
НИФ КемГУ 

Физико-математический и технолого-экономический факультет 

Кафедра математики, физики и методики обучения 

Кафедра теории и методики преподавания информатики 

г. Новокузнецк, проспект Пионерский, д. 13 

телефон: (3843) 74-04-35 

 

Физико-математический и технолого-экономический факультет 

проводит диагностическое тестирование в формате ОГЭ и ЕГЭ  

по математике, физике, информатике  

с последующим анализом работ  

и разбором заданий контрольно-измерительных материалов 

 
Для учащихся 11-х классов:  

Диагностическое 

тестирование в формате ЕГЭ 

 

Дата 

Начало 

тестирования/ 

продолжительность 

Дата разбора 

заданий 

диагностического 

тестирования 

Стоимость  

по информатике 06.11.17  

(понедельник) 

12.00 / 3ч 55 мин 09.11.17 

(четверг) в 15.00 
280 руб. 

по математике (профиль) 07.11.17  

(вторник) 

12.00 / 3ч 55 мин 09.11.17 

(четверг) в 13.30 
280 руб. 

по физике 08.11.17  

(среда) 

12.00 / 3ч 55 мин 09.11.17  

(четверг) в 12.00 
280 руб. 

 

Для учащихся 9-х классов:  
 

Диагностическое 

тестирование в формате ЕГЭ 

 

Дата 

Начало 

тестирования/ 

продолжительность 

Дата разбора 

заданий 

диагностического 

тестирования 

Стоимость  

по информатике 06.11.17  

(понедельник) 

12.00 / 2ч 30 мин 09.11.17 

(четверг) в 12.00 
250 руб. 

по математике  07.11.17  

(вторник) 

12.00 / 3ч 55 мин 09.11.17 

(четверг) в 13.30 
250 руб. 

по физике 08.11.17  

(среда) 

12.00 / 3ч 00 мин 09.11.17  

(четверг) в 12.00 
250 руб. 

 

Диагностическое тестирование будет проводиться в условиях, максимально приближенных к 

процедуре проведения ОГЭ и ЕГЭ 

 

Прислать заявку,  

получить консультацию можно 

 

Место проведения диагностического тестирования 

по телефону: 31-33-70 

8-961-706-53-33 

(Нонь Наталья Александровна) 

 

по электронной почте: fmfkonf@yandex.ru 

на сайте: http://fmitef.ru 

г. Новокузнецк, пр-т Пионерский, д.13 

физико-математический  

и технолого-экономический факультет 

 

Орг. взнос оплачивается при регистрации  

за 30 минут до начала тестирования! 
  

Заявку на участие в диагностическом тестировании необходимо заполнить на сайте 

http://fmitef.ru (в разделе Школьникам - Диагностическое тестирование - подать заявку), или выслать 

заявку по электронному адресу: fmfkonf@yandex.ru (в теме письма указать – ГИА 2017) 

Заявки принимаются до 03.11.2017г. до 12:00 

mailto:fmfkonf@yandex.ru
http://fmitef.ru/
http://fmitef.ru/


 

Образец заявки 

Заявка на участие в диагностическом тестировании «ГИА 2017» от группы 

Образовательная организация 

(название, адрес) 

 

Фамилия Имя Отчество 

ответственного от ОО 

(полностью),  

место работы, должность,  

 

Контактный телефон,  

контактный E-mail 
 

количество учащихся, принимающих участие в тестировании 

предмет класс дата количество человек 

информатика 11 06.11.17 (понедельник) 

в 12:00 
 

информатика 9 06.11.17 (понедельник) 

в 12:00 
 

математика 11 (профиль) 07.11.17 (вторник) 

в 12:00 
 

математика 9 07.11.17 (вторник) 

в 12:00 
 

физика 11 08.11.17 (среда) 

в 12:00 

 

физика 9 08.11.17 (среда) 

в 12:00 

 

 


