
Список интернет-ресурсов , где учащиеся могут проверить свои знания, подготовиться к 

ГИА, реализовать свои творческие способности 

№ Название 

интернет -

ресурса 

ссылка Краткое описание 

1 ПроОбраз  https://www.proobraz27.ru/pr

ojects/contests/  

Он-лайн конкурсы, проводимые в 

Хабаровском крае 

2 Учи.ру https://uchi.ru/ УЧИ.РУ — это онлайн-платформа, 

с помощью которой более 

1 000 000 учеников начальной 

и основной школы со всей России 

учатся в интерактивной форме. 

УЧИ.РУ анализирует действия 

каждого ученика и на основе этих 

данных подбирает персональные 

задания, создавая таким образом 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Также на базе платформы УЧИ.РУ 

проводятся масштабные онлайн-

олимпиады. Например, 

в зимней онлайн-

олимпиаде «Плюс» по математике 

plus.olimpiada.ru приняли участие 

свыше 700 тысяч учеников 1–7 

классов. Организатором 

олимпиады «Плюс» на платформе 

УЧИ.РУ является Центр 

педагогического мастерства. 

 

3 
BRICSMATH.C

OM 

https://ru.bricsmath.com/  Онлайн олимпиада по математике 

для учеников начальной школы 

4 Интолимп.ОРГ 

 

https://intolimp.org/  Олимпиады проекта  intolimp.org 

 разработаны так, чтобы 

заинтересовать учащихся любого 

возраста и уровня знаний. Задания 

полностью соответствуют 

школьной программе, 

представлены в оригинальной 

форме и красочно 

иллюстрированы. Участвуя в 

олимпиадах этого проекта, 

ученики смогут применить свои 

знания во внеклассной работе, 

расширить кругозор, научиться 

логически мыслить и в целом 

получить дополнительную 

мотивацию к учѐбе 

5  

Международны

й 

дистанционны

https://konkurs-start.ru/  В конкурсе могут принять участие 

ученики школ, гимназий, лицеев, 

колледжей, техникумов и других 

учреждений, занимающихся по 

https://www.proobraz27.ru/projects/contests/
https://www.proobraz27.ru/projects/contests/
https://uchi.ru/
https://ru.bricsmath.com/
https://intolimp.org/
https://konkurs-start.ru/


й конкурс 

«Старт» 

программам средних 

общеобразовательных школ, а 

также воспитанники дошкольных 

учреждений. 

6 Электронная 

школа 

«Знаника» 

http://znanika.ru  Электронная школа Знаника 

организует больше двух десятков 

всероссийских конкурсов и 

олимпиад. Главная цель всех 

наших мероприятий — 

мотивировать школьников изучать 

школьные предметы.  

7 Олимпис 2017 

 

https://www.olimpis.ru/ru/ko

nkurs-po-matematike/daty-

konkursa  

Основная цель конкурса по 

математике «Олимпис» - 

повышение интереса и мотивации 

учеников к изучаемому предмету. 

Это не олимпиада, в конкурсе 

присутствуют задания различного 

уровня сложности, поэтому в 

конкурсе могут участвовать все 

ученики без исключения.  

8 Планета 

финансов 

https://planeta-finansov.ru/  Для участников всех возрастов, от 

дошкольников и до учащихся 

гимназий, лицеев и техникумов, 

мы разработали полезное 

интеллектуальное соревнование – 

онлайн-конкурс «Планета 

финансов». Конкурс направлен на 

стимулирование интереса 

учеников к изучению финансово-

экономических вопросов, 

необходимых для успешной и 

благополучной жизни в будущем 

9 Эрудит  

 

https://smartolimp.ru/     Онлайн-конкурсы, олимпиады и 

викторины с моментальным 

подведением 

итогов. ... Организатор конкурсов - 

Научно-образовательный центр 

«Эрудит». С 2012 года проводит  

дистанционные мероприятия: 

творческие и предметные 

конкурсы и олимпиады, очные 

конкурсы. 

1

0 
Мега-талант https://mega-

talant.com/olympiada  

Учащихся ждут увлекательные 

соревнования, возможность 

закрепить знания, полученные на 

занятиях, и, конечно же, 

достойные награды! В олимпиадах 

участвуют те, кто хочет покорить 

дорогу знаний. А это не только 

отличники, а широкий круг 

любознательных учеников, 

которым хочется повысить 

http://znanika.ru/
https://www.olimpis.ru/ru/konkurs-po-matematike/daty-konkursa
https://www.olimpis.ru/ru/konkurs-po-matematike/daty-konkursa
https://www.olimpis.ru/ru/konkurs-po-matematike/daty-konkursa
https://planeta-finansov.ru/
https://smartolimp.ru/
https://mega-talant.com/olympiada
https://mega-talant.com/olympiada


успеваемость и узнать что-то 

новое по любимому предмету. 

1

1 
Открытые 

ладони 

https://open-

hands.ru/konkursy-dlya-

shkolnikov  

Всероссийский конкурс 

презентаций для школьников 

В мероприятии может принять 

участие каждый учащийся 1-11 

класса, представив презентацию 

или доклад с презентацией 

1

2 
Я-гений http://www.online.ya-

geniy.ru/  

Олимпиады и викторины 

Доступность и оперативность  

Современная форма подачи 

материала  

Занимательные и нестандартные 

задания 

Получение диплома сразу после 

выполнения заданий 

1

3 
Хабаровская 

краевая 

заочная 

физико-

математическа

я школа 

http://khpms.khspu.ru/  Хабаровская краевая заочная 

физико-математическая школа 

представляет собой 

комплекс постоянно действующих 

образовательных программ  

дополнительного общего 

образования 

по предметам физико-

математического цикла. 

1

4 
Россия в 

электронном 

мире  

http://olympiada.prlib.ru/#/W

elcome  

Президентская библиотека 

проводит для учащихся 

образовательных учреждений 

интерактивную олимпиаду 

«Россия в электронном мире» по 

отдельным предметам: истории 

России, обществознанию и 

русскому языку. Участники могут 

попробовать свои силы в каждом 

из предметов или выбрать тот, в 

котором чувствуют себя сильнее. 

Олимпиада проводится с целью 

обращения учащихся к 

источникам по истории нашей 

страны, теории и практике 

российской государственности. 

Максимально полные ответы на 

некоторые вопросы участники 

смогут дать, обратившись к 

электронным источникам, 

доступным через портал 

Президентской библиотеки. 

1

5 
Олимпус http://www.olimpus.org.ru/  ООО "Олимпус" организует 

общероссийские предметные 

олимпиады для учеников 1-9 

классов. Олимпиады составляют 

ценное дополнение к учебной 
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программе и являются 

независимым источником 

проверки знаний учеников. 

Олимпиады подготовлены 

квалифицированным 

педагогическим составом и 

оформлены в интересной и 

занимательной форме. 

1

6 
ЦРО (г.Пермь) цро.рф Центр развития одарённости уж

е много лет занимается 

выявлением наиболее 

эрудированых учащихся средней, 

старшей школы и начального 

профессионального образования 

в формате интеллектуальных игр. 

 


