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Олимпиады 1 уровня

 Всероссийская олимпиада школьников 
«Высшая проба»

 Московская олимпиада школьников

 Олимпиада школьников «Ломоносов»

 Олимпиада школьников «Покори 
Воробьевы горы!»

 Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета



Олимпиады 2 уровня

 Герценовская олимпиада школьников
 Межрегиональная олимпиада школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада»
 Межрегиональные предметные олимпиады 

федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»

 Олимпиада РГГУ для школьников
 Олимпиада школьников Российской академии 

народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации

 Турнир имени М.В.Ломоносова



Олимпиады 3 уровня

 Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомственных 
образовательных организаций

 Плехановская олимпиада школьников

 Региональный конкурс школьников 
Челябинского университетского 
образовательного округа

 Учитель школы будущего



 название олимпиады предмет уровень регистр отбор.тур заключ. тур классы 

1 
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая 

проба» 
иностранный язык I 

уже идет 

до 5.11.20 

7.11.20 – 

22.11.20 

29.01.21 – 

7.02.20 
7 – 11 

2 Герценовская олимпиада школьников иностранный язык II    8 – 11  

3 
Межрегиональная олимпиада школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада» 
иностранный язык II  

16.11 – 

17.01.21 
 7 – 11  

4 
Межрегиональная олимпиада школьников на базе 

ведомственных образовательных организаций 
иностранный язык III в декабре   9 – 11  

5 

Межрегиональные предметные олимпиады 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

иностранный язык II 
20.10.20 – 

1.12.20 

1.11.20 – 

1.12.20 
 8 – 11 

6 Московская олимпиада школьников 

лингвистика (русский 

язык, иностранный 

язык) 

I  декабрь  8 – 11 

7 Олимпиада РГГУ для школьников иностранный язык II  декабрь   

8 Олимпиада школьников «Ломоносов» иностранный язык I 
15.10.20 – 

12.11.20 

5.11.20 – 

12.11.20 
 5 – 11 

9 
Олимпиада школьников «Покори Воробьевы 

горы!» 
иностранный язык I    5 -11 

10 

Олимпиада школьников Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

иностранный язык 

(английский язык) 
II 

уже идет 

до 

16.11.20 

23.10.20 – 

16.11.20  
 8 – 11 

11 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 
иностранный язык I  

15.10.20 – 

11.01.21 
 7 – 11 

12  Плехановская олимпиада школьников иностранный язык III 
10.10.20 – 

25.01.21 

22.11.20 – 

26.01.21 

22.03.21 – 

31.03.21 
8 -11 

13 
Региональный конкурс школьников Челябинского 

университетского образовательного округа 
иностранный язык III     

14 Турнир имени М.В.Ломоносова 

лингвистика (русский 

язык, иностранный 

язык, математика) 

II   

 

 

15 Учитель школы будущего 

иностранный язык 

(востоковедение и 

африканистика, 

педагогическое 

III в декабре 

  

2 – 11 



 Льготы призёрам и победителям:
 - I уровень - зачисление без 

вступительных испытаний.
 - II уровень - 100 баллов ЕГЭ по профилю 

олимпиады.
 - III уровень - льготу вуз устанавливает 

самостоятельно.
Обязательное условие получение льготы -
минимум 75 балов на ЕГЭ по профилю 
олимпиады!










