Аннотация
Настоящие материалы включают задания 1 и 2 раундов регионального
этапа

Всероссийской

олимпиады

по

географии

2014-15

учебного

года,

дополнительные иллюстративные материалы к заданиям 2 раунда (карта в
текстовом и графическом форматах, в цветном исполнении), материалы для
проверки и оценки 1 и 2 раундов, Требования к проведению регионального этапа
и Перечень материально-технического обеспечения Всероссийской олимпиады
школьников по географии 2014-15 г.
1 и 2 раунды проводятся последовательно, каждый раунд – в один день.
Изменение этого порядка не допускается. Начало обоих раундов – 10:00 по
времени субъекта Российской Федерации, в котором проводится региональный
этап олимпиады по географии. Иное время проведения не допускается.
Задания 1 раунда включают 5 задач, на их решение отводится 4 часа.
Набор задач для участников из 9-х и 10-11-х классов различается, эти различия
обусловлены особенностями построения школьного курса географии. Задания 2
раунда включают 30 тестов (часть 1) и вопросы по карте (часть 2); эти задания
одинаковы для обеих возрастных групп. При ответе на задания обоих раундов
участникам регионального этапа Олимпиады запрещается использовать любые
справочные и картографические материалы, кроме тех, которые содержатся в
задании. В условиях заданий имеются вся необходимые для их решения данные.
При ответе на одно из заданий 2 раунда участники могут использовать
калькулятор с тригонометрическими функциями. При его отсутствии ответ на это
задание можно привести в виде формулы, а не численного значения.
В 1 раунде участникам раздаются скрепленные между собой листы с
заданиями (по 1 комплекту на человека) и скрепленные между собой тетрадные
листы (12 листов), или 6 листов формата А4. Первый лист используется для
записи персональной информации об участнике, ответ на каждую задачу
записывается на новом листе, записывать любые персональные данные на всех
листах, кроме первого, не допускается. Во 2 раунде участникам раздаются
скрепленные между собой листы с заданиями и скрепленные между собой листы
для ответа. После завершения ответа все листы с заданиями и листы для ответа,
включая лист с картой (2 раунд) сдаются дежурным по аудитории. Черновики не
оцениваются и не проверяются.
Для жюри разработаны методические указания по проверке ответов и их
оцениванию.

