
 
 

РЕГЛАМЕНТ ПОСТУПЛЕНИЯ В 5 КЛАССЫ ЛНМО 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ввиду регистрации большего, чем обычно, количества поступающих и ограничений, 

связанных с коронавирусной инфекцией, принято решение изменить традиционный 

формат испытаний:  

 

1. Изменить формат  письменных вступительных испытаний для 5 и 6 классов 15 и 22 мая 

2021 года.   

2. Для поступающих в 5-е классы совместить испытание по математике и по словесности 

и провести их в один день 15 мая.   

Письменное испытание по словесности включит в себя  

- тестовое задание (по темам, соответствующим программе по русскому языку для 

начальной школы)  - 40 минут, перерыв 5 минут  

-  письменную творческую работу – 30 минут.  

Письменное испытание по  математике  включит в себя  

- основной блок заданий по базовой математике - 40 минут, перерыв 5 минут 

- дополнительный блок заданий – задачи на логику и элементы математического 

мышления) – 30 минут.  

Между двумя типами испытаний -  перерыв 10  минут.  

1 поток  10-00 - 12-40  

2.поток  13-00 - 15-40   

3  поток 16-00 - 18-40  

 

4.  20 мая 2021 года  по результатам письменных испытаний  на сайте www.lnmo.ru будут 

объявлены:  

- «поступившие в 5 академический класс по результатам первого этапа» - 10 

абитуриентов, которые набрали самые высокие баллы за задачи на логику и творческие 

задачи по математике  и одновременно - высокие баллы по русскому и базовой 

математике.   

- 120 абитуриентов, получивших самые  высокие баллы  за решенные задания по базовой 

программе (русский  язык и математика), а также за задания повышенного уровня 

(«поступающие второго потока»).    

 

5. 22 мая состоится  устное испытание по математике и диктант для 120 абитуриентов 

«второго этапа». Группы для испытаний будут формироваться по итогам испытаний.  

 

- устное собеседование по математике (задачи на логику, творческие задачи по 

математике)  – 1  час 30 минут. Перерыв 10 минут 

- диктант – 0,5 часа.  

 
6. Результаты испытания будут объявлены на сайте ЛНМО 29 мая 2021 года.  

7. Итоговые списки будут «собраны»  из четырех групп:  
 - 15 лучших учеников кружков ЛНМО, прошедших испытание в рамках работы в 
комплексных кружках ЛНМО для 3-4 классов («поток кружков») 
- лучшие   по итогам испытаний 15 мая  («поступившие по итогам первого этапа») 

http://www.lnmo.ru/


- лучшие по итогам испытаний 22 мая («поступившие второго этапа») 
- кандидаты для поступления. 
Испытание  для 5 классов  будет проводиться в ГБОУ СОШ 256 (канал Грибоедова, 
дом 76).  
 
 
 


