
«Свидетельница  веков»   -   это   Всероссийский   конкурс   по 

Отечественной  истории  для  учеников  5-11  классов  –  будет 

проходить в  октября 2019  года. Задания в нем составлены с 

привлечением дополнительных и интересных фактов русской  

истории,  помогающих  найти  правильный  и  логичный 
 

ответ ученику с любым уровнем подготовленности по 

предмету. Школьник получает задание и ему выделяется 45 минут на 

его решение. Задачи конкурса различаются по сложности, способу 
 
оформления и разделены на четыре группы в зависимости от возраста участников: для 

учеников 7 классов, 8 классов и 9-11 классов. 
 

Русский медвежонок — самый популярный в стране 

конкурс школьников по русскому языку будет 

проводиться 14 ноября 2019 года. Участвуют в 
  

конкурсе все желающие, без какого-либо 

предварительного отбора. Конкурс проводится в пяти 

разных возрастных группах: 5, 6 и 7, 8 и 9.. Участникам 
 

в игровой  форме  предлагается  в  каждом  из  заданий  
выбрать один из пяти предложенных вариантов ответа. 
 

Международная олимпиада по химии «Химическое созвездие» 

состоится в ноябре  2019 года. Химия – очень красивая наука, но 

только внимательному и заинтересованному взгляду открывается 

её таинственная красота. Задания олимпиады представлены в 

занимательной форме. Выполнение заданий предусматривает 

самостоятельную работу с дополнительной 
  
литературой и интернет - источниками. Олимпиада развивает УУД: самостоятельное 

формулирование цели, оптимальный поиск и выделение информации, выбор 

эффективных способов решения проблемы, моделирование и преобразование модели. 
 

«Кит» — самый популярный конкурс в России по 

информатике среди школьников – будет 

проводиться 27 ноября 2019 года. Начиная с 2008 

года, игровой конкурс собирает порядка 300 
  

0 школьников ежегодно, в нём участвуют 

жители РФ, а также 4 стран Европы и Азии. 

Конкурс проводится в формате тестов, и делится 

по классам: 6-7, 8-9. В каждом из 30 заданий 
 
предлагается 5 вариантов ответа, из который необходимо выделить единственный 

верный. На выполнение тестовых заданий отводится один час. 



Международный дистанционный конкурс по географии 

«Олимпис 2018» будет проходить с 1 по 30 ноября 2019 года. 

Основная цель конкурса – повышение интереса и мотивации 

учеников к изучению географии. Задания конкурса 

сгруппированы в соответствии с образовательной программой и 

разделены на несколько уровней сложности: 7 класс, 8 класс, 9 

класс. Каждый уровень состоит из 24 интересных заданий 
 

различных типов. Задания имеют разную степень сложности и оцениваются разным 

количеством очков. 
 
 
 

 

Конкурс-игра «Муравей» по ОБЖ проводится 21 ноября 2019 года. 

Это конкурс для тех, кто хочет проверить свои знания по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности», узнать новое и просто 

посоревноваться со знатоками этого предмета! Конкурс-игра по ОБЖ 

проводится по возрастным группам: 6-7 классы, 8-9 классы. 
 

 

С ноября по декабрь 2019 года будет проходить конкурс по 

биологии БиоКод. Содержание конкурса выстраивается с учётом 

школьной программы. Задания подготавливают для участников 

разных возрастных групп: 5-6, 7, 8, 9  классов. Ученики выполняют 

задания в школе во внеурочное время в течение 45 минут под 

наблюдением школьного организатора. 
 
 
 

 

British Bulldog — всероссийский конкурс по английскому 

языку – будет проходить 11 декабря 2019 года. Задания 

делятся по нескольким возрастным группам: 7-8 и 9-11 классы. 

Участникам предлагается ответить на 60 вопросов (в каждом 
  

— 4 варианта ответа), а также пройти аудирование. 

Письменная часть рассчитана на 75 минут. Задания проверяют 

уровень знания грамматики, лексики, понимание речи. 



«Зубрёнок» - очный конкурс по физике для школьников, 

который даёт возможность получить интересные задания от 

хороших авторов, проводится в январе 2020 года. Конкурс 

призван развивать и поддерживать интерес школьников к 
  

изучению физики. Конкурс проводится очно. Участникам 

конкурса предлагается 10 задач разного формата и уровня 

сложности. Задания разделены на пять групп в зависимости от 

возраста участников: для учеников 7-го, 8-го, 9-го классов. 
 
 
 

 

«Белый парус» — конкурс по литературе для школьников- проводится 
 

в феврале 2020 года. Конкурс стремится развивать и поддерживать 

интерес школьников к изучению русского языка, литературы и 

языкознания. Школьник получает один из двух вариантов заданий и 

45 минут на его решение. Задачи конкурса различаются по 

сложности, способу оформления и разделены на 
 

четыре группы в зависимости от возраста участников: для 

учеников 6-7 классов и 8-9 классов. При подведении итогов жюри 
 

будет учитывать обоснованность рассуждений, полноту решения и его 

оригинальность. 
 
 

 

14-17 февраля 2020 года будет проводиться игровой 

конкурс по истории мировой культуры «Золотое руно». 

Тема конкурса: «Британский стиль». Содержание 

конкурса посвящено влиянию достижений британской 

культуры на культуры других стран, в том числе и на 

российскую. Отвечая на вопросы заданий, можно 
 

пользоваться различными источниками информации, включая словари, энциклопедии, 

научную и художественную литературу, а также обращаться за помощью к 

родственникам и друзьям. Задания для всех участников будут состоять из 45 вопросов. 

 

20 марта 2020  года проводится  один из самых популярных конкурсов школьников 

по математике в мире Кенгуру. Каждый год в нём участвуют 

более шести миллионов школьников,  из  них  около  двух  —  в  

России.  Сложность заданий делится по возрастным группам: 7- 

8 классы и 9-10 классы. После подведения итогов всем 

участникам выдаётся сертификат участника с указанием места, 

занятого в школе, в районе, в стране. 


