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       КОМПЕТЕНТНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ   
 

Каждый курс «Тренажеров-ЕГЭ» в 

2016 году помимо тренировочных и 

экзаменационных вариантов тестов со-

держит иллюстрированные конспекты, 

написанные опытными преподавателя-

ми-предметниками.  

Конспекты позволят быстро повто-

рить учебный материал и закрыть 

«пробелы» в знаниях. В режиме трени-

ровки ученик может проходить экзамен 

без ограничения времени, просматри-

вать комментарии к ответам и решения.  



   

Тренажёры ЕГЭ для обучающихся 11-х классов    

        
               УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ  

11 КЛАССОВ  И ИХ РОДИТЕЛИ! 
 

         В 2017 году в связи с подготовкой к про-

ведению тренировочных тестирований в рам-

ках подготовки к ЕГЭ будет организован до-

ступ по 10 предметам в систему дистанцион-

ного образования «Competentum. Магистр» 

для обучающихся 11 классов во всех общеоб-

разовательных организациях Ямало-

Ненецкого автономного округа.  
Competentum. Магистр - система дистан-

ционного обучения  предназначенная для 

учебной веб - среды. 

Тренажёры ЕГЭ предназначены для 

подготовки к Единому государственно-

му экзамену по следующим предметам: 

Математика (базовый уровень) 

Информатика 

Физика 

Химия 

Биология  

География  

История  

Русский язык 

Английский язык  

Обществознание 

 

 
 

 

 

 Тренажёры предназначены для школь-

ников и  преподавателей 11 классов и абиту-

риентов готовящихся к ЕГЭ. 

 

Каждый тренажёр состоит из двух раз-

делов: подготовка и тренировка.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ 

ТРЕНАЖЁРАМИ:  
 подготовка к экзамену с помощью темати-

ческих теоретических материалов 
(электронных иллюстрированных кон-
спектов);  

 подготовка к экзамену с помощью проб-
ных вариантов КИМ ЕГЭ;  

 проведение пробного единого экзамена в 
электронной форме в компьютерном клас-
се или учащимся самостоятельно. 

КАК ПРОВОДИТСЯ  

ТЕСТИРОВАНИЕ?  

   Для того чтобы получить макси-

мальный результат при минимальных 

затратах, не всегда достаточно изучить 

материал, который выносится на экзаме-

ны. Необходимо освоить саму форму 

проведения ЕГЭ: изучить и попробовать 

ответить на различные типы вопросов, из 

которых состоит экзаменационный тест. 

Для сокращения времени на подготовку 

также очень важно понять, какие темы 

необходимо повторить в первую очередь. 


