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Информация  

 

 

ПЕРВЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1 ноября жители России смогли проверить свои знания по гео-

графии родной страны благодаря всероссийскому географическому 

диктанту. Акция проходила под эгидой Русского Географического об-

щества, тема диктанта – «Моя страна – Россия». Инициатором всерос-

сийской географической акции является Председатель Попечительского 

совета Общества Владимир Путин, предложивший такое тестирование 

на XV Съезде РГО. 

В каждом субъекте РФ региональным отделением РГО были ор-

ганизованы площадки для проведения географического диктанта. Всего 

по стране их насчитывалось 220. Самое большое количество мест для 

написания диктанта обозначилось в Ханты-Мансийском Автономном 

Округе. Тверская область среди регионов России также отметилась 

большим количеством площадок – в диктанте участвовало 23 района, 

действовало 24 площадки. Непосредственно в Твери для проведения 

диктанта были подготовлены залы Военной Академии ВКО им. Г.А. 

Жукова и Тверского государственного университета. 

Диктант проводился в двух формах – «живая» и онлайн-

тестирование. Для очного участия в диктанте участникам предлагалось 

пройти онлайн-регистрацию, состоящую из вопросов личного характе-

ра: имя, фамилия, отчество, возраст, вид деятельности и т.д.  

С учетом часовых поясов России было разработано 3 варианта за-

даний диктанта по 25 вопросов: первый вариант для жителей Сибирского 

и Уральского федеральных округов, второй –  для Дальневосточного фе-

дерального округа, третий вариант был адресован остальным округам 

Российской Федерации. Версия онлайн-тестирования представляла собой 

комбинацию из вопросов, включенных в три очные варианта. 

На выполнение диктанта отводилось 45 минут. По мере услож-

нения заданий увеличивалось время на размышление. Вопросы затраги-

вали все области географии – от физической до социально-

экономической. Кроме того, вопросы имели разную форму: где-то был 

тестовый вариант, где-то требовался конкретный ответ на вопрос.  

Немного о структуре диктанта. Все задания разделялись на 3 

блока. Вопросы первого блока были ориентированы на знание геогра-

фических понятий и терминов; второй блок отражал знания о располо-

жении географических объектов на карте (например, один из вопросов – 

расположить реки с запада на восток). Самыми сложными и интересны-
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ми были вопросы последнего, третьего блока. Приводились высказыва-

ния известных людей или описания мест, на основе которых предлага-

лось узнать город, природную зону, тип почв и другие географические 

объекты. Например, вопрос 22 первого варианта: «Впервые я увидел из 

морской дали… весь торжественный разворот его берегов от мыса Фио-

лента до Карадага. Впервые я понял, как прекрасна эта земля, омытая 

одним из самых праздничных морей земного шара. Мы подходим к бе-

регам, расцвеченным сухими и резкими красками… Уже пылали ржав-

чиной виноградники, уже видны были покрытые снегом вершины Ча-

тыр-Дага и Ай-Петри». Требовалось назвать полуостров, о котором пи-

сал Константин Паустовский. На такие вопросы отводилось самое 

большое количество времени – 3 минуты. 

В онлайн-тестировании приняли участие 27000 человек. Еще не 

известно, сколько человек проверили свои знания непосредственно на 

площадках, так как результаты диктанта можно будет узнать только 10 

декабря. На сайте РГО уже есть все варианты заданий, в том числе и он-

лайн-теста, поэтому участники могут сами проверить свои ответы. 

Один из принципов проведения географического диктанта – ано-

нимность. Для проверки результатов каждый участник получал свой 

личный идентификационный номер, по которому он сможет проверить 

результат в декабре. 

Работы проверяются преподавателями-географами. Благодаря 

диктанту можно будет оценить географические знания россиян. По ре-

зультатам диктанта будут внесены коррективы в образовательные про-

граммы по географии. 

Высокого уровня организации географического диктанта удалось 

достичь благодаря работе дружного коллектива волонтеров. В органи-

зации диктанта на площадке ТвГУ принимали участие 30 студентов гео-

графического факультета. Важной частью работы волонтеров стало 

продвижение акции в социальных сетях. За двухнедельный период 

функционирования группы в сети «Вконтакте» ее страничку посетило 

около 2000 пользователей, которые совершили более 5000 просмотров. 

Волонтеры были заняты и непосредственно в день диктанта, хочется 

выразить им большую признательность за хорошую организацию пер-

вого всероссийского географического диктанта.  

 

И. В. Красноумова  

 

 

 

 
 


