
 
 

Ежегодная интернет-олимпиада БГПУ по школьным предметам 

 

15 декабря 2019 года в БГПУ имени Максима Танка начиналась 

регистрация участников ежегодной интернет-олимпиады по школьным 

предметам. 

Ректорат БГПУ приглашает к участию в интернет-олимпиаде учащихся 

средних специальных, профессионально-технических и 

общеобразовательных учреждений системы образования Республики 

Беларусь. 

Интернет-олимпиада по школьным предметам проводится в БГПУ в 

целях активизации научно-исследовательской, учебно-познавательной 

деятельности, повышения эффективности воспитательной работы с 

учащимися и коллективами средних специальных, профессионально-

технических и общеобразовательных учреждений системы образования 

Республики Беларусь, популяризации педагогической профессии. 

Первая интернет-олимпиада была проведена в 2011 году по предмету 

«История», в ней приняли участие 206 человек. Олимпиада получила 

признание и популярность среди учащихся. С каждым годом увеличивалось 

количество участников, добавлялись новые предметы. За 10 лет проведения 

интернет-олимпиады участие в ней приняли более 40 тысяч учащихся из всех 

регионов Республики Беларусь. 

В 2020-2021 учебном году интернет-олимпиада будет проводиться по 

16 учебным предметам: «Физика», «Математика», «Информатика», 



«География», «Биология», «Химия», «История», «Обществоведение», 

«Белорусский язык», «Русский язык», «Иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, испанский, итальянский)», «Отечественная и 

мировая художественная культура». 

Тестовые задания по предметам интернет-олимпиады ориентированы 

на учащихся старших классов, так как основываются на материале, 

пройденном за курс средней школы. Тем не менее принять участие в 

олимпиаде может любой учащийся, желающий попробовать свои силы и 

приобрести опыт участия в подобных испытаниях. 

Первые два этапа интернет-олимпиады проходят традиционно в 

дистанционном формате в основном в виде онлайн-тестирования. Третий 

этап – очный, проводится в форме письменной работы в аудиториях 

соответствующих факультетов. Работы по информатике имеют творческий 

характер и проводятся в компьютерных классах физико-математического 

факультета. 

Учащиеся, которые показали лучшие результаты в двух 

дистанционных этапах, становятся участниками заключительного очного 

этапа интернет-олимпиады. 

Победители интернет-олимпиады по каждому предмету награждаются 

дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени соответственно, а также ценными 

подарками от ректората университета. 

Вся необходимая информация по условиям и порядку проведения 

интернет-олимпиады, по вопросам регистрации и прохождения тестовых 

заданий размещена на сайте БГПУ по ссылке. 

 

 

https://bspu.by/moodle3/

