
Информационное письмо организационного комитета  
олимпиады «Орбита 1535» № 1 от 28.02.2020 г.  

 
Уважаемые абитуриенты и их родители, согласно Положению об олимпиаде 
«Орбита 1535», Предметным приложениям и решениям организационного комитета 
уточняем 

Участники, получившие статус «Победитель» получают преференцию в виде 
максимального балла за предмет олимпиады в конкретный класс: 

• Математика 6 класс – по 50 баллов за I и II этапы вступительного испытания 
по математике в классы 7РМС  

• Математика 6 класс – 50 баллов за I этап вступительного испытания по 
математике в класс 7МБМ (второго этапа нет) 

• Математика 7 класс - по 50 баллов за I и II этапы вступительного испытания 
по математике в класс 8РМС 
 

• Литература 6 класс – 50 баллов за метапредметное испытание по истории и 
литературе в класс 7РГС 

• Литература 7 класс – 50 баллов за метапредметное испытание по истории и 
литературе в класс 8РГС 
 

• История 6 класс – 50 баллов за метапредметное испытание по истории и 
литературе в класс 7РГС 

• История 7 класс – 50 баллов за метапредметное испытание по истории и 
литературе в класс 8РГС 

Для всех абитуриентов 7 и 8 классов (перечисленных выше) участие во всех 
остальных предметных испытаниях является обязательным. Если абитуриент 
набирает на каждом из них минимальный пороговый балл, то он автоматически 
получает максимально возможный балл по данному предмету. Если пороговый 
уровень не преодолен, то абитуриент выбывает из конкурса. 

• Химия и биология 9 класс – 50 баллов по предмету олимпиады за Сеченовское 
тестирование в классы 10МБМ и 10МБЛ. Прохождение Сеченовского 
тестирование все равно является обязательным, т.к. это обязательное условие 
участия в проекте «Медицинский класс в Московской школе». Участие во 
всех остальных предметных испытаниях является обязательным. Если 
абитуриент набирает на каждом из них минимальный пороговый балл, то он 
автоматически получает максимально возможный балл по данному предмету. 
Если пороговый уровень не преодолен, то абитуриент выбывает из конкурса.  

Участники со статусом «Победитель» освобождаются только от посещения 
вступительного испытания по предмету олимпиады, кроме Сеченовского 
тестирования.  



Участники, получившие статус «Призер» получают следующие преференции: 

• Математика 6 класс – 50 баллов за II этап по предмету «математика», 
обязательное участие в остальных конкурсных испытаниях на общих 
условиях в класс 7РМС  

• Математика 6 класс – 50 баллов за I этап по предмету «математика», 
обязательное участие в остальных конкурсных испытаниях на общих 
условиях в класс 7МБМ (второго этапа нет) 

• Математика 7 класс – 50 баллов за I и II этап вступительного испытания по 
математике в класс 8РМС 
 

• Литература 6 класс «Призер II» степени – 25 баллов по предмету «литература» 
в метапредметном испытании по истории и литературе в класс 7РГС 

• Литература 6 класс «Призер III» степени – 20 баллов по предмету 
«литература» в метапредметном испытании по истории и литературе в класс 
7РГС. С возможностью засчитать лучший результат по предмету 
«литература» в метапредметном испытании. 

• Литература 7 класс – 25 баллов по предмету «литература» в метапредметном 
испытании по истории и литературе в класс 8РГС 
 

• История 6 класс – 25 баллов по предмету «история» в метапредметном 
испытании по истории и литературе в класс 7РГС 

• История 7 класс – 25 баллов по предмету «история» в метапредметном 
испытании по истории и литературе в класс 8РГС 

 

• Химия и биология 9 класс – 45 баллов при II степени диплома и 40 баллов при 
III степени диплома за вступительное испытание по предмету (Сеченовское 
тестирование). Прохождение Сеченовского тестирование все равно является 
обязательным. 

Участники со статусом «Призер» освобождаются только от посещения 
вступительного испытания по предмету олимпиады, кроме метапредмета по истории 
и литературе и Сеченовского тестирования. Участие во всех остальных конкурсных 
испытаниях проходит на общих условиях. 

 

 


