
ТРЕНИРОВОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ-2018 
 

ВНИМАНИЮ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ! 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» предлагает принять участие в 

тренировочном тестировании в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации в 

следующие сроки: 

10-11 классы 

Дата Предметы 

20 января 

(сб) 
Все предметы 

27 января 

(сб) 
Все предметы 

3 февраля 

(сб) 

Русский 

язык 

Математика 

(базовый/профильный) 
Все предметы 

10 февраля 

(сб) 

Русский 

язык 

Математика 

(базовый/профильный) 
Биология История 

17 февраля 

(сб) 

Русский 

язык 

Математика 

(базовый/профильный) 
Обществознание 

3 марта (сб) 
Русский 

язык 

Математика 

(базовый/профильный) 
Физика Литература 

17 марта 

(сб) 

Русский 

язык 

Математика 

(базовый/профильный) 
Обществознание Химия 

24 марта 

(сб) 

Русский 

язык 

Математика 

(базовый/профильный) 
Биология Физика 

Английский 

(письменная 

часть) 

31 марта 

(сб) 

Русский 

язык 

Математика 

(базовый/профильный) 

Информатика 

и ИКТ 

Общество- 

знание 
География 

7 апреля (сб) Все предметы 

14  апреля 

(сб) 
Все предметы 

 

  8-9 классы 

 

Дата Предметы 

20 января (сб) Все предметы 

27 января (сб) Все предметы 

3 февраля (сб) Русский язык Математика Все предметы 

10 февраля 

(сб) 
Русский язык Математика Обществознание  Информатика и ИКТ 

17 февраля 

(сб) 
Русский язык Математика История  География 

3 марта  

(сб) 
Русский язык Математика Физика Химия Литература 

17 марта 

(сб) 
Русский язык Математика  Обществознание Биология 

24 марта 

(сб) 
Русский язык Математика  Химия География Физика 

31 марта 

(сб) 
Русский язык Математика Обществознание Биология 



7 апреля  

(сб) 
Все предметы  

14  апреля (сб) Все предметы 

 

В рамках дополнительного образования детей РЦОИ ОГБУ ДПО «Рязанский институт 

развития образования» реализует программу социально-педагогической направленности 

«Обучение учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов технологии государственной итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) с проведением тренировочного тестирования». 

Материалы тестирования составлены в соответствии со структурой и содержанием 

контрольных измерительных материалов (КИМ). После прохождения тестирования КИМ и 

черновики остаются у участников тестирования. 

Выполненные работы тренировочного тестирования проходят полный цикл обработки 

экзаменационных материалов, соответствующий процедуре обработки материалов ОГЭ и ЕГЭ. 

Тренировочное тестирование включает в себя инструктаж и обучение участников 

заполнению бланков, выполнение тренировочной работы, проверку бланков ответов. 

Тренировочное тестирование, проводимое на базе института развития образования и в 

районах Рязанской области, максимально приближено к условиям проведения основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена, что позволяет психологически 

подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ и проверить свои знания. 

Начало тестирования: 10.00.  

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, черную гелевую ручку, разрешенные 

материалы и устройства по определённому учебному предмету. 

Результаты тестирования будут размещаться на сайте РИРО www.rirorzn.ru (раздел ГИА-

тренировочное тестирование) по мере обработки Федеральным центром тестирования. 

 

Стоимость одного теста:  11 класс - 500 рублей; 9 класс - 400 рублей. 

 

Запись на тестирование производится с 9 января по 13 апреля  2018 года (пн.-пт. с 9.00 до 

17.00) по адресу: г. Рязань, ул. Урицкого, 2А, гостиница РИРО, 1 этаж,  каб. 205а. 

Справки по телефону: (4912) 44-18-21. 

Оплата производится до начала тестирования в размере 100%  после заключения договора. 

 

 

Оплата за тренировочное тестирование: 

 

Перечисление денежных средств на расчетный счет в любом  банке, кроме ПАО «Сбербанк 

России» 

Реквизиты для перечисления денежных средств:  

ИНН 6230020570  

КПП 623001001  

УФК по Рязанской области  

(ОГБУ ДПО «РИРО» л/с 20596Х90280)  

р/с 40601810000001000001 Отделение Рязань г. Рязань  

БИК 046126001  

КБК 00000000000000000130  

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: за тренировочное тестирование по … (указать предмет), класс (9 или 

11), ФИО сдающего, школа, город или район. 

 

 

 

Схема проезда:  

http://www.rirorzn.ru/


 
 


