
СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН 

проведения международной образовательной акции  

"Географический диктант" 

 

 
Дата: 26 ноября 2017  года, 12:00 
Время: 12.00 – 13.15 

 

 

11.00–12.00 Сбор участников Географического диктанта и 

представителей СМИ.  

 

Экран 

Ролик о Русском географическом обществе и фильмы, снятые 

при поддержке РГО: «Плато Путорана. Неприступная 

красота», циклы «Мульти-Россия», «Заповедная Россия», 

«Вершины России», «Кстати о географии».  

 

За 5 минут до начала мероприятия  -  заставка диктанта. 

 

На входе в аудиторию участникам диктанта раздают бланки 

для ответов и ручки (по возможности). 

 

12.00 –12.05 

 
 

Начало мероприятия.  

 

Модератор приветствует участников. Рассказывает о 

диктанте, о том, что его проводит Русское географическое 

общество. Приводит ряд интересных фактов о географии и 

РГО. 

 

Экран – заставка диктанта. 

 

Модератор: 

 

Добрый день, дорогие друзья! 

 

Сегодня важный день – мы  пишем Географический диктант! 

В этом году это делает не только вся Россия, но и практически 

весь мир -  диктант стал международным!     

Сегодня вместе с нами в 12 часов по местному времени свои 

географические знания проверят в Австралии, Азербайджане, 

Аргентине, Армении, Белоруссии, Великобритании, Дании, 

Киргизии, Мальте, Норвегии, Сербии, Сирии, Турции, 

Украине, Черногории, Чехии, Эстонии и других странах. 

 



Как и перед любым выступлением, перед географическим 

соревнованием сначала нужно размяться. Начнем разминку!  

Кто скажет, когда Географический диктант был проведен в 

первый раз? Если знаете ответ, поднимайте руки! 

 

Предоставляет возможность ответить участникам и 

дополняет ответ. 

 

Впервые Географический диктант состоялся по инициативе 

Председателя Попечительского Совета Русского 

географического общества, Президента России Владимира 

Путина 1 ноября 2015 года. В акции приняли участие более 70 

тысяч человек. 

 

Через год, в 2016-м, диктант написали более 185 тысяч 

жителей в России! Географические знания можно было 

проверить очно, на площадках диктанта, и онлайн – на сайте 

проекта. 

 

Историю диктанта вы знаете, это здОрово! Теперь предлагаю 

перейти к географии. Ведь это не только школьный предмет, 

но и целый мир, включающий в себя  открытия, интересные 

факты  и захватывающие путешествия.  

 

Нынешний год отмечен юбилеями многих знаменитых людей 

и событий. Так, в 2017 году исполнилось 200 лет со дня 

рождения великого русского живописца и маринИста Ивана 

Константиновича Айвазовского.  

 

А знаете ли вы, что Иван Константинович был членом РГО? 

 

Действительным членом Русского географического общества 

Айвазовский стал в 1853 году. Вместе с Председателем РГО 

Великим князем Константином Николаевичем и Вице-

Председателем Федором Петровичем Литке в 1845 году он 

побывал у берегов Турции и Малой Азии. Во время этого 

плавания художник сделал большое количество  карандашных 

рисунков. В течение многих лет они служили материалом для 

создания картин.  А в 1851 году, по поручению Общества, 

маринист создал  картину «Затмение солнца в Феодосии». 

 

Давайте проверим, насколько хорошо вы знакомы с его 

творчеством.  

 

Автором каких картин является Айвазовский? 



а) «Северное море», «Морской пейзаж», «Последние минуты 

императорской яхты Ливадия». 

б) «Кораблекрушение во время шторма», «Буря у скалистого 

берега», «Волна». 

в) «Девятый вал», «Черное море», «ЧесмЕнский бой» - 

ПРАВИЛЬНО   

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

 

В 2017 году исполнилось 190 лет со дня рождения  еще одного 

человека, внесшего огромный вклад в изучение России. Речь 

идет о  великом русском географе Петре Петровиче Семенове-

Тян-ШАнском. Он  прославился не только как исследователь 

Тянь-Шаня и организатор экспедиций в Центральную Азию, 

но и как общественный деятель, приложивший руку к 

подготовке крестьянской реформы 1861 года. Кроме того, 

Петр Петрович был одним из инициаторов первой переписи 

населения России в 1897 году.  

В течение сорока одного года он являлся Вице-Председателем 

РГО и занимался научной деятельностью в области 

географии, энтомолОгии,  этнографии, статистики.  В честь 

Семенова-Тян-Шанского назван один из хребтов Тянь-Шаня, 

ледники и пик на Тянь-Шане, пролив в Карском море, горы на 

Аляске и многие другие географические объекты, а также 

новые виды растений и животных. 

 

А чем ещё прославился знаменитый ученый? 

а) Петр Петрович являлся крупным коллекционером 

нидерландской живописи, которая позднее стала 

бесценной частью коллекции Эрмитажа – ПРАВИЛЬНО. 

б) Был филателистом. Его обширное собрание почтовых 

марок ныне хранится в Научном архиве РГО. 

в) Собирал открытки, которые можно увидеть в 

мемориальном музее исследователя в Рязанской области.          

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

 

Еще одна памятная дата 2017 года – 220 лет со дня рождения 

выдающегося мореплавателя, адмирала Фердинанда 

Петровича Врангеля. В качестве простого матроса он принял 

участие в кругосветном плавании 1817-1819 годов под 

руководством вице-адмирала ГоловнинА. А через 6 лет 

совершил свое второе кругосветное плавание, но уже в 

качестве командира шлюпа. В течение пяти лет Врангель 

служил главным правителем русских поселений в Америке. За 



это время он досконально изучил территорию владений 

России на северо-западном побережье американского 

континента. Адмирал Фердинанд Врангель является одним из 

основателей Русского географического общества. В его честь 

названы острова в Чукотском и Баренцевом морях, гора, 

пролив, гавань и остров в архипелаге Александра (побережье 

Северной Америки), горы на Аляске, мыс, горы и бухта на 

Алеутских островах (Берингово море). 

 

А чем еще прославился мореплаватель? 

а) Своими рисунками. 

б) СкаковЫми лошадьми, которых разводил в свободное 

время. 

в) Трудами по географии  - ПРАВИЛЬНО 

(его перу принадлежат такие географические труды, как 

«Путешествие по северным берегам Сибири и Ледовитому 

морю…», «Историческое обозрение путешествий по 

Ледовитому океану» и другие). 

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

 

2017 год в России объявлен Годом экологии и Годом особо 

охраняемых природных территорий. В нынешнем году  

заповедная система России отметила своё столетие! 

Первый государственный заповедник в России - 

БаргузИнский -  был основан в январе 1917 года (в декабре 

1916 года по старому стилю). В его создании приняли 

большое участие члены Постоянной Природоохранительной 

комиссии Императорского Русского географического 

общества. Особо охраняемая природная территория была 

создана ради спасения баргузИнского соболя, численность 

которого в начале ХХ века катастрофически снизилась.  

 

В октябре 1917 года одним из членов комиссии -  Вениамином 

Петровичем Семеновым-Тян-Шанским - была представлена 

докладная записка с предложением учредить 46 крупных 

заповедников в различных географических зонах России. Этот 

документ сыграл важную роль в разработке и формировании 

сети особо охраняемых природных территорий страны. 

 

Кто сможет назвать  самые большие современные 

заповедники  России? 

 

Участники диктанта отвечают сами.  

 



Если возникают затруднения, модератор подсказывает, что 

эти заповедники находятся на севере и на востоке России.  

После ответов дает развернутые пояснения. 

 

На сегодняшний день самыми крупными заповедниками 

России с площадью более 2 млн га являются Большой 

Арктический заповедник, КомандОрский заповедник и 

заповедник  «Остров Врангеля». Во многих российских 

заповедниках и национальных парках при поддержке 

Русского географического общества охраняются редкие виды, 

занесенные в Красную книгу России. Например,  снежный 

барс, леопард, манул и другие животные. 

 

Кстати,  Русское  географическое общество предоставляет  

своим волонтерам возможность посетить уникальные 

охраняемые природные территории. Например, в 2017 году 

были организованы четыре волонтерских лагеря в 

заповедниках и национальных парках. Добровольные 

помощники РГО  побывали в КомандОрском, ПолистОвском 

и КатУнском заповедниках, а также в национальном парке 

«Алания».  

 

Волонтеры Общества не только помогают заповедникам, но и 

работают в экспедициях: в Крыму, на внешних островах 

Финского залива, в Воронежской области, в Хакасии и на 

многих других территориях России.  

 

Волонтером РГО можно стать начиная с 18 лет, а для тех, кто 

еще не окончил школу, проводятся профильные смены 

Русского географического общества в крупнейших детских 

центрах страны - «Артеке», «Орленке», «Океане» и «Смене». 

  

 

 12.05-12.10 Модератор предлагает потренироваться перед диктантом 

и проводит викторину. 

 

Модератор: 

 

Продолжаем разминаться и увеличиваем интенсивность 

тренировок! Поднимайте руки, если знаете правильный ответ!    

 

Вопросы для викторины: 

 

1. Назовите реки, протекающие в России, от названия 

которых происходят фамилии трех героев известных 



произведений русской литературы? (Онега, Лена, 

Печора) 

 

2. Вспомните названия двух кораблей Первой русской 

антарктической кругосветной экспедиции, в честь 

которых были впоследствии названы научно-

исследовательские станции (Мирный и Восток). 

 

3. Военный картограф, член РГО Владимир Николаевич 

Адрианов внес значительный вклад в создание этого 

государственного символа СССР. Что это за символ 

(Герб СССР)? 

 

4. В дореволюционное время высоты в Москве измерялись 

относительно уреза воды реки Москвы у Данилова 

монастыря. А у какого объекта находилось начало 

координат (Колокольня Ивана Великого в Кремле)? 

 

5. Этот известный фотопортрет Земли, сделанный с 

поверхности Луны, имеет такое парадоксальное и 

непривычное название. Как он называется (Восход 

Земли)? 

 

Викторина завершается.  

Модератор хвалит присутствующих за активность.  

 

Модератор: 

 

Молодцы! Я не ожидал, что вы так хорошо подготовились к 

диктанту.  

 

После каждого вопроса викторины модератор вручает призы 

самым активным участникам (при наличии).  

 

В это время волонтёры раздают бланки с заданиями диктанта. 

 

12.10-12.15 Модератор проводит инструктаж.  

 

Одновременно с этим участники диктанта заполняют 

верхнюю шапку бланков для написания диктанта. 
 

Модератор: 

 

А теперь приступим к самому главному, к тому, ради чего мы 

здесь все собрались. И это… Географический диктант! Я 



расскажу вам о правилах его написания. 

 

У каждого из вас есть по два бланка. Первый содержит 

вопросы. На втором, там, где написано «Анкета участника» и 

«Ответы на вопросы диктанта», надеюсь, скоро появятся ваши 

правильные ответы!  

 

Но сначала вы должны вписать туда очень важную для нас 

информацию. Давайте сделаем это вместе.  

 

Напомню, что один из главных принципов проведения 

диктанта – анонимность. Никто не будет ругать вас за 

ошибки! Никто, кроме вас, не узнает, провалили вы этот 

экзамен или написали на «отлично».   

 

Над надписью «Анкета участника» есть номер. Это ваш 

уникальный идентификационный номер, по которому вы 

сможете узнать свой личный результат после 25 декабря на 

сайте dictant.rgo.ru. 

 

А вот графы «Пол», «Возраст», «Образование», «Сфера 

деятельности», «Род занятий» и «Отношение участника к 

географии» нужно заполнить честно, потому что именно по 

этим параметрам потом будет проводиться срез знаний всех 

граждан России. Так что прошу вас отметить крестиком или 

галочкой нужные варианты.  

Итак, приступим: 

 

1. В поле «ПОЛ» галочкой отметьте нужный вариант: М – 

мужской, Ж – женский. Получилось?  

2. В поле «ВОЗРАСТ» вы отмечаете вариант, 

соответствующий числу полных лет. 

3. В поле «ОБРАЗОВАНИЕ» выбирается только один 

вариант, соответствующий наивысшему уровню 

полученного образования. 

4. В поле «СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» нужно отметить 

вариант, соответствующий основной сфере 

деятельности участника Диктанта. Те, кто находится на 

пенсии, указывают вариант, который соответствует 

основной сфере деятельности в период работы, 

школьники указывают вариант «Другое». 

5. В поле «РОД ЗАНЯТИЙ» следует отметить вариант, 

соответствующий основной деятельности в настоящее 

время. 

6. В поле «ОТНОШЕНИЕ К ГЕОГРАФИИ» вы можете 



отметить сразу несколько вариантов. Например, 

«путешественник или турист» и «сфера 

профессиональных интересов». 

 

Если с этим закончили, перейдём к следующему пункту – 

«Ответы на вопросы диктанта». Здесь есть несколько 

нюансов. 

 

1. Ответы нужно записывать разборчивым почерком, 

желательно печатными буквами; 

2. Отвечать на вопросы Диктанта можно в любой 

последовательности; 

3. Оргкомитет настоятельно просит участников 

воздержаться от исправлений и при необходимости 

пользоваться листом для дополнительных записей. Если 

при наличии исправлений у проверочной комиссии 

возникнут сомнения относительно выбранного 

участником варианта ответа, ответ будет засчитан как 

неправильный; 

4. Продолжительность диктанта составляет 45 минут, по 

его завершении предоставляется 5 минут 

дополнительного времени для окончательного 

оформления работы. 

5. Заполненные бланки для написания Диктанта вы сдаёте 

на проверку, бланк с заданиями Диктанта и бланк для 

дополнительных записей – забираете с собой.  

 

ВАЖНО! Обратите внимание, что на бланке для 

дополнительных записей также указан ваш уникальный 

идентификационный номер, по которому вы сможете 

узнать свой результат (оценку за диктант) на сайте 

Географического диктанта dictant.rgo.ru. 

 

Теперь – «внимание, вопросы»! Диктант состоит из 30 

вопросов. Они условно разделены на три блока:  

1) Географические понятия 

2) Географическая карта  

3) Географические образы (здесь вам нужно будет узнать и 

назвать географический объект по записям дневников 

путешественников и по отрывкам художественных 

произведений). 

 

 

Вопросы будут сопровождаться иллюстрациями, так что 



внимательно смотрите на экран.  

 

Итак, приступим?  

 

Важно: просим вас отключить мобильные телефоны и не 

пользоваться другими видами электронной техники во время 

написания диктанта.  

 

У вас есть 45 минут. Если вы ответите на вопросы досрочно, 

можете сдать бланк с ответами, не дожидаясь окончания 

диктанта. 

В добрый путь! 

 

Раздаётся звонок, объявляющий о начале диктанта.  

Модератор идет в зал и пишет диктант вместе со всеми. 

 

Примечание: видеопрезентация с озвученными вопросами 

содержит таймер. Вопросы разделены по уровню сложности 

на три группы, на решение которых отводится разное время. 

При использовании видеопрезентации на диктанте 

желательно предупредить об этих особенностях участников. 
  

12.15-13.00 

 

 

Идёт диктант. 

 

На экране появляются вопросы в утверждённой 

последовательности и иллюстрации. Одновременно с этим  

озвучиваются голосами известных телеведущих и актеров.  

 

13.00-13.05 Завершение диктанта.  
 

Раздаётся звонок. Модератор объявляет о сдаче заполненных 

бланков для написания Диктанта. 

 

Модератор: 

 

Дорогие друзья! 

 

Поздравляю вас с окончанием Географического диктанта. 

Сдавайте ваши работы! 

 

Ещё раз напоминаю, что узнать отличник вы, хорошист или 

троечник можно на сайте диктанта  dictant.rgo.ru после 25 

декабря! Для этого вам потребуется идентификационный 

номер, который, надеюсь, вы не потеряете. Правильные 

ответы будут также опубликованы на сайте диктанта 1 



декабря. 

 

Кстати, те из вас, кому понравилось отвечать на вопросы по 

географии, могут сделать это сегодня ещё раз – на сайте 

dictant.rgo.ru с 14.00 по московскому времени до 30 ноября 

включительно.  
 

13.05-13.15 Волонтёры собирают бланки с ответами на вопросы и 

провожают участников. 

 

Закрытие площадки (на усмотрение организаторов – площадка 

может продолжить свою работу и организовать, например, 

творческую встречу участников диктанта с известным 

человеком, принявшим участие в чтении или написании 

диктанта на этой площадке). 
 


