
Информационное письмо №3 от 20.01.2021 
 

В связи с проведением вступительных испытаний в дистанционном формате         
Приемная комиссия публикует дополнения к регламенту проведения вступительных        
испытаний в дистанционном формате по предметам. 

Протокол с результатами прохождения вступительного испытания по предмету        
публикуется на официальном сайте школы в разделе “Условия приема - Результаты           
вступительных испытаний” не позднее чем за сутки до начала следующего          
вступительного испытания в конкретный класс. Расписание вступительных испытаний        
опубликовано на сайте школы. 

Русский язык 

Продолжительность испытаний: 

Продолжительность вступительного испытания во всех классах – 60 минут. 

Задания вступительного испытания для классов РГС составлены на углубленном         
уровне, для остальных классов – на базовом. 

Тестирующая система: Материалы вступительных испытаний будут размещены на        
платформе Moodle.  

Во время проведения вступительных испытаний запрещено пользоваться       
черновиками. Их использование является нарушением процедуры проведения       
испытания и ведет к дисквалификации абитуриента и аннулированию результата. 

Печатная версия вступительных испытаний переведена в компьютерную форму,        
соответствующую Демоверсиям 2020 года, оставшимся без изменений в 2021 году (см.           
печатный вариант Демоверсий на сайте ГБОУ Школа №1535). 
 
Компьютерные версии вступительных испытаний всех классов представлены в        
презентациях демоверсий и видеоконсультациях для данных классов на сайте ГБОУ          
Школа №1535. 

Льготы остаются без изменений. 

Математика 

Продолжительность испытаний: 

Класс Формат Время (мин) 

I этап 
7РМС  

 

Тест 
(программа проверяет только правильность 

ответов к задачам, решения не проверяются) 
90 

I этап 
8РМС 

Тест 
(программа проверяет только правильность 120 
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Задания вступительного испытания для классов 7РМС, 8РМС, 10ЭМ, 10ИТ, 10СГм и           
10МБМ составлены на профильном (повышенной сложности) уровне, для остальных         
классов – на базовом уровне. 

Большинство задач вступительного испытания будут иметь тестовый формат        
(решение, которое Вы будете искать на черновике, не будет изучаться проверяющими           
преподавателями, оцениваться будет только правильность введенного ответа,       
которую сразу же оценит программа). Ответом на вопрос каждой такой задачи будет            
или целое число, или конечная десятичная дробь. 

Поступающие в 7 и в 8 математические классы (РМС) на II этапе вступительного             
испытания будут предоставлять несколько задач с полным решением, которое         
предстоит изложить на чистовике и по завершении вступительного испытания         
отправить копию (фото/скан) в приемную комиссию для проверки. Инструкция по          
прохождению II этапа будет опубликована дополнительно. 

Тестирующая система: Материалы вступительных испытаний будут размещены на        
платформе Moodle.  

Во время проведения вступительных испытаний разрешено пользоваться       
черновиками, линейкой, циркулем, карандашом и ручкой. 

Вступительное испытание по математике для класса 10МБЛ проводится по системе          
“зачёт/незачёт”. Для получения оценки “зачёт” необходимо набрать 21 балл и выше.           
Баллы, полученные абитуриентом сверх необходимых для зачёта 21 балла, делятся          
на три и становятся бонусными баллами (округление происходит в большую сторону,           
например: с 22 баллов начисляется 1 бонусный балл, с 25 – 2 бонусных балла и так                
далее). Бонусные баллы (максимально 10 баллов) прибавляются к общей сумме          
баллов, набранной абитуриентом в ходе всех вступительных испытаний. 

ответов к задачам, решения не проверяются) 

II этап 
7РМС  
8РМС 

Тест + задачи с полным решением 120 

7РГС 
7МБ 

Тест 
(программа проверяет только правильность 

ответов к задачам, решения не проверяются) 
105 

8РГС 
8МБ 

Тест 
(программа проверяет только правильность 

ответов к задачам, решения не проверяются) 
120 

9МБ 
10ЭМ 
10СГм 
10СГи 
10ИТ 

10МБЛ 
10МБМ 

Тест 
(программа проверяет только правильность 

ответов к задачам, решения не проверяются) 
120 



Все остальные классы оцениваются по балльной системе. 

Льготы остаются без изменений. 

История и литература 

Продолжительность испытаний: 

Тестирующая система: Материалы вступительных испытаний будут размещены на        
платформе Moodle.  

Вступительное комплексное испытание по истории и литературе пишется без         
перерыва. Абитуриент вносит вариант ответа в определенное поле для ответа на           
экране монитора. Во время проведения вступительных испытаний (комплексного        
испытания по истории и литературе (РГС классы) и по истории (10СГи) разрешено            
пользоваться черновиками.  

Печатная версия вступительных испытаний 7РГС и 8РГС классов переведена в          
компьютерную форму, соответствующую Демоверсиям 2020 года, оставшимся без        
изменений в 2021 году (см. печатный вариант Демоверсий на сайте ГБОУ Школа            
№1535). 

Льготы остаются без изменений. 

Биология и химия 

Продолжительность испытаний: 

Тестирующая система: Материалы вступительных испытаний будут размещены на        
платформе Moodle. Часть заданий будет в тестовой форме, часть предполагает ввод           
текстовой информации. 

Класс Вступительное испытание Время 
(мин) 

7РГС  Комплексное испытание по истории и литературе 90 

8РГС Комплексное испытание по истории и литературе 120 

10СГи История 60 

Класс Вступительное испытание Время 
(мин) 

7МБ Метапредметное испытание на основе работы с 
естественнонаучными текстами 60 

8МБ Биология  60 

9МБ Комплексное испытание по биологии химии 90 



Во время проведения вступительных испытаний разрешено пользоваться       
черновиками. 

Во время прохождения комплексного испытания по химии и биологии в 9МБ класс            
разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором. Таблица Менделеева и       
таблица растворимости будут размещены в блоке заданий, поэтому использование         
бумажного варианта запрещено. 

После проведения испытаний будет вручную проведена верификация всех вариантов         
ответа абитуриентов. 

Изменения в льготах: В случае проведения олимпиад 2 уровня и ниже (уровень            
олимпиад утверждён Приказом Министерства науки и высшего образования        
Российской Федерации от 27.08.2020 № 1125 "Об утверждении перечня олимпиад          
школьников и их уровней на 2020/21 учебный год") в дистанционном формате,           
победителям засчитывается 10 бонусных баллов по профилю олимпиады (при этом          
общая сумма за вступительное испытание не может быть больше 50), призерам – 5             
баллов (при этом общая сумма за вступительное испытание не может быть больше            
50) соответственно, при преодолении порога баллов вступительного испытания по         
предмету. 

Льготы призерам и победителям олимпиад 1 уровня, регионального и         
заключительного этапов ВсОШ, а также школьной олимпиады «Орбита 1535»         
регламентируются основными правилами приёма учащихся в ГБОУ Школа №1535. 

Информатика 

Продолжительность испытаний: 

Продолжительность вступительного испытания – 120 минут. 

Тестирующая система: Материалы вступительных испытаний будут размещены на        
платформе Moodle.  

Проверка автоматическая, при наличии технической возможности интеграции с        
системой удаленного наблюдения. В ином случае, ручная проверка задач комиссией. 

Испытание состоит из 5 задач, решаемых на компьютере на выбранном абитуриентом           
языке программирования. Каждая задача проверяется на 10 наборах исходных данных          
(тестах). Максимальный балл по каждой задаче – 10. 

Рекомендуемые языки программирования и среды разработки: 
1. Pascal (Pascal ABC.NET) 
2. Python 3 (IDLE, Wing, PyCharm) 
3. C/C++ (Visual Studio, Code Blocks, CLion) 
4. Java (Eclipse) 
5. Другие языки программирования по согласованию. Универсальный       
онлайн-компилятор repl.it. 



Во время проведения испытания нельзя пользоваться иными ресурсами сети         
Интернет, кроме онлайн-компиляторов и тестирующей системы, а также любыми         
записями в бумажном или электронном виде. 

! В связи с невозможностью опубликовать протокол результатов абитуриентов по          
предмету информатика до начала вступительного испытания по предмету русский         
язык, к участию во вступительном испытании по русскому языку допускаются все           
абитуриенты класса 10ИТ, принявшие участие во вступительном испытании по         
информатике. Протокол с результатами по предмету информатика будет опубликован         
до начала следующего вступительного испытания согласно расписанию класса. 

Английский язык 

1. Вступительное испытание для классов РМС, 7РГС, 7МБ, 8РМС, 8РГС, 8МБ,          
10ИТ, 10ЭМ, 10СГм, 10СГи состоит из 2 частей: устной и письменной и            
проводится в разные дни. За все вступительное испытание абитуриенты могут          
получить 50 баллов. Баллы публикуются в протоколе после подведения итогов          
за обе части. 

Вступительное испытание для классов 9МБ, 10МБЛ, 10МБМ проходит в форме          
письменного теста по системе “зачёт/незачёт, устная часть не проводится.  

2. Письменный тест в дистанционном формате проводится в форме        
компьютерного тестирования на платформе Moodle.  

Продолжительность теста: 

 

2.1. Письменный тест состоит из 3-х частей и оценивается в 40 баллов: 
1) проверка навыков аудирования (10 баллов); 
2) чтения (10 баллов); 
3) лексико-грамматических умений и навыков (20 баллов). 

Класс Время 
(мин) 

7РМС 
7РГС 
7МБ 

8РМС 
8РГС 
8МБ 
9МБ 

10МБЛ 
10МБМ 

45 

10ИТ 
10ЭМ 
10СГм 
10СГи 

60 



Каждый раздел включает 2-3 задания разного типа. Типы заданий могут          
варьироваться из года в год. 

2.2. Абитуриенты заносят ответы непосредственно в тест. 

2.3. При выполнении заданий раздела Аудирование абитуриенты могут       
пользоваться наушниками. Каждое задание звучит 2 раза (автоматически). По         
окончании выполнения раздела Аудирования абитуриенты выполняют      
оставшуюся часть теста без использования наушников. Использование       
наушников в процессе выполнения других частей теста считается нарушением         
и основанием для аннулирования работы. 

2.4. Во время проведения письменной части в дистанционном формате        
запрещается: 
● пользоваться мобильными телефонами, электронными носителями,     

словарями, любой справочной литературой и посторонней помощью; 
● скачивать звучащий текст раздела Аудирования, ставить его на паузы и          

переслушивать; 
● пользоваться черновиками и ручкой.  

Все перечисленное в п. 2.4. считается нарушением процедуры вступительного         
испытания и основанием для аннулирования работы. 

2.5. Письменная часть оценивается автоматически. Некоторые задания теста в        
режиме онлайн требуют ручной перепроверки с целью учета вариантов         
занесения ответов абитуриентами: 

После проведения перепроверки отдельных заданий тестовой части итоговый        
балл отображается в протоколе. 

Класс Перепроверка 

7РМС 
7РГС 
7МБ 

● аудирование: задание на заполнение текста 
необходимой информацие 

● лексико-грамматическая часть: задание на 
построение предложений 

8РМС 
8РГС 
8МБ 

● аудирование: на заполнение текста необходимой 
информацией 

● лексико-грамматическая часть: задание на 
заполнения пропусков в тексте глаголами в 
правильной грамматической форме 

9МБ 
10МБМ 
10МБЛ 
10ЭМ 
10ИТ 
10СГм 
10СГи 

● лексико-грамматическая часть: задание на 
словообразование и грамматическую 
трансформацию 



Для получения оценки “зачёт” (классы 9МБ, 10МБЛ, 10МБМ) необходимо         
набрать 20 баллов и выше. Баллы, полученные абитуриентом сверх         
необходимых для зачёта 20 баллов, делятся пополам и становятся бонусными          
баллами. Бонусные баллы (максимально 10 баллов) прибавляются к общей         
сумме баллов, набранной абитуриентом в ходе всех вступительных испытаний. 

3. Устная часть проверяет владение абитуриентами монологической и       
диалогической речью. Продолжительность ответа абитуриента примерно 5       
минут, общее время, включая инструктаж и подготовку – 10 минут. 

3.1. Устная часть оценивается в 10 баллов и состоит из 1 или 2 заданий: 

3.2. Устная часть проходит на платформе, выбранной школой. Окончательное        
решение о выборе платформы публикуется отдельным информационным       
письмом. Для проведения устной части для абитуриентов составляется график,         
который высылается каждому вместе с ссылкой, по которой они должны зайти           
на платформу проведения. 

3.3. Для проведения устной части вступительного испытания составляются       
комиссии из 2-х преподавателей, один из которых ведет вступительное         
испытания, а второй – протокол ответа абитуриента. Оценка за ответ ставится           
по результатам согласно критериям: содержание, взаимодействие с       
собеседником, владение языковыми средствами, произношение. 

3.4. Во время проведения устной части происходит запись ответа учащегося. 

3.5. Во время устной части запрещается: 

Класс Задания 

7РМС 
7РГС 
7МБ 

2 задания: 
1) беседа с членом комиссии по предложенным       
вопросам; 
2) беседа с членом комиссии по визуальным опорам        
(диалог-расспрос/ обмен информацией с опорой на      
предложенные слова, с использованием рекламных     
текстов). 

8РМС 
8РГС 
8МБ 

1 задание: 
тематическое монологическое высказывания по трем     
опциям.  
После ответа абитуриента член комиссии задает 2       
дополнительных вопроса. 

10ЭМ 
10ИТ 
10СГм 
10СГи 

1 задание: 
тематическое монологическое высказывания по трем     
опциям.  
После ответа абитуриента член комиссии задает 2       
дополнительных вопроса. 



● пользоваться мобильными телефонами, электронными носителями,     
словарями, любой справочной литературой и посторонней помощью; 

● пользоваться черновиками и ручкой; 
● делать скриншоты материалов вступительного испытания; 
● вести альтернативную запись ответа учащегося. 

Все перечисленное в п. 3.5. считается нарушением процедуры вступительного         
испытания и основанием для аннулирования ответа учащегося. 

4. Показ работ по английскому языку. 

4.1. Показ работ при проведении вступительного испытания в дистанционном        
формате не предусмотрен. Учащимся высылается итоговый балл за        
вступительное испытание. Правильность ключей не обсуждается. 

В случае несогласия с выставленными баллами за устную часть, родитель или           
законный представитель имеет право написать заявление на имя председателя         
комиссии по английскому языку с просьбой переслушать записанный ответ         
учащегося. 

В таких случаях Председателем Предметной комиссии назначается другая        
комиссия, которая прослушивает ответ и выставляет окончательный вариант        
оценки. При этом балл может быть как повышен, так и понижен. 

Льготы по предмету английский язык:  

В случае проведения олимпиад "Ломоносов", "Покори Воробьевы горы",        
межрегиональной олимпиады школьников "Высшая Проба" для учащихся 6 и 7 классов           
в текущем учебном году в дистанционном режиме, победителям указанных олимпиад          
засчитывается 5 бонусных баллов, призёрам – 3 балла соответственно при          
преодолении порога баллов вступительного испытания по английскому языку. 
 

 


