
Вопросы 

 

Если ребёнок не поступит в ЕН класс, у него есть возможность продолжать 

поступать в хим или био класс? 

Решение о зачислении в ЕН класс принимается уже ПОСЛЕ того, как ребенок 

поступил либо на химическое, либо на биологическое отделение. 

Много ли человек поступило по всероссу в химкласс? В биокласс? 

Немного. 

Сколько планируется отобрать в хим и ен класс человек? 

Это зависит от контрольных цифр приема, которые определит приемная комиссия 

после КЛШ. Что-то около 25 человек в хим и био классы, 15 в ен. 

А орфографические и грамматические ошибки учитываются в эссе в ЕН класс? 

Нет. 

Будет ли возможность очного знакомства до 1 сентября в случае поступления по 

рейтингу в клш? 

Только в частном порядке, в СУНЦ никаких очных мероприятий до осени не будет. 

Остается ли время у учеников на спортивные секции? 

Зависит от учеников. 

За что можно быть отчисленным из СУНЦ? 

За нарушения дисциплины и за академическую неуспеваемость. 

Можно в сунц привезти гитару? а скрипку можно? 

Да. 

Если записали в 10 Н, можно ли потом перейти в класс РН? 

Сейчас еще никто никуда не записан, все буквы классов условные, там даже 10Ы 

есть. Ваша задача – поступить в СУНЦ, а потом будет приниматься решение, зачислить 

ли вас в РН. 

Какое расписание каникул? 

Будет ясно в сентябре. 

Где взять демоверсии экзаменов? 

Нигде. Экзамен сдается по программе вступительного экзамена, а не по образцу. 

Чем различается химия капсом и химия маленькими буквами в расписании? 

Капсом обычно обозначаются лекции. 

А на какие работы нужен прокторинг? Только на экзамены? 

Кроме экзаменов – на важные контрольные. 

Есть ли определенные минимальные баллы для прохождения? 

Нет, зачисление происходит в соответствии с контрольными цифрами приема. 

Если кто-то с более высокими баллами отказывается, то проходит человек с меньшим 

числом баллов. 

А можно ссылку на группу биологов в ВК? 

https://vk.com/club205044037  

А можно ссылку на группу химиков? 

Пока нет, уточните завтра у преподавателей. 

А на летней школе будет дз? 

Да. 

Будут ли промежуточные результаты испытаний КЛШ и выбытие из конкурса? 

Нет. 

Еда в столовой соответствует кашруту? 

С чего бы? Обычное диетическое меню. Мы светская организация. 

https://vk.com/club205044037

