
                                                                                            Олимпиады в ноябре

№ Олимпиада Сроки Информация о регистрации 
Отборочный 
Этап 

1 ВОШ «Высшая проба»  (7-11 класс) 7 ноября - 22 ноября 2020 года (заочный)  Биология 

 Востоковедение

 Восточные языки 
География    

 Дизайн

 Журналистика

 Иностранные языки

 Информатика

 История  

 История мировых 
цивилизаций

 Культурология

 Математика

 Обществознание

До 5 ноября 2020 
года в 23:59 
(москов.время) 
https://myolymp.hse.
ru/school.html

https://olymp.hse.ru/
mmo/instr-reg

https://olymp.hse.ru/mmo/biology
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Folymp.hse.ru%2Fmmo%2Finstr-reg&post=-41929270_106139&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Folymp.hse.ru%2Fmmo%2Finstr-reg&post=-41929270_106139&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmyolymp.hse.ru%2Fschool.html&post=-41929270_106139&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmyolymp.hse.ru%2Fschool.html&post=-41929270_106139&cc_key=
https://olymp.hse.ru/mmo/soc
https://olymp.hse.ru/mmo/math
https://olymp.hse.ru/mmo/culture
https://olymp.hse.ru/mmo/history_world
https://olymp.hse.ru/mmo/history_world
https://olymp.hse.ru/mmo/history
https://olymp.hse.ru/mmo/it
https://olymp.hse.ru/mmo/lang
https://olymp.hse.ru/mmo/journ
https://olymp.hse.ru/mmo/design
https://olymp.hse.ru/mmo/geography
http://olymp.hse.ru/mmo/lang-orient
http://olymp.hse.ru/mmo/vostok


 Основы бизнеса

 Политология

 Право

 Психология

 Русский язык

 Социология

 Физика

 Филология

 Философия

 Финансовая 
грамотность

 Химия

 Экономика

 Электроника и 
вычислительная техника

2 Кружкового  движения
Национальной  технологической
инициативы. (8-11 класс) 

Химия: 31.10− 2.11. 
География: 1.11 − 3.11
Биология: 3.11 − 5.11
Математика: 5.11 − 7.11
Физика: 7.11 − 9.11 
информатика: 9.11 − 11.11 

химия, география, биология, математика, 
физика, информатика. 

для 8−11 классов 
открыта до 10 
ноября 2020 года.

https://nti-contest.ru/
 
Расписание: 
https://nti-
contest.ru/schedule/ 

3 Всероссийская олимпиада для 
школьников «Миссия выполнима. 
Твое призвание-финансист!».(8-11 
класс) 

 с 7 декабря по 13 декабря 2020 года 
(заочно).

история, обществознание, математика, 
экономика, информатика , английский 
язык

Срок 
регистрации на 
олимпиаду с 
1 октября по 30 
ноября 2020 года.

https://nti-contest.ru/schedule/
https://nti-contest.ru/schedule/
https://nti-contest.ru/
https://olymp.hse.ru/mmo/electronics
https://olymp.hse.ru/mmo/electronics
https://olymp.hse.ru/mmo/eco
https://olymp.hse.ru/mmo/chemistry
https://olymp.hse.ru/mmo/finance
https://olymp.hse.ru/mmo/finance
https://olymp.hse.ru/mmo/phil
https://olymp.hse.ru/mmo/literature
https://olymp.hse.ru/mmo/physics
https://olymp.hse.ru/mmo/sociology
https://olymp.hse.ru/mmo/rus
https://olymp.hse.ru/mmo/psy
https://olymp.hse.ru/mmo/law
https://olymp.hse.ru/mmo/polit
https://olymp.hse.ru/mmo/business


http://www.fa.ru/or
g/div/gprstm/missio
n/Pages/register.as
px 

4 Олимпиада школьников СПбГУ (6-
11 класс) 

с 15 октября 2020 по 11 января 2021 года 
(заочно). 

биология, география, журналистика, 
инженерные системы, иностранные 
языки, информатика, история, китайский 
язык, математика, медицина, 
обществознание, право, современный 
менеджер, социология, физика, 
филология, химия, экономика 
и технопредпринимательство.

https://olymp.spbu.r
u/ 

5 «Формула Единства»/ «Третье 
тысячелетие» (8-11 класс). 

с 16 ноября по 29 ноября 2020 года 
(заочный)

Физика 
Математика 

До 12 ноября 
включительно 

https://www.formulo
.org/ru/olymp/ 

6 Московская Филологическая 
Олимпиада (5-11 класс) 

с 09.11.20 по 08.01.21 (заочно) Русский язык 
Филология 

https://sites.google.c
om/site/moskovskaa
filologiceskaaol/ 

7 Многопрофильная олимпиада 
«Путь к успеху» для 9-11 классов 

Русский язык 
1 ноября 2020 – 31 января 2021

История
1 ноября 2020 – 14 февраля 2021 
 
Обществознание 
9 ноября 2020 – 1 февраля 2021

Математика 
1 ноября 2020 – 31 января 2021

Физика
1 ноября 2020 – 14 февраля 2021

Информатика и ИКТ

Русский язык 

История 

Обществознание 

Математика 

Физика

Информатика и ИКТ

Психология, педагогика и социальная 
работа

Политические аспекты жизни общество 

http://univer.magtu.r
u/  

http://univer.magtu.ru/
http://univer.magtu.ru/
https://sites.google.com/site/moskovskaafilologiceskaaol/
https://sites.google.com/site/moskovskaafilologiceskaaol/
https://sites.google.com/site/moskovskaafilologiceskaaol/
https://www.formulo.org/ru/olymp/
https://www.formulo.org/ru/olymp/
https://olymp.spbu.ru/
https://olymp.spbu.ru/
http://www.fa.ru/org/div/gprstm/mission/Pages/register.aspx
http://www.fa.ru/org/div/gprstm/mission/Pages/register.aspx
http://www.fa.ru/org/div/gprstm/mission/Pages/register.aspx


15 ноября 2020 – 1 марта 2021

Психология, педагогика и социальная 
работа
1 ноября 2020 – 31 января 2021

Политические аспекты жизни общество 
(право, экономика, обществознание)  
1 декабря 2020 – 30 января 2020

(право, экономика, обществознание)  

8 XXII Столичной олимпиады МФТИ
для 8-11 классов 

онлайн формате с использованием 
системы прокторинга 21 и 22 ноября 
2020

Математика
Физика
химия 
биология

Регистрация 
откроется 30 
октября и 
продлится до 23:00 
19 ноября.

http://abitu.net/capit
al

9 Осенняя интернет-олимпиада по 
английскому языку для 1-9 
классов 

23 ноября -28 ноября 2020
Английский язык https://metaschool.ru

/pub/olympiada/inde
x.php?olympId=162

10 Осенняя интернет-олимпиада по 
китайскому языку (разные 
уровни)   

16 ноября - 18 ноября 2020 Китайский язык https://metaschool.ru
/pub/olympiada/inde
x.php?olympId=151

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=151
https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=151
https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=151
https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=162
https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=162
https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=162
http://abitu.net/capital
http://abitu.net/capital
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