
 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Приглашаем в образовательный проект  

«КОТ. RU» - Конкурсы, Олимпиады, Тесты  

для школьников и студентов! 
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-71005 от 22.09.2017 г. 

  

Наши олимпиады в январе-марте 2018 года:   

 
                                          ИСТОРИЯ 

                                             (20 января – 31 марта 2018 г.) 

1. Всероссийская олимпиада по истории «Сталинград», посвященная 75-летию 

Победы в Сталинградской битве. 

2. Всероссийская олимпиада «История современной России». 

3. Всероссийская олимпиада «Великая Победа». 

4. Всероссийская олимпиада «Героическая оборона Ленинграда», посвященная Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

5. Всероссийская олимпиада «Холодная война». 

6. Всероссийская олимпиада «Вооруженные силы России», посвященная Дню 

защитника Отечества. 

 

                                              ЛИТЕРАТУРА 

                                   (20 января – 31 марта 2018 г.) 

7. Всероссийская олимпиада «Авторская песня. Поэзия 70-80 гг. XX века», 

посвященная 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. 

8. Всероссийская олимпиада «Поэзия серебряного века», посвященная 155-летию со 

дня рождения поэта-символиста Федора Сологуба. 

9. Всероссийская олимпиада «Творчество Михаила Пришвина», посвященная 145-

летию со дня рождения писателя. 

10.  Всероссийская олимпиада «Русская литература 18 века», посвященная 305-

летию со дня рождения Василия Тредиаковского. 

11.  Всероссийская олимпиада «Русская литература 19 века». 

12.  Всероссийская олимпиада «Русская литература 20 века», посвященная 150-

летию со дня рождения Максима Горького. 

 

                                       АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

                                                  (до 31 марта 2018 г.). 

13.  Всероссийская олимпиада «Английский язык. Путь к совершенству»  

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

    (1 февраля – 31 марта 2018 г.) 

14.  Всероссийская олимпиада «Предмет и структура философии». 

15.  Всероссийская олимпиада «Философия Древнего Востока». 

16.  Всероссийская олимпиада «Философия Древней Греции». 

17.  Всероссийская олимпиада «Русская философия». 

18.  Всероссийская олимпиада «Немецкая классическая философия». 

 

                                  

 

 



 

                                  ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ 

                                        (20 января – 31 марта 2018 г.) 

19.  Всероссийская олимпиада «Воспитание ребенка».  

20.  Всероссийская олимпиада «Психология человека».  

 

  АНАТОМИЯ 

                                                       (1 февраля по 31 марта 2018 г.) 

21.  Всероссийская олимпиада «Анатомия и физиология человека».  

 

                                       МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА 

                                     (20 февраля – 31 марта 2018 г.) 

22.  Всероссийская олимпиада по математике. 

23.  Всероссийская олимпиада по физике. 

 

                                           ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ 

                                     (20 февраля – 31 марта 2018 г.) 

24.  Всероссийская олимпиада по химии. 

25.  Всероссийская олимпиада по биологии. 

 

                                                   ОБЖ, БЖД 

                                     (20 января – 31 марта 2018 г.) 

26.  Всероссийская олимпиада «Основы безопасности». 

 

Задания составлены учителями школ, преподавателями ССУЗов и ВУЗов России. 

Для участия нужно отправить Заявку (образец на сайте) на адрес ruskotru@mail.ru  

Организационный взнос – от 70 рублей (внимательно читайте положение, цена 

зависит от уровня сложности олимпиад).   

Подробную информацию читайте в «Положениях» олимпиад на сайте http://ruskot.ru 

или в нашей группе «В контакте». 

 

С уважением,  

коллектив педагогов  

российского образовательного издания «КОТ. RU», 

председатель оргкомитета  

Валерий Мурашёв. 

  

 

  

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=4186a0&url=%2F%2Fe.mail.ru%2Fcompose%2F%3Fmailto%3Dmailto%253aruskotru%40mail.ru&msgid=15061857770000000405;0;0;1&x-email=ruskotru%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=18c037&url=http%3A%2F%2Fruskot.ru%2F&msgid=15061857770000000405;0;0;1&x-email=ruskotru%40mail.ru

