
   В марте-апреле 2018 года (во время школьных каникул) Центр оценки качества 

образования и информационных технологий (ЦОКОиИТ)  проводит добровольное 

тренировочное тестирование.  

Тестирование в формате ЕГЭ проводится по всем предметам, кроме испанского, 

немецкого,французского языков, географии и математики базового уровня.  

 Условия проведения тестирования максимально приближены к условиям проведения 

единого государственного экзамена – это позволяет психологически подготовиться к ЕГЭ. 

 Результаты тестирования и изображения заполненных бланков после обработки 

результатов доступны на сайте www.ege.spb.ru//tt. Материалы тестирования составлены в 

строгом соответствии со структурой и содержанием контрольных  измерительных материалов 

2018 года (КИМ 2018)  

 Обработка результатов тестирования -10 дней.  

  Для желающих организованы индивидуальные консультации на  коммерческой 

основе при заключении отдельного договора с Участником/Заказчиком тестирования.  

 Контрольные измерительные материалы остаются у участников тестирования. 

                     Подробности на сайте www.ege.spb.ru 

Расписание добровольного тренировочного тестирования 
по подготовке к ЕГЭ-2018 (март-апрель 2018 года) 

    

№ предмет дата время продолжительность 

1 Математика(проф.) 
 

24.03.2018 11-00 3 часа 55 минут 

2 Литература 26.03.2018 11-00 3 часа 55 минут 

3 Биология 26.03.2018 11-00 3 часа 30 минут 

4 Обществознание 27.03.2018 11-00 3 часа 55 минут 

5 Информатика и ИКТ 27.03.2018 11-00 3 часа 55 минут 

6 Химия 28.03.2018 11-00 3 часа 30 минут 

7 История 28.03.2018 11-00 3часа 55 минут 

8 Физика 29.03.2018 11-00 3 часа 55 минут 

9 Русский язык 30.03.2018 11-00 3 часа 30 минут 

10 Английский язык 
(письмо) 

31.03.2018 11-00 180 минут 

11 Резервный день 2.04.2018 11-00  

 

 Тестирование проводится на платной основе (заключение договора, оплата квитанции и 

получение пропуска на тестирование осуществляется в ОДИН день). 

 Запись на тестирование с 19 февраля по 16 марта, по адресу Вознесенский проспект, д.34-А 

По рабочим дням с 11-00 до 19-00. 

 Родителям при регистрации необходимо иметь при себе паспортные данные участников 

тестирования.    

 Участникам тестирования при регистрации необходимо иметь при себе паспортные данные 

родителей (в случае если участнику тестирования не исполнилось 18 лет, договор 

заключается на имя одного из родителей).  
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