных факторов 

рельефообразования. Перечислите наблюдаемые вами формы рельефа ледниково-тектонического 

происхождения. Каков механизм их формирования? Можно ли к востоку от русла р. Енисей найти её 

геолого-геоморфологический аналог? 
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     Какие неблагоприятные природные процессы и явления характерны для трассы 

Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), в пределах участка 

«Северобайкальск – Чара»? Какие биотические и абиотические факторы (особенности) 

природной среды снижают комфортность среды обитания в населенных пунктах, 

примыкающих к этой части БАМ. Какие формы рельефа экзогенного происхождения можно 

встретить на протяжении этого маршрута? По территории каких субъектов РФ проходит 

этот участок БАМа? 
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Представленный гидрограф описывает режим одной из крупных российских рек. На 

данной реке располагается административный центр субъекта, специализирующегося на 

химической и алюминиевой промышленности. Укажите  название искомой реки.  



© Корпорация «Российский учебник» 
16 

По фотографии определите, на территории какого из российских объектов Всемирного природного наследия 

она сделана? В какой природной зоне и в каком типе климата?  

В России есть объекты, которые внесены в предварительный список для включения во Всемирное природное 

наследие ЮНЕСКО. Определите их по описанию. Дайте название этого объекта и ответьте на дополнительные 

вопросы. 

А) Крупнейший по площади переувлажненный участок суши, расположенный в междуречье Иртыша и Оби. На 

территории какого субъекта (области, края и т.д.) располагается его большая часть? 

Б) Архипелаг, располагающийся на широте Смоленска, но отличающийся преобладанием растительности 

тундрового типа. Почему на архипелаге не растут леса? Почему г. Смоленск и этот архипелаг 

располагаются в разных природных зонах? 
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В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова уже несколько лет реализуется проект 

"Ноев ковчег", связанный с созданием многофункционального сетевого хранилища биологического материала (в 

т.ч. гербарного). В цифровой формат уже переведено более 1 млн. гербарных образцов. Вторым этапом работы 

является создание систематического каталога образцов и относящихся к ним вспомогательных материалов по 

континентам и природным зонам. Помогите сотрудникам проекта определить растения по фотографиям и 

некоторым пояснениям, которые необходимо приложить к уже оцифрованным гербарным образцам. Назовите 

растения. На каких континентах и в каких природных зонах их можно встретить в естественной среде обитания? 

 

На одном из данных фото - это хвоя группы деревьев – одних из самых высоких (около 100 м в высоту), входящих в 

категорию рекордсменов по продолжительности жизни в современном мире (живут более 2 тыс. лет). В нескольких 

национальных парках одного из государств мира можно совершить пешую прогулку по лесу среди этих величественных 

деревьев 
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Какой зональный тип почвы совпадает с ареалом  

данного древесного растения?  
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Выберите территорию, где посевные площади сельскохозяйственной культуры, представленной на 

рисунках, будут максимально большими: 

1. Предкавказье, 2. юг Восточной Сибири, 3. юг Дальнего Востока, 4. юг Западной Сибири.  
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      В России насчитывается более 30 биосферных заповедников, выполняющих важную роль не только в 

изучении, но и в мониторинге природной среды конкретного региона. Предложите, в каком из указанных 

биосферных заповедников (Дарвинский, Даурский, Катунский, Лапландский) следует организовать по 

одному специализированному стационару для изучения                    1) состояния горных ледников, 2) 

последствий быстрого подъема уровня грунтовых вод, 3) современных трендов аридизации 

ландшафтов,                             4) промышленного загрязнения воздушной среды? На территории какого 

из биосферных заповедников России возможно наблюдать сразу за несколькими процессами 

изменяющейся природной среды (колебание уровня водохранилища и деградация многолетней 

мерзлоты)? Свой ответ аргументируйте, используя знания о природе территории, где располагаются 

заповеданные территории.  
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Состоянию какого из представленных историко-культурных объектов угрожают процессы химического 

растворения горных пород и связанные с этим просадочные явления?  
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Какие памятники духовной культуры помещёны  

на представленных космических снимках? 
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      В мире существует около 15 государств, в общей численности которых доля родившихся за границей 

превышает 20%. В каких историко-культурных (цивилизационных) регионах располагаются такие страны? 

Ниже представлены климадиаграммы столиц двух таких стран, самых больших по площади в 

рассматриваемой категории. Какие типы климатов характеризуют данные диаграммы? Назовите столицы. 

В каких природных зонах они располагаются? Какие природно-географические особенности необходимо 

учитывать для оценки комфортности проживания иммигрантов на территории данных государств?  
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Нужна методическая поддержка? 

Методический центр 
8-800-2000-550 (звонок бесплатный) 
metod@rosuchebnik.ru 
 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите купить? 

Цифровая среда школы 
lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru 

mailto:info@rosuchebnik.ru

