
Аналитическая записка по результатам географического диктанта «Край родной» 

 

Географический диктант прошел 6 декабря 2022 года в школах Ирбитского МО. 

Участие приняли 1227 человек (1000 человек в 2021 году), из 21 общеобразовательного 

учреждения Ирбитского МО: 

Школа Количество 

участников 

Количество 

детей с 5 

класса 

%  

1. Бердюгинская 61 93 66% 

2. Гаевская 4   

3. Горкинская 38   

4. Дубская 16 78 21% 

5. Зайковская 1 178 233 76% 

6. Зайковская 2 135 114 118% 

7. Знаменская 44 44 100% 

8. Киргинская 27   

9. Кирилловская 31 31 100% 

10. Ключевская 76 64 119% 

11. Килачевская 163 165 100% 

12. Осинцевская 23   

13. Ницинская 45 32 140% 

14. Пионерская 177 328 54% 

15. Пьянковская 27 31 87% 

16. Речкаловская 15 48 31% 

17. Рудновская 5   

18. Фоминская 22   

19. Харловская 47 53 89% 

20. Черновская 85   

21. Стриганская 29 45 64% 

 

Самыми активными участниками стали школы: Знаменская, Зайковская 2, Кирилловская, 

Ключевская, Килачевская, Ницинская. 

В этом году все школы приняли активное участие. 

Результаты по заданиям Географического диктанта: 

1. Как называется ваше муниципальное образование (район) в котором вы проживаете? 

(Ответ: Ирбитское МО, Ирбитский район) 

2 % учащихся называют свой населенный пункт 9в прошлом году 3%). 

2. Напишите, в каком регионе находится ваше муниципальное образование. 

(Ответ: Свердловская  область) 

2% учащихся назвали свой населенный пункт или район. Есть варианты ответов: РФ, 

Восточный, 66. 

3. Выберите из предложенных вариантов карту, где обозначен Ирбитский  район. 

     87% (95% в 2021 году) опрошенных выбрали верный вариант карты. 

4. Назовите реку, на которой стоит административный центр вашего района г. Ирбит  

(Ответ: р. Ница) 

Часто встречается ответ р. Ирбит. 

5. Крупнейшая река Ирбитского района, на которой стоит г.Ирбит, является правым 

притоком реки ..... 

Закончите предложение  

(Ответ: р. Тура) 

Распространенные ответы: р. Иртыш, р. Обь 



6. На территории, какой равнины располагается Ирбитский район? 

(Ответ: Западно – Сибирская равнина, Туринская равнина) 

91 % опрошенных дали правильный ответ. Но были и такие варианты ответа: 

Уральская, Западно – Восточная. 

7. В пределах, какой природной зоны располагается наш район? 

(Ответ: смешанные леса, лесостепи) 

     Встречаются ответы: лесотундра, тундра, тайга, степь. 

8. Метеорологические наблюдения в окрестностях Ирбита ведутся с 1854 года. Где 

находится метеостанция Ирбитского района? 

     (ответ: д. Фомина) 

     Часто встречается ответ – г. Ирбит 

9. Ирбитский район не богат полезными ископаемыми.  Кроме многочисленных 

торфяников, которые используются в основном для добычи удобрения для полей, 

имеются значительные запасы... Закончите предложение. 

      (ответ: песок, строительный песок) 

     Были варианты ответов: нефть, торф, уголь, малахит. 

10. 10. В восемнадцати километрах к юго-западу от Ирбита, на правом берегу реки 

Ирбит, у деревни Речкаловой находится геологоботанический памятник природы. 

Обнажения крутого берега реки высотой до тридцати двух метров представляют собой 

натуральный разрез земной поверхности, это …    

     (ответ: Белая горка) 

97% ответили правильно. 3% дали ответ – Вязовая роща, парк Бугры. 

 

Рекомендации по предмету 

     На основании полученных результатов и проведенного анализа: 

- скорректировать содержание, технологии обучения по предмету «География» в  

соответствии с выявленными при проведении мониторинга затруднениями; 

- систематически отрабатывать с учащимися понимание географической терминологии 

Родного края;  

- необходимо обеспечить в учебном процессе сформированность у учащихся умений 

проводить самостоятельный поиск географической информации, сравнивать и 

устанавливать по рисункам географические объекты и описывать их, работать с 

географическими текстами, читать карты и планы; развивать умение анализировать 

информацию, предлагаемую в виде текстов, графиков, таблиц, карт, планов, рисунков. 


