
Расписание вступительных испытаний в 7 РМС – 8 МБ 

(Август 2019 года)классы ГБОУ Школа № 1535  
 
Конкурсные испытания проводятся по адресу: ул. Усачева, д.50, второй вход 
 
ВНИМАНИЕ! Список абитуриентов, допущенных на следующее испытание, бу-
дет размещен до 23.00 накануне дня проведения вступительного испытания. 

 

 
Даты конкурсных  

мероприятий 

            7 класс                                         8 класс  

С ранней предпрофильной математи-
ческой специализацией с углублен-
ным изучением физики и информа-

тики 

С ранней медико-биологической 
специализацией 

26 августа,  
понедельник 

10.00 - конкурсное испытание по мате-
матике - I этап 

10.00 - конкурсное испытание по ма-
тематике 

27 августа,  
вторник 

С 10.00 - конкурсное испытание по ма-
тематике - II этап (1 день, по подгруп-

пам, график будет размещен 
26.08.2019г. в 23.00) 14.00 – конкурсное испытание  

по биологии 11.30 - конкурсное испытание по мате-
матике - II этап (1 день, по подгруппам, 
график будет размещен 26.08.2019г. в 

23.00) 

28 августа, 

среда 

12.30 – компьютерное тестирование по 
русскому языку 

14.00 – компьютерное тестирование 
по русскому языку 

 

12.00 – конкурсное испытание по мате-
матике - II этап (2 день, по подгруппам, 
график будет размещен 27.08.2019г. в 

23.00) 

13.45 – конкурсное испытание по мате-
матике - II этап (2 день, по подгруппам, 
график будет размещен 27.08.2019г. в 

23.00) 

29 августа, 

четверг 

испытание по английскому языку 
 (по отдельному расписанию кафедры) 

испытание по английскому языку 
 (по отдельному расписанию кафедры) 

Продолжительность конкурсных испытаний в 7 - 8 классы 
Русский язык:  

7 РМС, 8 МБ классы (компьютерное тестирование) – 60 минут;  

Математика: 

7 класс с ранней математической предпрофильной специализацией с углубленным изучением ин-

форматики и физики: I этап (письменная работа) – 90 минут; II этап (2 обязательных урока - собесе-

дования) – каждый урок до 75 минут.  

8 класс с ранней медико-биологической специализацией (письменная работа) – 120 минут. 

Английский язык - 7 – 8 классы - письменная часть – продолжительность тестирования 60 минут с 

учетом инструктажа, время выполнения теста – 45 минут; устная часть – в порядке живой очереди (по 

спискам комиссий). 

Биология -  8 класс с ранней медико-биологической специализацией (письменное тестирование) – 60 

минут. 


