
Олимпиада (название, уровень, предметы) Сроки первого этапа 
Задания 

олимпиады 

"В начале было Слово..." (8-11 классы) 

2 уровень: история 3 уровень: литература 

Регистрация: 

с 1.10.20 – 30.11.20  

Материалы 

подготовки 

Наследники Левши  (7-11 классы) 

3 уровень: физика  

Отборочные туры: 

1.10 – 30.11.20 года 

Задания 

прошлых лет 

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг (9-11 классы) 

3 уровень: финансовая грамотность 

Регистрация: 
с 1 сентября 2020 

года по 25 ноября 

2020 года 

 материалы 

для 

подготовки 

Всероссийская олимпиада школьников «Миссия 

выполнима. Твое призвание — финансист!»  (8-11 классы) 

3 уровень: история, математика, обществознание, 

экономика 

Регистрация: 
1 октября 2020 года 

- 30 ноября 2020 года 

Задания 

прошлых лет 

Всероссийская интернет-олимпиада школьников 

«Нанотехнологии — прорыв в будущее!»  (7-11 классы) 

1 уровень: химия, физика, математика, биология 

Заочные туры: 
октябрь 2020 года - 

январь 2021 года 

Задания 

прошлых лет 

Всероссийская Толстовская олимпиада школьников   (10-

11 классы)  2 уровень: история 

3 уровень: литература, обществознание 

Заочный тур: 
1 декабря 2020 года - 

31 января 2021 года 

Материалы 

предыдущих 

олимпиад 

Всероссийский конкурс научных работ школьников 

«Юниор» (9-11 классы) 2 уровень: естественные науки  

3 уровень: инженерные науки  

Регистрация и 

тезисов проекта: 
с 1.11.20- 8.01.21 

Материалы 

для 

подготовки 

Всесибирская открытая олимпиада школьников (8-11 

классы)  1 уровень: информатика, химия 2 уровень: 

математика, физика, биология 3 уровень: астрономия 

Отборочный этап: 

4 октября 2020 года 

- 15 ноября 2020 года 

Задания 

прошлых лет 

Герценовская олимпиада школьников  (8-11 классы) 

2 уровень: иностранный язык, география 

Отборочный этап: 

1.11.20  - 31.01.21 

Задания 

прошлых лет 

Городская открытая олимпиада школьников по физике 

2 уровень: физика (7-11 классы) 

Отборочный этап 

ноябрь 2020 года 

Задания 

прошлых лет 

Государственный аудит  (10-11 классы) 

2 уровень: обществознание 
Отборочный этап: 
1.11.20  - 31.01.21 

Архив 

олимпиады 

Инженерная олимпиада школьников (9-11 классы) 

2 уровень: физика 

Отборочный тур:  

октябрь 2020 года 

Задания 

прошлых лет 

Интернет-олимпиада школьников по физике (7-11 классы) 

2 уровень: физика 

Дистанционный тур  

29.11 – 5.12.2020 г 

Материалы 

подготовки 

Кутафинская олимпиада школьников по праву (8-11 

классы) 2 уровень: право  
Отборочный этап:  

5- 6.12. 2020 года 

Архив 

олимпиады 

Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» 

(8-11 классы) 2 уровень: педагогические науки и образование 

Отборочный этап: 

1.12.20 – 28.02.21 

Задания 

пошлых лет 

Междисциплинарная олимпиада школьников имени В. И. 

Вернадского  (8-11 классы)   1 уровень: гуманитарные и 

социальные науки (история, обществознание) 

Отборочный этап: 

ноябрь 2020 года - 

февраль 2021 года 

Задания 

прошлых лет 

Межрегиональная олимпиада по праву «Фемида» 

2 уровень: право (9-11 классы) 

Отборочный этап: с 

23.11-21.12. 2020 г. 

Материалы 

подготовки 

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 

исследователи — будущее науки»  (7-11 классы) 
Отборочные туры: 
октябрь 2020 года - 

Материалы 

для 
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Олимпиада (название, уровень, предметы) Сроки первого этапа 
Задания 

олимпиады 

2 уровень: биология, русский язык, история, химия 

3 уровень:  математика, физика 

декабрь 2020 года подготовки 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 

(7-11 классы)  1 уровень: журналистика, иностранные 

языки, информатика, история, математика, 

обществознание, политология, право, русский язык, 

социология, филология, философия, экономика 
2 уровень: биология, востоковедение, восточные языки, 

психология, финансовая грамотность, химия  
3 уровень: основы бизнеса, физика 

Регистрация: 
28 сентября 2020 

года - 5 ноября 2020 

года 

Материалы 

для 

подготовки 

Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» (7-11 классы) 

2 уровень: иностранные языки  

Отборочный тур: 

с 16 ноября 2020 г. по 

17 января 2021 года 

Архив 

олимпиады 

Межрегиональная олимпиада школьников на базе 

ведомственных образовательных организаций  (9-11 кл.) 

2 уровень: математика 

3 уровень: иностранные языки, обществознание, физика 

Дистанционный 

отборочный этап: 

с 1 сентября 2020 г. 

по 31 января 2021 г. 

Материалы 

для 

подготовки 

Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Я. 

Верченко (8-11 классы)  2 уровень: математика 

3 уровень: компьютерная безопасность 

Отборочный этап: 

декабрь 2020 года - 

январь 2021 года 

Задания 

прошлых лет 

Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников 

«Паруса надежды»  (9-11 классы) 

3 уровень: математика, техника и технологии 

Отборочный этап: 

декабрь 2020 года - 

январь 2021 года 

Материалы 

для 

подготовки 

Межрегиональная экономическая олимпиада 

школьников имени Н. Д. Кондратьева (5-11 классы) 

1 уровень: экономика 

Дистанционный 

тур: декабрь 2020 г. - 

февраль 2021 года 

Материалы 

для 

подготовки 

Межрегиональные предметные олимпиады Казанского 

(Приволжского) федерального университета (8-11 классы) 

2 уровень: иностранный язык, химия 3 уровень: физика 

Отборочный этап: 
ноябрь 2020 года - 

декабрь 2020 года 

Задания 

прошлых лет 

Многопредметная олимпиада «Юные таланты» (5-11 кл.) 

1 уровень: география, химия  3 уровень: геология 
Заочный этап: 
январь 2021 года 

Материалы 

подготовки 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (8-11 

классы)  2 уровень: техника и технологии 

3 уровень: естественные науки 

Отборочный этап: 
ноябрь 2020 года - декабрь 
2020 года 

Задания 

прошлых лет  

Многопрофильная олимпиада школьников Уральского 

федерального университета «Изумруд» (8-11 классы) 

3 уровень: математика, обществознание, история, 

политология, социология, русский язык, физика 

Заочный отборочный 

этап: 
октябрь 2020 года - 
февраль 2021 года  

Архив 

олимпиады 

Московская олимпиада школьников (8-11 классы) 

1 уровень: астрономия, география, информатика, 

лингвистика, математика, физика, химия 2 уровень: ИЗО, 

обществознание, право, филология, экономика, история 
3 уровень: финансовая грамотность, робототехника 

Отборочные этапы: 
октябрь 2020 года - 
январь 2021 года 

Задания 

прошлых лет  

Общероссийская олимпиада школьников «Основы 

православной культуры»  (4 -11 классы) 

2 уровень: основы православной культуры 

Регистрация: 
с 1 октября 2020 года 

Материалы для 

подготовки  

https://olymp.hse.ru/mmo/?roistat_visit=3945725
https://olymp.hse.ru/mmo/materials?roistat_visit=3945725
https://olymp.hse.ru/mmo/materials?roistat_visit=3945725
https://olymp.hse.ru/mmo/materials?roistat_visit=3945725
https://olimp.duhobr.ru/?roistat_visit=3945725
https://olimp.duhobr.ru/?roistat_visit=3945725
https://olimp.duhobr.ru/?roistat_visit=3945725#archive
https://olimp.duhobr.ru/?roistat_visit=3945725#archive
https://v-olymp.ru/volmp_lang/?roistat_visit=3945725
https://v-olymp.ru/volmp_lang/?roistat_visit=3945725
https://v-olymp.ru/volmp_lang/preparing_olympics/?roistat_visit=3945725
https://v-olymp.ru/volmp_lang/preparing_olympics/?roistat_visit=3945725
https://v-olymp.ru/volmp_lang/preparing_olympics/?roistat_visit=3945725
http://v-olymp.ru/olmp_it/news/179197/?roistat_visit=3945725
http://v-olymp.ru/olmp_it/news/179197/?roistat_visit=3945725
http://v-olymp.ru/olmp_it/archive_task/?roistat_visit=3945725
http://v-olymp.ru/olmp_it/archive_task/?roistat_visit=3945725
https://rut-miit.ru/olympiads/sails-of-hope?roistat_visit=3945725
https://rut-miit.ru/olympiads/sails-of-hope?roistat_visit=3945725
https://rut-miit.ru/olympiads/sails-of-hope/prepare?roistat_visit=3945725
https://rut-miit.ru/olympiads/sails-of-hope/prepare?roistat_visit=3945725
https://rut-miit.ru/olympiads/sails-of-hope/prepare?roistat_visit=3945725
https://olimpiada-kondratiev.ru/?roistat_visit=3945725
https://olimpiada-kondratiev.ru/?roistat_visit=3945725
https://olimpiada-kondratiev.ru/preparing/?roistat_visit=3945725
https://olimpiada-kondratiev.ru/preparing/?roistat_visit=3945725
https://olimpiada-kondratiev.ru/preparing/?roistat_visit=3945725
https://admissions.kpfu.ru/mpo?roistat_visit=3945725
https://admissions.kpfu.ru/mpo?roistat_visit=3945725
https://admissions.kpfu.ru/mpo?roistat_visit=3945725#zd
https://admissions.kpfu.ru/mpo?roistat_visit=3945725#zd
http://olymp.psu.ru/?roistat_visit=3945725
http://olymp.psu.ru/disciplines/?roistat_visit=3945725
http://olymp.psu.ru/disciplines/?roistat_visit=3945725
https://zv.susu.ru/?roistat_visit=3945725
https://zv.susu.ru/index.php/mnogoprofilnaya-inzhenernaya-olimpiada-zvezda/zadaniya-olimpiady?roistat_visit=3945725
https://zv.susu.ru/index.php/mnogoprofilnaya-inzhenernaya-olimpiada-zvezda/zadaniya-olimpiady?roistat_visit=3945725
https://izumrud.urfu.ru/ru/?roistat_visit=3945725
https://izumrud.urfu.ru/ru/?roistat_visit=3945725
https://izumrud.urfu.ru/ru/about/archive/?roistat_visit=3945725
https://izumrud.urfu.ru/ru/about/archive/?roistat_visit=3945725
http://mos.olimpiada.ru/?roistat_visit=3945725
https://mos.olimpiada.ru/tasks?roistat_visit=3945725
https://mos.olimpiada.ru/tasks?roistat_visit=3945725
http://opk.pravolimp.ru/?roistat_visit=3945725
http://opk.pravolimp.ru/?roistat_visit=3945725
http://opk.pravolimp.ru/pages/5f77275153bb560a920196d5?roistat_visit=3945725
http://opk.pravolimp.ru/pages/5f77275153bb560a920196d5?roistat_visit=3945725


Олимпиада (название, уровень, предметы) Сроки первого этапа 
Задания 

олимпиады 

Объединенная межвузовская математическая олимпиада 

школьников (11 классы) 2 уровень: математика 

Заочный тур: 
декабрь 2020 года - 

январь 2021 года 

Задания 
прошлых лет  

Объединенная международная математическая 

олимпиада «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» 

(5-11 классы)  2 уровень: математика  3 уровень: физика 

Отборочный этап: 
с 22 октября 2020 года 

по 12 ноября 2020 года 

Задания 
прошлых лет  

Олимпиада «Курчатов»  (6-11 классы)  

2 уровень: математика, физика 

Отборочный этап:  

1.01.21 – 28.02.21 

Задания 

прошлых лет  

Олимпиада МГИМО МИД России для школьников (10-11 

классы)  2 уровень:  гуманитарные и социальные науки 
Регистрация: 
октябрь 2020 года 

Задания 
прошлых лет  

Олимпиада школьников «Гранит науки» (9-11 классы) 

2 уровень: химия 

3 уровень: естественные науки, информатика 

Отборочный тур: 
с 27 ноября 2020 года 

Архив 

олимпиад 

Олимпиада школьников «Ломоносов» (5-11 классы) 

1уровень:  биология, география, журналистика,  

информатика, история, литература, математика,  общес

твознание, право, психология, русский язык, философия, 

химия 2 уровень:  политология, физика, экология 

3 уровень: инженерные науки, механика и 

математическое моделирование, робототехника  

Регистрация и 

отборочный этап: 
октябрь 2020 года - 

ноябрь 2020 года 

Задания 

прошлых лет  

Олимпиада школьников «Надежда энергетики» (5-11 

классы) 3 уровень: информатика, комплекс предметов 

(физика, информатика, математика), физика 

Тренировочный и 

отборочный этапы: 
октябрь 2020 года - 

ноябрь 2020 года 

Материалы для 

подготовки  

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» (5-

11) 1 уровень: биология, журналистика, иностранные 

языки, литература, математика, обществознание, 

физика 2 уровень: география, история 

Регистрация 
запланирована на 

ноябрь 2020 года 

Архив 

олимпиад 

Олимпиада школьников «Робофест» (7-11 классы) 

2 уровень: физика 
Региональный этап: 
1.11.20 – 28.02.21 г. 

Архив прошлых 
сезонов  

Олимпиада школьников «Физтех» (9-11 классы) 

1 уровень: физика  2 уровень: математика 

3 уровень: биология 

Регистрация: 
январь 2021 года - 

февраль 2021 года  

Материалы для 

подготовки  

Олимпиада школьников «Шаг в будущее» (8-11 классы) 

2 уровень: физика, программирование 

3 уровень: математика 

Отборочные этапы: 
октябрь 2020 года - 

декабрь 2020 года 

Материалы для 

подготовки  

Олимпиада школьников по программированию 

«ТехноКубок» (8-11 классы) 1 уровень: информатика 

Ознакомительные и 

отборочные туры: 
1.10 – 31.12. 2020 года 

Материалы 

прошлых лет  

Олимпиада школьников Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(8-11 классы) 2 уровень: журналистика, иностранный язык 

(английский и китайский языки), история, 

политология, обществознание  3 уровень: экономика 

Регистрация: 

с 24.09.2020 года по 

16.11.2020 года 

Задания 
прошлых лет  

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета (7-11 классы) 

1 уровень: биология, география, журналистика, 

Регистрация: 
с 15 октября 2020 

года 

Архив 

олимпиад 

http://olympiads.mccme.ru/ommo/19/?roistat_visit=3945725
http://olympiads.mccme.ru/ommo/19/?roistat_visit=3945725
http://olympiads.mccme.ru/ommo/19/ommo2019-regtasks.pdf?roistat_visit=3945725
http://olympiads.mccme.ru/ommo/19/ommo2019-regtasks.pdf?roistat_visit=3945725
https://www.formulo.org/ru/olymp/2020-math-ru/?roistat_visit=3945725
https://www.formulo.org/ru/olymp/2020-math-ru/?roistat_visit=3945725
https://www.formulo.org/ru/chto-takoe-fe/izdanija/?roistat_visit=3945725
https://www.formulo.org/ru/chto-takoe-fe/izdanija/?roistat_visit=3945725
http://olimpiadakurchatov.ru/?roistat_visit=3945725
http://olimpiadakurchatov.ru/archive?roistat_visit=3945725
http://olimpiadakurchatov.ru/archive?roistat_visit=3945725
https://olymp.mgimo.ru/?roistat_visit=3945725
https://olymp.mgimo.ru/?q=razdely/zadaniya&roistat_visit=3945725
https://olymp.mgimo.ru/?q=razdely/zadaniya&roistat_visit=3945725
http://ogn.spmi.ru/?roistat_visit=3945725
http://ogn.spmi.ru/arhive_olimpiad?roistat_visit=3945725
http://ogn.spmi.ru/arhive_olimpiad?roistat_visit=3945725
https://olymp.msu.ru/?roistat_visit=3945725
https://olymp.msu.ru/rus/page/main/29/page/zadaniya-olimpiady-proshlyh-let?roistat_visit=3945725
https://olymp.msu.ru/rus/page/main/29/page/zadaniya-olimpiady-proshlyh-let?roistat_visit=3945725
http://www.energy-hope.ru/actual/grafik.html?roistat_visit=3945725
http://www.energy-hope.ru/olymp/liter.html?roistat_visit=3945725
http://www.energy-hope.ru/olymp/liter.html?roistat_visit=3945725
https://pvg.mk.ru/?roistat_visit=3945725
https://pvg.mk.ru/archive/archive/?roistat_visit=3945725
https://pvg.mk.ru/archive/archive/?roistat_visit=3945725
http://www.russianrobofest.ru/olimpiada/?roistat_visit=3945725
http://www.russianrobofest.ru/olimpiada/arkhiv-proshlykh-sezonov/?roistat_visit=3945725
http://www.russianrobofest.ru/olimpiada/arkhiv-proshlykh-sezonov/?roistat_visit=3945725
https://olymp.mipt.ru/?roistat_visit=3945725
https://olymp.mipt.ru/olympiad/preparation?roistat_visit=3945725
https://olymp.mipt.ru/olympiad/preparation?roistat_visit=3945725
http://cendop.bmstu.ru/olymp/?roistat_visit=3945725
https://olymp.bmstu.ru/ru/variants?roistat_visit=3945725
https://olymp.bmstu.ru/ru/variants?roistat_visit=3945725
https://technocup.mail.ru/?roistat_visit=3945725
https://technocup.mail.ru/?roistat_visit=3945725
https://technocup.mail.ru/materials/archive/?roistat_visit=3945725
https://technocup.mail.ru/materials/archive/?roistat_visit=3945725
https://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada?roistat_visit=3945725
https://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada?roistat_visit=3945725
https://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/olimpic-archive/?roistat_visit=3945725
https://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/olimpic-archive/?roistat_visit=3945725
http://olympiada.spbu.ru/?roistat_visit=3945725
http://olympiada.spbu.ru/?roistat_visit=3945725
https://olympiada.spbu.ru/arhiv-olimpiady/?roistat_visit=3945725
https://olympiada.spbu.ru/arhiv-olimpiady/?roistat_visit=3945725


Олимпиада (название, уровень, предметы) Сроки первого этапа 
Задания 

олимпиады 

иностранный язык, история, математика, социология, 

обществознание, информатика, право, филология, химия 
2 уровень: экономика, китайский язык, физика 

3 уровень: инженерные системы 

Олимпиада Юношеской математической школы  (4-8 

классы) 2 уровень: математика  
Отборочный этап: 
до 15 октября 2020 г. 

Архив 

олимпиад 

Открытая межвузовская олимпиада школьников 

Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» (9-11 

классы) 2 уровень: химия  3 уровень: физика 

Отборочный этап: 

декабрь 2020 года  

Олимпиада Университета Иннополис "Innopolis Open" 

(7-11 классы)  

2 уровень: информатика  3 уровень: математика 

Регистрация: 

октябрь 2020 года 
   

Открытая олимпиада школьников  (7-11 классы) 

1 уровень: информатика 

3 уровень: математика   

Тренировочная 

сессия:с 15.10. 2020 

г. по 10.03. 2021 г. 

Архив 

олимпиад 

Открытая олимпиада школьников по программированию 

(1-10 классы)   1 уровень: информатика 
Длинный тур: 
ноябрь 2020 года 

Задания 

прошлых лет 

Открытая олимпиада школьников по программированию 

«Когнитивные технологии» (8-11 классы) 

2 уровень: информатика и ИКТ 

Регистрация на 

отборочный этап: 

1.09 – 1.12.2020 года 

Примеры 

задач  

Открытая химическая олимпиада (9-11 классы) 

2 уровень: химия 
Онлайн-этап: 
1.10.20 – 15.01.21 г 

Задания 

олимпиады 

Отраслевая физико-математическая олимпиада 

школьников «Росатом» (7-11 классы) 

1 уровень: физика 2 уровень: математика 

Отборочный тур: 

ноябрь 2020 года - 

января 2021 года 

Задания 

прошлых лет 

Плехановская олимпиада школьников (8-11 классы) 

2 уровень: русский язык 

3 уровень: иностранный язык, экономика,  финансовая 

грамотность 

Регистрация на 

заочный тур: 10.10. 

2020 г. – 25.01.2021 г.  

Открытие кабинета 

заданий: 22.11.20 

Архив заданий  

Санкт-Петербургская олимпиада школьников (5-11 

классы) 1 уровень: астрономия, математика, химия 
Отборочный тур: 
ноябрь 2020 года  

Северо-Восточная олимпиада школьников (8-11 классы) 

3 уровень: филология 

1 отборочный этап: 

1.11 – 31.12.20 
  

Учитель школы будущего  (2-11 классы) 

3 уровень: иностранные языки 

Отборочный этап: 

1.12.20 – 31.03.21 г. 

Задания 

прошлых лет 

Филологическая олимпиада для школьников 5-11 классов 

"Юный словесник"   2 уровень: филология 
Сбор заявок: 
20.10. – 30.11.2020 г. 

Задания 

прошлых лет 

!Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников (8-

11 классы) 3 уровень: биология 

Регистрация: 

30.09 – 30.10. 2020 г. 

Задания 

прошлых лет 

Межрегиональная олимпиада школьников "САММАТ" 

(5-11 классы) 3 уровень: математика  
Отборочный тур: 
26- 27.10. 2020 года 

Материалы 

подготовки 

Межрегиональный экономический фестиваль 

школьников "Сибириада. Шаг в мечту" (6-11 классы) 

2 уровень: экономика  

Регистрация: 
10 ноября 2020 года - 

15 декабря 2020 года 

Задания 

прошлых лет 

http://yumsh.ru/cms/yumsh-olymp/2020-21?roistat_visit=3945725
http://yumsh.ru/cms/yumsh-olymp/archive?roistat_visit=3945725
http://yumsh.ru/cms/yumsh-olymp/archive?roistat_visit=3945725
http://olympiada-sfo.nstu.ru/?roistat_visit=3945725
http://olympiada-sfo.nstu.ru/?roistat_visit=3945725
https://olymp.innopolis.ru/ooui/?roistat_visit=3945725
https://olymp.ifmo.ru/?roistat_visit=3945725
https://olymp.ifmo.ru/?roistat_visit=3878710
https://olymp.ifmo.ru/?roistat_visit=3878710
https://olympiads.ru/zaoch/?roistat_visit=3945725
https://olympiads.ru/zaoch/2019-20/zaoch/problems.shtml?roistat_visit=3945725
https://olympiads.ru/zaoch/2019-20/zaoch/problems.shtml?roistat_visit=3945725
http://olymp.misis.ru/?roistat_visit=3945725
http://olymp.misis.ru/?roistat_visit=3945725
http://olymp.misis.ru/examples-of-tasks?roistat_visit=3945725
http://olymp.misis.ru/examples-of-tasks?roistat_visit=3945725
https://chem-online.mipt.ru/?roistat_visit=3945725
https://chem-online.mipt.ru/view/olympic.profile-olympics?roistat_visit=3945725
https://chem-online.mipt.ru/view/olympic.profile-olympics?roistat_visit=3945725
https://admission.mephi.ru/olympiads/rosatom?roistat_visit=3945725
https://admission.mephi.ru/olympiads/rosatom?roistat_visit=3945725
https://admission.mephi.ru/olympiads/rosatom/training/task_of_previous_years?roistat_visit=3945725
https://admission.mephi.ru/olympiads/rosatom/training/task_of_previous_years?roistat_visit=3945725
https://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Pages/Plekhanovskaya_olimpiada_shkolnikov.aspx?roistat_visit=3945725
https://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Pages/arhiv_zadaniy_olimp.aspx?roistat_visit=3945725
http://school.astro.spbu.ru/?q=olymp&roistat_visit=3945725
https://swsu.ru/olimp/olimp/severo-vostochnaya-olimpiada-shkolnikov/?roistat_visit=3945725
https://www.mgpu.ru/olimpidada_teachers/?roistat_visit=3945725
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/iiya/olimpiada-news/?roistat_visit=3945725
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/iiya/olimpiada-news/?roistat_visit=3945725
http://filolimp55.ru/?roistat_visit=3945725
http://filolimp55.ru/?roistat_visit=3945725
http://filolimp55.ru/2019-2020/?roistat_visit=3945725
http://filolimp55.ru/2019-2020/?roistat_visit=3945725
https://www.sechenov.ru/univers/structure/facultie/dovuz/olimpiady/?roistat_visit=3945725
https://www.sechenov.ru/univers/structure/facultie/dovuz/olimpiady/?roistat_visit=3945725
https://www.sechenov.ru/univers/structure/facultie/dovuz/olimpiady/?roistat_visit=3945725
http://sammat.ru/?roistat_visit=3945725
http://sammat.ru/materiali/?roistat_visit=3945725
http://sammat.ru/materiali/?roistat_visit=3945725
http://sibiriada.org/?roistat_visit=3945725
http://sibiriada.org/?roistat_visit=3945725
http://sibiriada.org/olymp.html?roistat_visit=3945725
http://sibiriada.org/olymp.html?roistat_visit=3945725


Олимпиада (название, уровень, предметы) Сроки первого этапа 
Задания 

олимпиады 

Вузовско-академическая олимпиада по 

программированию на Урале (1-11 классы) 

3 уровень: программирование 

Заочный онлайн-

тур: 
февраль 2021 года 

Материалы 

для 

подготовки 

Олимпиада РГГУ для школьников (9-11 классы) 

2 уровень: русский язык, история, литература, 

иностранный язык 

Заочный этап: 

декабрь 2020 года - 

январь 2021 года 

Материалы 

для 

подготовки 

Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО)  (8-11 классы) 

2 уровень: история, литература 

3 уровень: география, математика, русский язык, физика 

Отборочный тур: 

ноябрь 2020 года - 

декабрь 2020 года 

Задания 

прошлых лет 

Отраслевая олимпиада школьников "Газпром" (9-11 

классы) 3 уровень: химия, информационные и 

коммуникационные технологии, физика 

Регистрация: 

10 октября 2020 года 

- 12 января 2021 года 

Материалы 

для 

подготовки 

Региональный конкурс школьников Челябинского 

университетского образовательного округа 
3 уровень: иностранный язык  (8-11 классы) 

Регистрация: 

декабрь 2020 года - 

январь 2021 года 

Задания 

прошлых лет 

Университетская олимпиада школьников "Бельчонок" 

3 уровень: информатика, математика, химия (2-11 классы) 

Отборочный этап: 

1.10.20-13.01.21 

Архив 

олимпиад 

Олимпиада школьников по информатике и 

программированию  (8-11 классы) 

1 уровень: информатика 

Отборочные этапы: 

январь 2021 года - 

февраль 2021 года 

Архив 

олимпиад 

Олимпиада школьников ФГБОУ ВО"Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)" "В мир права"  (7-11 классы) 

3 уровень: история, право 

Отборочный этап: 

ноябрь 2020 года - 

январь 2021 года 

Работы 

участников 

прошлых лет 

Открытая олимпиада Северо-Кавказского федерального 

университета "45 параллель" (8-11 классы) 

2 уровень: география 

Отборочные туры: 
октябрь 2020 года - 

февраль 2021 года 

Задания 

прошлых лет 

 

https://sp.urfu.ru/vuzakadem/inform/2021/?roistat_visit=3945725
https://sp.urfu.ru/vuzakadem/inform/2021/?roistat_visit=3945725
https://sp.urfu.ru/vuzakadem/inform/2021/recommendations.pdf?roistat_visit=3945725
https://sp.urfu.ru/vuzakadem/inform/2021/recommendations.pdf?roistat_visit=3945725
https://sp.urfu.ru/vuzakadem/inform/2021/recommendations.pdf?roistat_visit=3945725
http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2633819&roistat_visit=3945725
http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2633819&roistat_visit=3945725
http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2633819&roistat_visit=3945725
http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2633819&roistat_visit=3945725
http://abiturient.tpu.ru/how/olimpiadyi-dlya-shkolnikov/otkryitaya-regionalnaya-mezhvuzovskaya-olimpiada-vuzov-tomskoj-oblasti-(ormo).html?roistat_visit=3945725
http://abiturient.tpu.ru/how/olimpiadyi-dlya-shkolnikov/otkryitaya-regionalnaya-mezhvuzovskaya-olimpiada-vuzov-tomskoj-oblasti-(ormo).html?roistat_visit=3945725
http://abiturient.tsu.ru/ru/content/answers-ORMO?roistat_visit=3945725
http://abiturient.tsu.ru/ru/content/answers-ORMO?roistat_visit=3945725
https://olympiad.gazprom.ru/?roistat_visit=3945725
https://olympiad.gazprom.ru/training?roistat_visit=3945725
https://olympiad.gazprom.ru/training?roistat_visit=3945725
https://olympiad.gazprom.ru/training?roistat_visit=3945725
https://www.csu.ru/studying/pre-university-education/Regional%20competition.aspx?roistat_visit=3945725
https://www.csu.ru/studying/pre-university-education/Regional%20competition.aspx?roistat_visit=3945725
https://www.csu.ru/studying/pre-university-education/task_variants.aspx?roistat_visit=3945725
https://www.csu.ru/studying/pre-university-education/task_variants.aspx?roistat_visit=3945725
http://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/?roistat_visit=3945725
https://dovuz.sfu-kras.ru/arhiv-olimpiady-shkolnikov-belchonok/?roistat_visit=3945725
https://dovuz.sfu-kras.ru/arhiv-olimpiady-shkolnikov-belchonok/?roistat_visit=3945725
https://neerc.ifmo.ru/school/ioip/index.html?roistat_visit=3945725
https://neerc.ifmo.ru/school/ioip/index.html?roistat_visit=3945725
https://neerc.ifmo.ru/school/archive/index.html?roistat_visit=3945725
https://neerc.ifmo.ru/school/archive/index.html?roistat_visit=3945725
https://olimp.rpa-mu.ru/?roistat_visit=3945725
https://olimp.rpa-mu.ru/?roistat_visit=3945725
https://olimp.rpa-mu.ru/?roistat_visit=3945725
https://olimp.rpa-mu.ru/index.php?p=9&roistat_visit=3945725
https://olimp.rpa-mu.ru/index.php?p=9&roistat_visit=3945725
https://olimp.rpa-mu.ru/index.php?p=9&roistat_visit=3945725
http://olymp.ncfu.ru/olympiad/parallel?roistat_visit=3945725
http://olymp.ncfu.ru/olympiad/parallel?roistat_visit=3945725
https://yadi.sk/d/PeHV-1ZZmnatzA?roistat_visit=3945725
https://yadi.sk/d/PeHV-1ZZmnatzA?roistat_visit=3945725

