
СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН 

проведения ежегодной международной просветительской акции 

«Географический диктант» 
 

 
Дата: 27 октября 2019  года 
Время: 12.00 – 13.15 
Место: очные площадки Диктанта 

 

 

11.00–12.00 Сбор участников Географического диктанта и 

представителей СМИ  

 

Экран 

Ролик о Русском географическом обществе. Видео, 

объединяющее ролики «Географический диктант», «Где-то в 

мире», «Кстати», общий хронометраж 60 минут 

(предоставляется всем площадкам в личных кабинетах). 

 

За 5 минут до начала мероприятия  -  заставка диктанта 

(предоставляется всем площадкам в личных кабинетах).  

 

На входе в аудиторию участникам диктанта раздают бланки 

для ответов и ручки (по возможности).  

 

12.00 –12.02 

 
 

Начало мероприятия.  

 

Модератор приветствует участников.  

 

Экран – заставка диктанта. 

 

Модератор: 

Добрый день, дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать вас на ежегодной международной 

просветительской акции РГО – Географическом диктанте. Он 

проводится уже в пятый раз, чтобы объединить всех 

интересующихся географией, экологией, историей и 

культурой России. Сегодня вместе с нами диктант напишут 

участники из всех регионов России и более чем 100 стран 

мира, например Греции, Аргентины, Германии, Украины, 

Китая и множества других.   

 

Экран – заставка диктанта. 

 

Популярность Географического диктанта в этом году взлетела 



до небес. И я говорю буквально. Свою поддержку всем, кто 

будет писать Диктант, прямо с орбиты передает экипаж 

Международной космической станции. 

 

Экран – видеоролик с МКС 

 

 12.03-12.10 Модератор предлагает потренироваться перед диктантом 

и проводит викторину. 

(модератор самостоятельно выбирает 10 вопросов их 16 

предложенных) 

А теперь предлагаю вам немного размяться и ответить на 

несколько вопросов по географии и истории географических 

открытий.  

 

Экран – заставка диктанта. 

 

Модератор: 

Ваша задача очень проста: я задаю вопрос, даю варианты 

ответа, а вы должны выбрать и громко назвать правильный 

вариант.  

(можно не называть варианты, а сначала дождаться ответа. 

Если правильного ответа не прозвучало, следует начать 

перечислять варианты. Вариант ведения викторины 

определяет модератор). 

 

1. Вода в солѐном озере Тамбукан близ Пятигорска даже в 

ясную погоду кажется тѐмной. Это происходит благодаря 

«сокровищу», лежащему на дне водоѐма. Красивым это 

«сокровище» не назовѐшь, в банк его не положишь, зато оно 

помогает лечить людей. Что собой представляет это 

«сокровище»? 

 

Варианты ответов:  

А) Целебная грязь 

Б) Нефть 

В) Водоросли 

Г) Нарзан 

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

 

Правильный ответ: Целебная грязь (иллюстрация) 

 

2. Что можно сказать о среднегодовой температуре воздуха в 

России? 

Варианты ответов: 



А) ниже нуля 

Б) ноль 

В) выше нуля 

Г) никогда не вычислялась 

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

 

Правильный ответ:  
А) ниже нуля 

 

3. Этот национальный парк в приграничной с Литвой части 

Калининградской области был основан в 1987 году. Летом 

нынешнего года в парке работал эколого-просветительского 

лагерь Русского географического общества. Волонтѐры 

укрепляли авандюну, собирали мусор, благоустраивали  

территорию парка. Выберите этот парк из списка. 

Варианты ответов: 

А) Куршская коса 

Б) Смольный 

В) Смоленское поозерье 

Г) Калевальский 

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

 

Правильный ответ: А) Куршская коса 

 

4. Михаил Лазарев был одним из руководителей первой 

русской антарктической экспедиции, а Михаил Сомов 

возглавил первую Комплексную антарктическую экспедицию 

Академии наук СССР. В честь обоих Михаилов названы: 

Варианты ответов: 

А) Вулканы  

Б) Города  

В) Моря  

Г) Полуострова  

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

 

Правильный ответ: В) Моря 

 

5. В 1648 году торговец и промышленник Федот Алексеевич 

Попов организовал экспедицию, целью которой изначально 

был поиск моржовой и рыбной кости. Однако экспедиция, 

участником которой был и Семѐн Дежнѐв, получила важные 

научные результаты. Самым главным стало открытие этого 



пролива.  

Варианты ответов: 

А) Пролив Крузенште рна 

Б) Берингов пролив 

В) Пролив Э карма 

Г) Пролив Ри корда 

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

Правильный ответ: Б) Берингов (между Азией и Америкой) 

 

6. Русский ботанико-географ и путешественник Николай 

Михайлович Альбов совершил в эти горы несколько 

экспедиций, изучая флору перевалов, хребтов, речных долин. 

Красочные описания природы и особенно растительности гор 

Альбов дал в ряде статей, опубликованных на русском и 

французском языках. Самая яркая из статей называлась 

«Очерк растительности Колхиды». Назовите эти горы.  

Варианты ответов: 

А) Алтайские горы (Алтай) 

Б) Крымские горы 

В) Кавказские коры (Кавказ) 

Г) Уральские горы (Урал) 

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

 

Правильный ответ: В) Кавказские горы (Кавказ) 

 

7. В каком субъекте Российской Федерации 6 городов названы 

в честь Героев Советского Союза, участников Великой 

Отечественной войны, погибших в боях за Восточную 

Пруссию? 

Варианты ответа:  

А) Астраханская область 

Б) Калининградская область 

В) Липецкая область 

Г) Самарская область 

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

 

Правильный ответ: Б) Калининградская область 

А именно города: «Ладушкин», «Мамоново», «Гурьевск», 

«Гусев», «Нестеров», «Черняховск» 

 

8. Какое из этих морей относится к области внутреннего 

стока? 



Варианты ответа:  

А) Каспийское 

Б) Восточно-Сибирское 

В) Азовское 

Г) Чѐрное 

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

Правильный ответ: А) Каспийское 

 

9. Турист шел строго на юг. Затем он повернул под прямым 

углом направо, прошел еще немного, вновь повернул направо, 

прошел еще немного, вновь повернул направо и продолжил 

движение. В какую сторону он теперь идет 

Варианты ответа:  

А) на север  

Б) на юг  

В) на восток  

Г) на запад 

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

 

Правильный ответ: В) на восток. 

 

10. Фамилия братьев-золотопромышленников Константина, 

Иннокентия и Александра сама говорит о географическом 

регионе России,  на изучение и благоустройство которого они 

пожертвовали немалую часть своего состояния. Братья были 

меценатами Императорского Русского географического 

Общества, экспедиционные и просветительские проекты 

которого они не раз финансировали. Назовите фамилию 

братьев. 

Варианты ответа:  

А) Рябуши нские 

Б) Сибиряко вы 

В) Сидоровы 

Г) Старцевы 

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

 

Правильный ответ: Б) Сибиряковы 

 

11. Перед вами список морей. Выберите из них те, которые 

омывают территорию России. 

1) Баренцево, 2) Охотское, 3) Северное, 4) Японское,  

5) Карибское, 6) Гренландское, 7) Восточно-Сибирское,  



8) Тасманово 

Варианты ответа:  

А) 3,5,6,8 

Б) 1,3,7,8 

В) 1,2,4,7 

Г) 2,3,5,7 

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

 

Правильный ответ: В) 1,2,4,7 

 

12. В 1873 году Императорское Русское географическое 

общество учредило Золотую медаль имени полярного 

исследователя – одного из членов-учредителей Общества и 

Президента Академии наук. Выберите его из списка? 

Варианты ответа:  

А) Фѐдор Ли тке 

Б) Владимир Обручев 

В) Николай Пржевальский 

Г) Николай Семѐнов-Тян-Шанский 

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

 

Правильный ответ: 

А) Фѐдор Литке 

 

13. Внук Анны Керн, которой А.С. Пушкин посвятил 

стихотворение «Я помню чудное мгновенье», стал 

знаменитым Председателем Русского географического 

общества. Какую фамилию носил этот учѐный-географ? 

Варианты ответа:  

А) Шока льский 

Б) Литке 

В) Муравьѐв 

Г) Врангель 

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

 

Правильный ответ: А) Шокальский 

 

14. Этому географу, ботанику, зоологу и путешественнику, 

почетному члену Русского географического общества 

принадлежит «Второе (научное) открытие Америки». В 2019 

году исполняется 250 лет со дня его рождения. Выберите его 

из списка. 



Варианты ответа: 

А) Александр фон Гу мбольдт 

Б) Жан-Франсуа де Лаперу з 

В) Александр Гаврилович Ро тчев 

Г) Степан Во инович Муравьев  

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

 

Правильный ответ: А) Александр фон Гумбольдт 

 

15. Эта высшая награда Русского географического общества 

была названа в честь одного из представителей династии 

Романовых и присуждается в настоящее время за выдающиеся 

заслуги в географической науке и исключительный вклад в 

деятельность Общества. Как она называется? 

 

Варианты ответа:  

А) Николаевская медаль 

Б) Александровская медаль 

В) Константиновская медаль 

Г) Павловская медаль 

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

 

Правильный ответ: В) Константиновская медаль 

 

16. На служебной квартире этого близкого знакомого 

А.С.Пушкина состоялось собрание учредителей Русского 

географического общества осенью 1845 года. Выберите его из 

списка. 

 

Варианты ответа:  

А) Даль В.И. 

Б) Перовский В.А. 

В) Жуковский В.А. 

Г) Надеждин Н.И. 

 

Участники диктанта отвечают на вопрос. 

 

Правильный ответ: А) Даль В.И. 

 

Модератор:  
Молодцы! Вы отлично  подготовились к диктанту.  

 

После каждого вопроса викторины модератор вручает призы 



самым активным участникам (при наличии).  

 

12.11-12.15 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! 

Главная задача нашей акции – популяризация географии. 

Поэтому принять в ней участие может каждый, независимо от 

возраста и образования – диктант доступен абсолютно всем. Я 

расскажу вам о правилах его написания. 

 

У каждого из вас есть по три бланка. Первый содержит 

вопросы. Второй и третий – бланк для ответов и бланк для 

ваших черновых заметок. На бланке для ответов, 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.  

 

Графы «Пол», «Возраст», «Образование», «Сфера 

деятельности» и «Тип занятости» нужно заполнить честно, 

потому что именно по этим параметрам будет собрана 

информация по написанию диктанта каждым участником. Так 

что прошу вас отметить крестиком или галочкой нужные 

варианты. Также в анкете вы увидите вопросы, посвященные 

Русскому географическому обществу, – ответить на них 

нужно, чтобы мы лучше понимали, что вы знаете о нас.  

Итак, приступим: 

 

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

мужской, Ж – женский.   

2. В поле «ВОЗРАСТ» вы отмечаете вариант, 

соответствующий числу полных лет. 

3. В поле «ОТКУДА ВЫ УЗНАЛИ О 

ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ» выберите один 

вариант, который считаете наиболее подходящим. 

4. В поле «ОБРАЗОВАНИЕ» выбирается только один 

вариант, соответствующий наивысшему уровню 

полученного к настоящему моменту образования 



5. В поле «ПИСАЛИ ЛИ ВЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ РАНЕЕ» выберите походящий вам вариант. 

6. В поле «СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» нужно отметить 

вариант, соответствующий вашей основной сфере 

деятельности. Те, кто находится на пенсии, указывают 

вариант, который соответствует основной сфере 

деятельности в период работы. Школьники указывают 

вариант «Другое». 

7. В поле «ТИП ЗАНЯТОСТИ» следует отметить вариант, 

соответствующий основной деятельности в настоящее 

время. 

8. В поле «ЧЕМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, 

ЗАНИМАЕТСЯ РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО» вы можете отметить несколько из 

предложенных вариантов. 

9. В поле «КАКИЕ ПРОЕКТЫ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ВАМ 

ЗНАКОМЫ?» вы также можете отметить несколько 

вариантов.  

 

Если с этим закончили, перейдѐм к следующему пункту – 

«Ответы на вопросы диктанта». Здесь есть несколько 

нюансов. 

 

1. Правильный вариант ответа надо отметить галочкой или 

крестиком (чтобы было понятно и разборчиво; 

2. Мы просим вас воздержаться от исправлений. 

Заполненные участниками и сданные на проверку 

бланки для написания диктанта сканируются и будут 

проверены автоматически. Таким образом, если вы 

поменяете ответ – например, зачеркнете один вариант и 

отметите другой, этот ответ не будет засчитан. При 

необходимости пользуйтесь листом для заметок.  

3. Отвечать на вопросы диктанта можно в любой 

последовательности; 

4. Вариант диктанта состоит из двух частей. Они 

различается по степени сложности. Первая часть 

состоит из 10 вопросов, вторая из 30 вопросов. За 

каждый правильный ответ на вопрос участнику 

начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов. 

Каждый участник диктанта получает два результата. За 

первую часть – в виде количества баллов и краткой 

рецензии, оценивающей уровень подготовки в заданных 

пределах (0-5, 6-10 правильных ответов). За вторую 

часть – в виде количества баллов. Максимальное 



количество баллов за вторую часть – 30 баллов. 

5. Продолжительность диктанта составляет 45 минут. 

6. Заполненные бланки для написания диктанта вы сдаѐте 

на проверку, бланк с заданиями диктанта и бланк для 

заметок – забираете с собой.  

 

ВАЖНО! Обратите внимание, что на бланке для заметок 

также указан ваш уникальный идентификационный 

номер, по которому вы сможете узнать свой результат 

(оценку за диктант) на сайте Географического диктанта 

dictant.rgo.ru 29 ноября 2019 года. Также узнать 

результаты можно будет, отсканировав QR-код, 

который расположен на бланке для заметок. 

 

Видеопрезентация с озвученными вопросами содержит 

таймер. Вопросы разделены по уровню сложности на две 

группы, на решение которых отводится разное время. При 

использовании видеопрезентации на диктанте необходимо 

предупредить об этих особенностях участников. 
  

12.15-13.00 

 

 

Идѐт диктант. 

 

Модератор: 

 

Итак, мы с вами приступаем к написанию диктанта – 

слушайте внимательно, ведь зачастую вопросы уже содержат 

в себе подсказки. В этом году их для вас озвучивали:  

- певец и телеведущий Сергей Шнуров 

- ведущая телеканала «Россия» Мария Ситтель 

- режиссер, актер и продюсер Никита Михалков 

 

Важно: просим вас отключить звук в своих смартфонах. Мы 

не запрещаем, но и не рекомендуем пользоваться любыми 

электронными устройствами во время написания Диктанта. В 

интернете можно найти ответ на любой вопрос, но стоит ли 

это делать, если вы хотите понять свой реальный уровень 

знаний?     

 

У вас есть 45 минут.  

Удачи! 

 

На экране появляются вопросы и иллюстрации. Одновременно 

с этим  они озвучиваются.  



13.00-13.05 Завершение диктанта.  

 

Модератор объявляет о сдаче заполненных бланков для 

написания диктанта. 

 

Модератор: 

 

Дорогие друзья! 

 

Поздравляю вас с окончанием Географического диктанта. 

Сдавайте ваши работы! 

 

Ещѐ раз напоминаю, что узнать свои результаты можно на 

сайте диктанта - dictant.rgo.ru 29 ноября 2019 года! Для этого 

вам потребуется идентификационный номер, который, 

надеюсь, вы не потеряете.  

Также узнать результаты можно будет, отсканировав QR-код, 

который расположен на бланке для заметок. 

Правильные ответы на вопросы  будут опубликованы на сайте 

диктанта 1 ноября. 

 

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

географии, могут сделать это ещѐ раз – на сайте dictant.rgo.ru 

проводится онлайн диктант с 14:00 27 октября до 14:00 31 

октября 2019 года.  
 

13.05-13.15 Волонтѐры 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). 
  


