
 

  

 

 

 Что такое Всероссийская олимпиада школьников? 

            Всероссийская олимпиада школьников (он же ВсОШ, он же 

ВсОШ и Всеросс) — это старейшая и самая престижная олимпиада 

в нашей стране. Победители и призёры её заключительного этапа 

зачисляются в профильные вузы без экзаменов.  

          Прообразом национальной олимпиады можно считать 

«Олимпиаду для учащейся молодёжи», которая проводилась в 

Российской империи в XIX веке. В СССР с 1930-х годов начали 

развиваться городские олимпиады для школьников по математике, 

физике, химии, лингвистике и другим предметам.  

          Сегодня ВсОШ курируется Департаментом государственной 

политики в сфере общего образования Министерства просвещения 

Российской Федерации.  

Этапы Всероссийской олимпиады школьников 

Всероссийская школьная олимпиада делится на четыре этапа: 

школьный, муниципальный, региональный и заключительный.   

Обучающиеся соревнуются по 24 предметам. Это математика, 

русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), информатика и 

ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство 

(мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности. При 



достижении высоких результатов на Всероссийской олимпиаде 

школьников обучающиеся могут заработать преимущества при 

поступлении в вузы – от дополнительных баллов до поступления 

без экзаменов!  

 

 

 

 



 

Почему имеет смысл участвовать во Всероссийской 

олимпиаде? 

         Для 11-классников – возможность выйти в число победителей 

и призеров Заключительного этапа (пройдя муниципальный и 

региональный этапы) и вне конкурса поступить в вуз. 

        Для учащихся 9-10 классов – приобрести опыт участия в 

олимпиадах, проверить уровень знаний по предметам и 

сориентироваться в выборе учебного заведения и профессии. 

       Если станете призерами или победителями муниципального, 

регионального или заключительного этапов, в следующем году 

можете идти сразу на эти этапы (минуя нижестоящие). 

     Если станете призерами или победителями заключительного 

этапа, эта льгота при поступлении сохранится в течение 3-х лет. 

      Для учащихся 7-8 классов – приобрести опыт участия в 

олимпиадах, проверить уровень знаний по предметам. 

      Если станете призерами или победителями муниципального 

этапа, в следующем году можете идти сразу на этот этап (минуя 

школьный). 

      Для учащихся 4-6 классов – приобрести опыт участия в 

олимпиадах, проверить уровень знаний по предметам (только 

школьный этап). 

 

 

  

 


