
 

 

 

Хочешь попробовать, но не знаешь с чего начать?  

 

 

 

1. Ознакомься с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников   (http://priurale.ru/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-rf-ot-18-11-2013-

1252.html). 

 

 

 

 

2. Выбери предмет. Можно попробовать свои силы в одном или 

нескольких предметах. 

 

 

3. Узнай дату. Об олимпиадах по выбранным предметам узнай на 

сайте Управления образования (http://priurale.ru/) в разделе «Олимпиады» 

(подраздел «Сроки проведения»),  на сайте общеобразовательной организации, на 

информационном стенде в общеобразовательной организации или спроси у 

учителя. 

 

 

 

 

4. Действуй. Тренируйся на заданиях прошлых лет, участвуй в 

дистанционных мероприятиях (http://priurale.ru/internet-resursy.html), читай 

энциклопедии, дополнительную литературу,  занимайся с учителем, родителями 

(законными представителями).  

Задания школьного, муниципального, регионального, заключительного этапов  

всероссийской олимпиады школьников 
ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-

2/metodicheskoe-

soprovozhdenie/olimpiady.html  

Задания регионального этапа олимпиады прошлых лет 

Olimpiada.ru  http://info.olimpiada.ru/intro   

 

Проект «Всероссийская олимпиада школьников» (полезные 

материалы для подготовки, советы специалистов) 

Olimpiada.ru http://vos.olimpiada.ru/archive/table/tasks/

years/2014/%20-%20table  

Задания школьного, муниципального, регионального этапов 

олимпиады прошлых лет 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

http://www.rosolymp.ru/index.php?option

=com_participant&action=task&Itemid=67
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Задания и решения регионального и заключительного этапов 

олимпиады прошлых лет 

Центр онлайн-

обучения 

«Фоксфорд» 

http://foxford.ru/about_foxford  Онлайн-школа для обучающихся 5-11 классов (подготовка к 

ГИА, ЕГЭ, олимпиадам по основным школьным предметам). 

Мета-Школа – 

интернет-кружки и 

олимпиады 

http://metaschool.ru/  Интернет-кружки по математике (1-9 классы), по русскому 

языку (1-7 классы), по немецкому и английскому языкам (1 

уровень). 

Онлайн-курсы по математике для обучающихся 5-7 классов. 

Вебинары для обучающихся кружка для 5-7 классов по 

Всероссийская олимпиада школьников 

http://priurale.ru/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-rf-ot-18-11-2013-1252.html
http://priurale.ru/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-rf-ot-18-11-2013-1252.html
http://priurale.ru/
http://priurale.ru/internet-resursy.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/metodicheskoe-soprovozhdenie/olimpiady.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/metodicheskoe-soprovozhdenie/olimpiady.html
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnost-2/metodicheskoe-soprovozhdenie/olimpiady.html
http://info.olimpiada.ru/intro
http://vos.olimpiada.ru/archive/table/tasks/years/2014/%20-%20table
http://vos.olimpiada.ru/archive/table/tasks/years/2014/%20-%20table
http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_participant&action=task&Itemid=6789
http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_participant&action=task&Itemid=6789
http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_participant&action=task&Itemid=6789
http://foxford.ru/about_foxford
http://metaschool.ru/


дополнительным главам математики. 

Тесты-онлайн по математике (школьная программа). 

Интернет-олимпиады для обучающихся по математике, 

русскому языку, немецкому языку. 

Интернет-курсы по математическим играм и головоломкам 

для обучающихся 1-8 классов. 

Яндекс. Диск (банк 

заданий, 

справочных 

материалов 

https://yadi.sk/d/4V0mNwM3h94P3  задания и ответы муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2013 год 

https://yadi.sk/d/BPV85OwKh94NG  задания и ответы муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2014 год 

Справочные материалы, олимпиадные задания по общеобразовательным предметам 

https://yadi.sk/d/cHL1HMTlh94A2    биология 

https://yadi.sk/d/HoKvZEZ4h94AQ  география 

https://yadi.sk/d/YNG-ht6Ch94PF  иностранный язык 

https://yadi.sk/d/ZR2yO3mwh94Qk   информатика 

https://yadi.sk/d/bQaZB8tuh94Qp  искусство 

https://yadi.sk/d/JMbFvOB4h94Qz  история 

https://yadi.sk/d/luhdS6Poh94RZ  литература 

https://yadi.sk/d/q9mIFXUph94Rb  математика 

https://yadi.sk/d/x9Pi_ogWh94Hj  ОБЖ 

https://yadi.sk/d/2R3MV-Lsh94Hs  обществознание 

https://yadi.sk/d/RA1qhKJDh98eA  право 

https://yadi.sk/d/r83Wx7R9h94Jg  русский язык 

https://yadi.sk/d/xxFydlBAh94KZ  физика 

https://yadi.sk/d/PFCz7qGGh94Kf  физическая культура 

https://yadi.sk/d/h7TC-b-Dh94Kb  химия 

https://yadi.sk/d/4fFtXbdNh94Kd  экология 

https://yadi.sk/d/oPnBoxo9h94MR  экономика 

https://yadi.sk/d/F1zQMfwuh94Hh  начальная школа 

Задания Общероссийской олимпиады школьников по ОПК «Русь святая, храни веру 

православную!»  

https://yadi.sk/i/V45-j0Wfh9AF7   задания Общероссийской олимпиады школьников по ОПК 

«Русь святая, храни веру православную!» 2009-2013 гг. 

https://yadi.sk/d/upM52x1qh95T6  задания  и ответы муниципального тура Общероссийской 

олимпиады школьников по ОПК «Русь святая, храни веру 

православную!» 2014 год 

https://yadi.sk/d/BxTuQGYYh94S6  задания и ответы муниципального тура Общероссийской 

олимпиады школьников по ОПК «Русь святая, храни веру 

православную!» 2013 год 

https://yadi.sk/d/pvx7Al_Lh94JH  задания регионального тура Общероссийской олимпиады 

школьников по ОПК «Русь святая, храни веру 

православную!» 2014 год 

https://yadi.sk/i/Kr3DOx88h99XW  

 

задания Общероссийской олимпиады школьников по ОПК 

«Русь святая, храни веру православную!» 2009-2013 годы 

Задания межрегиональной олимпиады по краеведению и родным языкам 

https://yadi.sk/d/vAebrw11h96zA  задания и ответы муниципального этапа межрегиональной 

олимпиады по краеведению и родным языкам 2013 год 

https://yadi.sk/d/xbr1btrth978T  задания и ответы  муниципального этапа межрегиональной 

олимпиады по краеведению и родным языкам 2014 год 

Задания олимпиад  

https://yadi.sk/d/ZVqY6xrfh94EE  задания естественнонаучной олимпиады юниоров IJSO   

https://yadi.sk/d/VKB1qy_4h94EL  задания Олимпиады Свеча России 

https://yadi.sk/d/rBaVpwQfh94ES   задания турнира имени М.В. Ломоносова 

https://yadi.sk/d/tX4BlDkUh94EJ    задания конкурса Человек и природа 

https://yadi.sk/d/7w3ScwHFh94EN  задания международного природоведческого конкурса 

Колосок 

https://yadi.sk/d/xHabqD5ih94EG  задания молодёжного филологического чемпионата 

https://yadi.sk/d/hHLifBBHh94EQ  задания и ключи олимпиады «Олимпиус» 

https://yadi.sk/i/U9mckmdIh94L5  задания Новосибирской межпредметной олимпиады 

«Золотая середина» 2005-2009 гг. 

https://yadi.sk/i/UcR5UWGqh94LG  задания Новосибирской межпредметной олимпиады 

«Золотая середина» 2011-2013 гг. 

https://yadi.sk/i/44L8U_5Bh6cDf  сборник заданий и решений VII Всероссийской Интернет-

олимпиады «Нанотехнологии – прорыв в будущее» 

https://yadi.sk/i/kVd_IHFuh6bcV  сборник олимпиадных заданий РГМУ 

https://yadi.sk/i/63ZM7libhLhNu  задания многопрофильной олимпиады АКСИОС 
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