
Памятка 

участника тренировочного тестирования в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году. 

1. Участие в тренировочном тестировании возможно только после 

предварительной записи и оформления договора от имени родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего участника. Совершеннолетние 

участники имеют возможность самостоятельно осуществить запись и 

оформление договора. При себе необходимо иметь документы, 

удостоверяющие личность как участника, так и родителя (законного 

представителя). Запись и оформление договора осуществляется не позднее чем 

за 1 день до предполагаемой даты участия (в соответствии с расписанием) по 

адресу: г. Рязань, ул. Урицкого, д.2а (здание гостиницы «Учитель», 1 этаж, каб. 

205а). 

2. Оплата за тренировочное тестирование осуществляется с помощью сервиса на 

сайте ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» www.rirorzn.ru. 

Перейдите на главной странице в раздел «Оплата», выберите подраздел 

«Тренировочное тестирование 9 класс» или «Тренировочное тестирование 

10,11 класс». В каталоге услуг выберите учебный предмет, нажмите 

«Оплатить». Введите необходимые сведения (ФИО участника, номер телефона 

плательщика, электронную почту плательщика, номер договора и др.), нажмите 

«Оформить заказ». Для завершения оплаты и сохранения документа об оплате 

(квитанции) следуйте дальнейшим указаниям. Распечатайте документ об 

оплате и предоставьте его организатору до начала проведения тестирования. 

3. В день проведения тестирования необходимо явиться в ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития образования» по адресу: г. Рязань, ул. Урицкого, д.2а 

(главный корпус).  Время начала тестирования-10 ч 00 мин. Сведения о номере 

аудитории, в которой будет проходить тестирование по конкретному предмету 

размещаются на стенде, расположенном на 1 этаже главного корпуса РИРО 

(справа от входа). 

4. Для участия в тестировании при себе необходимо иметь:  

-документ об оплате теста (квитанцию); 

-документ, удостоверяющий личность (оригинал); 

-гелевую ручку с чернилами яркого черного цвета; 

-разрешённые материалы и устройства по конкретным учебным предметам: 

ОГЭ Разрешённые 

материалы и 

устройства, которые 

необходимо 

принести с собой 

ЕГЭ Разрешённые 

материалы и 

устройства, которые 

необходимо 

принести с собой 

Русский язык Орфографический 

словарь 

  

Математика Линейка без 

справочной 

информации 

Математика Б, 

П 

Линейка без 

справочной 

информации 

http://www.rirorzn.ru/


Физика Линейка без 

справочной 

информации, 

непрограммируемый  

калькулятор 

Физика Линейка без 

справочной 

информации, 

непрограммируемый  

калькулятор 

Химия Непрограммируемый 

калькулятор 

Химия Непрограммируемый 

калькулятор 

Биология Непрограммируемый 

калькулятор, 

линейка 

  

Литература Орфографический 

словарь 

  

География Непрограммируемый 

калькулятор, 

линейка, 

географические 

атласы для 7-9 

классов 

География Непрограммируемый 

калькулятор, 

линейка, 

транспортир 

 

5.Продолжительность тестирования составляет: 

ОГЭ Продолжительность ЕГЭ Продолжительность 

Русский язык 3 ч 55 мин Русский язык 3 ч 30 мин 

Математика 3 ч 55 мин Математика П 3 ч 55 мин 

Математика Б 3 ч 00 мин 

Физика 3 ч 00 мин Физика 3 ч 55 мин 

Химия 3 ч 00 мин Химия 3 ч 30 мин 

Биология 3 ч 00 мин Биология 3 ч 30 мин 

Литература 3 ч 55 мин Литература 3 ч 55 мин 

География 2 ч 30 мин География 3 ч 00 мин 

Информатика и 

ИКТ 

2 ч 30 мин Информатика и 

ИКТ 

3 ч 55 мин 

Обществознание 3 ч 00 мин Обществознание 3 ч 55 мин 

История 3 ч 00 мин История 3 ч 55 мин 

Английский 

язык 

2 ч 00 мин –

письменная часть, 

15 мин-устная часть 

Английский 

язык (кроме 

раздела 

«Говорение») 

3ч 00 мин 

6.Во время проведения тестирования участникам запрещается 

использовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации. 

7. По завершении тестирования участник обязан сдать организатору комплект 

бланков с результатами выполнения заданий КИМ.  Тексты КИМ и черновики 

участник забирает с собой. 

8. Результаты тестирования будут доступны на сайте ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития образования» www.rirorzn.ru (раздел «Государственная 

http://www.rirorzn.ru/


итоговая аттестация», подраздел «Тренировочное тестирование») через 14 

рабочих дней после тестирования. 

9.Апелляция о несогласии с выставленными баллами по результатам 

тестирования не предусмотрена. 

10. Работы участникам тестирования не предоставляются для просмотра и 

анализа. 

 


