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для испытанiя кадетъ при прiемt, при пе
реводt изъ класса въ классъ и при окон
чанiи курса въ кадетскихъ корnусахъ ( ст. 
1029 кн. XV С. В. П. т869 г. , из д. 2-е). 

А) Общiа правила. 

§ 1. Ревультаты исп:ытанiй при npieмt :малолtтнихъ . . 
въ :к.адетсюе корпуса и при окончаНlи иии курса выра-

жаются баллап О'I'Ъ О до 12. 
§ 2. Этимъ баллаиъ присвоиваетСJI с.zrtдующее вна

чеНlе: 

а) баллы отъ 6 до 12 включительно выражаютъ 
равличныя степени успtшности; остальные отъ О до 5 
вuючительно-рамичны:я степени иалоуспtшнос:I'И и 

беаусntшвость; 

б) въ частности же они обо3ВаtJаютъ: балщ 6 и 7-
успtхъ достаточны_й и ставятся, когда испытуекЬIЙ, 
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несмотря на нtкоторые частвые nробtлы въ звавiи, 

сущес·rвеннtИmiе факты пройденнаго усвоилъ настолько, 

что помнитъ ихъ довольно прочно, или же, наимень

шее, ВСПОЪIИНаетъ ИХЪ ЛеГКО при ПОМОЩИ НаВОДЯЩИХЪ 

вопросовъ преподавателя и вообще въ состоянiи сл.t

дить за курсомъ и продолжать изучевiе предмета безъ 

uсобыхъ за'I'рудвевiif. 

Баллы 8 и 9 означаЮ'I'Ъ успtхъ xopomiй и ста

вятся, когда исnытуемый знаетъ и nови:мае·rъ · какъ 
существенвые факты nройденнаго имъ курса, такъ и 

связь между ними; час·rности же хо·rя и знаетъ, но Ее 

можетъ иi3ложить всего отвtта съ наДлежащей лослt

довательностью и полнотою. 

Баллы 10 и 11 означаютъ успtхъ очень хоJ)ошiй 

и ставятся, когда исnытуемый не только ~наетъ и 

понимаетъ все nройденное, но . _и издагаетъ о1·вtтъ 

ясно, послtдовательно и съ полнотою. 

Баллъ 12 означаетъ успtхъ о·гличный и ставится, 

когда испытуемый, вполвt основательно владtя зна

нiемъ nредмета и способностью излагать отче~гливо, 

обваружилъ при то:м.ъ и саъюС1'ОЯтельность въ завятiи 

пред111етомъ. 

Баллы 5 и 4 выражаютЪ успtхъ не удовлетвори

тельныИ и ставятся, когда испытуемый не имtетъ фак

тическихЪ свtдtвiй во всемъ пройденномъ настолько, · 

чтобы могъ бе:Jъ затрудвевiй продолжать дальвtйmее 

изучеюе предмета. 

Баллы 3 и 2 выражаютъ успtхъ весьма неудовле
'I'Вори·••ельный и сташи·ся имtющиъ1ъ лишь отрывочныя 

и сбивчивыя фактическiя свtдtнiя изъ развыхъ частей 

курса, усвоенвыя по большей части одноИ паъштью. 

Баллы 1 и О выражаютъ безусntmвость и ставятся,. 
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:когда исnытуемый не имtетъ никакихъ или nоqти ни

какихъ свtдtнi6 изъ пройденнаго курса. 

В) Прiе:ивы.а: испытаиi.а:. 

§ 3. Прiемныя испытанiя производятся въ м~·h и 
въ августt и nродолжаются не менtе дnухъ дней и, 

по возможности, не болtе недtли. Начало ихъ опре

л·lшяется распоряженiемъ Главнаго У правленiя военно
учебныхъ заведенiй. 

§ 4. Объемъ познанiй по разнымъ учебнымъ пред
метамъ, требуемымъ отъ nоступающихЪ въ кадетскiе 

корnуса, опредtляется ивдаваемыми отъ Главнаго 

Уnравленiя военно-учебныхъ · заведенiй "Прiе-ъшыми 

правилами и nрогра-ъ1мами для nоступлетя въ разные 

классы кадетскихъ корпусовъ". О·rъ поступающихЪ по 
какимъ-либо nричинаиъ nocлt 1-ro октября, сверхъ 

познанiй, необходимыхъ для прiема въ соотвtтствую

щiй :классъ, требуется еще и знанiе всего nройденнаго 

въ :классt съ начала учебнаrо года. 

§ 5. Испытанiя производятся не иначе, ка1tъ въ 
компссiяхъ, состоящихъ, по крайней мtpt, изъ 2 nре
nодавм·елей и воспитателя (nослtднiй въ оцtнкt по
знанiй и постановкt балловъ участiя не nринимае1·ъ), 

nодъ ближайшимъ наблюденiемъ директора и инсnе:к

'l'Ора :корпуса. Каждому изъ экзаменующихся выдается 
инсnеК'l'Оромъ те1•радь съ надnисью фамилiи и класса, 

въ который желаетъ поступить подвергающiйся npie~t

noмy исnытанiю. По окончанiи и npoвtpкt работы 

тетрадь всякiй ра.зъ сдается воспИтателю, ко·rорыИ 

nредставляетЪ ее инспектору. 

§ 6. Желающiе пос·гупить въ oдlitHЪ и тотъ же 
1* 
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классъ, для возможно болtе правильной сравнительной . . 
оцtнки ихъ познаюй, экзаменуются по каждому nред-

мету въ одной и той же комиссiи, при чеиъ, для 'l'Oro 

чтобы испытанiя аюгли быть nроизведены не сntшно . . 
и съ nолнымъ вн~маюемъ, на каждую такую комисс1ю 

не должно быть возлагаемо испытанiе болtе 15 чело
вtкЪ въ день и только при очень большомъ числt 

экнамевующихся въ I классъ, для того чтобы прiеи
выя испытавiя въ этотъ классъ иогли быть закончены 

въ течевiе двухъ дней, составъ экзаиенныхъ отд·Бленiй 

можетъ nревыш~ть это число. 

§ 7. Экзаменм·оры nолучаютъ отъ инспектора 
списки nодвергающихся испытанiю съ отиtтками, въ 

который классъ каждый иаъ экзамевующихся по своему 

возрасту можетъ быть принятъ; въ этихъ спискахъ 

каждый экзаменат()ръ выставляетЪ экзаиенующимся, 

тотчасъ по исnытанiи, баллы за отвtты,. цифрой и nро

nисыо, внося въttстt съ тtмъ и свои замtqанiя объ 

раэвитiи, сnособностяхЪ и nознанiяхъ исnытуемыхъ; 

nри этомъ-тt изъ экзаменующихся:, nозвавiя кото

рыхъ буду1•ъ признавы . недостм·очвыми для прiеиа въ 

корnусъ, должны быть снова сnрошены въ nрисутствiи 

директора или инспектора. Если nознанiя: исnытуемаго, 

не соотвt1•ствуsi требованiя:мъ 'rого класса, въ который 
онъ желаетъ nостуnить, окажутся, однако, достаточ

ными для: nостуш:iенiя въ достуnвый ему по возрасту 
низшiй классъ, то экзаменаторы выставля:ютъ въ спи

скахъ оцtнку его nозвавiй и по отноmевiю къ требо

ваюямъ этого низшаго класса. 

§ 8. Списки эти е~едневно, по окончанiи исnытанiя, 
сдаются ~кзамеваторами, съ ихъ tюдписями, инспект.ору 

· uассовъ. По .иtpt хода испытавiИ ивепекторЪ ввоситъ 
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эти списки по-классно въ частвыя собравiя педагоги · 

чес,~tихъ коиитетовъ, сос'l·авляемы~ изъ директора, 

инспек1·ора и всtхъ преподавателей и восnИ·rателей, . . 
участвовавшихЪ въ комисс1яхъ, производившихЪ nрiем-

ныя испытанiя въ этотъ классъ. Въ этихъ собравiнхъ, 

по ближайшемъ обсужденiи результатовъ экзамена, 

каждому исnы·rуемому по каждому . nредмету выста

вляются окончатедьвые, уже не подлежащiе дальнtй

mимъ изъttненiямъ баллы, и на основанiи ихъ въ 

томъ же частномъ собранiи комитета uri:ре~tляется, 

кто ивъ эквамеповавшихся удовлетворилЪ пр1емнымъ 

требовавiямъ (§ 9) и nотому подлежитъ прiему въ 
корnусъ и въ какой именно классъ. 

§ 9. ВыдержавшимЪ nрiемные экзамены во всt 
классы о·rъ I до Vl включи'I'ельно, признается nолу
чившiй по каждому nредмету испытавiя не мепtе 

6 баллt>въ, а при баллахъ менtе 6 по рисовавiю и 
чистописанiю, въ общемъ средпемъ выводt в~ иенtе 

6 же балловъ. Для nостуnленiя же въ VII классъ, въ 
виду того, .что за впаюе курса mec·rи классовъ предо

ставляiQтся уже иввtстныя права пъ военной службt, 

испытапiя -признаются удовлетворительными, если экза

мепующНiся при удовлетворительныхЪ от:мtткахъ (не 
:менtе 6-ти балловъ) no каждому nредмету въ отдtль
ности, будетъ и.мt~ въ среднемъ выводЪ по всtмъ 

nредметамъ прiемпаго эквамена не менtе 7 балловъ 
(§ 35, n. а), 
. § 10. Родственпики или оnекуны экзаменующихся 

не д;Qлжны входить ни въ какiя объясненiя съ экзаме

наторами; воt ~аявлевiя, которыя они пожелаютъ сдt
ла·rь, rмогутъ ·быть предъявляемы ими только дирек'.li'ору 

или инспектору. 
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§ 11. По распредtленiи по соотвtтствующимъ клас
самъ всtхъ подлежащихъ npieмy казеннокоштными или 
стипендiа'l'аъщ, на остающiлс.а Зa'l·iatъ въ классахъ ва

кансiи могу·rъ быть принимаемы, на основанiи устано

вленныхЪ правилъ (приказъ по в. вtд. 1898 г . .М 262, 
§§ 1 О и 12) своекоштные панСiонеры и приходящtе, 
въ числt, опредtллемомъ Г лавнымъ У nравленiемъ 
военно-учебныхъ заведенiff. 

В) Переводъ кадетъ ивъ класса въ классъ и выnускъ 

окавчивающихъ курсъ. 

§ 12. Кадеты · удостоиваютс.я перевода изъ одного 
:класса въ другой, высшiИ, когда на основанi~ усп~

ховъ, о.казанныхъ ими въ ·rечеюе года, можно предпо

лагать, что они будутъ въ состо.янiи успtшно продол

жать курсъ въ слtдующемъ классt. 

Оцtпка rодичпыхъ занятiй :кадетъ. 

§ 13. У cntxи :кадетъ обозначаются баллаъtи, выста
вл.яемыъtи: 1) за знанiе отдtльныхъ урокоnъ (поуроч
ными), 2) за знанiе цtлыхъ отдtловъ учебнаrо nред
мета (аттестацiовныии) и 3) за ~шанiе всего годичнаго 
курса (ГОДОВЫМЪ баЛЛОМЪ, а ВЪ Vll классt еще · бал
ЛОМЪ экзаменнымъ). 

§ 14. Поурочные баллы должны вообще выражать 
отзывъ преподавателя объ исполненiи кадетами опре

дtленноИ работы, назначенной къ уроку, будетъ ли то 

новая статья, или повторевiе вtсколь:кихъ пре~де прой

деввыхъ, nри чемъ, одн~коже, nреподаватель вс.якiй 

разъ можетъ принимать въ соображенiе знавiе ·rtxъ 
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основныхъ, существенныхъ данныхъ изъ всего ранtе 

пройденнаго, безъ усвоенiя которыхъ невозможно даль

нtИшее прохожденiе курса. 3а работы кадета въ классt, 
состоящiя въ разучиванiи и усвоенiи новаго подъ руко

водствомЪ nреподавателя, неудовлетв~рительныхъ отмt

токъ въ журналt не ставится; за невниманiе же при 

такихъ работахъ кадеты могутъ быть заnисываемы въ 

~лассный журналъ. Равнымъ образомъ и поведенiе ка
дета въ теченiе урока не можетъ быть оцtниваемо 

балломъ. 

§ 15. Ат•rестацiи о знанiяхъ кадетъ каждый препо
даватель представляетЪ въ году столько разъ, сколько 

от дtловъ, на КО'J'Орые раздtлевъ курсъ предмета _дан

наго класса, при чемъ за каждый отдtлъ аттестуются 

или всt кадеты, или возможно большее число ихъ, 

такъ чтобы у каждаго воспи·ганника по каждому пред

мету, въ томъ числt и за письменвыя работы по рус

скому языку въ тtхъ классахъ, въ которыхъ работы 

Э'l'И оцtниваЮ'l'СJI особым.ъ годовымъ баллоиъ (§ 34), 
за весь учебный годъ было не :м~нtе четырехъ атте

стацiонныхъ балловъ По рисованiю и чистописанiю 
аттестащи представляютел четыре раза въ годъ. 

§ 16. Аттестацiонные баллы (§§ 13 и 15) выста-. 
вляются преподавателемЪ на основаюи поурочвыхъ 

балловъ. nолученныхЪ кадетами въ теченiе аттеста

дiоннаго nepioдa,· письменныхЪ работъ, балловъ за по

в·горенiе отдtла, если таковое повторенiе nроизводи

лось, и nрочих-ь наблюденif:f преподавателя за ихъ заня

тiями, не выражаемыхЪ баллами. 

§ 17. По окончанiи годовыхъ занятiй, которыя въ 
VII классt прекращаются за нtсколько дней до начала 
экзаменовъ, а въ nрочихъ классахъ-nостепенно, начи~ 
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ная съ I класса, въ течевiе времени съ 22 по .28 :иая, 
учитель по предмету. имъ преnодаваемому, выводитъ 

каждому воспи·rаннику годовой баллъ (§ 34), который 
должевъ представлтъ собою среднее ариеметическое 

изъ а'I"J.'естацiонныхъ его балловъ, а .въ первыхъ шести 
:классахъ также и балла за nисьменныл испытанjа, 

nроизводиъiыя въ ковцt курса (§ 18). Полученнан при 
этомъ дробь или отбрасывается, или считается за еди

ницу, по ус:мотрtвiю преподавателя; такъ напримtръ: 

если у одного воспи'I'анника получился среднiй баллъ 

изъ а'Г'l'естацiоввыхъ 64
/ 6, а у другого 62/ 6, то препо

даватель, nринимая въ соображевiе ходъ занятiй этихъ 

учениховъ или придавая большее значенiе .как~мъ-либо 

отдtламъ, а слtдовательно и балламъ за знанiе этихъ 

отдtловъ, можетъ поставить nервому ученику годовой 

баллъ 6, а второму 7. Отстуnленiя отъ изложеннаго 
порядка в'ывода годового балла въ отдtльныхъ слу

чаяхъ допускаются только по рtшенiю nедагогическаго 

ко:митета :корпуса. 

Пись:менНЪiа исnытанiа въ первыхъ шести :класс.ахъ. 

§ 18. Для приданi.я: возможно большаrо значенiя 
письменвымъ рабо1·амъ въ теченiе года, nри nомощи 

которыхъ у учениковъ вырабатывается вавык:ь въ· при

мtненiи прiобрt'l·енвыхъ ими свtдtнiй, nередъ оконча

нiемъ rодичиаго к,урса во· всtхъ классахъ производятся 
nисьменвыя испытанiя ·безъ назначевiя особаго времени 
для подготовленiя къ нимъ. Цtль этихъ исnытанiй

повtр:ка навыковъ: а) въ письмt по русскому и б) ино
страннымЪ · языкамъ, и в) въ рtшенiи задачъ по тtмъ 

отдtламъ математики, которые входятъ nъ составъ курса. 
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§ 19. Испытанiя эти nроизводятся по слtдующи:мъ 
nредiltетамъ: 

Въ I кл. по русскому яз., по франц. яз., по арие

метикt. 

Во П кл. по русскому юз., по франц. яз., по нtмец. 

яз. и по ариеметикt. 

Въ т кл. по русскому яз., по фравц. яз., по нtмец. 

яs. и по ариеметикt. 

Въ IV кл. по русскому яз. , по франц. яз., по 

нtмец. яз. п по алгебрt. 

Въ V кл. по русскому яз., по франц. яз., по нtмец. 
яз., по алгебрt и по rеометрiи. 

Въ VI · кл. по русскому яз., по франц. яз., по 
нtмец. яз., по алгебрt, геометрiи и 'l'ригонометрiи.-

§ 20. Письменвыя испытанiя изъ этихъ предъ1етовъ 
должны заключаться въ слtдующемъ: 

а) По pyccuo:Aty мииу·-диктовка во всtхъ классахъ; 
кромt того, дЛя т и IV классовъ требуется изложить 
прочитанную на испытанiи статью nовtствова·гельнаго 

содержанiя zраАмtатичес?ш прави.лмю, · а въ У классt 
требуется, сверхъ того, чтобы статья была изложена 

и пос.апдовате.лд/нд; въ VI классt даются сочиненiя въ 
формt описанiя, повtствованiя или разсужденiя. Во 

всtхъ классахъ статьи для диктовки и для сочиневiя 

должны быть повыл, не изъ числа тtхъ, которыя 

J~Зучались въ •rечеНlе курса. 

б) По фpauЦyscuoAty мииу-въ первыхъ трехъ клас

сахъ: 1) диктовка разученнаго текста; 2) отвtты по
фравцузски на вопросы, продиктованвые на француз

скомЪ же языit, изъ разученнаго :матерiала. 

Въ IV классt: 1) диктовка изъ разученной статьи 
· видоизмtневной; 2) отвtты на вопросы, •.какъ для трехъ 
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младmихъ классовъ; .3) переводъ съ русскаго отдtль
ныхъ фра~Зъ, составленныхъ изъ знакомыхъ словъ, на 

неправильвые глаголы. 

Въ V и VI классахъ: 1) диктовка иаъ везвакомой 
ученикамъ статьи, nрочи·ганной и переведенной преnо

давателемъ на испытанiи; 2) пересказъ, по возмож
ности, не по вопросамъ {своt)одный) прочитавной и 
переведенной преподавателемЪ на испытанiи статьи, 

соотвtтствующей классу трудности. 

в) По 'ltrьAteцuolltJJ лаuду. Во II к.Jacct: 1) диктовка 
разученнаго текста въ неизмtневвомъ вид-Б; 2) отвtты 
по-нtмецки на воnросы, продиктованные на нtмецкомъ 

же языкt, изъ разученнаго -ъtатерiала. 

Въ Ш кл. : 1) диктовка разученнаго въ измtненномъ 
видt; 2) О'I·вtты на вощюсы, какъ во П классt. 

Въ IV классt: 1) диктовка, какъ въ Ш класс·в; 
2) nересказъ разученной статьи безъ воnросовъ {сво
бодный). 

Въ V классt: 1) диктовка не разученной статьи, 

nрочитаввой и nереведенной nреподавателемЪ на испы

танiи; 2) пересказъ, какъ въ IV классt. 
Въ VI классt: 1) диктовка, какъ въ V классt; 

2) о·гвt·гы на нtмецкомъ языкt на вопросы изъ не 
разученвой статьи, прочитавной и nереведенной препо

давателемЪ на исnытаюи. 

г) По AtameAtamuurь даются задачи изъ всtхъ nрой

денныхъ отдtловъ курса. Цtль nредлагаемыхъ задачъ 

дл.я младmихъ классовъ должна состоять, главНЪiкъ 

образомъ, въ повtркt того, наско.llЪко усвоены каде

тами nравильное употреблевiе того илИ другого. мате

матическаrо дtйствiя и навыкъ въ nроизводствt вы

численiй; на ~томъ · основанiи не слtдуетъ давать nри-· 
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мtровъ сложныхъ, съ большими числами и многими 

скобками, и такихъ задачъ, которыя требуютъ особыхъ 

nрiемовъ и продолжительнаго обдумывавiя, во выбирать 

задачи авалогичвыя съ тtми, какiя nомtщаются въ 

nрин.нтыхъ учебвикахъ. Въ частности, по алгебрt 

даются задачи nреимущественно на nреобразовавiе 

алгебраическихЪ выраженiй. на рtшенiе ураввевiй 1-й 

и 2-i'f стеnени, на извлечевiе квадратны.хъ корней и . . 
на вычислеюе по логарие~tамъ; по геометрiИ-числен.:. 

вые nримtры, nреЕмуществевно на вычислевiе площа

дей и объемовъ, а также И на вычислевiе вtса тtла 
по его объему и обратно; по триговометрiи даются 

численные приъrtры рtшенiя треугольниковЪ и выч~сле-
вi.я nлощадей. · 

§ 21. Темы и прочi~ задапiя для письменныхъ 
исnы1·анiй (по возможности одинаковой трудности для: 
nараллельныхъ отдtленiй одного и того же класса) 
утверждаются начальствомъ корnуса, nри чемъ темы. по 

русскому языку и задачи по ма'I'ематикt во всtхъ 

классахъ, а по инос1•раннымъ языкамъ въ че1'ырехъ 

младшихъ классахъ составляются: такимъ образомъ, 

чтобы кадеты могли nристуnить къ отвtтамъ на нихъ 

безъ nсякаго руководства или разъя:сненiя: со стороны 

преподавателя. 

§ 22. Писыtеиныя: испытанiя въ первыхъ шести 
классахъ nроизводятся самими nреnодавателями, каж

дымъ по своему nредмету, въ тtхъ классахъ, въ кото

рыхъ они nреподавали. Во время испытанiя: въ классt 

присутс1·вуетъ отдtленны.й воспитатель. 

§ 23. Каждую nисьменную работу преподава1·ель 
разс:матривае·rъ, оцtниваетъ балло:мъ и nредставляетЪ 

·затtмъ инсnектору. 



12 

· § 24. Балламъ за эти работы, при выводt rодового 
балла въ первыхъ шести классахъ, придается аначснiе, 

одинаковое съ а·rтестадiонными баллами. Такъ, по рус

скому язы&у въ тtхъ классахъ, въ которыхъ въ году 

выс1•авляются особые аттестадiонные баллы за nисыlен

ныя работы <§§ 15 и 34), баллъ, полученный на пись
:менноъtъ испытанiи въ концt года, присоединяется къ 

этимъ а'J"rес'I'а.дiоннымъ балламъ; по другимъ предметамъ, 

а 'l'а&же по русско-ъtу языку въ двухъ младшихъ Rлас

сахъ, этотъ баллъ присоединяется къ аттестадiонныъtъ 

балламъ соотвtтствующаго предмета. Если, напримtръ, 

по какому-либо изъ пред!llетовъ ученику въ году вы

ставлено шесть аттестацiонныхъ б::шловъ, •го балдъ за 

nисьменную работу, полученный на испы'!·авiи, при- · 
соединяется къ нимъ &акъ седьмой, одиваковаго съ 

ниr.ш вначеюя, и годовой баллъ выводится изъ этихъ 

семи балловъ. 

Пись:мениыя испытанiя въ седъ:мо:мъ классt. 

§ 25. Въ это:а1ъ классt письменвыя испытанiя про
изводятся по русскому, французскому и нt·мец&ому 

языкамъ и по всtмъ отдtла~tъ мм·е:матики. Они назна

чаются или передъ окончаюемъ rодичнаго курса, какъ 

въ первыхъ шести классахъ, или во время экзаменовъ, 

по особымъ расписавiямъ, · и должны заключаться въ 

слtдующемъ: 

а) По pyccuOJrfl!l лвииу-диктовка и. сочивевiе въ 
формt описанiя, повtствованiя или разсужденiя. 

б) По фpaнлiJ!J8CUOJtty миху: 1) диктовка И3Ъ не
знакомой учевикаъ1ъ с·rатьи, прочитанной ·и переведев

ной преподавателемЪ на испытанiи; 2) пересказъ, по 
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возможности, не по воnросамъ (свободный) nрочитан
вой и nереведенной nреnодавателемЪ на испытаюи 

статьи соотвtтствуюtЦей классу трудности. 

в) По иrьАtециому лвииу: 1) диктовка какъ въ 
VI классt; 2) nересказъ, по возможности, безъ воnро
совъ (свободный) везвакомой С'l'атьи, nрочитанной и 
nереведенной преnодавателемЪ на исnытавiи. · 

г) По JtameAtamuurь- задачи, указавныл для nер
выхъ шести классовъ и, кромt того, численвыя задачи 

по аналитической rеометрiи. 

§ 26. Каждая работа, исnо.mенная на nисьменномъ 
исnЫ'l'авiи въ этомъ классt, просматривается и оцtни

вается no крайвей мtpt двумя nреподавателями no 
КС;tЖдому nредмету. Выставленвый nри этомъ баллъ·-nо 

ивостраннымъ языкамъ и каждому изъ отдtловъ мате

матики-отъttчается въ экзаменномъ сnискt рядомъ съ 

бuломъ за изустный о·гвtтъ, и окончательвый экзамен

вый баллъ no этимъ nред11етамъ. ставится на основа

вiи того и другого виtстt. По русскому языку баллъ 

за письменную работу составляется изъ балловъ за 
диктовку и сочивевiе и можетъ и не быть ихъ сред

ним.ъ ариеметическимъ. Валлъ Э'l'ОТЪ, не слиnаясь съ 

бадломъ за изустный отвtтъ на экзаменt, nри выводt 

окончательнаго выпускного балла no nисьменвымъ рабо
тамъ изъ русскаго языка играетъ ту же роль, какъ 

экза-ъtеввый баллъ no nрочииъ nредъ1е•гамъ. 

У стныя: rодичнын испнтанi.я:. 

§ 27. Уствыя rодичныя испытавiя раздtляются на 
общiя-всеиу классу, и· частныя-отдtльвымъ учевикамъ. 

§ 28. 06щiл уствыя исnытанiя, въ формt зкзаме-
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новъ, nроиююдятся только въ VII классt, изъ всtхъ 
nред:метовъ, nреnодаваемыхЪ въ этомъ классt, въ 

объемt курса одного только УП класса, исключая 
экзаменовъ по исторiи и физикt, которые nрои,;Jводятся: 

nервый изъ ооего курса Русской исторiи и изъ курса 

YII uacca новой исторiи, а второй изъ всего курса 

VII класса и, кромt того, изъ курса YI к,ласса отдtлъ 

о "движевiи" до вопроса о "движенiи жидкостей" и 
изъ курса У класса - изъ О'l'дtла "раввовtсiе" до 
nростыхъ машинъ. 

§ 29. Въ ОС'l'альныхъ кдассахъ устные экзамены 
не производятся, во отдtльвы~1ъ восnитанникамЪ, въ 

случаяхъ, указанныхъ ниже (въ § 35, nрим. къ n. а 
и n. Ь ), по рtшевiямъ nедагогическаго комитета корпуса 
могутъ быть назначаемы nовtрочныя исnы·rавiя до или 

nocлt каникулъ. 

§ i30. Экзамены въ )"П классt окавчиваю·гся къ 
31 :ъ1ая. Ко времени начала ихъ nриготовляются от

дtльвые no каждо~1у nредмету сnиски всtхъ экзамевую

щихся съ годовыми ихъ баллами, ддя внесенiя въ нихъ 

экзаменныхъ и окончательныхЪ баллонъ. 

§ 31. Э.кзаменъ nрQизводится въ nрису·rствiи особой 
ко1tиссiи, которая составляется-nодЪ nредсtдатель

ствомъ директора или инсnектора-изъ преподававшаго 

nредметъ и, по крайней ~1tpt, одного ассистента изъ 

nреnодавателей •roro же или сх~дственваго съ нимъ 

предмета въ другихъ классахъ или классныхъ отдtле

вiяхъ 'l'Oro же класса; отдtленный восnитатель класса 
. обязательно присутствуетъ при исnытанiи. Производи·rъ 
экзам:енъ nреnодаватель nредмета въ классt. Кадетъ 

сначала отвtчаетъ по билетамъ изъ нtсколькихъ частей 

курса, а затtмъ уже и на особые вопросы, которые 
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призваютъ необходимымъ nредложи'lъ ему nредсtдатель 

или члены экзаменвой комиссiи въ доnолвевiе къ отвt

тамъ по билету. Экзаменвыя nрограммы должны быть 

системат'ическiя; смtmанвыя же программы не ~югутъ 
быть доnускаемы. 

§ 32 . . Экзаменвые баллы с•rавятся nредсtдатель
ствующим:ъ по соrлаmевiю съ членами комиссiи, nри 

чемъ первый высказываетъ свое мвtнiе nреnодаватель 

nредмета въ классt. По окончавiи исnытанiя изъ nред

м:е·rа, экзаменвый сnисокъ nодписывается членами ко-. 
МИССIИ. 

У сзrовiя перевода кадетъ въ cзrtдyroщie :классы. 

§ 33. На основанiи успtховъ, оказанныхъ кадетами . 
1Iервыхъ шести классовъ въ течеюе года, они или удо· 

сгоиваются nеревода въ слtдующiй классъ, или остав

ляются ВЪ ТОМЪ же КЛассt на другоЙ ГОДЪ, ИЛИ же 
nодвергаютел nов·tрочвымъ испытавiямъ по В'Бкоторымъ 

nредие'l'амъ. 

§ 34. При обсуждевiи вопроса о nереводt каде'l'Ъ 
въ высшiй классъ, nедагогическим:ъ комитетомъ nрини

маются въ соображенiе какъ ихъ ycntxи по каждому 

учебно~tу nредме'J'У въ отдtльвости, такъ и степень 

успtшвос'l'И всtхъ ихъ завятiй въ совокуnности. У cntxи · 
воспитанниковЪ по отдtлъньпtъ nредметамъ выражаются 

годовыми баллами (§ 17) по этимъ прещrетамъ; сте
nени общей усntшности выражаются общииъ среднимъ 

балЛОМЪ, ВЫВОДИМЫМЪ ИЗЪ ГОДОВЫХЪ балЛОВЪ ПО отдtль

НЫИЪ nредиетаиъ. По каждому учебному nредмету ка

дета!ltЪ въ nервыхъ двухъ классахъ выс'l'авляется по 

.одному годово~tу баллу; начиная же съ Ш класса-nо 
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русскому .нз. и съ IV .класса-и~ :мате:м.атик.t выста
вляются особо такiе же баллы по каждому изъ отдt

ловъ этихъ предм:етовъ, которыиъ, при опредtленiи 

правъ кадетъ на переводъ, придается значенiе' наравнt 
съ прочи:ми баллами, а именно: изъ математики въ IV 
и V кла.ссахъ по 2-:мъ отдtламъ: алгебрt и гео:метрiи; 
въ VI -по 3-"&tъ: алrебрt, rеометрiи и триrономе•.грiи; . 
изъ русскаго яз.-начиная съ Ш класса-nо 2-мъ: а) 

по rрам:мати.кt или теорiи словесности и б) по пись

:мевныиъ работа:м.ъ. 

§ 35. Переводъ кадетъ изъ класса въ классъ про
ивводится на слtдующихъ основанiяхъ: 

а) Каде'l'Ы первЪL'{Ъ 3-хъ классовъ, .имtющiе въ 

общемъ r.реднемъ выводt не ъtенtе 61/2 балловъ, а ка
деты IY, V и VI классовъ- не мевtе 7-ми, при от

еутствiи неудовлетворительныхъ балловъ (мевtе 6-ти) 

по . отдtлънымъ предме'l'амъ, переводятся въ слtдующiй 
классъ. 

ПpuAt'fЬ1tauie. Тtмъ изъ этихъ кадетъ, которые 

въ году были аттестованывеудовлетворительно по 

одноъtу или нtсколькииъ отдtламъ, педагогическiй 

ком:итетъ мож~тъ назначить nовtрочное исПЬiтанiе 

въ знанjи ими этихъ отдtловъ. 

б) Кадеты первыхъ 3-хъ классовъ, ииtющiе въ 

общеиъ среднемъ выводt :менtе 6-ти балловъ, а также 

.кадеты IV, У и VI классовъ, имtющiе въ этомъ вы

водt ъtенtе 61/s при двухъ неудовлетворительныхъ 

баллахъ по какимъ .либо предметамъ, безусловно не 

переводятся въ слtдующiе классы. 

в) Вопросъ о переводt всtхъ остальныхъ .каде'l'Ъ 

первыхъ 6-ти классовъ рtшается nедагогическииъ .ко

митетоъtъ, при чемrр рtшенiя его мо~утъ быть двоя.каго 
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рода: 1) кадеты или не удос'l'оиваются къ nереводу, 

2) или допускаются къ nовtрочному иоnытанiю {экза

мену) до или nocлt каникулъ, до котораго отлаi'аетея 

и окончательное ptmeнie о нихъ педагогическаго ко

ките'I'а. ПедагогическiИ комитетъ не може'l'Ъ назначить 

каде·rу, даже имtющему высокiй среднiИ баллъ, повt

рочваго исnытанiя болtе, чtмъ по двуъtъ предметамъ. 

У словiв: выпуска кадетъ, окопчившихъ курсъ. 

§ 36. Въ YII классt, по оковчанiи экзаменовъ, 
составляется общiй списокъ всtхъ кадетъ этого класса, 

въ который вносятся окончательные ихъ баллы · по 

всtмъ предметамъ курса кадетскихъ корпусовъ, равно 

как.ъ, въ особыхъ графахъ, и всt тt свtдtнiя (наnрим., 

о воарастt, nоведенiи и т. n.), на основанiи которыхъ 
кадетамъ предоставщuотся nрава nри выпускt изъ кор

nуса. Въ послtднеИ rpaфt списка отмtчаются въ за

сtданiи nедагогическаго комитета ptmeнiл его относи

тельно каждаrо изъ кадетъ. Въ этомъ спискt выстав

ляются отдtльные баллы: 1) по 3акону Божiю; по 

русскому лз . : 2) по грамматикt, 3) по теорiи словес

ности и 4) по nисьменнымъ работамъ; по математикt: 
Б) изъ ариеметики, 6) алгебры, 7) геометрiи вмtстt 

съ nриложенiемъ алгебры къ геометрiи, 8) тригоно- · 
метрiи, 9) аналитической геометрiи; по .языкамъ: 1 0) 
изъ французскаго и 11) изъ нtмецкаго; 12) по исто
рiи; 13) по . географiи; 14) по законовtдtвiю; lБ) по 
естественпоИ исторiи; 16) no физикt; 17) по космогра
фiи; 18) по рисованiю и 19) общiй среднiй баллъ no 
всtиъ предме1'а.мъ, при чемъ по русской грамматикt и 

по · естественной исторiи выставляется баллъ У класса 
2 
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и по рисованiю-бадлъ VI класса; по остальнымЪ пред
метамЪ ставятся срсднiе баллы изъ годовыхъ и экза

менных.ъ, полученныхЪ ВЪ vn классt. Если при выводt 
оконча1·ельнf!.го балла по какому либо предмету полу

чител дробь, ·го она отбрасывается, если экзаменныП 

баллъ ниже годового, и считается за единицу въ nро

·rивноиъ случаt. При выводt же общаго средн.аго балла 
nолучаемая дробь не отбрасывается, а выражается де

СЯ1'ичноИ ВЪ СО'ГЫХЪ ДОЛЯХЪ. 

§ 37. На основанiи этихъ балловъ кадеты VП 
класса раздtляются на три разряда: 

А. R'O nepвoJtty рааряду относятел окончивmiе курсъ 

каде·rскихъ корпусовъ, если nри общемъ среднеиъ 

балдt не мен·ве 7-ми ииtютъ не !leнte 6-•rи по каж
дому nредме·rу въ О'I'дtльности, равно какъ и по каж

дому изъ отдtловъ русскаго языка и ма1·ематики. 

В. Ко вmopoJtty раврлду относятся: 

1) Tt воспитанники, которые nри общеиъ среднемъ 
бадлt не ниже 7-ии оказали неудовлетворительные 
ycntxи въ нtкоторыхъ отдtльныхъ nредметахъ и при 

томъ въ такихъ nредие'l·ахъ и въ 'I'aкof:f 'l'ОЛЬКО степени, 

что представляется возможнымъ, уnо·rребивъ на зан.атiя 

л•:krнее время, восnолни1ъ недостающiя знавiя до же

лаемой степени. При этомъ общая оцtнка по иностран

нымъ языкамъ, общая оцtвка по русскому .нзыку и 

общая оц·внка по математикt должна быть не ниже 

6-ти балловъ. 

2) Кроиt ·roro, къ Э'l'Ому же разряду могу·гъ быть 

относимы и таюе восnитанники, которые nри удовле

'rворительныхъ баллахъ по вс·hмъ nредме1·амъ въ от

дtльности им·вю·rъ среднiИ баллъ нtскqлько ниже об

щаго у словнаго nредtльнаго 7 -ми, если, по убtжденiю 
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корпуса, такой воспитанникЪ :иоже'I'Ъ счита1ъся спо

собнымъ къ продолженiю курса военныхъ училищъ. 
В. Jl?J mpem&eJty раsряду относятся всt прочiе ка

де·rы Vll класса, не удовлетворяющiе требованiямъ, 
по которымъ оканчивающ1е курсъ причисляются къ 

1-му или 2-:му разряду. 

§ 38. Кадеты 1 разряда пользуются nравомъ на 
nереводъ въ военвыя училища безъ всякаго дальнtй

mаго испы·rанiя; кадеты 2 разряда иогу·rъ nоступить 

въ военныя училища не ина~е, какъ выдержавъ тамъ 

удовлетворительно повtрочвое испытанiе; Itадеты 3-ro 
разряда, равно какъ и тt изъ кадстъ 2-·го разряда, 
которые не выдержатЪ удовле·rворительво nовtрочваго 

экзамена въ воеввыхъ училищахъ, привнаю·гся не окон

чившими nолнаго курса кадетскихъ корnусовъ и поль-

3уiОТСЯ права:ми окончившихЪ лишь 6-классныi:t курсъ 

этихъ заведенiй. 
ПpuJt'fЬ1tauie 1. Обо всtхъ отнесеввыхъ ко 

2-иу разряду кадетскiе корпуса отмtчаютъ (какъ 

то указано въ уставовлевной для ат·rестацiоннаго 

списка фop!tt) - изъ какихъ именно предметовъ 

они подлежатъ nовtрочному экзамену въ воевныхъ 

училищахъ, nри че:мъ отнесенные ко 2-му разряду 

по причинЪ, указанвой въ n. 2, лит. В. § 37-го, 
предназначаются къ экзамену изъ всtхъ тtхъ 

nред:метовъ, по · которымъ они .имtютъ въ аттеста

цiовномъ спискt 6 балловъ, кромt рисовавiя, а 

npoчie второраврядные кадеты подлежатъ повt

рочному экза:!l[еву no 'l'tмъ предме1·аа1ъ, по кото

рыиъ они ат'J'8С'I'ованы неудовлетворительвыми от

мtтка:ми. Повtрочные экзамены въ училищахъ no 
указаннымъ для каждато nред-ъrетамъ производятся 
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изъ курса того класса, по которому выставляется 

баллъ въ аттеста~iовномъ спискt. 

ПpuJt'fЬ1taн.ie 2. Tt из:ь кадетъ, окончившихЪ 

курсъ по 2 разряду, которые, в.ыдержавъ удовле

твори·~едьво въ училищахъ повtрочный экзаменъ, 

будутъ и:мtть въ сложности баллы, установленвые 

для отвесенiя къ первому разряду no выпуску, 

получаютЪ всt права, присвоенныя восiiИ'I'анникамъ 

1-ro разряда. 
§ 39. Въ Пажескомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСRАГО 

ВЕЛИЧЕСТНА кopnyct пажи изъ VП общаго класса 
кор11уса въ млaдmif:f сiiецiальный nереводятся на тtхъ 

же основаюяхъ. какъ и кадеты VП класса корnусовъ 

въ воевныя училища. 

Подписалъ: Временно исправляющiй · должнос1ъ 
Помощника Главнаго Начальника 

военно-учебвыхъ заведевiй, 

rенералъ-11аiоръ ЛермО'Нтово. 

Скрtnилъ: НачалЬfiИКЪ отдtлевiя, 
IIОЛКОВНИКЪ 0yXU'JtCUiu. 

Свtрялъ: Rоллёжскiй совtтвикъ Петров-о. 
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