
 

 

Программа интенсивного курса подготовки к региональному этапу ВсОШ по географии для 9–11 классов 

№ Тема занятия Тип занятия Описание занятия 

1 

Природные зоны мира Лекция 
Комплексный анализ природных зон материков: климат, 
растительность, почвы, животный мир, ландшафты. 

Материалы методического сопровождения: 

● тестирование «Природные зоны. Высокий уровень сложности» (выполняется в личном кабинете на электронной 
образовательной платформе); 

● лекция «Природные зоны России», лектор — Л.В. Шашерина (доступ предоставляется на электронной образовательной 
платформе); 

● статьи об эндемиках разных континентов  
o Австралия:  

https://vk.com/@olymp_geography-flora-i-fauna-avstralii;  
https://vk.com/@olymp_geography-endemiki-avstralii;   

o Южная Америка:  
https://vk.com/@olymp_geography-endemiki-uzhnoi-ameriki;  

o Африка:  
https://vk.com/@olymp_geography-endemiki-afriki;  

o Антарктида:  
https://vk.com/@olymp_geography-endemiki-antarktidy;   

o Евразия:  
https://vk.com/@olymp_geography-endemiki-evrazii;  

o Северная Америка:  
https://vk.com/@olymp_geography-endemiki-severnoi-ameriki;  

● статья «Решение задач на определение природных зон»: https://vk.com/@olymp_geography-prirzona;  
● статья «Горячие точки биоразнообразия»: https://vk.com/@olymp_geography-goryachie-tochki-bioraznoobraziya. 



 

 

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

3 

Геология и геоморфология Практикум, семинар 

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

Материалы методического сопровождения: 

● тестирование «Геология и геоморфология. Высокий уровень сложности» (выполняется в личном кабинете на электронной 
образовательной платформе); 

● видеоматериал «Минералы и горные породы», лектор — Л.В. Шашерина (доступ предоставляется на электронной 
образовательной платформе); 

● статья «Четвертичные оледенения: ледниковые периоды»: https://vk.com/@olymp_geography-chetvertichnye-oledeneniya-
lednikovye-periody-chto-gde-kogda;  

● статья «Геоморфологические процессы и формы рельефа»: https://vk.com/@olympgeo-geomorfologicheskie-processy-i-formy-
relefa-chast-1; 

● статья «Мерзлотные формы рельефа»: https://vk.com/@olymp_geography-merzlota-rasprostranenie-processy-i-formy-relefa;  
● статья «Происхождение озерных котловин»: https://vk.com/@olymp_geography-proishozhdenie-ozernyh-kotlovin; 
● статья «Типы морских берегов»: https://vk.com/@olymp_geography-tipy-morskih-beregov; 
● статья «Опасные геоморфологические процессы»: https://vk.com/@olymp_geography-opasnye-geomorfologicheskie-processy-

prichiny-i-riski; 
● методическое пособие «Практическое руководство по общей геологии» (А.И. Гущин, М.А. Романовская, А.Н. Стафеев, 

В.Г. Талицкий): https://www.geokniga.org/books/423 (минералогия и петрография). 

4 Гидрология и океанология Лекция, практикум 

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. 



 

 

Материалы методического сопровождения: 

● тестирование «Гидрология и океанология» (выполняется в личном кабинете на электронной образовательной платформе); 

● статья «Как проводят границы между океанами»: https://vk.com/@olymp_geography-kak-provodyat-granicy-mezhdu-okeanami; 
● статья «Конфликты за водные ресурсы»: https://vk.com/@olymp_geography-konflikty-za-vodnye-resursy;  
● статья «Региональные конфликты водопользования»: https://vk.com/@olymp_geography-regionalnye-konflikty-

vodopolzovaniya;  
● видеоматериал «Хозяйственное освоение мирового океана», лектор — Д.В. Богачев, кандидат географических наук, 

председатель ЦПМК по географии: https://www.youtube.com/watch?v=uu9ZI5G0aRY;  
● видеоматериал «Плотины и реки: хорошо ли им вместе?», лектор — О.Н. Ерина, кандидат географических наук: 

https://www.youtube.com/watch?v=6_Kz_StY-8w. 

5 

География транспорта Лекция 
Автомобилестроение, авиастроение, судостроение, вагоностроение. 
Основные транспортные узлы — авиационные и морские. 
Трубопроводный транспорт. 

Материалы методического сопровождения: 

● тестирование «География транспорта» (выполняется в личном кабинете на электронной образовательной платформе); 
● тренировка «Транспорт» (предоставляется в личном кабинете на электронной образовательной платформе); 
● статья «География газопроводного транспорта Евразии»: https://vk.com/@olymp_geography-geografiya-gazoprovodnogo-

transporta-evrazii;  
● статья «Транспортное машиностроение Зарубежной Европы»: https://vk.com/@olympgeo-transportnoe-mashinostroenie-

zarubezhnoi-evropy;  
● видеоматериал «Торговые пути»: https://www.youtube.com/watch?v=uHdfb_3itUU;  
● интернет-ресурс «Открытая карта инфраструктуры мира»: https://openinframap.org. 



 

 

6 

Политическая карта мира Лекция, практикум 

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. 

Материалы методического сопровождения: 

● тестирование «Политическая карта мира. Высокий уровень сложности» (выполняется в личном кабинете на электронной 
образовательной платформе); 

● видеоматериал «История Великих географических открытий (колониализм)»: https://www.youtube.com/watch?v=Jycj7I9caH0;  
● видеоматериал «Колониальный раздел Африки»: https://www.youtube.com/watch?v=DsHZLqzhVIE;  
● статья «Города-государства»: https://vk.com/@olympgeo-goroda-gosudarstva; 
● статья «Конфликт вокруг Фолклендских островов»: https://vk.com/@olympgeo-konflikt-vokrug-folklendskih-ostrovov;  
● статья «Монархии Персидского залива»: https://postnauka.ru/faq/41388; 
● мини-лекция «Англия и Европа в XVI–XVII веках»: https://postnauka.ru/video/73143. 

7 Демография (часть 1) Лекция, практикум 
Естественное и механическое движение населения. Основные 
миграционные потоки в мире. Урбанизация. 
Демографическая политика разных стран. Решение задач. 

8 Демография (часть 2) Лекция, практикум 
Языковые семьи и народы мира. Основные религии стран мира и их 
суть. Культурные объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение 
задач.  



 

 

 

Материалы методического сопровождения к урокам 7 и 8: 

● тестирование «Демография. Высокий уровень сложности» (предоставляется на электронной образовательной платформе); 
● тестирование «Население России. Высокий уровень сложности» (предоставляется на электронной образовательной 

платформе); 
● задание для самостоятельного решения с самопроверкой: http://edburo.ru/task/view?id=326 и 

http://edburo.ru/task/view?id=291;  
● демографические пирамиды стран мира: https://www.populationpyramid.net;  
● видеоматериал «История России в демографических пирамидах»: https://www.youtube.com/watch?v=CGfNZiCWW7c&t=6s. 

9 

Добывающая 
промышленность мира 

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

Материалы методического сопровождения: 

● тестирование «Промышленность мира. Высокий уровень сложности» (предоставляется на электронной образовательной 
платформе); 

● задания для самостоятельного решения с самопроверкой: http://edburo.ru/task/view?id=319 и 
http://edburo.ru/task/view?id=290;  

● тестирование «Природные ресурсы стран мира. Высокий уровень сложности» (предоставляется на электронной 
образовательной платформе); 

● задания «Природные ресурсы стран мира» с самопроверкой: http://edburo.ru/task/view?id=328, 
http://edburo.ru/task/view?id=310, http://edburo.ru/task/view?id=290; 

● статья «Кимберлитовые трубки»: https://vk.com/@olymp_geography-kimberlitovye-trubki; 
● статья «Минеральное сырье России»: https://vk.com/@olymp_geography-mineralnoe-syre-rossii-chast-1;  
● статья «Ресурсообеспеченность стран Европы»: https://vk.com/@olympgeo-resursoobespechennost-stran-evropy. 



 

 

10 

Сельское хозяйство и сфера 
услуг 

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

Материалы методического сопровождения: 

● тестирование «Сельское хозяйство мира. Высокий уровень сложности» (предоставляется на электронной образовательной 
платформе); 

● тренировка «Сельское хозяйство» (предоставляется на электронной образовательной платформе); 
● конспект по теме «География сельского хозяйства», автор Н. Чигиренков (доступ предоставляется на электронной 

образовательной платформе). 

11 

Топографическая карта Практикум 
Работа с топографической картой: решение практического тура 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

Материалы методического сопровождения: 

● тестирование «Картография. Высокий уровень сложности» (выполняется в личном кабинете на электронной 
образовательной платформе); 

● статья с разбором разных видов картографических проекций: https://vk.com/@olymp_geography-kartograficheskie-proekcii; 
● задание на работу с топографической картой (самопроверка): http://edburo.ru/task/view?id=90 и 

http://edburo.ru/task/view?id=272;  
● видеоматериал «Ориентирование по карте и компасу»: https://www.youtube.com/watch?v=BIU7ITclLts&t=205s; 
● видеоразбор практического тура регионального этапа 2021/22 уч. года по работе с синоптической картой: 

https://www.youtube.com/watch?v=jwViuYvADGE. 



 

 

12 

Геоэкологические 
проблемы мира. 
ЮНЕСКО 

Лекция-семинар 

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

Материалы методического сопровождения: 

● задания для самостоятельного решения с самопроверкой: http://edburo.ru/task/view?id=252, http://edburo.ru/task/view?id=177, 
http://edburo.ru/task/view?id=247 (подготовить решение и прислать ведущему преподавателю); 

● видеоматериал «Глобальные проблемы и вызовы, стоящие перед человечеством», лектор — М.А. Селюгин (доступ 
предоставляется на учебной платформе). 

13 
Пробный региональный 
этап ВсОШ Практикум Написание пробной олимпиадной работы. 

14 
Разбор пробного 
регионального этапа ВсОШ Семинар 

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

 


