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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ  
  

Выпускникам 2006 года и прошлых лет предлагаем пройти репетиционное тестирование 
по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку, физике, истории, обществознанию, био-
логии с целью овладения навыками заполнения бланков ответов, знакомства с экзаменационны-
ми заданиями, выявления собственного уровня подготовки по предметам ЕГЭ.  

Тестирование проводится на базе РЦОИ и школ, заключивших договор с БГПУ. 

Репетиционное тестирование по подготовке к ЕГЭ  
Проводится по тестам-аналогам контрольно-измерительных материалов, разработанных ме-

тодистами БГПУ: 
•  на базе учебного заведения, заключившего договор с РЦОИ.  

Проверка заданий части «С» (эссе) осуществляется: 
! учителями школы (выдаются инструкции по проверке), 
! членами предметной комиссии ЕГЭ в РЦОИ (при дополнительной оплате 70 руб. за 
бланк). 

Стоимость одного комплекта с проверкой части А и В � 100 руб.  
Сроки � с 15 февраля по 25 апреля 2006 г. (даты устанавливает школа).  
Договоры со школами заключаются в период с 1 февраля 2006 года по 15 апреля 2006 года. 

 
•  на базе БГПУ, по предварительной индивидуальной записи. Для записи тестируемый, 

имея при себе паспорт, регистрируется, оплачивает стоимость тестирования, получает 
посадочный талон. Запись на тестирование производиться по адресу: ул. Молодежная, 
55 (информационный киоск на 1 этаже). Запись в день тестирования прекращается за 1 
час до начала тестирования. 
Стоимость одного тестирования � 220 руб.  
Сроки � с 1 марта по 29 апреля 2006 г.  

 
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РЕПЕТИЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

по подготовке к ЕГЭ на базе БГПУ в 2006 году 
Начало тестирования в 14 часов 

 

Предмет Дата День недели  Продолжительность  
тестирования 

4 марта Сб  Русский язык 3 часа 
11 марта Сб  Математика 4 часа 
18 марта Сб  Физика 3,5 часа 
19 марта Вс  Биология 3 часа 
25 марта Сб  История 3 часа 
26 марта Вс  Обществознание 3 часа 
1 апреля Сб 
2 апреля Вс 
8 апреля Сб 
9 апреля Вс 
15 апреля Сб 
16 апреля Вс 
22 апреля Сб 

По выбору учащегося: 

•  математика,  

•  русский язык,  

•  физика,  

•  биология,  

•  история,  

•  обществознание 

29 апреля Сб 
 

Справки по телефонам:
(3852) 38-84-11, 38-84-04

 


