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О количестве баллов для участия 

в заключительном этапе  

всероссийской олимпиады  

школьников 

 

В соответствии с пунктами 24 и 66 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России  

от 18 ноября 2013 г. № 1252 (далее – олимпиада), Департамент государственной 

политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России 

информирует о количестве баллов, необходимом для участия в заключительном этапе 

олимпиады по французскому языку, русскому языку, литературе, основам безопасности  

жизнедеятельности и химии (прилагается), установленном на основании 

предложений Центрального оргкомитета олимпиады о количестве участников 

заключительного этапа олимпиады в 2020/21 учебном году (протокол заседания 

Центрального оргкомитета олимпиады от 27 января 2021 г. № ВБ-3/03пр). 

Списки участников заключительного этапа по соответствующим 

общеобразовательным предметам олимпиады будут размещены в рабочих кабинетах 

в облачном хранилище 9 марта 2021 года. 

Внесение изменений в электронную систему олимпиады после даты 

направления настоящего письма в субъекты Российской Федерации не допускается. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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Приложение  
 

 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, 

необходимое для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/21 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательные 

предметы 

 

Необходимое количество баллов 

 

9-11 классы 

1.  Французский язык 95 (из 131
1
) 

  9 класс 10 класс 11 класс 

2.  Русский язык 61,5 (из 100) 65 (из 100) 61 (из 100) 

3.  Литература 89 (из 100) 92,5 (из 100) 93 (из 100) 

4.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

93,5 (из 100) 93,5 (из 100) 93,5 (из 100) 

5.  Химия 82,5 (из 140) 70,5 (из 140) 80 (из 140) 
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 Максимально возможное количество баллов 
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