ИНТЕНСИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДАМ (РЕГИОНАЛЬНОМУ ЭТАПУ ВсОШ)
ОТ ГАОУ ДПО ЦПМ И ЦО “КОАЛИЦИЯ”
Интенсивы подготовят обучающихся, успешно преодолевших муниципальный этап, к
региональному туру ВсОШ, и познакомят тех ребят, которые только планируют свое активное
участие в олимпиадах, с их форматом. Интенсивная подготовка перед грядущим этапом поможет
обучающимся глубже понять структуру олимпиады и эффективно подготовиться к решению
типовых заданий.
Ниже представлена необходимая информация по основным предметам ВсОШ.
Для ребят предусмотрено трех или двухразовое питание (занятия с обеда). Возможно проживание
в гостинице Юность*** (станция метро Спортивная), где для ребят также будут организованы
психологические тренинги и вечерние мероприятия. Занятия проходят в ГАОУ ДПО ЦПМ
(Хамовнический вал, дом 6, м. Спортивная).
Возможна ОФЕРТА. Необходимо отправить заявку на электронную почту:
viezd@school-olymp.ru
ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено!
Регистрация на сайте: school-olymp.ru
Контакты: телефон - 8 800 707 52 54, эл. почта - viezd@school-olymp.ru
1) Литература, 9,10,11 января
9-11

классы

Курс предполагает углубление, обобщение и систематизацию знаний, необходимых для
написания олимпиадной работы, лекционную и практическую часть, обогащение
терминологического аппарата, формирование и оттачивание навыка аналитического
подхода к художественному тексту, наконец, повышение филологической компетенции в
целом. В программу курса также входит написание и разбор тренировочной работы.
Занятия ведут тренеры сборной Москвы.
Цена: без проживания – 4600, с проживанием – 9800.
2) Право, 13,14,15 января
8-11 классы

Курс предлагает повторение основных тем, входящих в олимпиаду по праву. Изучение и
повторение основных статей кодексов РФ. Решение олимпиадных задач. Большой объем
практического материала.
Занятия ведут тренеры команды Москвы, преподаватели высших учебных заведений.

Цена: без проживания – 4600, с проживанием – 9800.
3) Физика, 13,14,15 января
9-11 классы

На интенсиве будут разобраны наиболее трудные вопросы олимпиады и задания прошлых
лет. Преподаватели расскажут о характерных ошибках участников, научат решать
наиболее трудные задачи. На занятиях будет разобран практический тур олимпиады и
даны советы по его решению.
Задания ведут преподаватели высших учебных заведений, победители заключительного
этапа ВсОШ.

Цена: без проживания – 4600, с проживанием – 9800.
4) Русский язык, 14,15,16 января
8-11 классы

Курс предлагает как обзор основных теоретических областей олимпиадной проблематики
(по уровням языка: фонетика, морфология, синтаксис, краткий экскурс в историю русского
языка, историческую фонетику, историческую грамматику), так и практическую часть
(структурный анализ и решение заданий, анализ древне- и старорусских текстов, анализ
диалектных текстов), так и взгляд вглубь, в общую лингвистическую логику.
Занятия ведут преподаватели высших учебных заведений, победители олимпиад.
Цена: без проживания – 4600, с проживанием – 9800.
5) Экономика, 17,18,19,20 января
9-11 классы
На интенсиве будут разобраны основные темы предмета, которые наиболее чаще
встречаются в заданиях олимпиад. Интенсив будет отличаться практической
направленностью – подготовлен большой объем задач. Также участники интенсива
напишут пробный региональный этап.
Цена: без проживания – 5300, с проживанием – 12200.

6) История, поток 1: 16-22 января, поток 2: 21-23 января
8-11 классы

Курс направлен на оттачивание навыков решения олимпиадных заданий. Подробно будут
рассмотрены юбилейные даты, приемы написания эссе и решения проекта. Также для
участников интенсива приготовлен большой курс семинарских занятий.
Занятия ведут тренеры команды Москвы, преподаватели высших учебных заведений,
победители олимпиад.
Цена поток 1: без проживания – 8900, с проживанием – 19800.
Цена поток 2: без проживания – 4600, с проживанием – 9800.

7)
Английский язык, 22,23,24,25 января
8-11 классы
В рамках курса обучающиеся познакомятся с основными приемами решения заданий
регионального этапа. Потренируются в написании эссе, выполнения проекта. Также ребята
будут ознакомлены с основными ошибками, которые допускают участники олимпиады.
Занятия ведут тренеры команды Москвы, члены жюри ВсОШ.
Цена: без проживания – 5300, с проживанием – 12200
8) Математика, 25,26,27,28 января
9-11 классы

На занятиях участники интенсива познакомятся с основными приемами решения задач по
комбинаторике и теории чисел, узнают множество фактов и теорем геометрии,
потренируются в решении алгебраических задач.

Цена: без проживания – 5300, с проживанием – 12200.

9) Химия, 26,27,28,29 января
9-11 классы

В программу входят лекционные занятия и семинары, курируемые молодыми
преподавателями-тренерами сборной России на Международную олимпиаду, имеющими
впечатляющий опыт побед на олимпиадах высокого уровня. Курсы позволят отточить и
углубить знания по направлениям: неорганическая химия, органическая химия и
физическая химия.
Цена: без проживания – 4600, с проживанием – 9800.
10) Биология, 4,5,6,7 февраля
8-11 классы

Данный курс посвящен основным законам функционирования человеческого тела от
молекулярного до системного уровней. Подготовка к региональному этапу ВОШ будет
включать в себя просмотр гистологических препаратов и микроскопических снимков, курс
позволит за короткий период усвоить большой литературный материал, необходимую
литературу для подготовки и приемы, используемые при написании олимпиад.
Занятия ведут преподаватели высших учебных заведений, победители и призеры
олимпиад.
Цена: без проживания – 5300, с проживанием – 12200.
11) Обществознание, поток 1: 6-12 февраля, поток 2: 11-13 февраля
8-11 классы
Курс направлен на оттачивание навыков решения олимпиадных заданий. Подробно будут
рассмотрены приемы написания эссе и решения проекта. Также для участников интенсива
приготовлен большой курс семинарских занятий.
Занятия ведут тренеры команды Москвы, преподаватели высших учебных заведений,
победители олимпиад.
Цена поток 1: без проживания – 8900, с проживанием – 19800.
Цена поток 2: без проживания – 4600, с проживанием – 9800.

12) Китайский язык, 12,13,14 февраля
8-11 классы
На интенсиве будут рассмотрены основные языковые аспекты. Будут отточены навыки
аудирования и письма, также будет проведена ролевая игра в рамках аспекта говорение.
Занятия ведут тренеры команды Москвы, преподаватели МГЛУ и МГИМО МИД РФ.
Цена: без проживания – 4600, с проживанием – 9800.

