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Россия – матушка! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

География для образованных людей! 
 

1 ноября в полдень все желающие могли проверить свои знания 

по географии и написать географический диктант. Тема диктанта — 

«Моя страна — Россия». Он состоял из 25 заданий, которые нужно 

было выполнить за 45 минут. Всего по стране было оборудовано 170 

площадок, где любой желающий независимо от возраста и образования 

мог поучаствовать, причем анонимно.  

«География является одной из основополагающих наук, которые 

определяют идентичность человека, привязывают его к стране, к 

родине», – заявил Председатель Русского географического общества 

Дмитрий Песков. 

Географическая безграмотность делает человека беспомощным. 

Например, сломавшийся навигатор и отсутствие сигнала GPS многих 

водителей ставит в тупик – читать карту сейчас почти никто не умеет.  

Профессор, телеведущий Николай Дроздов также отметил 

важность изучения географии в младшем возрасте. «География – самый 

интересный предмет. Ведь природа, животные – всё это вместе и есть 

география». 

Российский автогонщик, семикратный победитель «Ралли 

Дакар» в классе грузовиков Владимир Чагин, которому знание 

географии помогло достичь уникальных спортивных результатов, 

поделился секретом изучения географии на «5»: «Рецепт прост. Мои 

родители повесили на стену комнаты огромную физическую карту 

мира. Мы с друзьями проводили возле неё очень много времени». 

«Чтобы почувствовать себя "русским душою", надо посмотреть 

на географическую карту и увидеть, в какой стране ты родился – 

сколько там ещё всего под землей, сколько у нас пресной воды, какие 

леса!», – считает  магистр игры "Что? Где? Когда?" Андрей Козлов. 

Всероссийский географический диктант позволил многим взглянуть 

на карту России именно с этой точки зрения. 

Стесняться нужно не незнания географии, а нежелания её учить! 
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