Общая характеристика тестирования по географии
1. Назначение тестирования – оценить уровень общеобразовательной подготовки по географии выпускников и
старшеклассников общеобразовательных учреждений с целью промежуточной или итоговой аттестации и
зачисления в высшие учебные заведения.
2. Документы, определяющие содержание тестов:
Содержание тестов определяется на основе следующих документов:
1) Обязательный минимум содержания основного общего образования по географии (Приказ
Минобразования России № 1236 от 19.05.1998 г.).
2) Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по географии (Приказ
Минобразования России № 56 от 30.06.1999 г.).
3) Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего
образования (Приказ Минобразования России № 1089 от 5.03.2004 г.).
3. Структура заданий:
Задания отбирались из основных разделов школьной географии, а именно:
 Источники географической информации.
 Природа Земли и человек, в т.ч. особо темы: "Литосфера", "Атмосфера", "Гидросфера" и др.
 География России.
 Природопользование и геоэкология.
 Страноведение.
 Население мира.
 Мировое хозяйство.
Варианты могут содержать задания базового, повышенного и высокого уровней сложности.
Задания базового уровня проверяют овладение наиболее значимым содержанием тем географии в
объеме и на уровне, обеспечивающем способность ориентироваться в потоке поступающей информации (знание
географической номенклатуры, основных фактов, основных причинно-следственных связей между
географическими объектами и явлениями).
Для выполнения заданий повышенного уровня требуется владение всем содержанием разделов
географии, необходимым для обеспечения успешности продолжения географического образования и дальнейшей
профессионализации в области географии.
Задания высокого уровня подразумевают овладение всем содержанием разделов и тем, указанных
выше, на уровне, обеспечивающем способность творческого применения знаний и умений. При их выполнении
требуется продемонстрировать способность использовать знания из различных областей географии и смежных
предметов для решения новых задач.
4. Время выполнения работы. На выполнение теста отводится не более 100 минут, в дистанционной форме - 45
минут.
5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.
Ответы на задания проверяются экспертами. Выполнение каждого задания оценивается от 1 до 10 баллов.
Общая оценка складывается из отдельных оценок по каждому заданию.
6. Условия проведения тестирования:
На тестировании в аудиторию не допускаются специалисты по географии. Тестирование проводится по
единой инструкции, что позволяет обеспечить соблюдение единых условий без привлечения лиц со специальным
образованием по данному предмету.
7. Рекомендации по подготовке к тестированию:
К тестированию можно готовиться по учебникам, включенным в «Федеральный перечень учебников,
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях».
Перечень учебников размещён на
сайте Министерства образования и науки Российской Федерации (www.edu.ru) в разделе «Документы
министерства».
Рекомендуется использовать пособия, имеющие гриф ФИПИ, и пособия, подготовленные авторскими
коллективами ФИПИ в рамках совместных проектов с издательствами. Информация об этих изданиях оперативно
размещается на сайте www.fipi.ru в разделе «Экспертный совет ФИПИ».
Материалы предыдущих олимпиад размещены на сайте Олимпиады школьников. Они разработаны
сотрудниками РГГМУ и рекомендованы к использованию для подготовки к олимпиаде.
8. Примечание: Участник тестирования обязан внимательно ознакомиться с инструкциями к выполнению
заданий и соблюдать указанные в инструкциях требования.

