
 

Центр дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ» объявляет о проведении  

XIII Всероссийской дистанционной олимпиады для школьников 1-11 классов и студентов СПО I-II курсов. 

Программа проведения олимпиады (январь–апрель 2020 г.): 

Вопросы заданий составлены в виде тестов на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта в соответствии с изучаемым материалом. 

Конкурсные задания публикуются в электронном 

виде на сайте http://fgostest.ru. 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

Телефон: 8 (3852) 571-909 , 

E-mail: fgostest@mail.ru,  

Web-сайт: http://fgostest.ru  

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ №ФС77-61677  

от 7 мая 2015 года 

 

 

 

Ответственный организатор в Вашем образовательном учреждении: ________________________________________________________________________ 

Цикл творческих предметов (январь) Даты проведения 

1. Музыка (1-7 классы) 

2. Изобразительное искусство (1-7 классы) 

3. Технология (1-7 классы) 

4. Физическая культура (1-4 классы) 

 

1.01–26.01 оформление заявок на сайте fgostest.ru 

14.01 публикация заданий 

14.01–28.01 
выполнение работ и заполнение 

электронных бланков 

31.01 
публикация итогов на официальном сайте, 

награждение победителей 

Цикл естественных предметов (февраль) Даты проведения 

1. Биология (5-11 классы, I-II курсы) 

2. Химия (8-11 классы, I-II курсы) 

3. География (5-11 классы, I-II курсы) 

4. Окружающий мир (растения) (1-4 классы) 

5. Окружающий мир (животные) (1-4 

классы) 

1.02–24.02 оформление заявок на сайте fgostest.ru 

5.02 публикация заданий 

5.02–26.02 
выполнение работ и заполнение 

электронных бланков 

29.02 
публикация итогов на официальном сайте, 

награждение победителей 

 Цикл гуманитарных предметов (март) Даты проведения 

1. Русский язык (1-11 классы, I-II курсы) 

2. Литературное чтение (1-4 классы) 

3. Литература (5-11 классы, I-II курсы) 

4. Риторика (1-4 классы) 

5. История (5-11 классы, I-II курсы) 

6. Обществознание (5-11 классы, I-II курсы) 

7. Английский язык (2-11 классы, I-II курсы) 

1.03–26.03 оформление заявок на сайте fgostest.ru 

4.03 публикация заданий 

4.03–28.03 
выполнение работ и заполнение 

электронных бланков 

31.03 
публикация итогов на официальном сайте, 

награждение победителей 

Цикл физико-математических предметов 

(апрель) 
Даты проведения 

1. Математика (1-11 классы, I-II курсы) 

2. Информатика (1-11 классы, I-II курсы) 

3. Физика (7-11 классы, I-II курсы) 

1.04–25.04 оформление заявок на сайте fgostest.ru 

6.04 публикация заданий 

6.04–27.04 
выполнение работ и заполнение 

электронных бланков 

30.04 
публикация итогов на официальном сайте, 

награждение победителей 

Определение призеров по итогам 

олимпиады 
12.05 

Определение призеров по итогам всех 

циклов, награждение 
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