
Географический диктант 

    
   
 Орловский филиал Финансового университета в качестве 

региональной площадки приглашает всех желающих для 

написания географического диктанта, который состоится 26 
ноября в 12:00 по местному времени во всех регионах нашей 

страны и за рубежом. Масштабная образовательная акция, 
инициатором которой является Владимир Путин, проводится 

Русским географическим обществом в третий раз. 

     Диктант проводится с целью оценки уровня географической 

грамотности населения.  

  

Задачами Диктанта являются: 

– получение объективной информации об уровне географической грамотности населения 

России с учетом его возрастной и социальной структуры; 

– получение объективной информации об уровне знаний о России за рубежом;  

– предоставление возможности участникам Диктанта получить независимую оценку своих 

знаний в области географии; 

– привлечение внимания средств массовой информации и российского общества к проблеме 

географической грамотности населения; 

– мотивация различных слоев населения к изучению географии родной страны, знание которой 

является неотъемлемой составляющей образованного человека; 

– привлечение интереса к России и распространение достоверной информации о ней за 

рубежом; 

– разработка рекомендаций по улучшению качества географического образования.  

    Диктант будет включать в себя 30 тестовых заданий, разделенных на три блока. Первый 

состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на 
проверку умений работать с картой. Третий – на  определение географических объектов по 

записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений. Как 
свидетельствуют отзывы участников акции прошлых лет, им особенно нравится последний 

блок вопросов, который "...побуждает читать новые книги и с интересом смотреть на карты".  

   Предварительная регистрация участников обязательна, осуществляется по адресу 

электронной почты TAVoronkova@fa.ru или по телефону 8(4862)47-14-98. Дополнительную 
информацию о работе данной площадки можно получить по этим же контактным данным.  

   В день написания диктанта регистрация начинается в 11.00 по адресу: г. Орел, ул. Гостиная, 
д. 2. Всех участников диктанта в фойе встречают организаторы и сопровождают в аудитории, 

подготовленные для диктанта. Участники приносят с собой письменные принадлежности.  
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График работы площадки: 

11.00 – начало работы площадки; 

11.00-12.00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания Диктанта; 

12.00-12.15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания заданий; 

12.15-13.00 – написание Диктанта (воспроизведение видеопрезентации); по завершении 
зачитывания заданий Диктанта участникам предоставляется 5 мин. дополнительного времени 

для завершения оформления своей работы. 

13.00-13.10 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта; 

13.10 – закрытие площадки. 

При написании диктанта участникам запрещается пользоваться мобильной электроникой 
(телефонами, смартфонами, планшетными компьютерами, планшетами, ноутбуками) и 

другими средствами связи. 

Более подробная информация о проведении географического диктанта на сайте Русского 

географического общества http://dictant.rgo.ru; 

  

Присоединяйся к географическому диктанту! Давайте изучать Россию заново. Вместе! 
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