26 ноября в 12:00 по местному времени во всех регионах нашей страны и за рубежом
состоится географический диктант. Масштабная образовательная акция, инициатором
которой является Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в
третий раз.
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".
В.В. Путин: "Наряду с историей Отечества, русским языком, литературой география
служит основой формирования патриотических ценностей, культурной, национальной
идентичности и самосознания".
Диктант будет проходить очно, на специально организованных площадках.
Высшая оценка, которую можно получить за диктант, - 100 баллов, низшая - 0. Увы, пока
средний балл участников диктанта не превышает трех по пятибалльной шкале. Узнать
отличник вы, хорошист или троечник можно без вреда для собственной репутации тестирование проходит анонимно, а получить свой результат можно по уникальному
номеру, который присваивается каждому участнику.
Диктант настолько понравился россиянам, что в первый год его проведения участники
онлайн тестирования на несколько часов обвалили сайт Русского географического
общества. На следующий год, в первые часы проведения акции, на сайте РГО его
написали около 30 тысяч человек, а число очных площадок возросло в семь раз,
увеличившись с 210 до 1464.
Географический диктант проводится РГО с 2015 года. В 2015 году в акции приняли
участие 71 929 человек. В 2016 году - 187 187 человек. Средний балл, набранный
участниками предыдущего диктанта, равен 52 баллам из 100 возможных. Выражаясь
школьной терминологией, это "3". Причем, лучший результат показали участники в
возрасте от 54 лет и старше. Это те, кто изучал географию в школе в 60-70-х годах
прошлого века. А наиболее низкий средний балл получила возрастная группа от 11 до 18
лет. Они обучались географии в 2000 - 2010-х годах.
С 1 ноября 2017 года все желающие смогут зарегистрироваться на любую открытую
региональную площадку проведения акции «Географический диктант».
Каждая организация самостоятельно утверждает процедуру регистрации. (Здесь вы
напишите, как можно зарегистрироваться на вашей площадке: например, указав
электронную почту или телефон, или возможность на ресурсе. А можете написать,
что регистрация не нужна и вы ждете 26 ноября каждого желающего).

Количество региональных площадок на сегодняшний день уже превысило 1000. Лидером
на сегодняшний день является Республика Башкортостан, где Диктант напишут сразу в 76
пунктах проведения. Второе место у Самарской области, с результатом 68, третье у
Москвы - 51.
В 2017 году акция «Географический диктант» выходит за пределы нашей страны: теперь
проверить свои знания смогут русскоговорящие жители Австралии, Азербайджана,
Аргентины, Армении, Беларуси, Великобритании, Дании, Кипра, Киргизии, Молдовы,
Норвегии, Румынии, Таджикистана, Турции, Украины, Черногории, Чехии и Эстонии.
Таким образом, Диктант пройдет сразу в четырех частях света: Европе, Азии, Америке и
Австралии.
Напоминаем, что Географический диктант состоится 26 ноября 2017 года.
Узнать свой личный результат участники диктанта, выполнявшие его очно, могут по
уникальному идентификационному номеру, полученному на площадках после 20 декабря
на сайте Русского географического общества.
Присоединяйся к географическому диктанту! Давайте изучать Россию заново. Вместе!

