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27 октября 2019 года в 12.00 по местному времени в России и за рубежом в
пятый раз пройдёт Географический диктант РГО.
Масштабная международная просветительская акция, инициатором которой
является Председатель Попечительского Совета Общества, Президент Российской
Федерации Владимир Путин, давно стала традиционным событием для всех людей,
неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий.
Людей, примером для которых служат героические личности первооткрывателей, чей
неподдельный интерес вызывают удивительные закономерности и взаимосвязи в
природе, кто серьезно задумывается над решением вызовов и задач, поставленных
перед современным обществом.
По традиции Диктант будет проходить очно на специально организованных
площадках, а также онлайн на сайте проекта: dictant.rgo.ru.
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О ДИКТАНТЕ
Диктант составляется в четырёх вариантах: один вариант для проведения
на территории России и на территории зарубежных стран, один вариант для
инвалидов по зрению, один вариант для проведения Диктанта онлайн и один
демонстрационный вариант. Все варианты составляются на двух языках —
русском и английском.
Каждый вариант Диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две
части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из
10 вопросов, так называемый "географический ликбез", составлена на основе
общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребует
применить образное мышление, системную логику и эрудицию.
Условия и порядок проведения акции – в Положении о проведении

Географического диктанта.
Ознакомиться с заданиями Диктанта прошлых лет и проверить свои
знания можно на официальном сайте dictant.rgo.ru
.Напомним, что Географический диктант проводится с 2015 года с целью
популяризации географических знаний. С 2017 года акция стала
международной. В прошлом году Диктант написали в 97 странах мира,
приветствие его участникам было направлено с орбиты Международной
космической станции российским космонавтом Сергеем Прокопьевым. В
России лидером по количеству площадок стала Республика Башкортостан, где
Диктант прошёл в 416 организациях, за рубежом — Китай (10 площадок) и
Республика Беларусь (9 площадок). Диктант на площадках написали более 257
тысяч человек, еще 119 тысяч проверили свои знания онлайн. Всего за четыре
года проведения Диктанта его участниками стали около 900 тысяч человек.
Приглашаем всех желающих стать участником юбилейного, пятого по
счёту Географического диктанта!

2

Задания диктанта 2018
1. Появление именно такого названия словарь Брокгауза и
Ефрона объясняет тем, что на обложке этого сборника
обычно изображался титан, держащий на плечах земной
шар. Как мы называем такое издание?
Ответ: АТЛАС

2. На протяжении веков в районе строительства
Крымского моста с Чёрным морем это происходило не
один раз, впрочем, довольно редко. Последнее из таких
редких для него событий произошло в 2012 году.
Назовите одним словом, что же случилось с морем.
Ответ: ЗАМЁРЗЛО/ ЗАЛЕДЕНЕЛО

3. Перед вами условные обозначения
нескольких полезных ископаемых. Какой
буквой отмечены марганцевые руды?
Ответ: Г

4. 1969 году норвежский путешественник Тур Хейердал пригласил к
участию в экспедиции на папирусной лодке «Ра» нашего
соотечественника, члена Всесоюзного географического общества
Юрия Сенкевича. А ещё до этой экспедиции Сенкевич побывал в
Антарктиде и участвовал в подготовке полётов в космос. На какую
должность был приглашён Юрий Александрович?
А) кок;
Б) антрополог;
В) врач;
Г) штурман.
Ответ: В
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Задания диктанта 2018
5. На этой картине Петра Верещагина,
помимо красивейшей бухты, видна и
Константиновская
батарея,
отреставрированная
Русским
географическим
обществом
и
открывшаяся
в
2017
году
для
посетителей. Какой город, символ
доблести и славы, лежит у подножия
холма, с которого написана картина?
Ответ: СЕВАСТОПОЛЬ

6. На Курильском острове Итуруп находится один из
самых высоких водопадов России: высота падения воды
– 141 метр. Именем какого былинного богатыря назван
этот водопад?
Ответ: ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

7. В каком российском озере не водится нерпа?
А) Ладожское;
Б) Чудское;
В) Байкал;
Г) Каспийское море.
Ответ: Б
8. Александр Сергеевич Пушкин в стихотворении «Я памятник
себе воздвиг нерукотворный…» писал, что о нём будут помнить
и гордый внук славян, и финн, и тунгус, и калмык. А как сейчас
называется народ, который во времена жизни поэта именовали
тунгусами?
А) мордва;
Б) эвенки;

В) татары;
Г) чукчи.
Ответ: Б
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Задания диктанта 2018
9. На какой полуостров отправлялся в XI веке человек,
желавший попасть в Тмутаракань?
Ответ: ТАМАНСКИЙ

10. В каком российском городе в числе станций
метрополитена есть «Чкаловская», «Автозаводская»,
«Стрелка» и «Буревестник»?
Ответ: НИЖНИЙ НОВГОРОД

Материал газеты подготовлен с использованием официального сайта
международной акции «Географический диктант» dictant.rgo.ru

Подробную информацию о международной акции «Географический диктант» можно узнать на
сайте: dictant.rgo.ru
Электронная почта:

dictant@rgo.ru

Координаторы площадки ГБПОУ РО «Константиновский педагогический колледж»:
Кузнецова Наталья Геннадьевна, преподаватель социально-экономических дисциплин,
тел: 8-908-506-95-02.
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Издательский отдел газеты «Курьер КонстПК»
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г. Константиновск, ул. Калинина, д. 93
Тел. 8(86393)2-39-56. Факс: 8(86393)2-29-22

5

