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СРЕДНЯЯ ШКОЛА – ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ, 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН

Можно подать 2 заявления. Вы можете подать оба заявления в одну школу или по одному в 
две разные школы. Неважно, в каком порядке будут школы указаны в заявлении. Это не 
означает, что одна предпочтительнее другой.
Вы получите приглашение на вступительный экзамен, который проходит  в следующие сроки: 

Срок подачи заявлений в среднюю школу до 1 марта 2022 (включительно).

Четырехлетние специальности  и специальности с дополнительным 
обучением - 12.4.2022/13.4.2022 

(альтернативный срок сдачи - 10.5.2022/11.5.2022.
Шестилетние и восьмилетние гимназии - 19.4.2022/20.4.2022.

Вы можете сдать вступительный экзамен в один из выбранных сроков. После оценки индивидуальных 

тестов школа засчитывает лучший результат.

Вступительный экзамен состоит из двух письменных тестов - по чешскому языку и литературе (60 минут) 

и по математике (70 минут). Варианты тестов различаются  в зависимости от выбранной специальности. 

Максимальное количество баллов за оба теста — 50 баллов. Однако проходной порог устанавливается 

самой школой.  В дополнение к результатам этих тестов школа также учитывает результаты предыдущего 

образования или участия в различных конкурсах, олимпиадах и т. д.образования или участия в различных конкурсах, олимпиадах и т. д.

Если вы не можете присутствовать на вступительном экзамене, например, из-за болезни, вы должны 

заранее предупредить директора школы. Если директор школы примет во внимание ваше обоснованное 

предупреждение, вы сможете сдать вступительный экзамен в другое время.

Регистрационное заявление - это заявление, которое вы получите в своей школе. Потом это заявление 

вам необходимо передать в среднюю школу, в которую вы были приняты и которую будете посещать. 

Следовательно, если вы подавали 2 заявления и были приняты в обе школы или на две специальности 

одной школы, вам нужно выбрать одну школу/специальность и подать регистрационное заявление в эту 

выбранную школу.

Второй тур вступительных экзаменов – в случае, если вас не приняли ни в одну школу, вы можете подать 

дополнительные заявления для сдачи вступительных экзаменов во втором туре. Однако объявления о втором 

туре экзаменов необходимо отслеживать на сайте: www.kr.ustecky.cz, так как не во всех школах он 

проводится. 


