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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ЛЕНСКИЙ КРАЙ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА АВГУСТ 2014 ГОДА 

 

Класс: 5-6 (класс за 2013-14 уч.г.) 

Сроки: 6-15 августа 2014 г. 

Направление: математическое с изучением английского языка 

Содержание: математика – подготовка к осеннему сезону олимпиад,  математическим 

турнирам (турнир Ломоносова, математический праздник); занимательный курс английского 

языка. 

Турнир имени Ломоносова – ежегодная многопредметная олимпиада, которая 

включает в себя комплексные соревнования по математике, физике, химии, биологии, 

астрономии и наукам о Земле, литературе, истории, лингвистике. Задания олимпиады 

ориентированы на школьников из 6-11 классов. 

Математический праздник — мероприятие для школьников 6 и 7 классов, 

интересующихся математикой. Праздник включает в себя олимпиаду для школьников, лекции 

для школьников и родителей, математические игры, показ мультфильмов, и др.  

 

Класс: 9-10 (класс за 2013-14 уч.г.) 

Направление: интенсивный английский язык, математика  

Содержание: ознакомление с IELTS - международной системой тестирования по 

английскому языку и подготовка к его сдаче, также подготовка к сдаче SAT. 

IELTS (англ. International English Language Testing System) — международная система 

тестирования по английскому языку. Позволяет определить уровень и навыки владения 

английским у людей, для которых английский язык не является родным. 

Существует две версии теста: 

 Academic IELTS (академическая версия) 

 General Training IELTS (общая версия). 

Сертификат Academic IELTS используется для поступления в школы, колледжи и 

ВУЗы Великобритании, Канады, Австралии, Ирландии, Новой Зеландии, ЮАР, США и других 

стран, в учебных заведениях которых преподавание ведется на английском языке. 

Сертификат включает в себя оценку по четырем модулям теста: 

 Listening (навыки восприятия на слух); 

 Reading (навыки чтения); 

 Writing (навыки письменного английского); 

 Speaking (навыки разговорного английского) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


SAT Reasoning Test (а также «Scholastic Aptitude Test» и «Scholastic Assessment Test», 

дословно «Академический Оценочный Тест») — стандартизованный тест для приема 

в высшие учебные заведения в США. Принимается и во многих других странах.   SAT 

разрабатывается и управляется некоммерческой организацией College Board. По словам 

College Board, экзамен может хорошо оценить подготовленность студентов к колледжу.  

Возможные результаты лежат в диапазоне от 600 до 2400 баллов, составляющих 

сумму трёх тестов (математика, анализ текста и грамматика), каждый из которых 

соответственно может дать до 800 баллов. 

 

Заявки: присылать по электронной почте: forum_oktem@mail.ru с пометкой «Летняя 

школа» с указанием ФИО, класс за 2013-14 уч.г., направление летней школы. 

Оплата: 1500 руб. в день, в оплату входит проживание, 4-х разовое питание, обучение. 

Скидки имеют сироты, многодетные семьи, дети из северных улусов. 

 

Справки по телефону +79841148835 – Светлана Игоревна, методист.  

 

 

Директор    п/п  Егоров В.А. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
mailto:forum_oktem@mail.ru

