
Всероссийская олимпиада школьников  
 

  С каждым годом все большее число учащихся России участвуют в 

«олимпиадных гонках». Самой престижной останется Всероссийская 

олимпиада школьников (ВсОШ). Ее победители и призеры ценятся во всех 

вузах страны. В них абитуриенты с дипломом ВсОШ могут вступить, не 

сдавая вступительные экзамены.  

Талантливые школьники могут показать свои возможности в 

естественных, точных и гуманитарных науках. Всероссийская олимпиада 

школьников является крупнейшим интеллектуальным соревнованием для 

школьников. Каждый год в нем участвует около шести миллионов учащихся 

4-11 классов. Соревнования проходят по 24 предметам школьного курса. 

Курирование Всероссийской олимпиады осуществляется одним из 

Департаментов Министерства просвещения России.  

Этапы школьного соревнования «Всероссийская олимпиада 

школьников»  состоит из четырех этапов:  

школьного;  

муниципального; 

регионального;  

заключительного.  

Олимпиада проходит с сентября по апрель. Каждому предмету 

отводится 1-2 дня. Школьные и муниципальные этапы в каждом регионе 

проводятся по своему графику. Региональный и заключительный этапы 

проводятся по всей стране в одно и тоже время.  

 

Школьный этап  

Школьный этап всегда проводится очно. Соревнование осуществляется в 

сентябре-октябре. Его проводят для учащихся 4-11 классов. Те, кто набрал 

достаточно баллов, имеют право пройти на следующий тур. В этом этапе 

могут принять участие все желающие. Школьный этап считается самым 

массовым. Многие учащиеся, которые выполняют задания олимпиады, легко 

с ними справляются, так как они совсем несложные для тех, кто успешно 

освоил курс в школе. Часть школьников практически не осознают, что 

принимают участие в школьном этапе ВсОШ. Он завершается до 15 октября. 

Перечень предметов  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам 
 

общеобразовательные 

предметы 
классы 

1. Астрономия (5 – 11 кл.) 

2. География (5 – 11 кл.) 

3. История (5 – 11 кл.) 

4. Русский язык (4 – 11 кл.) 

5. Информатика и ИКТ (5 – 11 кл.) 

6. Искусство (МХК) (5 – 11 кл.) 

7. Физическая культура  (5 – 11 кл.) 



8. Немецкий язык (5 – 11 кл.) 

9. Математика  (4 – 11 кл.) 

10. Право (9 – 11 кл.) 

11. Экология (7 – 11 кл.) 

12. Физика (7 – 11 кл.) 

13. Обществознание (6 – 11 кл.) 

14. Экономика (8 – 11 кл.) 

15. Английский язык (5 – 11 кл.) 

16. Технология (5 – 11 кл.) 

17. Химия (8 – 11 кл.) 

18. Французский язык (5 – 11 кл.) 

19. Литература (5 – 11 кл.) 

20. Биология (5 – 11 кл.) 

21. ОБЖ (7 – 11 кл.) 

22. Китайский язык (5 –11 кл.) 

23. Испанский язык (5 –11 кл.) 

24. Итальянский язык (5 –11 кл.) 

 

Муниципальный этап  

Муниципальный этап предназначен для учащихся 7-11 классов и 

проходит в ноябре-декабре. Как правило, результаты публикуются до Нового 

года. Организацией муниципального этапа занимаются местные 

образовательные органы. В их ведении установка минимального проходного 

балла и квоты на число учащихся, допущенных к следующему туру от 

каждого учебного учреждения. К муниципальной олимпиаде допускаются 

учащиеся, которые выполнили задания уровня седьмого класса. Реальный 

класс обучения не имеет значения. На этом этапе требуются знания за 

пределами учебной программы в школе. 

 

Региональный этап 

Региональный этап начинается после новогодних праздников и 

продолжается до окончания февраля. Его проводят для учащихся 9-11 

классов или для школьников, которые прошли муниципальный этап для 9-11 

классов. Государственные образовательные органы в каждом субъекте РФ 

назначают город, где пройдет региональный этап олимпиады. В него 

съезжаются все талантливые школьники региона, которые опережают 

школьную программу. Сложность заданий по всем предметам значительно 

возрастает. Чтобы решить задачи на этом этапе необходимо иметь: серьезное 

знание предмета; критическое мышление; отличную логику: способность 

обращать внимание на детали. Конкурентная борьба среди учащихся на этом 

этапе очень высокая. Чтобы победить, нужно уметь больше 

концентрироваться на практике. Этим региональный этап отличается от 

муниципального, где важно иметь больше теоретических знаний.  

 

 

 



Заключительный этап 

В этом этапе участвуют учащиеся 9-11 классов, а так же школьники 

других классов, которые прошли региональный этап для 9-11 классов. 

Заключительный этап проводится в марте-апреле. Призеры последнего тура 

прошлого года также могут участвовать в нынешнем заключительном этапе, 

минуя остальные этапы. Таким образом, некоторые школьники многократно 

побеждают во Всероссийской олимпиаде. Положительные результаты в 

заключительном этапе дают право на поступление в вузы без экзаменов.  

 

Интересные факты о ВсОШ 

Школьники младших классов могут выполнять задания для более 

старших классов. Учащиеся, проходящие домашнее обучение, могут вместе 

со сверстниками участвовать во все этапах Всероссийской олимпиады 2021-

2022. Число участников заключительного этапа ВсОШ из года в год растет. 

Так, в 2019 году переход из регионального этапа в заключительный 

осуществили около 5000 учащихся. В 2020 году таковых уже стало 7 000 

школьников. Те, кто преодолеет количество баллов, установленных 

организаторами, становиться призерами и победителями. Процентное 

соотношение призеров на каждом этапе разное: На региональном уровне: 

25% ; на заключительном уровне: 45% Также отличается число победителей. 

Например, на заключительном этапе их не может быть больше 8%. Это 

примерно 130 победителей. Таким образом, по каждому предмету 

определяется 3-5 победителей.  

Предметы, по которым пройдет олимпиада в нынешнем и следующем 

годах можно узнать на официальном сайте ВсОШ. В настоящее время в 

олимпиаде соревнование проходит по 24 предметам. Состязания школьников 

проходят по пяти блокам: гуманитарным наукам; математическим 

предметам; филологическому направлению; естественно-научным и прочим 

предметам.  

Советы по подготовке к ВсОШ 

 Перед тем, как начать готовиться к олимпиаде, необходимо 

определиться с направлением подготовки. Каждый предмет имеет свои 

нюансы. Нужно сделать упор на углубленное изучение курса. Конечно, 

нужно начать со школьного курса. Он является основой основ. Не освоив 

школьную программу, вряд ли удастся пройти даже школьный этап 

олимпиады. Для углубленного изучения предмета лучше заниматься с 

олимпиадным тренером. Это поможет расширить кругозор и выйти за рамки 

школьного курса. По мнению олимпиадных тренеров, хороший результат 

можно добиться за счет «учебно-тренировочных сборов». Немаловажное 

значение при подготовке к олимпиаде имеет и решение заданий прошлых 

лет. С материалами прошлых лет можно ознакомиться на портале: 

olimpiada.ru. При подготовке к ВсОШ важно понимать, что оценивается 

прежде всего на каждом этапе олимпиады и, в каких случаях жюри дает 

лучшие баллы и, когда их отнимают. Знание структуры каждого этапа и 

тщательное знакомство с форматом олимпиады – это залог половины успеха. 

Нужно постоянно изучать все новшества по предмету. Необходимо, чтобы 

каждодневная подготовка занимала не меньше 2-3 часов.  



На какие льготы можно рассчитывать при успешном прохождении 

ВсОШ 

 Каждый год происходит совершенствование правил проведения 

Всероссийской олимпиады. Льготы обладателям дипломов также меняются. 

В настоящее время талантливые школьники, которые проявили себя в 

Всероссийской олимпиаде, могут рассчитывать на поступление в высшие 

учебные заведения бесплатно. Призеры заключительного этапа имеют право 

поступать в профильные вузы без ЕГЭ и вступительных экзаменов, которые 

приняты в учебных заведениях. Например, абитуриенты, которые заняли 

первое место по биологии во Всероссийской олимпиаде, могут поступить без 

экзаменов в медицинский институт. Призеры по литературе не могут 

поступить в технический вуз, не сдав экзамены, полагающиеся в этом 

учебном заведении. Абитуриент может получить 100 баллов за ЕГЭ, если он 

победил на олимпиаде по профильной дисциплине вуза. Какой предмет 

является профильным, решается администрацией высшего учебного 

заведения. Информацию об этом можно узнать при поступлении у приемной 

комиссии. Если школьник победил на одном из этапов Всероссийской 

олимпиады, к его портфолио может быть добавлено 10 баллов. Льготы для 

победителей ВсОШ сохраняются на протяжении четырех лет.   


