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директор школы П.Ю. Боков  

Расписание вступительных испытаний в восьмые классы 
«Московской школы на Юго-Западе №1543» 

Март - апрель 2021 года 

Дата                          Историко-

филологический  

профиль 

Математический 

профиль 

Биологический 

профиль 

Физико-химический  

профиль 

29 марта 

понедельник 

 2-й урок Физика 
(П) для уч-ся 1543 

 2-й урок Физика (П) 

для уч-ся 1543 

16:00 Физика (П) 
для уч-ся др. школ  

 (каб. № 2-4, 7-10) 

16:00 Физика (П) 
для уч-ся др. школ  

 (каб. № 2-4, 7-10) 

30 марта 

вторник 

09:25-11:15 Математика (письменный) для учащихся школы № 1543  

16:00 Математика (письменный) для учащихся других школ (каб. № 28, 29, 30, 31, 32, 36) 

31 марта  

среда 

2-й урок Русский язык (письменный) - диктант 
для учащихся школы № 1543 (все профили) 

16:00    Русский язык (письменный) - диктант 
для учащихся других школ (каб. № 15-17) 

1 апреля 

четверг 

09:25- 11:25 Литература 

(письм.) для уч-ся шко-

лы № 1543 (каб. № 19) 

   16:00 Литература 
(письм.)  для учащихся 

других школ  

(каб. № 15, 16, 19) 

2 апреля 

пятница 

16:00 Математика (письменный)   
для всех учащихся, не писавших 30 марта, и для тех, кто хочет попробовать на другой профиль.   

(каб. № 28, 29, 30, 31) 

13 апреля 

вторник 
  

7-й урок Биология (П) для 

уч-ся школы № 1543  

(каб. №  2, 3, 9, 10) 
 

16:30 Биология (письм.)  
для учащихся др. школ  

(каб. №  2,3,9,10) 

14 апреля 

среда 
   

16:00 Физика  

(устный) по вызову 

приёмной комиссии 

(каб. №15-20) 

15 апреля 

четверг 

9:30 История (уст.)  
для учащихся 1543  

(каб. № 24) 
   

16:00 История (уст.) для 

учащихся других школ  

(каб. № 24) 

16 апреля 

пятница 
 

16:00 Математика 

(устный) по вызову 

приёмной комиссии 

(каб. № 28, 29, 30) 

  

18 апреля 

воскресенье 
  

11:00 Биология (уст.)   

по вызову приёмной  

комиссии (каб. №  2, 3) 

 

19 апреля 

понедельник 
 

16:00    Русский язык (письменный) - диктант 
по вызову приёмной комиссии (каб. № 15) 

21 апреля 

среда 
   

16:00 Физика  

(устный) по вызову 

приёмной комиссии 

(каб. №15-20) 

22 апреля 

четверг 

16:00 Математика  

(письменно) по вызову 

приёмной комиссии 

(каб. № 28, 29, 30) 

16:00 Математика 

(устный) по вызову 

приёмной комиссии 

(каб. № 28, 29, 30) 

16:00 Математика (письменно)  

по вызову приёмной комиссии 

(каб. № 28, 29, 30) 

 


