Программа интенсивного курса подготовки к региональному этапу ВсОШ
по географии для 9-11 классов
№

Дата и время

1

26 января,
17:30-18:30

Природные зоны мира

Комплексное рассмотрение природных зон
материков: климат, растительность, почвы, животный
мир, ландшафты.

2

26 января,
18:45-19:45

Природные зоны мира

Решение задач регионального этапа ВсОШ по теме
«Природные зоны мира».

Геология и геоморфология

Решение задач с подробным объяснением.
Повторение эндогенных и экзогенных типов форм
рельефа, рельефообразующих сил. Распространение
уникальных комплексов рельефа в мире (башенный
карст, инзельберги, траппы).

Гидрология и океанология

Крупнейшие гидрологические объекты на суше – реки,
озера, болота, ледники. Распространение подземных
вод, артезианских бассейнов. Важнейшие объекты в
морях и океанах – заливы, проливы, формы рельефа
океанического дна.

География транспорта

Автомобилестроение, авиастроение, судостроение,
вагоностроение. Основные транспортные узлы –
авиационные и морские. Трубопроводный транспорт.

3

26 января,
20:00-21:00

4

27 января,
17:30-18:30

5

27 января,
18:45-19:45

Тема занятия

Описание занятия

Политическая карта мира

Важнейшие международные государственные и
негосударственные организации. «Горячие точки» –
наиболее острые международные конфликты, история
возникновения, текущее состояние. Зависимые
территории, коронные земли, заморские
департаменты и их правовой статус.

7

28 января,
17:30-18:30

Демография (часть 1)

Естественное и механическое движение населения.
Основные миграционные потоки в мире. Урбанизация.
Демографическая политика разных стран. Решение
задач.

8

28 января,
18:45-19:45

Демография (часть 2)

Языковые семьи и народы мира. Основные религии
стран мира и их суть. Культурные объекты всемирного
наследия ЮНЕСКО. Решение задач.

9

28 января,
20:00-21:00

Добывающая промышленность
мира

Распределение и добыча топливных и рудных
полезных ископаемых. Страны-лидеры по добыче
углеводородов, зависимость экономики от топливного
сырья. Альтернативные источники энергии.

10

29 января,
17:30-18:30

Сельское хозяйство и сфера
услуг

Важнейшие сельскохозяйственные культуры.
Сельскохозяйственная специализация стран мира.
Роль сферы услуг в экономике стран с разным
уровнем развития.

11

29 января,
18:45-19:45

Топографическая карта

Работа с топографической картой – решение
практического тура регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников.

6

27 января,
20:00-21:00

12

29 января,
20:00-21:00

Геоэкологические проблемы
мира.
ЮНЕСКО

Типы геоэкологических проблем и территории, им
подверженные. Организации, международные
соглашения, призванные бороться с пагубным
антропогенным воздействием. Природное и
культурное наследие ЮНЕСКО в разных странах.

13

30-31 января (в
любое удобное
время)

Пробный региональный этап
ВсОШ

Написание пробной олимпиадной работы.

14

1 февраля,
17:30-19:30

Разбор пробного регионального
этапа ВсОШ

Разбор наиболее сложных заданий пробного
регионального этапа ВсОШ, работа над ошибками.

