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по предметам: 

«иСтория» 

«общеСтвознание» 

«руССкий язык»

«руССкий язык  
как иноСтранный»

олимпиада по истории, обществознанию  
и русскому языку проводится  
с 20 сентября 2021 г. по 17 марта 2022 г. 
и состоит из трех обязательных этапов:
	первый, отборочный, в заочной форме  

с 20 сентября по 30 ноября 2021 г.;
	второй, отборочный, в заочной форме  

с 20 декабря 2021 г. по 21 января 2022 г.;
	третий, заключительный, в очной форме  

с 15 по 17 марта 2022 г.

для учащихся 10–11-х классов средних 
школ и студентов учреждений среднего 
профессионального образования.

ОЛИМпИада
«РОССИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ МИРЕ»

Соорганизаторы олимпиады:
российский государственный педагогический 
университет им. а. и. Герцена, российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте рФ,  российский государственный 
социальный университет, Северо-кавказский 
федеральный университет, белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет, национальный исследовательский томский 
государственный университет, дальневосточный 
федеральный университет, Северо-восточный 
федеральный университет им. м. к. аммосова,  
Северный (арктический) федеральный университет,  
Юго-западный государственный университет, 
российский университет дружбы народов, 
тихоокеанский государственный университет

олимпиада по русскому языку  
как иностранному проводится  
с 1 октября 2021 г. по 31 марта 2022 г.  
и состоит из двух обязательных этапов:
	отборочный этап в заочной форме  

с 1 октября 2021 г. по 21 января 2022 г.;
	заключительный этап в очной форме  

в Президентской библиотеке  
и на удаленных площадках в россии  
и за рубежом с 29 по 31 марта 2022 г.

для школьников старше 14 лет  
и студентов, для которых русский язык 
является иностранным.

участники могут:

	выполнять задания отборочных этапов 
дистанционно;

	подготовиться к государственной  
итоговой аттестации;

	ознакомиться с заданиями 
прошедших олимпиад;

	получить доступ  
к электронному фонду  
и заданиям, записавшись  
в электронный читальный зал  
в Санкт-Петербурге 
и других городах.

масштабный интерактивный 
образовательный проект  
Президентской библиотеки

	для учащихся 10–11-х классов 
и студентов средних 
профессиональных учебных 
заведений российской Федерации,

	для иностранных граждан –  
школьников старше 14 лет  
и студентов.


