Тренировочные ЕГЭ и ОГЭ
Дорогие выпускники!
Приближается время выпускных экзаменов в школах и вступительных в высшие
учебные заведения страны.
С 2009 года Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал единственной формой
выпускных экзаменов в школе, а также единственной формой вступительных экзаменов в
вуз. С целью более углубленной подготовки к ЕГЭ Кубанский государственный
технологический университет по договору с Федеральным центром тестирования и
Федеральным

институтом

педагогических

измерений

(разработчиком

контрольно-

измерительных материалов) уже десятый год проводит тренировочный ЕГЭ по материалам и
в формате проведения ЕГЭ в штатном режиме.
Тренировочный

ЕГЭ

будет

проводиться

в

Кубанском

государственном

технологическом университете по 7 предметам: математике (профильный уровень),
русскому языку, физике, химии, истории, обществознанию, биологии.
Приняв участие в тренировочном ЕГЭ, Вы познакомитесь с организацией и
технологией проведения ЕГЭ, построением тестовых заданий, бланками регистрации и
ответов и правилами их заполнения. Вы сможете психологически подготовиться к тестовой
форме сдачи экзамена, получить независимую оценку своего уровня знаний, выявить те
разделы школьной программы, которые наиболее слабо усвоены Вами с тем, чтобы при
подготовке к выпускному ЕГЭ обратить на них особое внимание.
Основное отличие тренировочного ЕГЭ от проведения его в штатном режиме
заключается в том, что после обработки результатов участник тренировочного ЕГЭ получает
на руки бланки регистрации, бланки ответов, контрольно-измерительные материалы (КИМы)
и распечатку своих результатов в виде правильно и неправильно выполненных заданий (+
или −) с количеством набранных баллов, и имеет возможность проанализировать свои
результаты. Опытные эксперты-предметники КубГТУ дадут вам исчерпывающие пояснения
по допущенным вами ошибкам.
В соответствии с расписанием по каждому предмету Вы сможете принять участие в
тренировочном ЕГЭ как один раз (в один из потоков), так и два (в два потока). Задания,
предлагаемые для тренировочного ЕГЭ, в разных потоках различны.
Как показал опыт предыдущих лет, абитуриенты, участвующие в тренировочном ЕГЭ,
получают на выпускном ЕГЭ на 10-15 баллов больше по сравнению с теми, кто не проходил
тренировочный ЕГЭ.
Кубанский

государственный

технологический

университет

также

проводит

тренировочный Объединенный государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9-х
классов по математике, русскому языку, физике и химии.
Реализация талонов начинается с 1 декабря 2017 года.
Стоимость одного посадочного талона ЕГЭ-520 руб, ОГЭ-320 руб.
В 2018 году тренировочные ЕГЭ и ОГЭ будут проводиться по следующему
расписанию:

Тренировочный ЕГЭ (11 класс)
Предмет

I поток

II поток

Математика

11.02 (воск.)

18.03 (воск.)

Русский язык

18.02 (воск.)

25.03 (воск.)

Физика

10.02 (суб.)

17.03 (суб.)

Обществознание

17.02 (суб.)

24.03 (суб.)

История, биология

-

17.03 (суб.)

Химия

-

24.03 (суб.)

Тренировочный ОГЭ (9 класс)
Предмет

Дата

Математика

31.03 (суб.)

Русский язык

01.04 (воск.)

Химия

24.03 (суб.)

Физика

25.03 (воск.)

Начало экзаменов: в воскресенье — 9:00, в субботу — 14:30.

Правила участия в тренировочных ЕГЭ и ОГЭ.
Тренировочные ЕГЭ и ОГЭ проводятся в соответствии с утвержденным расписанием на
добровольной основе для выпускников 9-х классов, 11-х классов, средних специальных
учебных заведений и других общеобразовательных учреждений.
Для участия в тренировочных ЕГЭ и ОГЭ необходимо заранее приобрести посадочный
талон, в котором указывается предмет, место, дата и время экзамена.
Талон на тренировочные ЕГЭ и ОГЭ может быть обменен на равноценный талон по
другому предмету или же может быть возвращен при условии, что замена предмета или
сдача талона объявлена не позднее, чем за один день до дня экзамена, указанного в талоне.
Реализация талонов по каждому предмету прекращается за день до проведения
тренировочных ЕГЭ и ОГЭ по этому предмету.

