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ОЛИМПИАДЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
название ссылка возраст даты примечание 
 
Всероссийская 
олимпиада 
школьников 
по иностранным 
языкам 
«Всеросс» 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ 
 

Классы 
5-11 

12 сентября — 27 
октября (отборочный 
очный этап),  
 
ноябрь — декабрь 
(отборочный очный 
этап),  
 
январь — февраль 
(отборочный очный 
этап),  
 
март — апрель 
(заключительный очный 
этап) 

Олимпиаду проводит: 
Оргкомитет 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
Предметы: 

английский язык, 
испанский язык, 

итальянский язык, 
китайский язык, 
немецкий язык, 

французский язык 

Всероссийская 
интернет-
олимпиада по 
страноведению 
англоязычных 
стран 

https://edu.mgou.ru/olymp_countries/ 
 

Классы 
10-11 

27 февраля — 23 марта 
(регистрация 
участников),  
 
28 марта 
(заключительный 
онлайн этап) 

Олимпиаду проводит: 
Факультет романо-
германских языков 
МГОУ 
Предметы: 
английский язык 

Олимпиада 
школьников 
Российской 
академии 
народного 
хозяйства и 
государственной 

https://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/svedeni
a-ob-olimpiade/ 
 

Классы 
8-11 

24 сентября — 16 
ноября (регистрация 
участников),  
 
23 октября — 16 ноября 
(отборочный заочный 
этап),  

Уровень 
Ⅱ-Ⅲ 
 
Олимпиаду проводит: 
РАНХиГС 
Предметы: 
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службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации 

 
18 декабря— 24 января 
(регистрация 
участников),  
 
15 февраля — 20 
февраля 
(заключительный 
онлайн этап) 
 

английский язык, 
журналистика, история, 
китайский язык, 
обществознание, 
политология, 
математика, экономика 

Всероссийская 
олимпиада 

школьников 
«Миссия 

выполнима. Твое 
призвание — 
финансист!» 

https://mission.fa.ru 
 

Классы 
8-11 

1 октября — 30 октября 
(регистрация 
участников),  
 
7 декабря — 13 декабря 
(отборочный заочный 
этап),  
 
25 января — 31 января  
(заключительный 
онлайн этап) 

Уровень 
Ⅲ 
Олимпиаду проводит: 
ФУ, СВФУ 
Предметы: 
история, математика, 
обществознание, 
экономика, английский 
язык, информатика 
 

Герценовская 
олимпиада 
школьников по 
иностранным 
языкам 

 
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_
high_school_students/gosh_foreignlanguage/ 
 

Классы 
8-11 

5 октября 2020 года — 
15 января  
(отборочный онлайн 
этап),  
 
27 марта 
(заключительный 
онлайн этап) 

Уровень 
Ⅱ 
Олимпиаду проводит: 
РГПУ им. А. И. Герцена 
Предметы: 
английский язык, 
испанский язык, 
немецкий язык, 
французский язык 
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Плехановская 
олимпиада 
школьников 

https://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Pa
ges/Plekhanovskaya_olimpiada_shkolnikov.aspx 
 

Классы 
8-11 

Регистрация: с 10 
октября 
Отборочный тур: 22 
ноября — 26 января 
Финал: 22 марта — 31 
марта 

Уровень 
Ⅱ-Ⅲ 
Олимпиаду проводит: 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Предметы: 
русский язык, 
английский язык, 
немецкий язык, 
финансовая 
грамотность, 
экономика, математика, 
предпринимательство 

Межрегиональная 
олимпиада 
школьников 
«Евразийская 
лингвистическая 
олимпиада» 

https://olimp.duhobr.ru 
 

Классы 
7-11 

 
Регистрация: с 16 
ноября 
Отборочный тур: 16 
ноября — 17 января 

Уровень 
Ⅱ 
Олимпиаду проводит: 
МГЛУ, ДВФУ, БГУ, 
ЗабГУ, ПГУ, ЧелГУ, 
ПГНИУ, НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова, АлтГПУ, 
НГУ 
Предметы: 
английский язык, 
испанский язык, 
итальянский язык, 
китайский язык, 
немецкий язык, 
французский язык 

Олимпиада РГГУ 
для школьников 

http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2633819 
 

Классы 
9-11 

Регистрация: 1 декабря 
— январь 
Отборочный тур: январь 

Уровень 
Ⅱ 
Предметы: 



 
 

 

ОЛИМПИАДЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ                                                     EXPERTENGLISH.ORG 

английский язык, 
история, литература, 
немецкий язык, русский 
язык, французский 
язык, обществознание 
 

Межрегиональная 
олимпиада 
школьников на 
базе 
ведомственных 
образовательных 
организаций 
(иностранные 
языки) 
ВЕДОМСТВЕННА
Я 

http://v-olymp.ru/volmp_lang/ 
 

Классы 
9-11 

1 декабря— 17 января 
(отборочный онлайн 
этап),  
 
24 января 
(заключительный очный 
этап) 

Уровень 
Ⅲ 
Олимпиаду проводит: 
Академия ФСБ России, 
Академия ФСО РФ 
Предметы: 
английский язык, 
испанский язык, 
китайский язык, 
немецкий язык, 
французский язык 

Учитель школы 
будущего 

https://www.mgpu.ru/olimpidada_teachers/ 
 

Классы 
2-11 

11 декабря— 21 марта 
(отборочный онлайн 
этап),  
 
20 марта — 5 апреля 
(заключительный 
онлайн) 
 

Уровень 
Ⅲ 
Олимпиаду проводит: 
МГПУ 
Предметы: 
английский язык, 
испанский язык, 
китайский язык, 
немецкий язык, 
французский язык, 
японский язык 
 

«Ломоносов» https://olymp.msu.ru 
 

 Регистрация: с 15 
октября 
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 Отборочный тур: 5–12 
ноября 

I уровень 

Английский язык 
Французский язык 
Немецкий язык 
 

«Покори 
Воробьевы 
горы!» 

 

https://pvg.mk.ru/ 
 

5–11 
класс  

 

 I уровень 

Проводится ИД 
«Московский 
Комсомолец» и 
Московским 
государственным 
университетом имени 
М.В.Ломоносова. 
английский, 
французский, немецкий 

«Высшая проба» 

 

https://olymp.hse.ru/mmo/lang 
 

7–11 
класс 
 

Регистрация: 28 
сентября — 5 ноября  
Отборочный тур: 7—22 
ноября  
Финал: 29 января — 7 
февраля 

I уровень 

Задания олимпиады 
могут быть 
выполнены  на 
английском, немецком 
или французском языке 
(по выбору участника). 
 

СПбГУ 

 

https://olympiada.spbu.ru/inostrannye-yazyki/ 
 

7–11 
класс 
 

Отборочный тур: 15 
октября — 11 января 
Финал: 1 февраля — 14 
марта 

I уровень 
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РАНХиГС 

 

https://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/svedeni
a-ob-olimpiade/ 
 

6-11 
класс  
 

Регистрация: 24 
сентября — 16 ноября  
Отборочный тур: 23 
октября — 16 ноября 

Уровень 
Ⅱ 
Олимпиада проводится 
по профилям: 
Обществознание; 
Иностранный 
(английский) язык; 
История; 
Экономика; 
Журналистика; 
Политология; 
 Иностранный 
(китайский) язык; 

КФУ https://admissions.kpfu.ru/mpo#oc 
 

8-11 
класс 
 

Регистрация: с 20 
октября  
Отборочный тур: 1 
ноября — 1 декабря 
Финал: 13 января — 8 
февраля  
 
 

Уровень 
Ⅱ 
Олимпиады проводятся 
по 
профилям:  иностранны
й язык (английский, 
испанский, немецкий и 
французский языки), 
русский язык 

Челябинская 

 

https://www.csu.ru/studying/pre-university-
education/Regional%20competition.aspx 
 

8-11 
класс 
 

Регистрация: декабрь — 
январь 
Отборочный тур: 
декабрь — январь 

Уровень 
III 
иностранный язык ( 
английский, немецкий, 
французский) 
 

British Bulldog http://runodog.ru/index/2020_2021/0-128 
 

2-11 
класс 

Регистрация: до 
1декабря 

участие платное, 
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 Отборочный тур: 
декабрь — январь 

проводится в один день 
для всех участников 

Онлайн 
олимпиады 
АНГЛИУС 

https://anglius.ru/onlain-olimpiady-dlya-
doshkolnikov/ 
 

дошкол
ьники, 
школьн
ики, 
студент
ы, 
педагог
и 

онлайн постоянно участие и наградные 
сертификаты – 100 руб. 

Дистанционные 
олимпиады по 
английскому 
языку 

https://myenglishonline.ru/ 
 
 

от 2 до 
20 лет 
и 
педагог
и 

онлайн постоянно Участие в олимпиадах 
бесплатное. Размер 
оргвзноса за 
оформление диплома - 
100 руб. Каждая 
олимпиада состоит из 
10 вопросов. После 
прохождения 
олимпиады вы увидите 
место, которое заняли и 
возможность оформить 
диплом. 

Конкурсы и 
олимпиады по 
английскому 
языку 

https://erudit-online.ru/filter/subject/english.html 
 

дошкол
ьники, 
школьн
ики, 
педагог
и 

онлайн постоянно Участие в конкурсах 
бесплатное, оплата 
производится только за 
подготовку наградных 
материалов: диплома 
участнику и грамоты 
руководителю. 

Блиц-олимпиады 
по английскому 
языку 

https://odarennie.ru/olympiads 
 

3 года 
– 11 
класс 

онлайн постоянно Олимпиада состоит из 
10 вопросов. Одну и ту 
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же олимпиаду можно 
пройти 
любое количество раз 
(вопросы частично 
автоматически 
меняются). 
Участие в олимпиадах 
бесплатное. 
Размер оплаты за 
оформление диплома 
(по желанию) - 100 руб. 

Онлайн 
олимпиады по 
английскому 
языку 

https://konkursita.ru/quizzes/subjects/english 
 

по 
уровню 
сложно
сти 

онлайн постоянно Участие в конкурсах 
бесплатное, оплата 
производится только за 
подготовку наградных 
материалов 

Олимпиады 
Фоксфорда 

https://foxford.ru/catalog/olympiads/angliyskiy-
yazyk?utm_source=admitad&utm_medium=cpa&
utm_content=442763&admitad_uid=b2f7b885f06
92ad6bc0f8e18c280e1a4 
 

3-11 
класс 

7 СЕНТЯБРЯ 
Начало олимпиады 
8 НОЯБРЯ 
Окончание олимпиады 

Бесплатное участие с 
возможностью выиграть 
Macbook, iPad или 
годовой курс 
Фоксфорда 
Нестандартные задачи 
на основе школьной 
программы 
Онлайн-рейтинг 
участников и школ 

Конкурсы и 
олимпиады по 
английскому 
языку 

https://erudyt.ru/predmetnye-
konkursy/subject/english.html 
 

дошкол
ьники, 
ученики 
1-11 
классов 
и 

сентябрь-май Оргвзнос за 1 работу 
составляет 150-200 руб. 
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студент
ы. 
 

 
 
Олимпиады и события согласно календарю и рейтингу – в реальном времени: 
https://olimpiada.ru/activities?subject[3]=on&type=any 
 
 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Существует две категории олимпиад: Всероссийская и перечневые. На самом деле есть еще и третья категория: олимпиады, не 
являющиеся ни Всероссом, ни перечневыми. Например, British Bulldog.  

Главные различия между Всероссийской олимпиадой и перечневыми — схемы проведения и льготы.  

 
 
Всероссийская олимпиада  

• Проводится Министерством образования 
• Состоит из четырех этапов (ШЭ, МЭ, РЭ и ЗЭ) 
• Дает льготы при поступлении 
• Подтверждать льготы не надо 
• Диплом действителен 4 года 

Перечневые олимпиады  

• Проводятся вузами 
• Состоят из двух этапов (отбор и финал) 
• Дают льготы при поступлении 
• Льготы надо подтверждать баллами ЕГЭ 
• Дипломы действительны 4 года в теории и 1 год на 

практике 
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Всероссийская олимпиада школьников  

Всеросс — самое престижное событие олимпиадного сезона. Первый этап ВОШ проводят во всех школах, за школьным этапом 
следуют муниципальный, региональный и заключительный. В школьном этапе могут участвовать все желающие, а для участия 
в каждом последующем необходимо набирать установленный проходной балл. 

Призеры и победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады получают различные льготы при поступлении в вузы: 
БВИ (поступление без экзаменов), 100 баллов в зачет ЕГЭ, баллы за личные достижения. Эти льготы не требуют 
подтверждения результатами ЕГЭ. 

Перечневые (вузовские) олимпиады  

Перечневые олимпиады, в отличие от Всероссийской, к школам никакого отношения не имеют. Их проводят вузы (поэтому 
перечневые олимпиады часто именуются вузовскими). Например, олимпиаду «Высшая проба» проводит ВШЭ, «Евразийскую» 
олимпиаду проводит МГЛУ. Поскольку школы не занимаются вопросом вузовских олимпиад, отслеживать все связанные с ними 
события необходимо самостоятельно. 

Во-первых, нужно знать, какие олимпиады являются перечневыми. Каждый год Российский совет олимпиад школьников (РСОШ) 
составляет список олимпиад, а Министерство образования утверждает его. Этот список и есть перечень. Если олимпиада 
находится в этом списке, значит она перечневая. Если отсутствует, значит она не перечневая, и никаких вступительных льгот по 
ней не предусмотрено.  

Каждой перечневой олимпиаде присваивается определенный уровень: от I до III. Знать уровень олимпиады необходимо для 
определения того, какая вам достанется льгота. 

Набор льгот по перечневым олимпиадам такой же, как и у Всеросса: БВИ, 100 баллов в зачет ЕГЭ или несколько баллов личных 
достижений. Однако в отличие от льгот Всероссийской олимпиады, любые льготы по перечневым олимпиадам нуждаются в 
подтверждении результатами ЕГЭ: нужно сдать экзамен на 75 баллов и выше (количество баллов может отличаться в разных 
вузах, но обычно это именно 75). Некоторые вузы устанавливают больший порог. 
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Определившись, какие олимпиады входят в перечень, нужно идти на сайты этих олимпиад и изучать регламент их проведения. 
Общая схема одинакова для всех: сначала проходит отборочный тур (как правило, online), затем следует финал (очный). 
Точные даты проведения публикуются на сайтах олимпиад. 

Важный момент: для участия в любой перечневой олимпиаде необходима регистрация, которая у разных олимпиад открывается 
в разное время. За этим нужно следить, заглядывая на олимпиадные сайты начиная с октября. На некоторых олимпиадах 
регистрация заканчивается раньше, чем начинается отборочный тур. Поэтому вопросом регистрации следует озаботиться 
заранее, не откладывая на последний момент. Для регистрации, как правило, требуются определенный набор документов: 
согласие родителей, справка из школы. Полный список требований указан на сайтах олимпиад. Обязательно изучите их, когда 
планируете участие. 

Информация о том, когда и как проводится отборочный тур, также публикуется на сайтах олимпиад. Узнав дату и время 
проведения, необходимо самостоятельно зайти на сайт олимпиады и пройти отборочный тур в отведенные для этого сроки. 
Набрав на отборочном туре проходной балл, вы проходите в финал. 

Финалы перечневых олимпиад проводятся очно. У большинства из них есть несколько площадок проведения — в разных 
городах. Искать подходящий город проведения олимпиады, а также ехать туда необходимо самостоятельно. Некоторые 
олимпиады предоставляют иногородним участникам общежития и оплачивают транспортные расходы. 

Внимание! Перечневые олимпиады — это личная ответственность участника. Никто не будет напоминать, что надо 
зарегистрироваться, пройти отборочный тур, посмотреть свои баллы, съездить на заключительный тур. Если вы забыли, не 
уследили, не успели — сами виноваты. 

ПРИМЕР: Перечневые олимпиады по иностранному языку 2020–2021 

1 уровень 
• олимпиада школьников «Ломоносов»; 

• олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!»; 

• олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета; 
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• Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба». 
2 уровень 

• Герценовская олимпиада школьников; 

• Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада»; 

• олимпиада РГГУ для школьников по английскому языку; 

• Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета по иностранным языкам; 

• олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. 

3 уровень 
• Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций; 

• Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа по иностранным 
языкам; 

• олимпиада «Учитель школы будущего»; 

• Плехановская олимпиада по английскому языку. 

Сроки действия олимпиадных дипломов  

Дипломы Всероссийской олимпиады действуют 4 года. Это означает, что, выиграв Всеросс в 9 классе, при поступлении в ВУЗ 
после 11 класса вы можете воспользоваться всеми льготами, которые дает ваш диплом. 

Теоретически срок действия дипломов перечневых олимпиад тоже составляет 4 года. Однако здесь, в отличие от 
Всеросса, ВУЗы имеют право уточнять, класс, в котором был получен диплом, и в большинстве случаев требуют, чтобы он был 
получен в 11 классе. Таким образом, диплом, полученный, например, в 9 классе, является формально действительным (4 года 
не истекло), но практически бесполезным (его нигде не принимают). Точные сведения о том, какие классы учитываются, можно 
почерпнуть на сайтах вузов, в тех же документах об особых правах. 
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Как понять, какие льготы полагаются за олимпиаду?  

Решение о том, какие льготы давать олимпиадникам, принимают ВУЗы. Поэтому, чтобы узнать, какие вам полагаются льготы, 
необходимо идти на сайт ВУЗа, который вас интересует, и искать там документы под названием «Особые права, 
предоставляемые победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников» (если у вас диплом ВОШ) и «Особые права, 
предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад» (если у вас диплом 
перечневой олимпиады). В этих документах подробно расписано, какие дипломы олимпиад на каких факультетах принимают. 

Обратите внимание, что разные факультеты одного и того же ВУЗа устанавливают разные льготы. Например, в 2018 году 
факультет ВШЭ «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» принимал без вступительных экзаменов только 
победителей олимпиады «Высшая проба», а факультет «Язык и литература Ирана» в том же вузе давал БВИ победителям и 
призерам любой олимпиады I уровня, а также победителям любой олимпиады II уровня. Также обратите внимание, что в 
течение года опубликованный список льгот может меняться без предупреждения, причем как в сторону расширения, так и в 
сторону сужения.  
 
Каждый вуз сам определяет условия, на которых принимает победителей и призёров. Это может быть: 

• зачисление без вступительных испытаний; 

• 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету; 

• максимальный балл по ДВИ (дополнительным вступительным испытаниям). 

Учитываются победы за 11 класс, за 10–11 или сразу за 9–11. Также вуз сам устанавливает соответствие профиля олимпиады 
направлению подготовки — то есть по каким предметам олимпиад на какие образовательные программы вуз принимает 
льготников. 

В большинстве вузов только приёмная комиссия окончательно решает, на каких условиях принимать победителей. Поэтому в 
нашей таблице сведения о льготах могут быть неполными. Обязательно уточняйте информацию об особых правах в приёмной 
комиссии. Её телефон есть на сайте каждого вуза. 
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Вузы, которые принимают победителей и призёров перечневых олимпиад по английскому языку 

ВУЗ УРОВНИ ЛЬГОТЫ ОЛИМПИАДЫ 

Алтайский 
государственный 
университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
образовательной программы, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Башкирский 
государственный 
университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
образовательной программы, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Вологодский 
государственный 
технический университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку. 

Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета; олимпиада школьников 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации; Плехановская олимпиада 
школьников по английскому языку 

Воронежский 
государственный 
университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку. 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Всероссийская академия 
внешней торговли I, II, III 

Победителям и призёрам — 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку. 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Государственный 
университет управления I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку. 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам I и II уровней, а 
также результаты Плехановской 
олимпиады школьников по английскому 
языку III уровня. 
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ВУЗ УРОВНИ ЛЬГОТЫ ОЛИМПИАДЫ 

Дальневосточный 
федеральный университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
образовательной программы, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Ижевский 
государственный 
технический университет 
имени М. Т. Калашникова I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
образовательной программы, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Иркутский 
государственный 
университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
образовательной программы, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет I, II, III 

Победителям, поступающим по профилю 
олимпиады — зачисление без вступительных 
испытаний. Победителям, поступающим не по 
профилю олимпиады — 100 баллов по ЕГЭ 
по английскому языку или максимальный бал 
по ДВИ. Призёрам — 100 баллов по ЕГЭ по 
по английскому языку или максимальный бал 
по ДВИ. 

Принимают все перечневые олимпиады, 
за исключением результатов 
олимпиады РГГУ для школьников по 
английскому языку. 

Кемеровский 
государственный 
университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку. 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Крымский федеральный 
университет имени 
В. И. Вернадского I, II, III 

Победителям и призёрам олимпиад I уровня 
— зачисление без вступительных испытаний 
или 100 баллов по ЕГЭ по английскому языку. 
Победителям и призёрам олимпиад II и III 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 
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ВУЗ УРОВНИ ЛЬГОТЫ ОЛИМПИАДЫ 
уровней— 100 баллов по ЕГЭ по английскому 
языку. 

Кубанский 
государственный 
университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
образовательной программы, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет) (МАИ) I, II 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний. 

Принимают все перечневые 
олимпиады  I уровня, а также 
результаты нескольких олимпиад II 
уровня: Герценовская олимпиада 
школьников; Межрегиональная 
предметная олимпиада Казанского 
федерального университета по 
иностранным языкам; олимпиада 
школьников Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации. 

Московский 
государственный 
технический университет 
им. Н. Э. Баумана I, II, III 

Победителям и призёрам — 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку. 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Московский 
государственный 
университет имени 
М. В. Ломоносова (МГУ им. 
М. В. Ломоносова) I 

Победителям и призёрам — максимальное 
количество баллов по ДВИ по или 
максимальное количество баллов по ЕГЭ по 
английскому языку (зависит от 
образовательной программы, уточняйте по 
ссылке). 

олимпиада школьников 
«Ломоносов»; олимпиада школьников 
«Покори Воробьёвы горы!»; олимпиада 
школьников Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

Московский 
государственный I, II, III 

Победителям и призёрам — 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку. 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 
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ВУЗ УРОВНИ ЛЬГОТЫ ОЛИМПИАДЫ 
университет путей 
сообщения (МИИТ) 

Национальный 
исследовательский 
Мордовский 
государственный 
университет им. 
Н. П. Огарева I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний на направления 
«Лингвистика» и «Перевод и 
переводоведение». 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Национальный 
исследовательский 
Саратовский 
государственный 
университет им. 
Н. Г. Чернышевского I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
образовательной программы, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Национальный 
исследовательский 
технологический 
университет «МИСиС» I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний. 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Национальный 
исследовательский 
Томский государственный 
университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку. 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» (НИУ 
ВШЭ) I, II, III 

Победителям олимпиад I уровня — 
зачисление без вступительных испытаний. 
Призёрам — 100 баллов по ЕГЭ по 
английскому языку. 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Национальный 
исследовательский 
университет «МИЭТ» I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку. 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 
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ВУЗ УРОВНИ ЛЬГОТЫ ОЛИМПИАДЫ 

Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
«МИФИ» I, II, III 

Победителям олимпиад I уровня — 
зачисление без вступительных испытаний. 
Призёрам олимпиад I уровня — 100 баллов 
по ЕГЭ по английскому языку. 
Победителям и призёрам олимпиад II и III 
уровня— 100 баллов по ЕГЭ по английскому 
языку. 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Н. И. Лобачевского 
(национальный 
исследовательский 
университет) (ННГУ) I, II, III 

Победителям и призёрам — 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку. 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Новосибирский 
государственный 
университет экономики и 
управления (НИНХ) I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (решает приёмная 
комиссия, уточняйте информацию). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный 
университет (НГУ) I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
образовательной программы, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Омский государственный 
университет имени 
М. Ф. Достоевского I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
образовательной программы, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Пензенский 
государственный 
университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 
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ВУЗ УРОВНИ ЛЬГОТЫ ОЛИМПИАДЫ 
образовательной программы, уточняйте по 
ссылке). 

Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет I, II, III 

Победителям — зачисление без 
вступительных испытаний. Призёрам —  100 
баллов по ЕГЭ по английскому языку (зависит 
от направления подготовки, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Петрозаводский 
государственный 
университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
образовательной программы, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ 
(РАНХиГС) I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
образовательной программы, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам, за 
исключением результатов 
олимпиады РГГУ для школьников по 
английскому языку. 

Российский 
государственный 
гуманитарный университет 
(РГГУ) I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку на направления 
«Лингвистика», «Фундаментальная и 
прикладная лингвистика» и «Перевод и 
переводоведение». 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А. И. Герцена I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
образовательной программы, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Российский университет 
дружбы народов (РУДН) I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 
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образовательной программы, уточняйте по 
ссылке). 

Российский химико-
технологический 
университет им. 
Д. И. Менделеева (РХТУ) I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку на направление 
«Лингвистика». 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам, за 
исключением результатов олимпиады 
школьников Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации; Герценовской олимпиады 
школьников; Учитель школы будущего. 

Российский экономический 
университет им. 
Г. В. Плеханова I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
образовательной программы, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет имени 
академика С. П. Королёва 
(национальный 
исследовательский 
университет)(СГАУ) I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний (зависит от 
направления подготовки, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Санкт-Петербургский 
государственный 
политехнический 
университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
направления подготовки, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку. 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 
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Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций им. 
проф. М. А. Бонч-Бруевича I, II, III 

Победителям и призёрам — 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку. 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам, за 
исключением результатов олимпиады 
РГГУ для школьников по английскому 
языку. 

Санкт-Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В. И. Ульянова I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
направления подготовки, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Санкт-Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики (НИУ ИТМО) I, II 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний (зависит от 
направления подготовки, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Северо-Кавказский 
федеральный университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
направления подготовки, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Сибирский 
государственный 
аэрокосмический 
университет имени 
академика 
М. Ф. Решетнева I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
направления подготовки, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Сибирский федеральный 
университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 
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направления подготовки, уточняйте по 
ссылке). 

Тульский государственный 
университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку при поступлении 
на направление «Лингвистика». 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Удмуртский 
государственный 
университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
направления подготовки, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Уральский федеральный 
университет им. первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
направления подготовки, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Финансовый университет 
при Правительстве РФ 
(Финансовая академия) I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний на направления 
«Экономика», «Туризм» и «Реклама и связи с 
общественностью». 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Челябинский 
государственный 
университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
направления подготовки, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Юго-Западный 
государственный 
университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
направления подготовки, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 



 
 

 

ОЛИМПИАДЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ                                                     EXPERTENGLISH.ORG 

ВУЗ УРОВНИ ЛЬГОТЫ ОЛИМПИАДЫ 

Южно-Уральский 
государственный 
университет I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний или 100 баллов по 
ЕГЭ по английскому языку (зависит от 
направления подготовки, уточняйте по 
ссылке). 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

Ярославский 
государственный 
университет им. 
П. Г. Демидова I, II, III 

Победителям и призёрам — зачисление без 
вступительных испытаний на профиль 
«Зарубежная филология». 

Принимают все перечневые олимпиады 
по иностранным языкам. 

 


