
Абитуриенту 2023: 
Внимание, тренировочное тестирование 

(подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, а так же внутренним вступительным испытаниям вуза)

Уважаемые выпускники образовательных организаций!
Институт  тестовых технологий  и дополнительного  образования  Кубанского  государственного

университета  на  протяжении  многих  лет  проводит  тренировочное  тестирование  обучающихся  и
выпускников 11-х и 9-х классов образовательных организаций с использованием тестовых материалов
Федерального  центра  тестирования,  разработанных  Федеральным  институтом  педагогических
измерений. Процедура проведения тренировочного тестирования максимально приближена к процедуре
проведения ЕГЭ/ОГЭ. 

Тренировочные  тестирования  можно  пройти  в  Филиале  Кубанского  государственного
университета в г. Славянске-на-Кубани.

Для  выпускников,  имеющих  профессиональное  образование,  в  связи  с  изменениями  в
условиях  приема перечня  требуемых вступительных испытаний,  предлагаем пройти  тренировочное
тестирование по  необходимым дисциплинам.  Процедура  проведения  тренировочного  тестирования
максимально приближена к процедуре проведения вступительных испытаний, проводимых филиалом
самостоятельно.

Тренировочное тестирование по предметам ЕГЭ/ОГЭ
Оцени уровень своей подготовки

У  вас  есть  возможность  ознакомиться  с  содержанием  тестовых  материалов,  правилами
проведения ЕГЭ/ОГЭ и заполнения экзаменационных бланков. После проверки выполненной работы
(сканированные бланки отправляются на проверку в Москву),  вы сможете оценить уровень своей
подготовки, узнать свой предварительный балл по выданной вам распечатке результатов с указанием
правильно  и  неправильно  выполненных  заданий  и получить  на  руки  или  на  адрес  электронной
почты  весь  пакет  материалов:  бланк  регистрации,  бланк  ответов  №1,  бланк  ответов  №2,  тест
(контрольно-измерительные  материалы).  Это  даст  вам  возможность  увидеть  свои  ошибки,  лучше
подготовиться к ЕГЭ/ОГЭ и успешно их сдать.

Как принять участие в тестировании в очном формате

Запись на тренировочное тестирование проводится ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с
09.00 до 17.00 в библиотеке главного корпуса филиала по адресу: 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200 (тестирование проводится по воскресеньям). 

Во  время  записи,  предъявив  квитанцию  об  оплате  (скачать  квитанцию,  образец  заполнения,
реквизиты  КубГУ),  выдается  посадочный талон  с  указанием  предмета,  даты и времени проведения
тренировочного  тестирования. Для  заполнения  документов  с  собой  необходимо  иметь  паспорт
плательщика и тестируемого. 

Можно документы заполнить заранее и предоставить их при записи на тестирование: договор
(скачать договор, образец заполнения), анкету участника тренировочного тестирования (скачать анкету,
образец  заполнения),  согласие  на  обработку  персональных  данных  (скачать  согласие,  образец
заполнения) и копию квитанции об оплате. 

Крайний срок получения посадочного талона – среда текущей недели (накануне тестирования). 
Это  необходимо  для  того,  чтобы организаторам  было известно  количество  участников  по  каждому
предмету в целях составления списков на конкретную дату, подготовки материалов (доставляются из
Кубанского  государственного  университета),  аудиторий,  приглашения  необходимого  количества
преподавателей и комфортного проведения тренировочного тестирования.

Доставка работ на проверку и получение результатов в КубГУ осуществляется филиалом.
Если  в  вашем  классе  или  в  школе  есть  желающие  пройти  тренировочное  тестирование, то в

филиал для  получения  посадочных  талонов,  а  затем  для  получения  результатов  может  приехать  1
человек – учащийся, учитель или родитель. 

Представитель школы может также забрать материалы, получить  необходимые консультации,
привезти  работы  на  проверку  после  проведения  тренировочного  тестирования  в  школе,  а  затем
получить результаты.

https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/kvitanciya_0.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/soglasie_na_opd_obrazec.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/soglasie_na_opd_obrazec.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/soglasie_na_opd.docx
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/anketa_obrazec.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/anketa_0.doc
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/dogovor_tt_obrazec.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/dogovor_tt.doc
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/rekvizity_kubgu.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/kvitanciya_obrazec.pdf


Тестирование проводится в соответствии с расписанием. 
Тестирование проводится в соответствии с расписанием. 

Стоимость тестирования одного человека по одному предмету: 
 ЕГЭ (кроме информатики и ИКТ) – 750 рублей, 
 по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) – 950 рублей (только в КубГУ г. Краснодар),

 ОГЭ – 450 рублей,
 для поступающих на базе диплома СПО - 950 рублей.

Оплата производится в банке. 
Способы оплаты

Оплатить участие в тренировочном тестировании можно:
 в любом банке (скачать квитанцию, образец заполнения, реквизиты КубГУ);
 посредством сервиса Сбербанк онлайн (реквизиты КубГУ).

В случае  если вы не имеете возможности приехать в филиал, то заполнить договор (скачать (2-
сторонний для  совершеннолетних,  3-сторонний),  образец  заполнения),  анкету  участника
тренировочного  тестирования  (скачать  анкету,  образец  заполнения),  согласие  на  обработку
персональных данных (скачать согласие, образец заполнения) и внести плату за тестирование (скачать
квитанцию,  образец заполнения,  реквизиты КубГУ) вы можете дистанционно. Бланки заполняются в
электронной форме. Сканированные документы (квитанцию об оплате, заполненные договор, анкету и
согласие на обработку персональных данных) вам необходимо прислать на адрес электронной почты
slavkuban  @  mail  .  ru. Документы для записи на тестирование необходимо предоставить по электронной
почте до среды (включительно) накануне даты проведения тестирования.

Также у вас есть возможность пройти тренировочное тестирование в дистанционном формате.
При отправке сканированных заполненных документов (заполняются в электронной форме): договора,
анкеты,  согласия  на  обработку персональных данных и оплаченной квитанции – вам необходимо  в
анкете  указать  «дистанционно».  На  ваш  адрес  электронной  почты  будут  отправлены  тестовые
материалы.  После  выполнения  работы  заполненный  бланк  ответов  вам  необходимо  будет
отсканировать в PDF и направить на проверку на электронный адрес slavkuban  @  mail  .  ru.

В случае  предоставления  недостоверной  информации  о  ваших контактных  данных  (телефон,
адрес электронной почты) филиал не несет ответственности за не полученные вами материалы.

Контактные  данные ответственного  -  8(918)6680390,  заместитель  начальника  отдела
социальной и воспитательной работы филиала Елена Николаевна Мелешко.

Расписание тренировочного тестирования в 2023 году
(по общеобразовательным предметам)

11 класс

1. Очная форма

Дата Предметы
Время начала тестирования – 10.00

Январь:     29.01
Февраль:  05.02, 19.02
Март:        05.03, 19.03
Апрель:     02.04, 09.04

 английский язык
 биология
 география
 история
 литература
 математика (базовый уровень)
 математика (профильный уровень)
 обществознание
 русский язык
 физика
 химия

mailto:slavkuban@mail.ru
mailto:slavkuban@mail.ru
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/rekvizity_kubgu.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/kvitanciya_obrazec.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/kvitanciya_0.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/soglasie_na_opd_obrazec.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/soglasie_na_opd.docx
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/anketa_obrazec.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/anketa_0.doc
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/dogovor_tt_obrazec.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/dogovor_dr.platelshchik.doc
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/dogovor_soversh.doc
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/dogovor_soversh.doc
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/rekvizity_kubgu.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/rekvizity_kubgu.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/kvitanciya_obrazec.pdf
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/insert/page/kvitanciya_0.pdf


2. В компьютерной форме по информатике и ИКТ (КЕГЭ):
(г. Краснодар)

Дата Время начала тестирования
Февраль: 05.02, 19.02
Март:       05.03, 19.03
Апрель:    02.04, 09.04

10.00

9 класс
3. Очная форма

Дата Предметы
Время начала тестирования – 10.00

05.02
05.03
02.04

математика

19.02
19.03
09.04

русский язык

Расписание тренировочного тестирования в 2023 году 
(для поступающих на базе профессионального образования)

Дата Предметы
Время начала тестирования – 10.00

Январь:   29.01
Февраль: 05.02, 19.02
Март:       05.03, 19.03
Апрель:   02.04,  09.04

 Основы педагогики
 Основы психологии
 Русский язык

Дополнительную информацию можно получить 
по тел. 8-918-66-80-390, Елена Николаевна
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