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Централизованная система массовых библиотек Уфы присоединится к проведению 

международной просветительской акции «Географический диктант-2021». В этом году он 

пройдет 14 ноября. 

Централизованная система массовых библиотек Уфы присоединится к 

проведению международной просветительской акции «Географический 

диктант-2021». В этом году он пройдет 14 ноября. 

Пройдет геодиктант в дистанционном формате. Участники, прошедшие 

предварительную регистрацию на площадке, получат специальную ссылку, 

перейдя по которой они смогут написать диктант. 

По традиции он будет составлен в четырёх вариантах, в каждый из которых 

войдёт 40 вопросов, разделённых на две части. Первая часть базового уровня из 

10 вопросов – «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из 

географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное 

мышление, логику и эрудицию. 

Правильные ответы будут размещены 25 ноября 2021 года, индивидуальные 

результаты можно узнать с 6 декабря на сайте диктанта http://dictant.rgo.ru/. 

С положением можете ознакомиться по 

ссылке: https://dictant.rgo.ru/page/polozhenie-o-provedenii-ezhegodnoy-

mezhdunarodnoy-prosvetitelskoy-akcii-geograficheskiy-diktant 

В массовых библиотеках Уфы диктант пройдет на 10 площадках: 

- Центральная городская библиотека - ул. Комсомольская, 138, 216-47-28; 

- Библиотека № 1 – ул. Шафиева, 6, 216-47-34; 

- Модельная библиотека № 2 - ул. З. Биишевой, 15, т.: 216-47-38; 
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- Модельная библиотека № 6 - ул. Революционная, 165, т.: 216-47-84; 

- Модельная библиотека № 10 - ул. Гафури, 17, 216-47-96; 

- Модельная библиотека № 13 - ул. Ухтомского, 12, т.: 216-48-02; 

- Библиотека № 14 - ул. Ахметова, 316, 216-48-23; 

- Модельная библиотека № 20 - ул. Акназарова, 24, 216-48-61; 

- Модельная юношеская библиотека № 41 - ул. Калинина, 11, т.: 216-48-94; 

- Библиотека № 46 – ул. Зеленая,7, т.: 216-49-05. 

Географический диктант проводится ежегодно с 2015 года. Его организатором 

является Русское географическое общество по инициативе Председателя 

Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации 

В.В.Путина. Цель диктанта состоит в повышении интереса к географии России 

среди населения и в популяризации географических знаний. 
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