
Расписание индивидуального отбора в лицей.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Тестирование с целью определения направления углубленной подготовки осуществляется по адресу: г. Вологда, ул. Пролетарская, д.18. Просим приходить строго ко 

времени, указанному в расписании, входы будут подписаны. Индивидуальный отбор проводится в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: при входе в здание  

бесконтактная термометрия, обработка рук, зигзагообразная рассадка участников отбора, генеральная уборка помещений, педагоги будут находиться в масках и 

перчатках, ограниченное количество детей в группах.  Участникам отбора необходимо иметь с собой письменные принадлежности (ручка, карандаш, линейка), 

телефон для связи с родителями. Можно взять с собой бутылку воды (0,3 л), печенье, шоколад, фрукты (банан, яблоко), влажные салфетки. В течение всего 

отбора детей будут сопровождать педагоги. Родители в здание лицея не допускаются!                                                                                                                                                                       

фамилия имя 
направление 

подготовки  
дата отбора дата отбора дата отбора дата отбора 

Абрамова Вера естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по химии 

(кабинет 216), затем по 

математике и физике 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 

Анчуков Дмитрий естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по физике 

в 10.30 (кабинет 202), 

затем по математике и 

химии  

    



Аракчеева Илона гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход, вход в здание 

в 9.45;  письменное тестирование 

по русскому языку  10.00-11.45 

(кабинет 208); 

общеинтеллектуальное 

тестирование 12.00-13.00  

(кабинет 117) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 9.45; устное 

тестирование: 10.00 - 

история, литература 

(кабинет 101), 11.30-англ 

язык (кабинет 102) 

    

Батракова  Вера гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход, вход в здание 

в 9.45;  письменное тестирование 

по русскому языку  10.00-11.45 

(кабинет 208); 

общеинтеллектуальное 

тестирование 12.00-13.00  

(кабинет 117) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 9.45; устное 

тестирование: 10.00 - 

история, литература 

(кабинет 101), 11.30-англ 

язык (кабинет 102) 

    

Бахарев Кирилл естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по физике 

в 10.30 (кабинет 202), 

затем по математике и 

химии  

    

Белякова Яна естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по физике 

(кабинет 202), затем по 

математике и по химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история, литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 



Бершадская Татьяна естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по 

математике 10.30 

(кабинет 204), затем по 

физике и химии  

    

Блинова Алена естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по физике 

(кабинет 202), затем по 

математике и по химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 

Богданов Арсений гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход, вход в здание 

в 9.45;  письменное тестирование 

по русскому языку  10.00-11.45 

(кабинет 209); 

общеинтеллектуальное 

тестирование 12.00-13.00  

(кабинет 107) 

03 августа 2020 

года,центральный вход, 

вход в здание в 9.45;  

устное тестирование: 

10.00-английский язык 

(кабинет 102),  11.30 -

история, литература 

(кабинет 101) 

    

Бодунов Петр естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по физике 

(кабинет 202), затем по 

математике и по химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 



Власов Артем естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по 

математике (кабинет 

204), затем по физике и 

химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история, литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 

Власова София естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по 

математике (кабинет 

204), затем по физике и 

химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история, литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 

Вовк Софья естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по физике 

в 10.30 (кабинет 202), 

затем по математике и 

химии  

    

Водолазко Богдан естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по физике 

в 10.30 (кабинет 202), 

затем по математике и 

химии  

    



Волкова Алина естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по физике 

в 10.30 (кабинет 202), 

затем по математике и 

химии  

    

Воскресенский Владислав естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по 

математике (кабинет 

204), затем по физике и 

химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 

Гаврилов Тимур гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход, вход в здание 

в 9.45;  письменное тестирование 

по русскому языку  10.00-11.45 

(кабинет 208); 

общеинтеллектуальное 

тестирование 12.00-13.00  

(кабинет 117) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 9.45; устное 

тестирование: 10.00 - 

история, литература 

(кабинет 101), 11.30-англ 

язык (кабинет 102) 

    

Горбунова Мария естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по 

математике (кабинет 

204), затем по физике и 

химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 



Гордеев Михаил естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по химии 

(кабинет 216), затем по 

математике и физике 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 

Горшков Гавриил естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по 

математике (кабинет 

204), затем по физике и 

химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история, литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 

Гудкова Вероника гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход, вход в здание 

в 9.45;  письменное тестирование 

по русскому языку  10.00-11.45 

(кабинет 209); 

общеинтеллектуальное 

тестирование 12.00-13.00  

(кабинет 107) 

03 августа 2020 

года,центральный вход, 

вход в здание в 9.45;  

устное тестирование: 

10.00-английский язык 

(кабинет 102),  11.30 -

история, литература 

(кабинет 101) 

    

Гусев Арсений естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по 

математике 10.30 

(кабинет 204), затем по 

физике и химии  

    



Гусева Елизавета естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по 

математике (кабинет 

204), затем по физике и 

химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история, литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 

Дворядкин Никита естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по химии 

(кабинет 216), затем по 

математике и физике 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 

Ефремов  Всеволод естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по 

математике (кабинет 

204), затем по физике и 

химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история, литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 

Жданов Егор естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по 

математике (кабинет 

204), затем по физике и 

химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 



Журавлева Надежда гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход, вход в здание 

в 9.45;  письменное тестирование 

по русскому языку  10.00-11.45 

(кабинет 209); 

общеинтеллектуальное 

тестирование 12.00-13.00  

(кабинет 107) 

03 августа 2020 

года,центральный вход, 

вход в здание в 9.45;  

устное тестирование: 

10.00-английский язык 

(кабинет 102),  11.30 -

история, литература 

(кабинет 101) 

    

Захарова Василиса естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по физике 

(кабинет 202), затем по 

математике и по химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история, литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 

Захарчук Елизавета естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по химии в 

10.30 (кабинет 216), 

затем по математике и 

физике  

    

Ивина София естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по химии в 

10.30 (кабинет 216), 

затем по математике и 

физике  

    



Кашин Савелий гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход, вход в здание 

в 9.45;  письменное тестирование 

по русскому языку  10.00-11.45 

(кабинет 209); 

общеинтеллектуальное 

тестирование 12.00-13.00  

(кабинет 107) 

03 августа 2020 

года,центральный вход, 

вход в здание в 9.45;  

устное тестирование: 

10.00-английский язык 

(кабинет 102),  11.30 -

история, литература 

(кабинет 101) 

    

Квашнин Борис гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход, вход в здание 

в 9.45;  письменное тестирование 

по русскому языку  10.00-11.45 

(кабинет 209); 

общеинтеллектуальное 

тестирование 12.00-13.00  

(кабинет 107) 

03 августа 2020 

года,центральный вход, 

вход в здание в 9.45;  

устное тестирование: 

10.00-английский язык 

(кабинет 102),  11.30 -

история, литература 

(кабинет 101) 

    

Кеттунен Екатерина естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по 

математике 10.30 

(кабинет 204), затем по 

физике и химии  

    

Колычев Артем естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по 

математике (кабинет 

204), затем по физике и 

химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история, литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 



Коноплева Мария естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по химии 

(кабинет 216), затем по 

математике и физике 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 

Королева Диана гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход, вход в здание 

в 9.45;  письменное тестирование 

по русскому языку  10.00-11.45 

(кабинет 208); 

общеинтеллектуальное 

тестирование 12.00-13.00  

(кабинет 117) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 9.45; устное 

тестирование: 10.00 - 

история, литература 

(кабинет 101), 11.30-англ 

язык (кабинет 102) 

    

Коротин Глеб гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход, вход в здание 

в 9.45;  письменное тестирование 

по русскому языку  10.00-11.45 

(кабинет 209); 

общеинтеллектуальное 

тестирование 12.00-13.00  

(кабинет 107) 

03 августа 2020 

года,центральный вход, 

вход в здание в 9.45;  

устное тестирование: 

10.00-английский язык 

(кабинет 102),  11.30 -

история, литература 

(кабинет 101) 

    

Кудринская Мария естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по физике 

(кабинет 202), затем по 

математике и по химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 



Куликов Ярослав естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по физике 

(кабинет 202), затем по 

математике и по химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 

Куршев Кирилл естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по физике 

(кабинет 202), затем по 

математике и по химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история, литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 

Лепахина Дарья естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по 

математике (кабинет 

204), затем по физике и 

химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история, литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 

Лисиченко Григорий естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по 

математике 10.30 

(кабинет 204), затем по 

физике и химии  

    



Лысенков Семён естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по физике 

(кабинет 202), затем по 

математике и по химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 

Мальцев Оскар естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по 

математике 10.30 

(кабинет 204), затем по 

физике и химии  

    

Маркин Валерий естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по 

математике (кабинет 

204), затем по физике и 

химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история, литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 

Мартяков Семен естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по химии 

(кабинет 216), затем по 

математике и физике 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 



Микляев Вадим естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по химии в 

10.30 (кабинет 216), 

затем по математике и 

физике  

    

Миловидова Анастасия естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по 

математике 10.30 

(кабинет 204), затем по 

физике и химии  

    

Мокичева Светлана гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход, вход в здание 

в 9.45;  письменное тестирование 

по русскому языку  10.00-11.45 

(кабинет 208); 

общеинтеллектуальное 

тестирование 12.00-13.00  

(кабинет 117) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 9.45; устное 

тестирование: 10.00 - 

история литература 

(кабинет 101), 11.30-англ 

язык (кабинет 102) 

    

Мухина  Полина естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по 

математике 10.30 

(кабинет 204), затем по 

физике и химии  

    



Некрасова Юлия естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по химии в 

10.30 (кабинет 216), 

затем по математике и 

физике  

    

Неронов Артём гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход, вход в здание 

в 9.45;  письменное тестирование 

по русскому языку  10.00-11.45 

(кабинет 208); 

общеинтеллектуальное 

тестирование 12.00-13.00  

(кабинет 117) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 9.45; устное 

тестирование: 10.00 - 

история литература 

(кабинет 101), 11.30-англ 

язык (кабинет 102) 

    

Орлова Вероника естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по химии 

(кабинет 216), затем по 

математике и физике 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 

Осиповский Иван естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по физике 

(кабинет 202), затем по 

математике и по химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 



Осовский Глеб естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по химии в 

10.30 (кабинет 216), 

затем по математике и 

физике  

    

Оськин Артём  естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по химии 

(кабинет 216), затем по 

математике и физике 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 

Патралова Анастасия естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по физике 

(кабинет 202), затем по 

математике и по химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 

Пахнев Алексей естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по 

математике 10.30 

(кабинет 204), затем по 

физике и химии  

    



Першина Ксения гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход, вход в здание 

в 9.45;  письменное тестирование 

по русскому языку  10.00-11.45 

(кабинет 208); 

общеинтеллектуальное 

тестирование 12.00-13.00  

(кабинет 117) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 9.45; устное 

тестирование: 10.00 - 

история, литература 

(кабинет 101), 11.30-англ 

язык (кабинет 102) 

    

Плотникова Арина  гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход, вход в здание 

в 9.45;  письменное тестирование 

по русскому языку  10.00-11.45 

(кабинет 209); 

общеинтеллектуальное 

тестирование 12.00-13.00  

(кабинет 107) 

03 августа 2020 

года,центральный вход, 

вход в здание в 9.45;  

устное тестирование: 

10.00-английский язык 

(кабинет 102),  11.30 -

история, литература 

(кабинет 101) 

    

Полевой Артем естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по химии в 

10.30 (кабинет 216), 

затем по математике и 

физике  

    

Попов Михаил естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по химии 

(кабинет 216), затем по 

математике и физике 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 



Раздрогова Екатерина естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по 

математике (кабинет 

204), затем по физике и 

химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история, литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 

Расс Лев естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по химии в 

10.30 (кабинет 216), 

затем по математике и 

физике  

    

Рыжов Даниил естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по химии 

(кабинет 216), затем по 

математике и физике 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 

Самойлова Екатерина естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по химии в 

10.30 (кабинет 216), 

затем по математике и 

физике  

    



Сахарова Анна гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход, вход в здание 

в 9.45;  письменное тестирование 

по русскому языку  10.00-11.45 

(кабинет 208); 

общеинтеллектуальное 

тестирование 12.00-13.00  

(кабинет 117) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 9.45; устное 

тестирование: 10.00 - 

история, литература 

(кабинет 101), 11.30-англ 

язык (кабинет 102) 

    

Селиванова Екатерина естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по химии 

(кабинет 216), затем по 

математике и физике 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 

Середа Анастасия естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по физике 

в 10.30 (кабинет 202), 

затем по математике и 

химии  

    

Сидорова Анна естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по физике 

(кабинет 202), затем по 

математике и по химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история, литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 



Смирнов Илья естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по физике 

в 10.30 (кабинет 202), 

затем по математике и 

химии  

    

Соколова Софья естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по физике 

(кабинет 202), затем по 

математике и по химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 

Сосновский Кирилл естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по физике 

(кабинет 202), затем по 

математике и по химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история, литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 

Степанова Александра естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по химии 

(кабинет 216), затем по 

математике и физике 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 



Сухарева Полина естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по физике 

(кабинет 202), затем по 

математике и по химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 

Сыченов Артём естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по 

математике (кабинет 

204), затем по физике и 

химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 

Сячина Кира гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход, вход в здание 

в 9.45;  письменное тестирование 

по русскому языку  10.00-11.45 

(кабинет 208); 

общеинтеллектуальное 

тестирование 12.00-13.00  

(кабинет 117) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 9.45; устное 

тестирование: 10.00 - 

история, литература 

(кабинет 101), 11.30-англ 

язык (кабинет 102) 

    

Табаков Степан естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по химии в 

10.30 (кабинет 216), 

затем по математике и 

физике  

    



Титова Анастасия естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по химии 

(кабинет 216), затем по 

математике и физике 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 

Трудов Захар естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по 

математике (кабинет 

204), затем по физике и 

химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история, литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 

Тузов Кирилл естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по химии 

(кабинет 216), затем по 

математике и физике 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 

Ушакова Елизавета естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по 

математике 10.30 

(кабинет 204), затем по 

физике и химии  

    



Хамиков Никита естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по 

математике 10.30 

(кабинет 204), затем по 

физике и химии  

    

Холминова Анна естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по химии в 

10.30 (кабинет 216), 

затем по математике и 

физике  

    

Шерлыгин  Роман естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

13.00, устное 

тестирование по 

математике (кабинет 

204), затем по физике и 

химии 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 9.45, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.00-11.45  

(кабинет 208, 

209);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 

история, литература 

(кабинет 101); 11.30 англ 

язык (кабинет 102) 

Широких Алексей гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход, вход в здание 

в 9.45;  письменное тестирование 

по русскому языку  10.00-11.45 

(кабинет 209); 

общеинтеллектуальное 

тестирование 12.00-13.00  

(кабинет 107) 

03 августа 2020 

года,центральный вход, 

вход в здание в 9.45;  

устное тестирование: 

10.00-английский язык 

(кабинет 102),  11.30 -

история, литература 

(кабинет 101) 

    



Шишигин Федор естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по химии 

(кабинет 216), затем по 

математике и физике 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 

Шолина Екатерина естественнонаучное 

отделение 

01 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход в 

здание в  10.15;  письменное 

тестирование по математике 

10.30-12.15. (кабинет 

202,203,204); в 12.30 - 

общеинтеллектуальное 

тестирование  - (кабинет 

105,120,121) 

03 августа 2020 года, 

центральный вход, вход 

в здание в 10.15, устное 

тестирование по химии в 

10.30 (кабинет 216), 

затем по математике и 

физике  

    

Сычева Анастасия естественнонаучное//

гуманитарное 

отделение 

01 августа 2020 года,  вход в 

здание № 2 (боковой), вход в 

здание в 10.15, 

общеинтеллектуальное 

тестирование 10.30-11.45  

(кабинет 117), письменное 

тестирование по математике 

12.30-14.15 (кабинет 

202,203,204,214) 

03 августа 2020 года  

центральный вход, к 

14.00, устное 

тестирование по химии 

(кабинет 216), затем по 

математике и физике 

04 августа 2020 

года, центральный 

вход, вход в 

здание в 10.15, 

письменное 

тестирование по 

русскому языку 

10.30-12.15 

(кабинет 211,212);   

05 августа 2020 года, 

центральный вход,  вход 

в здание в 9.45, устное 

тестирование в 10.00 англ 

язык (кабинет 102); в 

11.30 история, литература 

(кабинет 101) 

 


