ПОРЯДОК
проведения вступительных испытаний по общеобразовательной
подготовке кандидатов к обучению в восьмом классе Кадетского
корпуса
1. Для проведения вступительных испытаний по русскому языку,
математике, истории и иностранному языку (английскому языку)
председателем приемной комиссии назначаются предметные подкомиссии в
составе не менее трех человек из числа сотрудников учебно-методического
отдела Кадетского корпуса и учителей (преподавателей) русского языка,
математики, истории и иностранного языка (английского языка).
2. Количество создаваемых предметных подкомиссий определяется
председателем приемной комиссии с учетом количества кандидатов для
поступления в Кадетский корпус, сроков и продолжительности проведения с
ними вступительных испытаний.
3. Содержание вступительных испытаний и процедура их проведения
определяются требованиями приказа Министерства образования и науки РФ
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» к подготовке
обучающихся по вынесенным на вступительные испытания по русскому
языку, математике, истории, иностранному языку (английскому языку) (далее
– вступительные испытания по общеобразовательной подготовке) и
направлены на оценку степени и уровня освоения кандидатами
образовательной программы.
Порядок проведения вступительных испытаний
4. Вступительные испытания проводятся в специально выделенном и
оборудованном помещении (помещениях).
5. В помещения, где проводятся вступительные испытания, допускаются
только члены приемной комиссии, предметных подкомиссий и кандидаты.
Во время каждого вступительного испытания ответственным секретарем
приемной комиссии ведется протокол, в котором фиксируются:
место проведения вступительного испытания;
время начала вступительного испытания;
состав лиц (членов приемной комиссии, председателя и членов
предметной подкомиссии), участвующих в проведении вступительного
испытания;
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сведения о том, что во время вступительного испытания ведется
видеосъемка;
сведения о явке кандидатов для участия во вступительном испытании, в
том числе:
- о явившихся на вступительное испытание без документов,
удостоверяющих личность и (или) листа учета вступительных испытаний (с
указанием о том, какие документы отсутствовали, решении председателя
предметной подкомиссии о допуске (недопуске) к вступительному
испытанию, номера составленного акта о неявке);
- об опоздавших (с указанием времени опоздания, решении председателя
предметной подкомиссии о допуске (недопуске) к вступительному
испытанию, номера составленного акта об опоздании);
- о неявившихся (с указанием номера составленного акта о неявке);
время вскрытия конвертов с диктантом (тестовыми заданиями);
время, когда кандидаты приступили к диктанту (выполнению тестовых
заданий);
сведения о нарушениях кандидатами правил проведения вступительного
испытания (с указанием сути нарушения, решении председателя предметной
подкомиссии об удалении с вступительного испытания, номера составленного
акта об удалении);
сведения о лицах, досрочно завершивших вступительное испытание по
состоянию здоровья или иным уважительным причинам (с указанием времени
досрочного завершения, причины, номера составленного акта о досрочном
завершении вступительного испытания);
время окончания вступительного испытания.
Протокол подписывается ответственным секретарем приемной
комиссии и утверждается председателем предметной подкомиссии.
Во время каждого вступительного испытания по русскому языку,
математике, истории и иностранному языку (английскому языку) ведется
видеосъемка, которая осуществляется одним из членов приемной комиссии
или предметной подкомиссии.
6. Кандидат, допущенный к вступительным испытаниям, прибывает в
Кадетский корпус для участия в их проведении, имея при себе на каждое
вступительное испытание по общеобразовательной подготовке:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- лист учета вступительных испытаний;
- 2 или 3 ручки черного цвета (гелевые или капиллярные).
Кандидат, прибывший на вступительное испытание без указанных
документов, считается неявившимся на вступительное испытание и к его
проведению не допускается.
В этом случае ответственным секретарем приемной комиссии
составляется акт о неявке кандидата для участия в проведении вступительного
испытания.
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Акт подписывается ответственным секретарем приемной комиссии,
кандидатом, одним из родителей (законных представителей) кандидата.
Акт утверждается председателем предметной подкомиссии.
7. Кандидат обязан прибывать на вступительные испытания в строго
указанное в расписании время.
В случае опоздания кандидата к началу вступительного испытания, он
может быть допущен к вступительному испытанию без увеличения времени
на выполнение заданий, о чем предупреждается заранее.
При опоздании кандидата к началу вступительного испытания более чем
на 30 минут, он считается не явившимся на вступительное испытание и к его
проведению не допускается.
В этом случае ответственным секретарем приемной комиссии
составляется акт о неявке кандидата для участия в проведении вступительного
испытания.
Акт подписывается ответственным секретарем приемной комиссии,
кандидатом, одним из родителей (законных представителей) кандидата. Акт
утверждается председателем предметной подкомиссии.
В случае неявки кандидата на вступительное испытание ответственным
секретарем приемной комиссии составляется акт о его неявке для участия в
проведении вступительного испытания. Акт подписывается ответственным
секретарем приемной комиссии. Акт утверждается председателем предметной
подкомиссии.
Вопрос допуска кандидата, не явившегося на вступительное испытание
по состоянию здоровья или иным уважительным причинам, подтвержденным
документально, рассматривается на заседании приемной комиссии.
Заседание приемной комиссии проводится в срок не позднее 3 суток с
момента поступления в приемную комиссию заявления родителей (законных
представителей) и кандидата о переносе срока вступительного испытания на
другую дату.
Заявление может быть подано в приемную комиссию не позднее 16 июня
текущего года.
В случае подтверждения уважительности причины неявки, приемной
комиссией принимается решение о переносе срока вступительного испытания
на другую дату, но не позднее 20 июня текущего года.
На основании данного решения председателем приемной комиссии
издается приказ о переносе срока вступительного испытания на другую дату,
но не позднее 20 июня текущего года.
8. Все записи на вступительных испытаниях разрешается делать только
на листах бумаги, полученных от председателя приемной комиссии, членов
приемной комиссии или предметной подкомиссии с оттиском печати (штампа)
Кадетского корпуса.
Ответы на вступительных испытаниях заполняются чёрными чернилами
гелевой или капиллярной ручек.
При выполнении заданий кандидат может пользоваться черновиком, при
этом сделанные в нем записи при оценивании работы учитываться не будут.
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Использование корректора для внесения исправлений не допускается.
Для уточнения вопросов по теме вступительного испытания кандидатам
разрешается обращаться только к председателю приемной комиссии, членам
приемной комиссии или предметной подкомиссии до начала выполнения
работы.
9. При входе в помещение, где проводятся вступительные испытания,
кандидат предъявляет ответственному члену предметной подкомиссии:
- документы, подтверждающие личность (паспорт или свидетельство о
рождении);
- лист учета вступительных испытаний.
10. Вступительные испытания по русскому языку проводятся в форме
диктанта c грамматическим заданием, по математике, истории и иностранному
языку (английскому языку) - в форме тестирования.
11. Во время проведения вступительных испытаний кандидатам
запрещается:
иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику,
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки
и иные средства хранения и передачи информации;
общаться друг с другом;
нарушать тишину;
без разрешения члена предметной подкомиссии перемещаться по
аудитории, где проводятся вступительные испытания;
использовать для записей иные черновики, помимо выданных членами
предметной подкомиссии.
Кандидаты, нарушившие одно из указанных требований, удаляются с
проведения вступительного испытания, независимо от объема, выполнения и
времени, отводимом на выполнение работы.
В этом случае ответственным секретарем приемной комиссии
составляется акт об удалении кандидата для участия в проведении
вступительного испытания.
Акт подписывается ответственным секретарем приемной комиссии,
кандидатом, одним из родителей (законных представителей) кандидата. Акт
утверждается председателем предметной подкомиссии.
В случае если кандидат по состоянию здоровья или иным уважительным
причинам не может завершить вступительное испытание, он может покинуть
аудиторию, где проводится вступительное испытание.
При этом председателем предметной подкомиссии приглашается
медицинский работник, который по результатам медицинского осмотра,
удостоверяет факт невозможности участия кандидата в дальнейшем
проведении вступительного испытания по состоянию здоровья.
В данном случае ответственным секретарем приемной комиссии
составляется акт о досрочном завершении вступительного испытания по
состоянию здоровья. Акт подписывается ответственным секретарем приемной
комиссии, медицинским работником, кандидатом, одним из родителей
(законных представителей) кандидата. Акт утверждается председателем
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предметной подкомиссии.
В случае, если причиной досрочного прекращения вступительного
испытания являются иные уважительные причины, ответственным секретарем
приемной комиссии составляется акт о досрочном завершении вступительного
испытания по уважительным причинам. Акт подписывается ответственным
секретарем приемной комиссии, кандидатом, одним из родителей (законных
представителей) кандидата. Акт утверждается председателем предметной
подкомиссии.
Вопрос допуска кандидата, досрочно завершившего вступительное
испытание по состоянию здоровья или иным уважительным причинам,
подтвержденным документально, рассматривается на заседании приемной
комиссии.
Заседание приемной комиссии проводится в срок не позднее 3 суток с
момента поступления в приемную комиссию заявления родителей (законных
представителей) и кандидата о переносе срока вступительного испытания на
другую дату.
Заявление может быть подано в приемную комиссию не позднее 16 июня
текущего года.
В случае подтверждения уважительности причины неявки, приемной
комиссией принимается решение о переносе срока вступительного испытания
на другую дату, но не позднее 20 июня текущего года.
На основании данного решения председателем приемной комиссии
издается приказ о переносе срока вступительного испытания на другую дату,
но не позднее 20 июня текущего года.
12. Результаты вступительных испытаний доводятся до сведения
кандидатов и их родителей (законных представителей) путем выставления
балла за вступительное испытание в лист учета вступительных испытаний
кандидата.
Выставление балла производится не позднее, чем спустя 4 суток с
момента проведения вступительного испытания. При этом день проведения
вступительного испытания включается в указанное время.
13. Диктант для вступительного испытания по русскому языку включает
в себя 120-150 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так
и служебные слова).
В целом в диктанте предусматривается:
- не более 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм, ранее
изучавшихся в 5 -7 классах;
- не более 10 различных слов с непроверямыми и труднопроверяемыми
написаниями, ранее изучавшихся в 5 – 7 классах.
Грамматическое задание к диктанту выполняется по вариантам и
включает в себя четыре задания:
Первое – разбор слова по составу;
Второе – фонетический разбор слова;
Третье – морфологический разбор одного слова;
Четвертое – синтаксический разбор одного предложения.
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Оценивание вступительного испытания по русскому языку
производится по 10 - балльной системе.
Максимальный балл за диктант – 8 баллов. За диктант выставляются
четные баллы: 8, 6, 4, 2, также выставляет балл 0.
Максимальный балл за грамматическое задание – 2 балла. За
грамматическое задание выставляются баллы 2,0; 1,5; 1,0; 0,5; 0.
При оценивании диктанта:
- 8 баллов выставляется при безошибочном выполнении работы или
наличии 1 негрубой орфорграфической или 1 негрубой пунктуационной
ошибки;
- 6 баллов - при наличии в диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных
ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.
6 баллов также выставляется при 3 орфографических ошибках, если
среди них есть однотипные;
- 4 балла – при наличии в диктанте 4 орфографических и 4
пунктуационных ошибок, или 3 орфографических и 5 пунктуационнных
ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических
ошибок.
4 балла также выставляется при наличии 6 орфографических и 6
пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые
ошибки;
- 2 балла выставляется за диктант, в котором допущено до 7
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «0».
Кроме того, при проверке и оценивании во внимание принимается
следующее:
- при наличии в диктанте от трех до пяти исправлений и отсутствии
ошибок выставляется 6 баллов;
- при наличии в диктанте пяти и более исправлений и отсутствии ошибок
выставляется 4 балла;
- при оценке диктанта исправляются, но не учитываются
орфографические и пунктуационные ошибки: в переносе слов; на правила,
которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила;
в передаче авторской пунктуации;
- исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания,
искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает);
- негрубыми ошибками являются:
ошибки в исключениях из правил;
ошибки в написании большой буквы в составных собственных
наименованиях;
ошибки в случаях слитного и раздельного написания приставок в
наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание
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которых не регулируется правилами;
ошибки в случаях раздельного и слитного написания «не» с
прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;
ошибки в написании «ы» и «и» после приставок;
ошибки в случаях трудного различия «не» и «ни»;
ошибки в собственных именах нерусского происхождения;
ошибки в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен
другой;
ошибки в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в
нарушении их последовательности.
При подсчете негрубых ошибок две считаются за одну.
- при оценивании также учитывается повторяемость и однотипность
ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических и фонетических
особенностях данного слова.
Не являются однотипными ошибки на такое правило, в котором для
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое
(опорное) слово или его форму.
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая
следующая подобная ошибка учитывается самостоятельно.
- при оценивании, кроме того, учитывается, что если в одном
непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за
одну ошибку.
При оценке грамматического задания:
- 2 балла - все задания выполнены верно;
- 1, 5 балла – три задания выполнены верно;
- 1 балл – два задания выполнены верны;
- 0, 5 балла – одно задание выполнено верно.
14. Тестовые задания по математике выполняются по вариантам и
содержат три раздела:
Первый – четыре задания обобщающего характера по ключевым темам
курса математики, изученным в соответствии с учебной программой 5-7
классов (с предложением выбора варианта правильного ответа).
Второй – четыре небольших задачи, решение которых не требует
сложных вычислений и преобразований (примеры и задачи по математике,
знание основных формул, доказательств теорем и др.), требующие краткого
ответа;
Третий – два задания обобщающего характера по ключевым темам курса
математики, изученным в соответствии с учебной программой 5-7 классов (с
предложением дачи развернутого ответа).
Оценивание производится по 10-балльной системе. Максимальное
количество баллов за выполнение первого раздела – 2 балла, второго раздела
– 4 балла, третьего раздела – 4 балла.
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За верный ответ на одно задание первого раздела выставляется 0,5 балла.
При неверном ответе выставляется 0 баллов.
За верный ответ на одно задание второго раздела выставляется 1 балл.
При неверном ответе выставляется 0 баллов.
Оценивание ответов на каждое из заданий третьего раздела
производится согласно нижеперечисленным критериям:
2 балла выставляется при обоснованном получении правильного ответа;
1 балл выставляется, если верно проведены математические
преобразования, однако имеется незначительная описка или ошибка, в
результате которой произошла потеря одного из корней;
0 баллов – в случаях, когда решение не соответствует ни одному из
критериев, перечисленных выше.
15. Тестовые задания по истории содержат два раздела:
Первый – шесть вопросов по ключевым темам курса истории,
изученным в соответствии с учебной программой 5-7 классов, с выбором
варианта правильного ответа;
Второй – два вопроса обобщающего характера по ключевым темам
курса истории, изученным в соответствии с учебной программой 5-7 классов,
с развернутым ответом.
Оценивание производится по 10-балльной системе с выставлением 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 баллов.
Задания первого раздела считаются выполненными верно, если выбрано
требуемое слово (словосочетание), цифра или последовательность цифр. Во
всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или больше
ответов, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос
отсутствует) задание считается невыполненным.
За верный ответ на одно задание первого раздела выставляется 1 балл.
Задания второго раздела оцениваются в зависимости от полноты и
правильности ответа. За правильное выполнение каждого из заданий второго
раздела выставляется по 2 балла.
16. Тестовые задания по иностранному языку (английскому языку)
содержат три раздела:
Первый – десять заданий по грамматике и лексике по ключевым темам
курса английского языка, изученным в соответствии с учебной программой 57 классов. В заданиях необходимо заполнить пропуски в предложениях,
выбрав правильный из предложенных вариантов.
Второй – одно задание по чтению. Прочитать текст (объемом от 15 до 20
предложений) по ключевым темам, изученным в соответствии с учебной
программой 5-7 классов. Ознакомиться с утверждениями, приведенными под
текстом (3 утверждения). Определить, какие из утверждений соответствуют
тексту, какие – не соответствуют, а также о каких в тексте не сказано.
Третий – задание по письменной речи. Перевести с русского языка на
английский язык 5 предложений с использованием грамматики и лексики,
изученной в соответствии с учебной программой 5 – 7 классов.
Оценивание производится по 10-балльной системе.
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При этом максимальное количество баллов за выполнение первого
раздела – 5 баллов.
За верное выполнение каждого задания первого раздела выставляется
0,5 балла.
Максимальное количество баллов за выполнение второго раздела – 3
балла.
За верное выполнение каждого задания второго раздела (правильный
выбор ответа из трех предложенных) выставляется 1 балл.
Максимальное количество баллов за выполнение третьего раздела – 2
балла.
За верное выполнение перевода (без лексических, грамматических,
орфографических и пунктуационных ошибок или с одной ошибкой) – 2 балла.
При наличии 2 ошибок – 1 балл. В случае наличия 3 и более ошибок – 0 баллов.
17. Вручение тестовых заданий происходит перед каждым
вступительным испытанием.
Решение тестовых заданий начинается кандидатами одновременно по
соответствующей команде члена предметной подкомиссии.
18. Время на написание диктанта и выполнение тестового задания по
каждому из предметов составляет 40 минут.
19. По завершении диктанта и тестирования листы с ответами и
черновики сдаются председателю предметной подкомиссии.
20. Итоговый балл по результатам вступительных испытаний по
общеобразовательной подготовке равен сумме баллов за каждый
образовательный предмет (русскому языку, математике, истории и
иностранному языку (английскому языку).
21. Проверка диктанта, тестовых работ проводится членами предметной
комиссии в срок до 3 суток, включая день проведения вступительного
испытания.
22. Результаты проверки по каждому вступительному испытанию в срок
до 4 суток с момента проведения вступительного испытания, включая день его
проведения, обсуждаются на заседании соответствующей предметной
комиссии.
Во время заседания ответственным секретарем приемной комиссии
ведется протокол, в котором отражается:
время и место заседания;
участвующие лица;
доклады участвующих лиц с указанием их краткого содержания;
результаты вступительных испытаний;
предложения по выставлению баллов каждому кандидату;
результаты голосования по вышеуказанному предложению.
Протокол подписывается ответственным секретарем приемной
комиссии и утверждается председателем предметной подкомиссии.

