
Олимпиады для школьников  

на 2018 — 2019 учебный год 

 

Осенние олимпиады 2018 

Онлайн-олимпиада по 

математике 

«Bricsmath.com» от 

Учи.Ру 

математика 

с 25 июля 

по 9 

сентября 

— 

пробный 

тур 

с 10 по 30 

сентября 

— 

основной 

тур 

1-4 класс bricsmath.com  

Олимпиада по русскому 

языку 

«Заврики» 

русский язык осень 2018 1-4 класс uchi.ru 

Олимпиада по 

английском языку 

«Заврики» 

английский язык осень 2018 1-4 класс uchi.ru 

Олимпиада «Плюс» математика осень 2018 1-4 класс uchi.ru 

Международная 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

«Русский с 

Пушкиным» 

русский язык осень 2018 1-4 класс uchi.ru 

Олимпиады в сентябре 2018 

Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру — 

Дино-олимпиада 

математика, русский 

язык, 

предпринимательство, 

окружающий мир 

с 3 по 16 

сентября 

— 

пробный 

тур 

с 17 по 30 

сентября 

— 

основной 

тур 

1-4 класс uchi.ru 

Олимпиады в октябре 2018 

Всероссийский конкурс 

по ОБЖ 

«Спасатели» 

ОБЖ 

с 16 до 21 

октября 

2018 года 

1-11 класс infoznaika.ru 

Эрудит — 

Марафон 

учащихся 

Эму 

Метапредметный 

конкурс 

с 22 

октября 

2018 

1-4 класс emu.cerm.ru  

https://ru.bricsmath.com/%20target=
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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http://emu.cerm.ru/


(ЭМУ-Эрудит) 

On-line  

Чемпионат  

по устному счету 

«Арифмометр»  

Математика 

с 10 по 30 

сентября 

2018 года 

1-11 класс drschool.ru  

Олимпиады в ноябре 2018 

Игра-конкурс  

«Русский  

медвежонок— 

языкознание  

для всех» 

русский язык, 

литература, русское 

языкознание 

15 ноября 

2018 года 
2-11 класс rm.kirov.ru  

Ежегодная  

международная 

природоведческая  

игра-конкурс  

«Гелиантус» 

физика, химия, 

биология и география 

ноябрь 

2018 года 
1-11 класс cdoosh.ru  

Российский  

конкурс  

по  

информатике «КИТ» 

информатика 
 ноябрь 

2018 года 
1-11 класс konkurskit.org 

Зимние олимпиады 2018 — 2019 

Олимпиады в декабре 2018 

Всероссийский 

конкурс 

по 

обществознанию 

Соционет 

обществознание 

с 4 по 9 

декабря 

2018 года 

3-11 класс infoznaika.ru 

Российский 

конкурс-игра 

Зимние 

интеллектуальные 

игры 

межпредметная 
6 декабря 

2018 года 
0-11 класс cdoosh.ru  

Международный 

игровой 

конкурс 

по 

английскому 

языку 

British Bulldog 
Британский 

бульдог) 

английский язык 
декабрь 

2018 года 
3-11 класс runodog.ru  

Олимпиады в феврале 2019 

Международный 

конкурс по литературе 

Пегас 

литература 
февраль 

2019 года 
2-11 класс 

konkurs-

pegas.ru  

Международный 

конкурс по 
информатика 

февраль 

2019 
1-11 класс infoznaika.ru 
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информатике и ИТ 

«Инфознайка» 

Игровой конкурс по 

истории мировой 

культуры Золотое руно 

история, история 

искусств 

февраль 

2019 года 
2-11 класс runodog.ru  

Весенние олимпиады 2019 

Олимпиады в марте 2019 

Международный 

конкурс «КЕНГУРУ» 

математика 
15 марта 

2019 

2-10 

классы 
mathkang.ru  

Международный 

блицтурнир по 

математике 

«Математические 

ступеньки» 

математика 
март 2019 

года 
1-4 класс farosta.ru  

Всероссийский конкурс 

«Найди свой ответ в 

WWW» 

информационный 

поиск 
март 2019 1-11 класс infoznaika.ru 

Олимпиады в апреле 2019 

Международный 

игровой конкурс по 

естествознанию 

«Человек и 

Природа» (ЧиП)  

природоведение, 

экология, биология, 

география, 

астрономия 

апрель 

2019 года 
1-10 класс 

konkurs-

chip.ru 

Международный 

блицтурнир по 

русскому языку 

«Путешествие по 

Лингвинии» 

русский язык 
апрель 

2019 
1-4 класс farosta.ru  
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