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Диктант состоит из трех смысло-
вых блоков, в которых 25 тестовых во-
просов с открытым ответом. Задания 
связаны с терминологией, географией 
нашей страны, и, кроме того, есть во-
просы, связанные с узнаванием тех или 
иных регионов по описаниям из клас-
сической литературы. В помощь участ-
никам демонстрируются фрагменты 
карты нашей Родины, – говорит ди-
ректор Института естественных и со-
циально-экономических наук (ИЕСЭН) 
НГПУ Наталья Валерьевна Кандалин-
цева.

Организатором диктанта является 
Всероссийская общественная органи-
зация «Русское географическое обще-
ство», созданная 170 лет назад Импе-
ратором Николаем I, с целью изучения 
родной земли. Сегодня эти традиции 
возрождаются: с инициативой про-
ведения диктанта выступил Председа-
тель Попечительского совета Общества 
Владимир Путин на XV съезде Русского 
географического общества. Идея полу-
чила широкую поддержку обществен-
ности, ведущих университетов России, 
видных политических и общественных 
деятелей.

– Я работаю в сфере продаж, с реги-
онами. Знание географии родной стра-
ны для меня очень важно, и я пришел 
сюда, чтобы проверить свои силы,  – 
поясняет выпускник ИЕСЭН НГПУ 

Александр Липатов. – Я узнал о «Гео-
графическом диктанте» из социальных 
сетей, и решил не упускать возмож-
ности прийти в родной университет, 
встретить своих однокурсников, ведь 
все же география была у меня про-
фильным предметом. 

Вопросы Всероссийского географи-
ческого диктанта в НГПУ задавали: 
советник председателя Сибирского 
Отделения РАН Геннадий Алексеевич 
Сапожников; начальник управления 
научно-образовательного комплекса  
и инноваций Минобрнауки НСО Олеся 
Геннадьевна Орлова; учитель геогра-
фии лицея №136, победитель конкурса 
«Учитель года – 2014» Новосибирской 
области Елена Валентиновна Коротне-
ва и учитель географии гимназии №1 
Иван Васильевич Дьяченко. 

– Эта инициатива – хороший способ 
привлечь внимание к проблеме геогра-
фического образования и вообще к не-
знанию России среди россиян. Способ 
обнажить все проблемы, и, может быть, 
вывести  преподавание и изучение гео-
графии  на новый уровень, – отмечает 
выпускница ИЕСЭН НГПУ, учитель гео-
графии гимназии №9 г. Новосибирска 
Галина Рачко. 

Планируется, что результаты тести-
рования лягут в основу нового учебно-
методического комплекса по школьной 
географии.

нгПу – родина 
«географического диктанта»

 
Возможности уточнить свои компетенции в предметах, отличных от рус-

ского языка, у россиян не было... До одного ноябрьского воскресенья, когда все 
желающие, от школьников до пенсионеров, смогли написать всероссийский 
«Географический диктант», региональной площадкой которого стал НГПУ. 
Разбираться в географических тонкостях пришли более 350 человек.

Автор: Елена Панькова 44 365
человек

43 567
человек

27 564
человека

72 000
человек

48%
участников

пришли
на региональные площадки,

чтобы написать диктант «офлайн»

сдали свои работы на проверку

прошли тест на сайте
Русского географического

общества

составило общее
число участников диктанта

написали диктант
ниже среднего уровня

В одной из аудиторий текст диктанта читал 
Г.А. Сапожников, советник председателя 
Сибирского отделения РАН 

Участие в организации диктанта приняли 
и студенты: они не только были волонтера-
ми, но и помогали проверять работы

Возрастной диапазон «проверяющихся» 
крайне широк: от школьников
и студентов до пенсионеров


