
Организация конкурсного отбора в 10 класс  

(технологический профиль). 

 

           4 июня 2020 года (четверг) для учащихся окончивших  9  классов 

проводится конкурсный отбор  в  10-е классы. 

                  10в    класс      -    технологический профиль ориентирован на 

производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».   

           Углублённое изучение предметов: математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия, информатика, физика.  

            Элективный курс - компьютерная графика, биохимия.  Для организации  изучения 

элективных курсов «Биохимия» и «Компьютерная графика»  предполагается  привлечение  

научных работников  Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения  высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского». 

Конкурсный отбор будет осуществляться по «Физике» и «Математике: алгебра и 

геометрия» (тестовые задания по физике -  выполнение работы 45 минут; контрольная 

работа по математике – выполнение работы 45 минут). 

 

            Заранее подготовить по одному двойному листу на каждый предмет. На титуле 

работу подписать следующим образом: 

Работа 

конкурсного отбора 

 в 10  класс (технологический профиль) 

по  (название предмета) 

ученика (цы)  9 _  класса 
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04.06.2020 года 

На следующей странице указать вариант и выполнить работу. 

Начало конкурсного испытания  4 июня 2020 года. Проведение конкурсного 

испытания  будет осуществляться  в Дневнике.ру.   С главной страницы Дневника. ру 

зайти в «Объявления» класса.   

В 10-00 начнётся конкурсное испытание по физике. Вариант 1 выполняют 

мальчики. Вариант 2 выполняют девочки. Время  для выполнения задания – 45 минут.  До 

11-00 выполненное задание фотографируется и отправляется на номер телефона 

+7(978)70-28-088  на мессенджер Вайбер. 

Работы, отправленные после 11-00, рассматриваться не будут.     

В 11-00 начнётся конкурсное испытание по математике. Вариант 1 выполняют 

учащиеся с фамилией на заглавные  буквы  от А до М.  Вариант 2 выполняют учащиеся с 

фамилией на заглавной буквы  от Н до Я.  Время  для выполнения задания – 45 минут.  До 

12-00 выполненное задание фотографируется и отправляется на электронный адрес:  

leonid.kerkinitida@gmail.com 



Работы, отправленные после 12-00, рассматриваться не будут.     

 

 


