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Перечень олимпиад школьников 
 

для предоставления особых прав поступающим  

 
2020/21 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 

6 Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

биология биология II 

история история I 

математика математика I 

обществознание обществознание I 

русский язык русский язык I 



химия химия II 

7 Всероссийская олимпиада школьников 

"Миссия выполнима. Твое призвание - 

финансист!" 

история история III 

математика математика III 

обществознание обществознание III 

9 Всероссийская Сеченовская олимпиада 

школьников 

биология биология III 

10 Всероссийская Толстовская олимпиада 

школьников 

история история II 

обществознание обществознание III 

13 Всесибирская открытая олимпиада 

школьников 

биология биология II 

математика математика II 

химия химия I 

17 Государственный аудит обществознание обществознание II 

27 Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследователи - 

будущее науки" 

биология биология II 

история история II 

математика математика III 

русский язык русский язык II 

химия химия II 

31 Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций 

математика математика II 

обществознание обществознание III 

32 Межрегиональная отраслевая олимпиада 

школьников "Паруса надежды" 

математика математика III 



33 Межрегиональные предметные 

олимпиады федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

химия химия II 

35 Многопредметная олимпиада "Юные 

таланты" 

химия химия I 

37 Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского федерального 

университета "Изумруд" 

история история III 

математика математика III 

обществознание обществознание III 

русский язык русский язык III 

38 Московская олимпиада школьников история история II 

математика математика I 

обществознание обществознание II 

химия химия I 

40 Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада школьников 

математика математика II 

41 Объединенная международная 

математическая олимпиада "Формула 

Единства"/"Третье тысячелетие" 

математика математика II 

42 Океан знаний история история III 

обществознание обществознание III 

русский язык русский язык III 

44 Олимпиада Курчатов математика математика II 



47 Олимпиада РГГУ для школьников история история II 

русский язык русский язык II 

48 Олимпиада Университета Иннополис 

"Innopolis Open" 

математика математика III 

50 Олимпиада школьников "Ломоносов" биология биология I 

история история I 

математика математика I 

обществознание обществознание I 

русский язык русский язык I 

химия химия I 

52 Олимпиада школьников "Покори 

Воробьевы горы!" 

биология биология I 

история история II 

математика математика I 

обществознание обществознание I 

54 Олимпиада школьников "Физтех" биология биология III 

математика математика II 

55 Олимпиада школьников "Шаг в будущее" математика математика III 

58 Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

история история II 



государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 

обществознание обществознание II 

59 Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

биология биология I 

история история I 

математика математика I 

обществознание обществознание I 

химия химия I 

60 Олимпиада школьников федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Всероссийский 

государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)" "В мир права" 

история история III 

61 Олимпиада Юношеской математической 

школы 

математика математика II 

62 Открытая межвузовская олимпиада 

школьников Сибирского федерального 

округа "Будущее Сибири" 

химия химия II 

64 Открытая олимпиада школьников математика математика III 

67 Открытая региональная межвузовская 

олимпиада вузов Томской области 

(ОРМО) 

история история II 

математика математика III 

русский язык русский язык III 



68 Открытая химическая олимпиада химия химия II 

69 Отраслевая олимпиада школьников 

"Газпром" 

химия химия III 

70 Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников "Росатом" 

математика математика II 

71 Плехановская олимпиада школьников русский язык русский язык II 

экономика обществознание III 

73 Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников 

математика математика I 

химия химия I 

78 Турнир городов математика математика I 

79 Турнир имени М.В. Ломоносова биология биология II 

история история II 

математика математика II 

химия химия III 

80 Университетская олимпиада школьников 

"Бельчонок" 

математика математика III 

химия химия III 

 

 

2019/20 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 олимпиада школьников "Высшая 

проба" 

биология биология III 

химия химия III 

2.  Всероссийская олимпиада школьников "Миссия 

выполнима. Твое призвание - финансист!" 

история история III 

математика математика III 

обществознание обществознание III 

3.  Всероссийская олимпиада школьников 

"Нанотехнологии - прорыв в будущее!" 

нанотехнологии химия, 

математика, 

биология 

I 

4.  Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников биология биология III 

5.  Всероссийская Толстовская олимпиада история история II 

обществознание обществознание III 

6.  Всероссийский конкурс научных работ школьников 

"Юниор" 

естественные науки биология, 

химия 

III 

7.  Всесибирская открытая олимпиада школьников биология биология II 

математика математика II 

химия химия I 

8.  Государственный аудит обществознание обществознание II 

9.  Междисциплинарная олимпиада школьников имени 

В.И. Вернадского 

гуманитарные и 

социальные науки 

история, 

обществознание 

I 



10.  Межрегиональная олимпиада по праву "ФЕМИДА" право обществознание II 

11.  Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие 

исследователи - будущее науки" 

биология биология III 

история история II 

математика математика III 

русский язык русский язык II 

химия химия II 

12.  Межрегиональная олимпиада школьников "САММАТ" математика математика II 

13.  Межрегиональные предметные олимпиады 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

химия химия II 

14.  Многопрофильная олимпиада школьников Уральского 

федерального университета "Изумруд" 

история история III 

математика математика III 

обществознание обществознание III 

русский язык русский язык II 

15.  Объединенная межвузовская математическая 

олимпиада школьников 

математика математика II 

16.  Объединенная международная математическая 

олимпиада "Формула Единства"/ 

"Третье тысячелетие" 

математика математика II 

17.  Океан знаний русский язык русский язык III 

18.  Олимпиада Курчатов математика математика II 



19.  Олимпиада МГИМО МИД России для школьников гуманитарные и 

социальные науки 

история, 

обществознание 

II 

20.  Олимпиада РГГУ для школьников история история II 

русский язык русский язык II 

21.  Олимпиада школьников "Ломоносов" биология биология I 

история российской 

государственности 

история I 

история история I 

математика математика I 

международные 

отношения и 

глобалистика 

история I 

обществознание обществознание I 

политология история II 

русский язык русский язык I 

философия обществознание I 

химия химия I 

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

история история II 

математика математика I 

обществознание обществознание I 

23.  Олимпиада школьников "Физтех" математика математика II 



24.  Олимпиада школьников Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

история история II 

обществознание обществознание I 

25.  Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 

биология биология I 

история история I 

математика математика I 

обществознание обществознание I 

социология обществознание, 

история 

I 

химия химия I 

26.  Олимпиада Юношеской математической школы математика математика II 

27.  Открытая межвузовская олимпиада школьников 

Сибирского Федерального округа "Будущее Сибири" 

химия химия III 

28.  Открытая олимпиада школьников математика математика III 

29.  Открытая химическая олимпиада химия химия II 

30.  Отраслевая олимпиада школьников "Газпром" химия химия III 

31.  Отраслевая физико-математическая олимпиада 

школьников "Росатом" 

математика математика II 

32.  Плехановская олимпиада школьников русский язык русский язык III 

33.  Санкт-Петербургская олимпиада школьников математика математика I 

химия химия I 



34.  Турнир городов математика математика I 

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

история история II 

математика математика II 

химия химия II 

36.  Университетская олимпиада школьников "Бельчонок" математика математика III 

химия химия III 

 
 

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 

 


