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Список олимпиад школьников, результаты которых, полученные в 2022/2023 учебном году, учитываются ОГПУ в соответствии  

с п. 25 Правил приема (прием без вступительных испытаний или право на 100 баллов) 
    

N п/п  Полное наименование олимпиады (номер в Перечне олимпиад) 

Профиль олимпиады, соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным предметам или одной или 

нескольким специальностям и направлениям подготовки 

высшего образования 
Уровень олимпиады 

Профиль олимпиады* 

Общеобразовательные предметы 

или специальность(и) и 

направления подготовки высшего 

образования** 

1 Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» (8) биология 

география 

физика 

иностранный язык 

история 

математика 

обществознание 

русский язык 

информатика 

биология 

география 

физика 

иностранный язык 

история 

математика 

обществознание 

русский язык 

информатика 

II 

II 

II 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

2 Всероссийская Толстовская олимпиада школьников (11) литература литература II 

3 Герценовская олимпиада школьников (16) география 

иностранные языки 

география 

иностранные языки 

II 

II 

4 Интернет-олимпиада школьников по физике (20) физика физика I 

5 Междисциплинарная олимпиада школьников имени В. И. Вернадского (22) гуманитарные  

и социальные науки 

история, обществознание I 

6 Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — 

будущее науки» (29) 

биология 

история 

физика 

биология 

история 

физика 

II 

II 

II 

7 Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая 

олимпиада» (30) 

иностранный язык иностранный язык II 

8 Многопредметная олимпиада «Юные таланты» (36) география география I 

9 Московская олимпиада школьников (37) география 

информатика 

история 

математика 

обществознание 

физика 

география 

информатика 

история 

математика 

обществознание 

физика 

I 

I 

II 

I 

II 

I 
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N п/п  Полное наименование олимпиады (номер в Перечне олимпиад) 

Профиль олимпиады, соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным предметам или одной или 

нескольким специальностям и направлениям подготовки 

высшего образования 
Уровень олимпиады 

Профиль олимпиады* 

Общеобразовательные предметы 

или специальность(и) и 

направления подготовки высшего 

образования** 

филология русский язык, литература, 

иностранный язык 

II 

10 Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников (39) математика математика II 

11 Олимпиада Курчатов (41) 

  

математика 

физика 

математика 

физика 

II 

II 

12 Олимпиада МГИМО МИД России для школьников (45) гуманитарные и 

социальные науки 

история, обществознание II 

13 Олимпиада РГГУ для школьников (47) иностранный язык 

история 

литература 

русский язык 

иностранный язык 

история 

литература 

русский язык 

II 

II 

II 

II 

14 Олимпиада школьников «Ломоносов» (48) биология 

география 

иностранный язык 

информатика 

математика 

физика 

история 

литература 

обществознание 

русский язык 

биология 

география 

иностранный язык 

информатика 

математика 

физика 

история 

литература 

обществознание 

русский язык 

I 

I 

I 

II 

I 

II 

I 

I 

I 

I 

15 Олимпиада школьников «Физтех» (52) биология 

математика 

физика 

биология 

математика 

физика 

II 

I 

I 

16 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета 

биология 

география 

иностранный язык 

информатика 

история 

обществознание 

биология 

география 

иностранный язык 

информатика 

история 

обществознание 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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N п/п  Полное наименование олимпиады (номер в Перечне олимпиад) 

Профиль олимпиады, соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным предметам или одной или 

нескольким специальностям и направлениям подготовки 

высшего образования 
Уровень олимпиады 

Профиль олимпиады* 

Общеобразовательные предметы 

или специальность(и) и 

направления подготовки высшего 

образования** 

физика физика II 

17 Плехановская олимпиада школьников (69) русский язык русский язык II 

18 Турнир имени М. В. Ломоносова (78) история 

литература 

математика 

история 

литература 

математика 

II 

II 

II 

 

* Может использоваться для приема без вступительных испытаний на направления или профили подготовки, где профиль или один из двух профилей 

совпадает с профилем олимпиады (при наличии не менее 75 баллов ЕГЭ или вступительного испытания по данному предмету, проводимого ОГПУ самостоятельно).  

** По соответствующему предмету может быть предоставлено право на 100 баллов (при наличии не менее 75 баллов ЕГЭ или вступительного испытания по 

данному предмету, проводимого ОГПУ самостоятельно). 

Список может быть откорректирован в случае внесения Минобрнауки РФ изменений в Перечень олимпиад школьников. 


