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КРИТЕРИИ  ПРИЁМА 

Условия  и критерии поступления в первый класс пятилетней билингвальной гимназии, 

английский язык в 2019/2020 году. 

Образовательная программа: 7902 J 74 –гимназия - билингвальное обучение 

В соответствии с законом  №245/2008 Кодекса Законов о воспитании и образовании ( 

школьный закон) и о последующих поправках и дополнениях в законах  от  22. 05. 2008, пятая 

часть – приём на  воспитание и обучение, утверждаю условия поступления для обучения в 

частной гимназии на улице Чешска 10 в Братиславе: 

Каждый учащийся, который подаст заявление на приём, зарегистрированное по всем правилам, 

в нашей школе,  в соответствии  с законом  № 245/2008 Кодекса Законов о воспитании и 

образовании ( школьный закон) и о поправках и дополнениях в законах   от 22. 05. 2008, пятая 

часть – правила  приём на  воспитание и обучение §66 пункт 8ой, получит приглашение  

минимально за  5 дней перед вступительными экзаменами  по почте на адрес, указанный 

законным  представителем ребёнка   в заявлении. 

Дата проведения экзаменов: вторник 26.03.2019,  начало  в 9.00.  Дата  должна быть ещё 

подтверждена крайоно Братиславы. 

Способ  и форма проведения экзаменов: письменный тест по словацкому и литературе, 

письменный тест по английскому языку, письменный тест по математике. 

Содержание  письменного   экзамена:  

Словацкий язык и литература: в соответствии с государственными  стандартами  для 

основных (девятиленних) школ 

• словацкий язык, орфографические правила словацкого языка 

• литература:  материал 5го-7го классов в соответствии с учебниками по литературе для 

основной школы, из программы 8го класса требуется материал, пройденный в первом 

полугодии.  

Темы: 

-Орфография 

- Морфология, словообразование( части речи, грамматические категории) 

-Синтаксис ( члены предложения, типы предложений, односоставное, двусоставное, простые, 
сложные предложения 

-словарный запас ( неологизмы, архаизмы, сленг, синонимы, антонимы, омонимы, 
фразеологические обороты, устойчивые выражения, словообразование) 

- фонетика (произношение, ассимиляция согласных по глухости/звонкости, ритмическое  
сокращение) 

-пунктуация – (запятые, прямая речь) 

-языковые стили, структура сочинения, виды сочинений 
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-роды, виды и жанры литературы 

-теория литературы, средства художественной выразительности в поэзии, рифма 

-литературные произведения, словацкие писатели и писатели мировой литературы/ 5ый-7ой 
классы основной (девятилетней школы), первое полугодие 8го класса/ 

Оценивание: тест на общие знания: 60 баллов 

Время написания теста:  60 минут 

*** 

Английский  язык:  в соответствии с образовательными стандартами для основных 

(девятилетних)  школ ( 5ый-8ой классы) 

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-

program/anglicky_jazyk_a2_titul.pdf 

Морфология: имя существительное - единственное и множественное число - неправильные 

формы множественного числа - правописание -s,-es; -y, -ies; -f, -fe, -ves - исчисляемые  и 

неисчисляемые (a bar of..., a tin   of...) -  артикли: определённый,  неопределённый, нулевой  - 

управления глаголов, притяжательное существительное -genitive "´s"   

Предлоги: места(in, on, at, next to, under, in front of, behind, above, between, among, inside, 

outside, below) -  направления(up, down, to, across, along, over, towards, away from, into, on  to, out  

of, from...to) - времени (in, on, at) 

Имена  прилагательные: - Способы  образования   степеней   сравнения   прилагательных: 

супплетивный- bad - worse - the  worst, far - further - the furthest -синтетический-er, the - est -  

орфография: big - bigger/easy - easier -аналитическийmore/the most, less/theleast - 

сравнительные    конструкции:  as...as; not so...as; than 

Наречия: времени(during, before, after)  -способа  и   образа   действия ( с помощью -ly)- 

наречия   частоты   действия (every, always, sometimes, often, never)   

Выражения количества и множества: (much, many, a lotof); время, даты 

Времена  глаголов: - глаголы правильные и неправильные,- модальные глаголы:may, could, be  

able, to have to, might, shall, should, will, would - настоящее простое  - настоящее 

продолженное/длительное - прошедшее простое - прошедшее продолженное/длительное - 

настоящее завершённое -  going to - намерения на будущее, близкое будущее, герундиум ( как 

подлежащее и как предмет) -  простое будущее время (will) - выражение будущего времени 

через настоящее продолженное  

Числительные: до миллиона, числительные наречия (once, twice, three  times) 

Местоимения:  

-вопросительные (why, whose, which, how);неопределённые   и  определительные(other, others, 

one/ones, some, any, both, neither, another, all, none, every, each)   

Синтаксис: - there  is, there are - составление вопроса, отрицания - предлог в конце 

специального вопроса (  Where are you  from?) - вопрос к подлежащему  - порядок слов в 
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предложении: подлежащее, сказуемое, предмет, обстоятельство места, времени (at  home, 

today...) - составление вопросительного и отрицательного предложения в настоящем, 

прошедшем и будущем времени; - правило одного отрицания в английском предложении - 

страдательный залог: настоящее  время - условные предложения  первого, второго и нулевого 

типа. 

Время написания письменного экзамена: английский язык 60 минут 

Оценивание: чтение с пониманием, грамматика, лексика (владение языком) - 100  баллов  

*** 

Математика: в соответствии с государственными  стандартами  для основных (девятилетних) 

школ 

Объём: материал 5-7ого классов в соответствии с учебниками по математике для основных 

школ и материал первого полугодия 8го класса.  

Aрифметика 

  

 Натуральные числа. 

 Десятичная система счисления. 

 Дроби. 

 Рациональные числа. 

 Целые числа. 

 Проценты. 

 Пропорция. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

 Действительные числа. 

 Квадратный корень из числа. 

 

Алгебра 

 

 Целые алгебраические выражения 

 Линейное уравнение. 

 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Геометрия  

 

 Угол. Величина угла.  

 Операции с углами 

 Теорема Пифагора. 

 Окружность и круг. 

 Треугольник. 

 Признаки равенства треугольников 

 Трапеция  

 Параллелограмм, его свойства и признаки. 

 Понятие о площади плоских фигур. 

 Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба 

 Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос 
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 Комбинаторика 

*** 

Содержание вступительного экзамена: в рамках стандартов  для основной (девятилетней) 

школы по словацкому языку и литературе, а также математике, в соответствии с 

действующими поправками и  постановлениями Министерства образования Словацкой 

Республики и Государственного педагогического учреждения в Братиславе.  

Критерии успешности  сдачи экзаменов: успешна сдача вступительного экзамена  

подразумевает, что соискатель получил  минимально 40% баллов по словацкому языку и 

литературе, минимально 40% по английскому языку и 40% по математике. 

Неуспешной сдачей экзамена считается, если соискатель получил менее чем 40% баллов по 

словацкому и литературе или менее чем 40 % баллов по английскому языку, или менее чем 40 

% по математике.  

О неявке на   экзамен по уважительным  причинам (заболевание- заключение  врача не должно 

быть старше трёх дней)  нужно проинформировать дирекцию  гимназия не позднее даты 

вступительных экзаменов.  

После сдачи экзаменов в резервный день, результаты  будут внесены в шкалу результатов 

непринятых студентов  и, исходя из таким образом созданного регистра, будет принято 

определенное число самых успешных кандидатов в соответствии с установленными 

критериями.   

Фактические  результаты вступительных экзаменов будут опубликованы на вебовой странице 

школы (www.gymnaziumceska.sk).   

Зачисление  принятых кандидатов 

Запись в школу принятого кандидата должен осуществить его законный представитель на 

секретариате школы в приёмные часы не позднее 14 дней от даты вступительных экзаменов.  

При записи необходимо представить следующие документы: 1) Приказ о зачислении на 

обучение 2) документ  удостоверяющий  личность законного представителя  3) 

регистрационный лист в соответствии  с законом  № 245/2008 Кодекса Законов о воспитании и 

образовании (школьный закон) и о поправках и дополнениях в законах   от  22. 05. 2008, пятая 

часть – правила  приём на  воспитание и обучение § 68 пункт 3ий. 

 В случае если кандидат не пройдёт процедуру зачисления, приказ о зачислении в школу 

становится недействителен. 

Критерии были согласованы и действительны от  1го сентября 2018. 

                                                                                         

                                                                                                        PaedDr. Мартина Данишова                     

                                                                                                                     Директор гимназии     


	Aрифметика

