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Критерии определения победителей и призёров 
Многопредметной олимпиады «Юные таланты»  

по предмету «География» Порядковый номер олимпиады  
в Перечне (Приказ  Министерства  образования  и  науки   

Российской  Федерации № 32н от 28.08.2018):  32  
 

Отборочный этап 
Выполняя задания отборочного этапа олимпиады можно было набрать 50,00 баллов. 
Победителями в параллели 5–7-е классы признаются участники, набравшие от 30,20 
до 50,00 баллов, а в параллели 8–11-е классы – от 43,10 до 50,00.  
Призёрами в параллели 5–7-е классы признаются участники, набравшие от 25,00 до 
30,10 баллов, а в параллели 8–11-е классы – от 34,00 до 43,00.  
Количество победителей – не более 8%, а общее количество победителей и призёров 
– не более 25% от общего количества участников отборочного этапа. 
 
Заключительный (очный) этап 

Заключительный очный этап проводился в два тура: письменный и устный. 
Письменный тур включал 20 основных вопросов и 5 дополнительных задания 

по карте, 30 тестовых вопросов. Кроме того, участникам олимпиады предлагалось 
решить 6 географических задач, в т.ч. 4 логических и 2 расчётных. Максимально 
возможное количество баллов за письменный тур: 45,0 – за задания по карте; 50,0 – 
за тестовые задания; 80,0 – за географические задачи. Общая максимальная сумма 
баллов за письменный тур – 175,0. 

Устный тур включал пять блоков заданий. В каждом блоке было представлено 
по три характеристики одного и того же географического объекта (учёного и т.п.). С 
каждой последующей характеристикой-подсказкой правильный ответ становился 
«прозрачнее» и очевиднее. Если участник олимпиады правильно записывал на вы-
данных карточках ответ на основной вопрос о загаданном объекте (учёном и т.п.) с 
первой характеристики, то получал за это 15,0, со второй – 10,0, с третьей – 5,0 бал-
лов. Каждая характеристика сопровождалась фотографиями (рисунками, графиками) 
и музыкой, которые также служили своеобразными подсказками. Время на размыш-
ление – 2 минуты, по истечении которых участники олимпиады должны были сдать 
карточки с ответами. Максимально возможное количество баллов за устный тур – 
75,0. 

Непосредственно к устным ответам на дополнительные вопросы допускались 
пять человек, показавших лучшие результаты в письменном туре. Это внеконкурс-
ная программа, своего рода шоу эрудитов, в которой выявляется абсолютный 
победитель олимпиады. Право выбирать задание первым предоставлялось тому 
участнику, который показал в письменном туре максимальный среди участников ре-
зультат. Последним к конкурсу приступал школьник, показавший пятый результат в 
предыдущем испытании. Дополнительные вопросы так или иначе связаны с описа-
нием-подсказкой. Если участник олимпиады логично, грамотно, последовательно, 
полно отвечал на них, то мог получить 30,0 баллов (по 10 за ответы на дополнитель-
ные вопросы по каждой из трёх характеристик). Время на размышление – 2 минуты, 
по истечении которых участник олимпиады должен был дать устный ответ на до-
полнительные вопросы. На основании устных ответов на дополнительные вопросы 
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устного тура, с учётом баллов, набранных за письменный тур, и баллов за основные 
вопросы устного тура, определялся абсолютный победитель олимпиады. Внимание! 
Набранные баллы за устные ответы на дополнительные вопросы не влияют на 
общий результат участников, это внеконкурсная программа! 

Максимально возможная сумма баллов за задания заключительного (очного) 
этапа – 250,0. 

Победителями Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету 
«География» (дипломанты I степени) признаются участники, набравшие от 175,00 
до 250,00 баллов (≥70%  от максимальной возможной суммы баллов). 

Призёрами олимпиады, награждёнными дипломами II степени – участники 
Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География», призна-
ются участники, набравшие от 150,00 до 175,00 баллов (60–70% от максимальной 
возможной суммы баллов). 

Призёрами олимпиады, награждёнными дипломами III степени – участники 
Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География», призна-
ются участники, набравшие от 125,00 до 150,00 баллов (50–60% от максимальной 
возможной суммы баллов). 

Квота победителей и призёров заключительного этапа олимпиады составляет не 
более 25 % от общего количества участников по каждой региональной площадке, 
при этом количество победителей не должно превышать 8 % от общего числа участ-
ников. 

 

 


