
Анализ выполнения заданий муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников по географии 2020–2021 учебного года 

и рекомендации по подготовке участников 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по геогра-

фии приняли участие 67 человек, это на 20% меньше, чем в 2019–2020 уч.г., 

из них: 7 класс – 20 человек, 8 класс – 14 человек, 9 класс – 16 человек, 10 

класс – 9 человек, 11 класс – 8 человек.  

Итоги участия: 1 победитель в 11 классе; 4 призѐра в 7 классе, 3 призѐра в 8 

классе, 4 призѐра в 9 классе, 2 призѐра в 10 классе, 2 призѐра в 11 классе. Та-

ким образом, лучшие результаты продемонстрировали участники из 11 клас-

са. 

В зависимости от успешности выполнения заданий распределение участни-

ков по группам выглядит следующим образом: 

 выполнили до 25% заданий – 45% участников; 

 от 26 до 50% заданий – 54% участников; 

 от 51 до 75% заданий – 1% участников; 

 от 76 до 100% заданий – 0% участников. 

В 2020–2021 уч.г. значительно выросло количество участников, которые вы-

полнили от 26% до 50% заданий, при этом по сравнению с прошлым учеб-

ным годом количество участников, которые выполнили от 51% до 100% за-

даний, не изменилось. В целом второй учебный год подряд участники муни-

ципального этапа всероссийской олимпиады школьников демонстрируют не-

высокие результаты по географии. 
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География 7 
класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тестовом раунде задания 

соответствовали данной 

возрастной категории, не 

вызвали затруднений.  

 

 

 

 

В Аналитическом раунде 

сложной оказалась задача 

 № 1. Определите страны 

по их краткому описанию. 

При подготовке к олимпиаде 

педагогам уделить внимание 

рассмотрению схем природных 

процессов (пример: движение 

литосферных плит; установите 

последовательность этапов от-

раженного на схеме процесса). 

Устанавливать соответствие 

между географическими осо-

бенностями и материками, для 

которых они характерны. 

Отработать умение работать с 



 

 

тематическими и физическими 

картами. 

География 8 
класс 

 

В тестовом раунде задания 

соответствовали данной 

возрастной категории. 

 

 

 

 

При выполнении заданий в  

аналитическом раунде, 

учащиеся столкнулись с 

проблемой работать с кар-

тами. 

 

Формировать умение устанав-

ливать причинно-следственные 

связи. Это умение позволяет не 

только объяснять процессы и 

явления, происходящие как в 

природе, так и в обществе, но и 

прогнозировать будущее. 

Отработать умение работать с 

тематическими и физическими 

картами. Больше уделять вни-

мания при подготовке работе с 

топографическими картами. 

Работать над классификацией 

понятий – это разделение поня-

тий на группы по сходным при-

знакам. 

География 9 
класс 

 

Метапредметные задачи в 

олимпиадных заданиях по 

географии решают слабо. 

В тестовом раунде задания 

соответствовали данной 

возрастной категории. Дос-

тупными были задания, 

требующие выбор 1-го 

правильного ответа. 

 Задания на сравнения по 

нескольким признакам, на 

сопоставление вызвали за-

труднения.  

При выполнении заданий в  

аналитическом раунде, За-

дача № 3, учащиеся столк-

нулись с проблемой агро-

техники сельскохозяйст-

венных культур, выращи-

ваемых на территории РФ. 

Обратить внимание на решение 

метапредметных задач по гео-

графии. 

 

Формировать у участников 

олимпиады умение сравнивать, 

переходить к усложнению от 

класса к классу – учить давать 

развернутые сравнения. 

 

 

Обратить внимание на изучение 

раздела «Сельское хозяйство 

РФ». 

География  

10-11 класс 

В тестовом раунде задания 

соответствовали данной 

возрастной категории. За-

дания  

доступные для участников 

олимпиады. 

 В аналитическом раунде 

Отработать умение 

 работать с тематическими и 

физическими картами.  

 

Больше уделять внимания при 

подготовке работе с топографи-

ческими картами. Формировать 



сложности были в Задаче 

№ 5. Оказались забытыми 

навыки работы с картогра-

фическими изображения-

ми. 

у участников олимпиады уме-

ние находить на карте изучае-

мые объекты и явления, умение 

развернуто описать их, найти 

различные, как пространствен-

ные, так и причинно-

следственные связи, умение ха-

рактеризовать природный или 

экономический объект, явление. 

 

Председатель жюри: Рыбакова И.А. 


