
Информационное письмо приемной комиссии № 6 от 03.04.2020 г. 
 

В связи с проведением вступительных испытаний в ГБОУ Школа          
№1535 в дистанционной форме и с учетом технических ограничений вносятся          
изменения в порядок проведения испытаний по следующим предметам. 
  

Математика 

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

Некоторые классы и профили будут также предоставлять несколько задач с           
полным решением, которое абитуриенту предстоит изложить на специальном        
бланке, размещенном в Личном кабинете, и по завершении экзамена         
отправить его фото в приемную комиссию для проверки.  

Ниже в приложении указаны формат экзамена и его продолжительность по          
классам и профилям. 

Для некоторых классов и профилей формат испытания и объем работы не            
отличаются от очной формы, поэтому при подготовке можно полностью         
ориентироваться на демоварианты, размещенные на сайте Школы. Для        
некоторых классов и профилей формат испытания изменится, например, у         
поступающих в 9 классы не будет задач с полным решением. Все задачи            
будут иметь тестовый формат, они решаются на черновике и ответ вводится в            
тест на компьютере.  

У поступающих в 7РМС и 8РМС классы II этап испытания будет            
включать как задачи с полным решением, так и задачи тестового характера. 

Тематически и содержательно все задачи, которые абитуриент получит на          
испытании, не будут радикально отличаться от того, что заявлено в          
имеющихся демовариантах и в обычных школьных учебниках. 

  

 



 

Класс, 
профиль Формат экзамена Продолжительность 

7 РМС и 
7 РФМ, 
I этап 

Тест 
(программа проверяет только 

правильность ответов к задачам, решения 
не проверяются) 

 90 мин 

7 РМС 
II этап Задачи с полным решением + тест 120 мин 

7 РФМ 
II этап  Информация будет позже   

7 РГС  
7 МБ 

7 МБМ 

Тест 
(программа проверяет только 

правильность ответов к задачам, решения 
не проверяются) 

 105 мин 
Время в расписании 

изменено 

8 РМС 
I этап 

Тест 
(программа проверяет только 

правильность ответов к задачам, решения 
не проверяются) 

120 мин 

8 РМС 
II этап Задачи с полным решением + тест 120 мин 

8 РГС  
8 МБ 

Тест   (программа проверяет только 
правильность ответов к задачам, решения 

не проверяются) 
120 мин 

8 БС Задачи с полным решением + тест 135 мин 

9 МБ 

 Тест 
(программа проверяет только 

правильность ответов к задачам, решения 
не проверяются) 

120 мин  

10 ИТ 
10 ФМ 

10 МБМ 
 Задачи с полным решением + тест  135 мин 

10 СГ 
10 ИФ 

10 МБЛ 

Тест 
(программа проверяет только 

правильность ответов к задачам, решения 
не проверяются) 

 120 мин 



  

Метапредметное испытание на основе работы с историко - 
литературными текстами.  

Метапредметное испытание длится 90 минут без перерыва. Абитуриент        
вносит вариант ответа в определенное поле в тестовой таблице на экране           
монитора. Бумажные бланки или черновики НЕ предусмотрены, их        
использование является нарушением процедуры проведения испытания и ведет        
к дисквалификации абитуриента и аннулированию результата.  
  
Английский язык 

1. В связи с проведением вступительных испытаний в дистанционной        
форме, устная часть вступительного испытания по английскому языку        
НЕ проводится. 

2. Испытание по английскому языку проводится в письменной форме в         
виде компьютерного тестирования. 
Формат теста остается прежним и состоит из 3-х частей: 
Часть 1 – аудирование, часть 2 – чтение, часть 3 – Лексика и             
Грамматика. 
Количество заданий в тесте НЕ увеличивается. 

3. Изменяется система подсчета баллов за испытание по английскому        
языку во всех классах, кроме 9МБ, 10МБЛ, 10МБМ. 
В связи с отменой устной части, за которую можно было набрать 10            
баллов, изменяется подсчет баллов за тест: 

● Поступающие в 7-е и 8-е классы могут получить максимум 40          
первичных баллов. За каждый правильный ответ – 1 балл. 
Распределение баллов за каждую часть работы: аудирование – 10         
баллов, чтение – 10 баллов, лексико-грамматическая часть – 20 баллов.          
Полученный первичный балл умножается на коэффициент 1.25. 

● Поступающие в 10 классы по добору могут получить за  
письменный тест максимально 50 баллов без последующего пересчета.        
Распределения баллов за каждую часть работы: 

Аудирование – 10 баллов, Чтение – 10 баллов, грамматическое         
задание множественного выбора – 20 баллов, лексико-грамматическое       
задание множественного выбора – 5 баллов, задание на        
словообразование – 5 баллов. 

4. Во время письменного тестирования при выполнении заданий раздела        
Аудирование учащиеся могут пользоваться наушниками. По окончании       



выполнения раздела Аудирование учащийся выполняет оставшуюся      
часть теста БЕЗ использования наушников. 

5. Использование наушников в процессе выполнения других частей теста        
считается нарушением и основанием для аннулирования работы. 

6. Во время выполнения теста ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться черновиками       
и ручкой. Все ответы заносятся в поля для ответов компьютерного теста.           
Использование бумаги и ручки считается нарушением, ведет к        
дисквалификации  и аннулированию результатов работы. 

7. Время, отведенное на выполнение теста, НЕ увеличивается: для        
поступающих в 7-8 классы – 45 минут, для поступающих в 10-е классы            
по добору – 1 час. 
Время, затраченное на предварительный инструктаж, не учитывается. 

 
Русский язык 

Максимальное количество баллов за конкурсное испытание во всех         
классах - 50. 
             Продолжительность конкурсного испытания во всех классах - 60 мин. 
 

Вступительные испытания для 7РГС. Изменения 
1. Продолжительность вступительных испытаний 60 минут (вместо 90       

минут). 
2. Печатная версия вступительных испытаний переведена в компьютерный       

вид, соответствующий Демоверсии 2020 года (см. печатный вариант        
Демоверсии на сайте лицея). 

3. Вместо письменного заполнения Бланка ответов предлагается выбрать,       
отметить, напечатать ответ согласно каждому заданию. Образцы       
заданий и алгоритм их выполнения в компьютерном виде такие же, как           
во вступительных испытаниях для 7РФМ, 7РМС, 7МБ, 7МБМ классов         
(см. презентацию Демоверсии и видеоконсультацию для данных       
классов на сайте Школы).  

4. Количество слов для орфографического анализа и предложений для        
пунктуационного анализа уменьшилось в каждом задании. 

  
Вступительные испытания для 8 РГС. Изменения 

1. Продолжительность вступительных испытаний 60 минут (вместо 90       
минут). 

2. Печатная версия вступительных испытаний переведена в компьютерный       
вид, соответствующий Демоверсии 2020 года (см. печатный вариант        
Демоверсии на сайте Школы). 



3. Вместо письменного заполнения Бланка ответов предлагается выбрать,       
отметить, напечатать ответ согласно каждому заданию.Образцы заданий       
и алгоритм их выполнения в компьютерном виде такие же, как во           
вступительных испытаниях для 8РМС, 8БС, 8МБ (см. презентации        
Демоверсий и видеоконсультацию для данных классов на сайте лицея); 

4. Количество слов для орфографического анализа и предложений для        
пунктуационного анализа уменьшилось в каждом задании.  

  
  Вступительные испытания для 9 класса. Изменения 

1. Печатная версия вступительных испытаний переведена в компьютерный       
вид, соответствующий Демоверсии 2020 года (см. печатный вариант        
Демоверсии на сайте лицея). 

2. Вместо письменного заполнения Бланка ответов предлагается выбрать,       
отметить, напечатать ответ согласно каждому заданию.Образцы заданий       
и алгоритм их выполнения в компьютерном виде такие же, как во           
вступительных испытаниях для 7РМФ, 7РМС, 7МБ, 7МБМ, 8РМС, 8БС         
и 10 классов (см. презентации Демоверсий и видеоконсультаций для         
данных классов на сайте лицея). 

Бумажные бланки или черновики при проведении конкурсного       
испытания по русскому языку НЕ предусмотрены, их использование является         
нарушением процедуры проведения испытания и ведет к дисквалификации        
абитуриента и аннулированию результата.  
 
Метапредметное испытание на основе работы с естественно-научными 
текстами.  
Изменений нет. 
 
 
Все льготы, указанные в п.3 Правил приема в ГБОУ Школу №1535           
сохраняются. 
Уточнение для метапредмета по истории и литературе: 

● Абитуриенты, получившие статус призера олимпиады “Орбита 1535” по        
предмету “История”, пишут только часть испытания по предмету        
“Литература”. Историю пропускают. 

● Абитуриенты, получившие статус призера олимпиады “Орбита 1535” по        
предмету “Литература”, пишут только часть испытания по предмету        
“История”. Литературу пропускают. 



● Призеры олимпиады “Орбита 1535” одновременно по Литературе и        
Истории, а также Победители одной из них на вступительное         
испытание не являются. 

 
Изменения в процедуре проведения испытания по Информатике в        

классе 10ИТ и в проведении II этапа испытания по Математике в классе            
7РФМ будут опубликованы позже. 
 
Бланк ответов будет нужен только  

● на вступительном испытании по математике у классов 8БС, 10ФМ,         
10ИТ, 10МБМ  

● на II этапе испытания по математике у классов 7РМС, 7РФМ, 8РМС.  
Бланк можно будет распечатать из Личного кабинета абитуриента за 2 дня до            
проведения вступительного испытания.  
Если у вас нет возможности распечатать бланк - инструкция “Что делать”           
будет опубликована. 
  
Прерывание связи 

Если утрачена связь с интернетом, нужно восстановить связь и обновить          
страницу. 
 
Расписание 

Расписание вступительных испытаний будет появляться поэтапно для       
всех профилей и классов. В связи с изменением формата вступительных          
испытаний и его особенностями Приёмная комиссия старается сделать        
расписание максимально рациональным и удобным.  

Вся информация о дате, времени и условиях проведения вступительных         
испытаний по отдельным профилям (классам) будет оперативно размещаться        
на сайте Школы.  


