
Содержание комплексного теста 

Направление Комплексный тест часть 1 Комплексный тест часть 2 

Гуманитарные науки 

Иностранный язык 

Математика  

Русский язык 

литература, история, 

обществознание – на выбор 

Экономика и математика 

Иностранный язык 

Математика  

Русский язык 

углубленная математика 

Экономика и социальные 

науки 

Иностранный язык 
Математика  

Русский язык 

обществознание, история – на 

выбор 

Дизайн 
Иностранный язык 
Математика  

Русский язык 

социокультурная 

осведомленность 

Востоковедение 

Иностранный язык 

Математика  
Русский язык 

история, иностранный язык 

(корейский, китайский, 
арабский, японский) - на выбор 

Информатика, инженерия 

и математика 

Иностранный язык 

Математика  

Русский язык 

углубленная математика, 

информатика, физика – на 

выбор 

Юриспруденция 

Иностранный язык 

Математика  

Русский язык 

обществознание, история – на 
выбор 

Психология 
Иностранный язык 
Математика  

Русский язык 

биология 

Математика 
Иностранный язык 
Математика  

Русский язык 

углубленная математика 
(письменная часть и 

собеседование) 

Естественные науки 

Иностранный язык 

Математика  
Русский язык 

биология, химия – на выбор 



Схема проведения 7 апреля 2019 год 

7 апреля 2019 год 

Направления 

(абитуриенты 
по 1 

приоритету) 

Гуманитарные науки  

(1 приоритет) 

Юриспруденция 

(1 приоритет) 

Востоковедение 

(1 приоритет) 

Экономика и 

социальные науки 

(1 приоритет) 

Психология 

(1 приоритет) 

 Комплексный тест 1 и 2 части по 1 приоритету 

Время 
проведения 

(начало) 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Время 

проведения 
(окончание) 

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

Место 

проведения 

по распределению по распределению по распределению по распределению по распределению 

Время перерыва 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 

 Комплексный тест 2 часть по 2 приоритету 

Время 

проведения 
(начало) 

14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

Время 

проведения 

(окончание) 

15.00 

 

15.00 

 

15.00 15.00 15.00 

Время 

проведения 

(окончание) для 

направления 
«Математика» 

15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 

Место 

проведения 

по распределению по распределению по распределению по распределению по распределению 

 

 

 



Схема проведения 14 апреля 2019 год 

14 апреля 2019 год 

Направления 

(абитуриенты по 1 
приоритету) 

Экономика и 

математика 

 (1 приоритет) 

Информатика,  

инженерия и 

математика 

(1 приоритет) 

Дизайн 

(1 приоритет) 

Математика 

(1 приоритет) 

Естественные науки 

(1 приоритет) 

Комплексный тест 1 и 2 части по 1 приоритету 

Время проведения 
(начало) 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Время проведения 

(окончание) 

13.00 13.00 13.00 13.30 13.00 

Место проведения по распределению по распределению по распределению по распределению по распределению 

Время перерыва 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.30-14.30 13.00-14.00 

Комплексный тест 2 часть по 2 приоритету 

Время проведения 

(начало) 
14.00 14.00 14.00 14.30 14.00 

Время проведения 

(окончание) 
15.00 15.00 15.00 15.30 15.00 

Время проведения 

(окончание) для 
направления 

«Математика» 

15.30 15.30 15.30 - 15.30 

Место проведения по распределению по распределению по распределению по распределению по распределению 

 

  



Схема проведения 21 апреля 2019 год 

21 апреля 2019 год 

Собеседование для абитуриентов направления «Математика» (1 и 2 приоритеты) 

1 поток (1 приоритет) 

Время проведения 
(начало) 

10.00 

Место проведения по распределению по распределению 

2 поток (2 приоритет) 

Время проведения 
(начало) 

13.00 

Место проведения по распределению по распределению 

 



Схема проведения 28 апреля 2019 год 

28 апреля 2019 год 

Направления 

(абитуриенты по 1 
приоритету) 

Резерв 

(все направления, 

кроме 

«Математика») 

Резерв 

направление 

«Математика» 

 

 Комплексный тест 1 и 2 части по 1 приоритету 

Время проведения 
(начало) 

10.00 
10.00  

Время проведения 

(окончание) 
13.00 

13.30  

Место проведения по распределению по распределению  

Время перерыва 13.00-14.00 13.30-14.30  

 Комплексный тест 2 часть по 2 приоритету 

Время проведения 

(начало) 
14.00 14.30 

 

Время проведения 

(окончание) 
15.00 15.30 

 

Время проведения 

(окончание) для 
направления 

«Математика» 

15.30 - 

 

Место проведения по распределению по распределению  

Собеседование для абитуриентов направления «Математика» (1 и 2 приоритеты) 

Время проведения 

(начало) 

16.00 16.00  

Время проведения 

(окончание) 

17.00 17.00  

Место проведения по распределению по распределению  



Пояснения 

1. Абитуриент приходит писать вступительные испытания и по 1 приоритету, и по 2 

приоритету  в назначенный день для направления, которое он выбрал в качестве 1 

приоритета (например, абитуриент Иванов Иван выбрал направление «Экономика и 

социальные науки» - 1 приоритет и направление «Гуманитарные науки» - 2 приоритет. 

Иванов Иван приходит писать вступительные испытания 7 апреля 2019года). 

 

2. Абитуриент с 10.00 до 13.00 пишет комплексный тест (1 и 2 части) по 1 приоритету.  Далее 

организован перерыв для отдыха с 13.00 до 14.00.  

 

3. Абитуриент в 14 .00 остается для написания комплексного теста по 2 приоритету только в 

том случае, если: 

Комплексный тест (2 часть) не совпадает с 1 приоритетом (например, Иванов Иван 

по 1 приоритету выбрал профильный предмет «История», а по 2 приоритету  – 

профильный предмет «Литература»).  

В этом случае абитуриент пишет с 14.00 до 15.00 комплексный тест (2 часть) по 2 

приоритету. 

 

4. Абитуриент, выбравший направление «Математика» по 1 или 2 приоритету, обращает 

особое внимание на продолжительность второй части комплексного теста по данному 

направлению. Продолжительность второй части комплексного теста - письменное задание 

90 минут  и собеседование 60 минут. Собеседование организуется в отдельный день, кроме 

резервного дня. 

 

5. Распределение в аудитории для написания комплексного теста будет размещено на сайте 

не позднее не позднее, чем за 10 календарных дней до начала его проведения.



 


