
Организационно-техническое обеспечение пробного тестирования в 

форме и по материалам ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году. 

В феврале 2018 года ГБУ КБР  «Центр мониторинга и статистики 

образования» Минобрнауки КБР в образовательных организациях 

Кабардино–Балкарии провёл пробное тестирование  в 9 и 11 классах по всем 

учебным предметам кроме иностранных языков, литературы и информатики.  

   В пробном тестировании приняли участие 4472 учащихся 9 классов и   

3574  обучающихся 11 классов из 205 образовательных организаций региона.  

Тренировочные тестирования проводились на добровольной платной 

основе с целью мониторинга качества учебных достижений обучающихся и в 

целях апробации контрольно-измерительных материалов 2018 года: 

– для определения исходного уровня готовности к сдаче ОГЭ/ЕГЭ,   

выявления пробелов знаний учащихся, тем и заданий, вызывающих 

наибольшие трудности при их выполнении; 

– для оценки динамики подготовленности учащихся и выявления конкретных 

недочетов в знаниях конкретных учащихся; 

– для определения готовности выпускников к сдаче ОГЭ/ЕГЭ. 

Центр предоставил задания в соответствии со спецификациями 

контрольно-измерительных материалов для проведения основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена 

(ЕГЭ).  

Благодаря участию в тренировочном тестировании учащиеся получили 

навыки работы с полными комплектами черно-белых односторонних  

экзаменационных материалов  и заданиями, почувствовав себя «как на 

настоящем экзамене»,  приобрели опыт самостоятельного выполнения 

тестовых заданий и возможность психологически адаптироваться к 

стрессовым условиям проведения тестирования. 

 Результаты тестирования 

9 класс 

 

   

   

Предмет 

Количеств

о 

выпускник

ов КБР в 

2017-2018 

уч. г. 

Коли

честв

о 

участ

нико

в 

% участия 

от общего 

количества 

выпускник

ов 

Минима

льный 

порог по 

предмет

ам 

Число 

учащихся, не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Русский язык 
8266 

2224 26,9 15 623 28,0 

Математика 1597 19,3 8 554 34,7 



Обществозна

ние 
242 2,9 15 37 15,3 

Физика 50 0,6 10 7 14,0 

Химия 87 1,1 9 10 11,5 

Биология 131 1,6 13 14 10,7 

История 73 0,9 13 23 31,5 

География 68 0,8 12 23 33,8 

ИТОГО: 4472 54,1   1291 28,9 

 

 

Результаты тестирования 

11 класс 

Предмет 

Количество 

выпускник

ов КБР в 

2017-2018 

уч.г. 

Коли

чест

во 

учас

тник

ов 

% участия 

от общего 

количества 

выпускник

ов 

Минима

льный 

порог по 

предмет

ам 

Число 

учащихся, не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Колич

ество 

Процен

т 

Русский язык 

4445 

2147 48,3 24 92 4,3 

Математика 

(Базовый 

уровень) 

737 16,6 3 53 7,2 

Математика 

(Профильный 

уровень) 

184 4,1 27 33 17,9 

Обществозна

ние 
179 4,0 42 32 17,9 

Физика 62 1,4 36 2 3,2 

Химия 82 1,8 36 4 4,9 

Биология 88 2,0 36 8 9,1 

История 95 2,1 32 4 4,2 

ИТОГО: 3574 80,4   228 6,4 

 

 

Начальник отдела                     Тлупова Ф.Ч. 




