
Олимпиады для 1 класса 

Название январь февраль март 

1. Зимняя интернет-олимпиада по математике 
https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=155   

18-26 января   

2. Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» Пробный тур 

https://education.yandex.ru/main/  

 9-28 февраля  

3. Зимняя интернет-олимпиада по английскому языку 
https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=160   

 23-28 февраля  

4. Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» Основной тур 

https://education.yandex.ru/main/  

  1-14 марта 

5. Весенняя интернет-олимпиада по окружающему миру 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=171  

  19-21 марта 

6. Весенняя интернет-олимпиада по русскому языку 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=159  

  22-30 марта 
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Олимпиады для 2 класса 

Название январь февраль март 

1. Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» по 

информатике https://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/  

Проходит до 13 

января 

  

2. Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» по 

математике 

https://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/  

Проходит до 13 

января 

  

7. Зимняя интернет-олимпиада по математике 
https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=155   

18-26 января   

8. Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» Пробный тур 

https://education.yandex.ru/main/  

 9-28 февраля  

9. Зимняя интернет-олимпиада по английскому языку 
https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=160   

 23-28 февраля  

10.  Московский второклассник 21 века   ожидается 

11. Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» Основной тур 

https://education.yandex.ru/main/  

  1-14 марта 

12. Весенняя интернет-олимпиада по окружающему миру 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=171  

  19-22 марта 

13. Весенняя интернет-олимпиада по русскому языку 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=159  

  22-30 марта 
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Олимпиады для 3 класса 

Название январь февраль март 

1. Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» по 

информатике https://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/  

Проходит до 13 

января 

  

2. Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» по 

математике 

https://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/  

Проходит до 13 

января 

  

3. Зимняя интернет-олимпиада по математике 
https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=155   

18-26 января   

4. Московская открытая олимпиада «Наглядная геометрия» 

http://olimpiada.dnttm.su/  

ожидается   

5. Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» Пробный тур 

https://education.yandex.ru/main/  

 9-28 февраля  

6. Зимняя интернет-олимпиада по английскому языку 
https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=160   

 23-28 февраля  

7.  Московский третьеклассник 21 века   ожидается 

8. Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» Основной тур 

https://education.yandex.ru/main/  

  1-14 марта 

9. Весенняя интернет-олимпиада по окружающему миру 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=171  

  18-27 марта 

10. Весенняя интернет-олимпиада по русскому языку 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=159  

  22-30 марта 

11. Конкурс журнала «Квантик» по русскому языку   до 1 декабря 

12. Московский международный фестиваль языков 

https://www.lingvafestivalo.info/     

  5-6 декабря 

13. Зимняя интернет-олимпиада по окружающему миру 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=170  

  18-20 декабря 

14. Зимняя интернет-олимпиада по русскому языку 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=158  

  21-29 декабря 
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Олимпиады для 4 класса 

Название январь февраль март 

1. Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» 

по информатике https://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/  

Проходит до 13 

января 

  

2. Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» 

по математике 

https://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/  

Проходит до 13 

января 

  

3. Зимняя интернет-олимпиада по математике 
https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=155   

18-28 января   

4. Московская открытая олимпиада «Наглядная геометрия» 

http://olimpiada.dnttm.su/  

ожидается   

5. Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» Пробный тур 

https://education.yandex.ru/main/  

 9-28 февраля  

6. Зимняя интернет-олимпиада по английскому языку 
https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=160   

 23-28 февраля  

7.  Московский четвероклассник 21 века   ожидается 

8. Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» Основной 

тур 

https://education.yandex.ru/main/  

  1-14 марта 

9. Метапредметная викторина «Языки и страны» - 2021   15-28 марта 

10. Весенняя интернет-олимпиада по окружающему миру 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=171  

  18-29 марта 

11. Весенняя интернет-олимпиада по русскому языку 

https://metaschool.ru/pub/olympiada/index.php?olympId=159  

  22-30 марта 
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