
9 класс 

Содержание комплексного теста 

Специализация Комплексный тест  Дополнительное задание 

Универсальная 

Иностранный язык 

Математика  

Русский язык 

 

Математика 

Иностранный язык 

Математика  

Русский язык 

углубленная математика (письменная часть и 
собеседование) 

 

Схема проведения 12 мая 2019 год 

12 мая 2019 год 

Специализация  

(выбор 
специализации) 

 «Универсальная» 

единственный 

выбор 

«Универсальная» 

  1 приоритет  

+   

«Математика»  

2 приоритет 

«Математика» 

  1 приоритет  

+   

«Универсальная»  

2 приоритет 

«Математика» 

единственный выбор 

Вступительное 
испытание 

Комплексный тест  Комплексный тест Комплексный тест Комплексный тест 

Время проведения 

(начало) 
10.00 10.00 10.00 10.00 

Время проведения 
(окончание) 

12.00 12.00 12.00 12.00 

Место проведения по распределению по распределению по распределению по распределению 

Время перерыва - 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Вступительное 

испытание - 
Дополнительное 

задание - углубленная 

математика 

Дополнительное задание - 

углубленная математика 

Дополнительное задание - 

углубленная математика 

Время проведения 

(начало) 
- 13.00 13.00 13.00 

Время проведения 
(окончание) 

- 14.30 14.30 14.30 

 



Схема проведения 19 мая 2019 год 

19 мая 2019 год 

Собеседование для абитуриентов специализации «Математика»  

(единственный выбор, 1 и 2 приоритеты) 

1 поток (единственный выбор, 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 26 мая 2019 год 

 

26 мая 2019 год 

Специализация  

(выбор 

специализации) 

Резерв 

специализация 

«Универсальная» 

Резерв 

специализация 

«Математика» 

 

 Комплексный тест Комплексный тест  

Время проведения 

(начало) 
10.00 10.00 

 

Время проведения 
(окончание) 

12.00 12.00 
 

Место проведения по распределению по распределению  

Время перерыва 12.00-13.00 12.00-13.00  

Вступительное 
испытание  

Дополнительное 

задание - 

углубленная 

математика  
(для специализации 

«Математика» по 2 

приоритету) 

Дополнительное 

задание - 

углубленная 

математика  

(для специализации 

«Математика» по 2 

приоритету) 

 

Время проведения 
(начало) 

13.00 13.00 
 

Время проведения 

(окончание) 
14.30 14.30 

 

Место проведения по распределению по распределению  

Время перерыва 14.30-15.30 14.30-15.30  

Собеседование для абитуриентов направления «Математика»  

Время проведения 

(начало) 
15.30 

 

Время проведения 
(окончание) 

16.30 
 

Место проведения по распределению по распределению  

 

 



Пояснения 

 

1. Абитуриент, выбравший направление «Математика», обращает особое внимание на 

собеседование, которое организуется в отдельный день, кроме резервного дня. 

 

2. Распределение в аудитории будет размещено на сайте не позднее не позднее, чем за 10 

календарных дней до начала его проведения. 



 


