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Перечень олимпиад школьников  

для предоставления особых прав поступающим,  

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2.4 правил приема 

 

2018/2019 учебный год 

N п/п Полное наименование олимпиады 

Профиль олимпиады, соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным предметам или одной или 

нескольким специальностям и направлениям подготовки 

высшего образования Уровень 

олимпиады 

Профиль олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или специальность(и) 

и направления подготовки 

высшего образования 

1.  Всероссийская Толстовская олимпиада 

школьников 

история история II 

обществознание обществознание III 



2.  Всесибирская открытая олимпиада школьников биология биология II 

математика математика II 

химия химия I 

3.  Государственный аудит обществознание обществознание II 

4.  Междисциплинарная олимпиада школьников 

имени В.И. Вернадского 

гуманитарные и 

социальные науки 

история, обществознание II 

5.  Межрегиональная олимпиада школьников 

"Будущие исследователи - будущее науки" 

история история II 

математика математика III 

русский язык русский язык II 

химия химия II 

6.  Межрегиональная олимпиада школьников 

"САММАТ" 

математика математика II 

7.  Многопредметная олимпиада "Юные таланты" химия химия I 

8.  Многопрофильная олимпиада школьников 

Уральского федерального университета 

"Изумруд" 

история история III 

обществознание обществознание III 

русский язык русский язык III 

9.  Московская олимпиада школьников история история II 

математика математика I 



обществознание обществознание II 

химия химия I 

  

10.  Объединенная межвузовская математическая 

олимпиада школьников 

математика математика II 

11.  Объединенная международная математическая 

олимпиада "Формула Единства"/"Третье 

тысячелетие" 

математика математика III 

12.  Океан знаний история история III 

математика математика III 

обществознание обществознание III 

русский язык русский язык III 

13.  Олимпиада школьников "Ломоносов" биология биология I 

история история I 

обществознание обществознание I 

русский язык русский язык I 

химия химия I 

14.  Олимпиада школьников "Покори Воробьевы 

горы!" 

биология биология I 

история история II 



математика математика I 

обществознание обществознание I 

15.  Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 

биология биология I 

история история I 

обществознание обществознание I 

химия химия I 

16.  Олимпиада Юношеской математической школы математика математика II 

17.  Открытая химическая олимпиада химия химия III 

18.  Санкт-Петербургская олимпиада школьников математика математика I 

химия химия II 

19.  Турнир городов математика математика I 

20.  Турнир имени М.В. Ломоносова биология биология III 

история история II 

математика математика II 

химия химия III 

 

 

 



2017/18 учебный год 

N 
п/п 

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким 
общеобразовательным предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки высшего образования 

Уровень 
олимпиады 

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные предметы или 
специальность(и) и направления подготовки высшего 

образования 

1.  Всероссийский химический турнир школьников химия химия III 

2.  Всесибирская открытая олимпиада школьников 
биология биология III 

химия химия I 

3.  Герценовская олимпиада школьников 
биология биология III 

4.  Государственный аудит обществознание обществознание II 

5.  Кодекс знаний обществознание обществознание III 

6.  Межрегиональная олимпиада школьников "САММАТ" математика математика II 

7.  Межрегиональная химическая олимпиада школьников 
имени академика П.Д. Саркисова 

химия химия III 

8.  Межрегиональные предметные олимпиады федерального 
государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Казанский 
(Приволжский) федеральный университет" 

химия химия II 

9.  Многопрофильная олимпиада школьников Уральского 
федерального университета "Изумруд" 

обществознание обществознание III 

русский язык русский язык III 



10.  Московская олимпиада школьников 

история история II 

11.  Объединенная международная математическая 
олимпиада "Формула Единства"/"Третье тысячелетие" 

математика математика III 

12.  Океан знаний история история III 

обществознание обществознание III 

русский язык русский язык III 

13.  Олимпиада РГГУ для школьников история история III 

русский язык русский язык II 

14.  Олимпиада школьников "Ломоносов" Биология 
 

химия 

Биология 
 

химия 

I 
 
I 

15.  Олимпиада школьников "Россия в электронном мире" история история II 

обществознание обществознание II 

16.  Открытая химическая олимпиада химия химия III 

17.  Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии химия химия II 

18.  Турнир имени М.В. Ломоносова 
биология биология II 



история история III 

математика математика II 

химия химия II 

 

 

2016/17 учебный год 

 

N п/п Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким 
общеобразовательным предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки высшего образования 

Уровень 
олимпиады 

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные предметы или 
специальность(и) и направления подготовки 

высшего образования 

1.  Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников биология биология III 

химия химия III 

2.  Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по 
обществознанию, истории и литературе 

история история III 

3.  Всесибирская открытая олимпиада школьников математика математика II 

биология биология II 

химия химия I 



4.  Государственный аудит обществознание обществознание III 

5.  Инженерная олимпиада школьников Центра России химия химия III 

6.  Кодекс знаний обществознание обществознание III 

7.  Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие 
исследователи - будущее науки" 

биология биология II 

история история III 

математика математика III 

русский язык русский язык II 

химия химия III 

8.  Межрегиональная олимпиада школьников "САММАТ" математика математика III 

9.  Межрегиональная олимпиада школьников по 
математике и криптографии 

математика математика I 

10.  Межрегиональная химическая олимпиада школьников 
имени академика П.Д. Саркисова 

химия химия III 

11.  Объединенная межвузовская математическая 
олимпиада школьников 

математика математика II 

12.  Объединенная международная математическая 
олимпиада "Формула Единства"/"Третье тысячелетие" 

математика математика II 

13.  Океан знаний русский язык русский язык III 

14.  Олимпиада школьников "Покори Воробьевы горы!" биология биология I 

история история I 

математика математика I 

обществознание обществознание I 



15.  Олимпиада школьников "Россия в электронном мире" история история II 

обществознание обществознание II 

16.  Олимпиада Юношеской математической школы математика математика III 

17.  Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада 
"Наше наследие" 

история история III 

18.  Открытая межвузовская олимпиада школьников 
Сибирского Федерального округа "Будущее Сибири" 

химия химия II 

19.  Открытая химическая олимпиада химия химия III 

20.  Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии химия химия II 

21.  Северо-Восточная олимпиада школьников химия химия III 

22.  Турнир имени М.В. Ломоносова биология биология III 

история история II 

математика математика II 

химия химия II 

 

 

2015/16 учебный год 

 

N 
п/п 

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким 
общеобразовательным предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки высшего образования 

Уровень 
олимпиады 



Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные предметы или 
специальность(и) и направления подготовки 

высшего образования 

 

1.  Всесибирская открытая олимпиада школьников биология биология II 

математика математика II 

химия химия I 

2.  Герценовская олимпиада школьников биология биология III 

3.  Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие 
исследователи - будущее науки" 

биология биология II 

история история II 

русский язык русский язык II 

химия химия II 

4.  Межрегиональная олимпиада школьников по математике 
и криптографии 

математика математика II 

5.  Межрегиональная химическая олимпиада школьников 
имени академика П.Д. Саркисова 

химия химия II 

6.  Межрегиональная олимпиада Казанского (Приволжского) 
федерального университета 

химия химия II 

7.  Многопредметная олимпиада СКФУ "45 параллель" химия химия III 

8.  Московская олимпиада школьников история история II 

математика математика I 

обществознание обществознание II 

химия химия II 



9.  Объединенная международная математическая 
олимпиада "Формула Единства"/"Третье тысячелетие" 

математика математика III 

10.  Олимпиада школьников "Государственный аудит" обществознание обществознание II 

11.  Олимпиада школьников "Кодекс знаний" обществознание обществознание III 

12.  Олимпиада школьников "Ломоносов" биология биология I 

русский язык русский язык I 

обществознание обществознание I 

история история I 

химия химия I 

13.  Олимпиада школьников "Надежда энергетики" математика математика III 

14.  Олимпиада школьников "Покори Воробьевы горы!" биология биология I 

15.  Олимпиада школьников "Россия в электронном мире" история история III 

обществознание обществознание II 

16.  Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 
государственного университета 

биология биология I 

история история II 

математика математика I 

обществознание обществознание I 

химия химия II 

17.  Олимпиада юношеской математической школы математика математика III 

18.  Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада история история II 



"Наше наследие" 

19.  Открытая межвузовская олимпиада школьников 
Сибирского Федерального округа "Будущее Сибири" 

химия химия II 

20.  Открытая олимпиада школьников по математике математика математика II 

21.  Санкт-Петербургская олимпиада школьников математика математика I 

химия химия II 

22.  Северо-Восточная олимпиада школьников математика математика III 

23.  Турнир городов математика математика I 

24.  Турнир имени М.В. Ломоносова биология биология III 

история история III 

математика математика II 

химия химия II 

 

 

2014/15 учебный год 

 

N 
п/п 

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким 
общеобразовательным предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки высшего образования 

Уровень 
олимпиады 

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные предметы или 
специальность(и) и направления подготовки 

высшего образования 



1.  Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по 
химии 

химия химия III 

2.  Международная Менделеевская олимпиада школьников 
по химии 

химия химия I 

3.  Межрегиональная олимпиада школьников "САММАТ" математика математика III 

4.  Межрегиональная олимпиада школьников по 
математике и криптографии 

математика математика I 

5.  Межрегиональная химическая олимпиада школьников 
имени академика П.Д. Саркисова 

химия химия III 

6.  Олимпиада школьников "Государственный аудит" обществознание обществознание II 

7.  Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 
государственного университета 

биология биология I 

химия химия II 

8.  Олимпиада юношеской математической школы математика математика II 

9.  Санкт-Петербургская олимпиада школьников математика математика I 

химия химия II 

10.  Турнир имени М.В. Ломоносова биология биология II 

история история III 

математика математика II 

химия химия III 

 


