
Выпускники снижают количество ошибок, совершенных из-за волнения, получают навык решения 
заданий, а школа - объективную оценку готовности в разрезе всего класса и конкретных учеников.

Независимая оценка готовности выпускников к ЕГЭ и ОГЭ

Зачем школам нужна независимая оценка подготовки учеников к ЕГЭ и ОГЭ?

Предлагаем провести тренировочное тестирование - генеральную репетицию перед ЕГЭ и ОГЭ по любым предметам. Процесс повторяет настоящий экзамен:  ученики 
от руки заполняют аналогичные бланки экзаменов, сдают их, а ответы проверяет программа и действующие эксперты предметных комиссий. Проведите генеральную
репетицию и выявите слабые места в подготовке учеников!

+7 923-379-46-56
Отправьте заявку на sales@testege.ru

Выпускники сдают экзамены лучше

Ученики делают фактические ошибки из-за волнения, а описки и помарки из-за того, что 
не привыкли работать с бланком. Благодаря независимой оценке они получают навык 
прохождения экзамена, решения типовых задач и заполнения бланка. На реальном 
экзамене они будут вести себя уверенней, потому что уже находились в приближенной 
атмосфере. Риск повторить те же ошибки - сокращается.  

Вы видите реальный уровень подготовки учеников

По результатам экзамена вы получите реальные данные о подготовке целого класса 
и каждого ученика. Кто из учеников в зоне риска? Кто хорошо учится, но подвержен 
стрессу на экзамене? Какой класс отстает, а какой показывает лучший результат? 
Кому нужно уделить больше внимания?
Вы получите оценку действующих экспертов, которые каждый год проверяют ЕГЭ и ОГЭ. 



+7 923-379-46-56
Отправьте заявку на  sales@testege.ruРегиональные информационные системы

Скидка при подключении к системе до 18 февраля!
Отправьте заявку на электронный адрес sales@testege.ru

Дополнительная информация по телефону +7 923-379-46-56

Почему мы?

Используем технологии и критерии Федерального центра тестирования.
Работы проверяют действующие эксперты  предметных комиссий, которые проверяли раньше и будут 
проверять реальные ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году. Контрольно-измерительные материалы берем из банка 
заданий Федерального института педагогических измерений. Используем оригинальные бланки ФЦТ 
с ЕГЭ и ОГЭ. 

Предоставляем сервис для оплаты и демонстрации статистики
Ученики оплачивают стоимость теста, а также выбирают предметы самостоятельно. Никакой дополни-
тельнй нагрузки для преподавателя.  В вашем личном кабинете вы можете видеть результаты по каждому 
ученику и в среднем по классу. Выявляйте отстающие классы и задания, на которых нужно сделать 
акцент преподавателю.  

Стоимость теста ЕГЭ: 550 рублей ОГЭ: 450 рублей Оценка устных экзаменов и КЕГЭ 
осуществляется индивидуально.


