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Даты олимпиад
Гостевая книга

Осенняя сессия

Инструкция
Файлы

Приглашаем Вас принять участие в предметных олимпиадах Олимпус Осенняя
сессия, которые будут проведены с 13.11.2013 r. по 26.11.2013 г.

Заполнение бланка

Расписание олимпиад следующ ее:
14.11.2013 г.
13.11.2013 г.
15.11.2013 г.
18.11.2013 г.
18.11.2013 г.
21.11.2013 г.
19.11.2013 г.
20.11.2013 г.
26.11.2013 г.
22.11.2013 г.
22.11.2013 г.
25.11.2013 г.

Архив тестов
Русский язык
Литература
Математика
История
Обществознание
Природоведение
Биология
География

– русский язык
– литература
– математика
– английский язык
– немецкий язык
– история
– биология
– география
– физика
– химия
– информатика
– общ ествознание

Физика

Зимняя сессия

Химия

Предметные олимпиады Олимпус Зимняя сессия будут проведены
с 15.01.2014 г. по 28.01.2014 г.

Информатика
Английский язык

Расписание олимпиад следующ ее:

Немецкий язык

Поиск
Поиск...

поиск

Подписка
Чтобы получать от нас последнюю
информацию, запишите св ой e-mail:
С охранить

Контакты
ООО "Олимпус"
236022, Калининград,
ул. К.Маркса, 18-425
ИНН 3906299963
КПП 390601001
р/с 40702810820100000330
отделение № 8626 Сбербанка России г.
Калининграда
БИК 042748634
к/с 30101810100000000634
тел: +7-4012-995-880
www.olimpus.org.ru/terminy

16.01.2014 г.
15.01.2014 г.
17.01.2014 г.
20.01.2014 г.
20.01.2014 г.
23.01.2014 г.
21.01.2014 г.
22.01.2014 г.
28.01.2014 г.
24.01.2014 г.
24.01.2014 г.
27.01.2014 г.

– русский язык
– литература
– математика
– английский язык
– немецкий язык
– история
– биология
– география
– физика
– химия
– информатика
– общ ествознание

Весенняя сессия
Предметные олимпиады Олимпус Весенняя сессия будут проведены
с 03.03.2014 г. по 17.03.2014 г.
Расписание олимпиад следующ ее:
04.03.2014 г. – русский язык
03.03.2014 г. – литература
05.03.2014 г. – математика
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тел: +7-4012-995-880
факс: +7-4012-995-881
e-mail: info@olimpus.org.ru

05.03.2014 г.
06.03.2014 г.
06.03.2014 г.
12.03.2014 г.
07.03.2014 г.
07.03.2014 г.
11.03.2014 г.
17.03.2014 г.
13.03.2014 г.
13.03.2014 г.
14.03.2014 г.

Олимпус

– математика
– английский язык
– немецкий язык
– история
– природоведение
– биология
– география
– физика
– химия
– информатика
– общ ествознание

Олимпусик
Предметные олимпиады Олимпусик (интегрированный тест) и Олимпусик по
английскому языку будут проведены с 21.01.2014 г. по 22.01.2014 г.
Расписание олимпиад следующее:

21.01.2014 г. – Олимпусик (интегрированный тест)
22.01.2014 г. – Олимпусик по английскому языку.
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