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Аттестация по Литературе по приему в 10 класс 

Вопросы для уточнения Ответы к вопросам по процедуре проведения

Содержание  

аттестационной работы

в рамках Кодификатора ОГЭ по литературе

Дата аттестации 23 июня с 9.00

Форма аттестации 1 часть- Письменный экзамен в форме огэ по литературе. Задание будет 

выслано 23 июня в 9-00 на  электронную почту поступающего 

2 часть- Устное собеседование в онлайн-режиме 24 июня в 9 -00. 

Ссылка будет выслана участнику экзамена по электронной почте

Время аттестационной 

работы

1 часть-4 часа( с 9-00 до 13-15) 

2 часть- на каждого ученика отводиться полчаса. Начало в 9-00 

Проходной балл 70% выполненной работы. (Результаты 1ч.и 2 ч. Суммируются)

Куда отправить 

выполненную работу?

Письменную работу надо будет выслать на электронную почту  

nazip.olga@mail.ru

Когда будет известен 

результат?

24 июня к 15 ч. Высланы на вашу электронную почту

В 16-00 начнется  консультация по разбору работ для тех, кто об этом 

заявит.



Аттестация по Английскому языку по приему в 10 класс

Вопросы для уточнения Ответы к вопросам по процедуре проведения

Содержание  

аттестационной работы

в рамках Кодификатора ОГЭ по английскому языку (устная часть)

Дата аттестации 19 июня с 9.00

Форма аттестации Устное собеседование в онлайн-режиме 

1. Чтение отрывка вслух

2. Ответы на вопросы 

3. Монологическое высказывание)

на платформе ВКС Google Meet

Время аттестационной 

работы

На каждого ученика 15 мин. Начало в 9.00

Проходной балл 70% выполненной работы

Когда будет известен 

результат?

22 июня к 15ч.00



Аттестация по географии по приему в 10 класс 

Вопросы для уточнения Ответы к вопросам по процедуре проведения

Содержание  аттестационной 

работы

в рамках Кодификатора ОГЭ по географии

Дата аттестации 26 июня с 9.00

Форма аттестации Устное собеседование в онлайн-режиме (ответы на 10 

вопросов) на платформе BBB https://bbb.citycheb.ru/

Время аттестационной 

работы

На каждого ученика 15 мин. Начало в 9.00

Проходной балл 70% выполненной работы. 

Куда отправить выполненную 

работу?

Система автоматически записывает собеседование

Когда будет известен 

результат?

26 июня к 15ч.00

https://bbb.citycheb.ru/


Аттестация по истории по приему в 10 класс 

Вопросы для уточнения Ответы к вопросам по процедуре проведения

Содержание  аттестационной 

работы

в рамках Кодификатора ОГЭ по истории

Дата аттестации 22 июня с 9.00

Форма аттестации 1 часть- Тестирование  в системе тестирования  INDIGO. Логин и пароль 

будут высланы на электрон.почту ученика.

2 часть- Устное собеседование в онлайн-режиме (работа с текстом, с 

картой и ответы на вопросы)

на платформе Google Meet. Ссылка будет прислана на почту.

Время аттестационной 

работы

1 часть-30 мин.

2 часть- на каждого ученика 15 мин. Начало в 9.40

Проходной балл 70% выполненной работы. (Результаты 1ч.и 2 ч. Суммируются)

Куда отправить выполненную 

работу?

Система ИНДИГО автоматически сохраняет работу в системе после ввода 

«Завершено»

Когда будет известен 

результат?

24 июня к 15ч.00



Аттестация по обществознанию для поступающих в 10 класс

Вопросы для уточнения Ответы к вопросам по процедуре проведения

Содержание  

аттестационной работы

в рамках Кодификатора ОГЭ по обществознанию

Дата аттестации 18 июня с 9.00

Форма аттестации 1 часть - Тестирование  в системе тестирования  INDIGO. Логин и 

пароль будут высланы на электронную почту ученика.

2 часть – Прочитать заданный текст и ответить на вопросы

3 часть – Прочитать высказывание автора и ответить на вопросы.

Время выполнения

аттестационной работы

1 часть - 30 мин.

2 часть – 50 мин

3 часть – 30 мин

Проходной балл 70% выполненной работы (Результаты всех частей суммируются)

Куда отправить 

выполненную работу?

Система ИНДИГО автоматически выставляет баллы.

А ответы на задания второй и третьей части, оформленные в WORD, 

отправить по адресу Lazarevaalina@gym5cheb.ru

Когда будет известен 

результат?

21 июня в 13.00



Аттестация по физике по приему в 10 класс 

МАОУ «Гимназия №5» г. ЧебоксарыВопросы для уточнения Ответы к вопросам по процедуре проведения

Содержание  

аттестационной работы

в рамках Кодификатора ОГЭ по физике

Дата аттестации 23 июня с 10:00

Форма аттестации Устное собеседование в онлайн-режиме (работа с текстом и ответы на 

вопросы)

на платформе https://meet.google.com/

Время аттестационной 

работы

На каждого ученика 15 мин. Начало в 10:00

Проходной балл 70% выполненной работы

Куда отправить 

выполненную работу?

Результаты будут высланы на электрон.почту ученика.

Когда будет известен 

результат?

25 июня к 15:00

https://meet.google.com/


Аттестация по химии по приему в 10 класс 

Вопросы для уточнения Ответы к вопросам по процедуре проведения

Содержание  

аттестационной работы

в рамках Кодификатора ОГЭ по химии

Дата аттестации 18 июня с 9.00

Форма аттестации Решение заданий в онлайн-режиме и собеседование (работа с 

заданиями,  ответы на вопросы)

на платформе https://bbb.citycheb.ru/

Для аттестации необходимо иметь таблицу Менделеева, таблицу 

растворимости, ряд активности металлов, калькулятор.

Время аттестационной 

работы

15-30 мин. на одного учащегося

Проходной балл 70% выполненной работы. 

Куда отправить 

выполненную работу?

Работа в онлайн-режиме под видеозапись, отправлять не надо. 

Когда будет известен 

результат?

20 июня к 9-00

https://bbb.citycheb.ru/


Аттестация по БИОЛОГИИ по приему в 10 класс

Вопросы для уточнения Ответы к вопросам по процедуре проведения

Содержание  

аттестационной работы

в рамках программы по биологии  5-9 класса (разделы Ботаника, Зоология, 

Анатомия и Физиология человека, Закономерности общей биологии)

Дата аттестации 22 июня в 9.00 на  электронные почты поступающих в 10 класс будет 

выслана работа 

Форма аттестации Часть 1 содержит   тестовые задания  с объяснением выбранного ответа.  

Внимание! Ответы в тестовой части без объяснения (только цифровые) не 

учитываются.

Часть 2 содержит  задания  практической биологии с развёрнутым ответом. 

Дать объяснение, описание или обоснование эксперименту; высказать и 

аргументировать собственное мнение, сделать выводы по результатам 

опытов и биологических рисунков

Время аттестационной 

работы

2 часа (120 минут). 

Начало в 9.00 

Проходной балл 70% выполненной работы

Куда отправить 

выполненную работу?

Выполненную работу необходимо выслать на email voronkova@gym5cheb.ru в 

этот же  день 22 июня  до 11ч 15 мин. 
Высланные работы по истечении времени не проверяются

Когда будет известен 

результат?

23 июня к 15ч.00

mailto:voronkova@gym5cheb.ru


дата Примечание.

23 

июня 

1600-собрание поступающих учеников на платформе bbb.  Знакомство с процедурой проведения экзамена.

 Регистрация в ЯКлассе, указав ОУ как МАОУ 

«Гимназия № 5» г. Чебоксары и класс 10ПРИЁМ 

Экзамен планируем провести в двух этапах: письменный 

и устный. 

Письменный экзамен(в формате ОГЭ) дети сдадут на 

платформе ЯКласса, а устный (по решению письменного 

экзамена) - на платформе bbb.

Время экзамена

Начало письменного экзамена: 900 

Окончание письменного экзамена: 1010 

Начало устного экзамена: 1200 . 

Вход на платформу bbb по списку, выложенному 

заранее. 

Аттестация по математике по приему в 10 класс 



Письменный этап экзамена

24 

июня

Подготовка к работе. 

Ученики, поступающие в 10 класс, должны 

найти в разделе «ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ» работу 

«Аттестационная работа по математике по приему в 

10 класс» .

Выполнение работы.

Работа выполняется в тестовой форме (задания 1-

17,21). Задания 18 и 20 выполняются с полным 

обоснованием решения, решения как отдельные 

файлы прикрепляются к работе. На работу отводится 

1ч 10 мин.

Оценивание работы.

Задания 1-16 –по 1 баллу, задания 17-22 – по 2 балла. 

Всего максимальное количество баллов – 24.

Что нужно приготовить ученику для выполнения 

работы

 Камера и микрофон компьютера должны быть в 

рабочем состоянии.

 Для регистрации в ЯКлассе ученики уже 

должны иметь свой электронный адрес, 

помнить пароль к нему. Если они уже 

зарегистрированы в ЯКлассе, то, желательно, 

иметь другой электронный адрес.

 Задания № 18 и 20 требуют ручной проверки 

учителя, поэтому ученики должны продумать, 

как они будут прикреплять файл с решениями 

этих заданий в ЯКлассе. Можно  сделать фото, 

скан и т.п. Максимальный размер файла: 5 МБ.

Примерное время для загрузки файла- 10 мин.

Аттестация по математике по приему в 10 класс 



Устный этап экзамена

Ученики по своему времени заходят на 

платформу bbb и отвечают на 

теоретические вопросы учителя. Всего 

можно получить  20 баллов.

Устный опрос можно вести в записи, для того 

чтобы можно было предъявить эту запись на 

случай апелляции.

Учитель ведет протокол по форме

№ вопроса- количество баллов.

Подведение итогов экзамена

Максимальное количество баллов-

24+20=44.

70% от 44=30 – проходной балл

Аттестация по математике по приему в 10 класс 



А что если по-другому?

Учиться можно не 
поступая

• Современные методы 
дистанционного 
обучения

• Онлайн видеовстречи

• Мероприятия, игры, 
события в онлайн

• Дешевле 
репетиторов! 

Как это возможно?

• Понять, что все 
зависит только от 
тебя

• Принять решение и 
стать автором своего 
образовательного 
маршрута

• Записаться в онлайн-
гимназию

• Договор на весь год 
со скидкой

#gym5online

• Единая платформа 
для всех уроков/ 
материалов/ встреч/ 
консультаций

• Все в твоем темпе/ 
удобно по графику/ 
можно совмещать/ 
учись где угодно!

• Получишь огромный 
опыт. В вузах теперь 
без этого – просто 
никуда!


