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1. Итоги проведения  
Интернет-тестирования среди  

9 классов школ РТ 
8-12 апреля 2013 г. 
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1.1.Общие итоги прохождения Интернет-тестирования  
по русскому языку среди 9 классов школ РТ 

Всего учащихся  
9 классов по РТ  

Прошли тестирование  
в апреле 2013 г. 

Кол-во 
школ 

Кол-во учащихся 
(т.ч. в %) 

Средний процент 
выполнения 

36 544 1 310 35 138 (96%) 70% 

Закончили 
тестирование по 
русскому языку 

Получили результат в диапазоне 

до 30% 31%-50% 51%-70% 71%-100% 

35 138 5% 14% 28% 53% 
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Итоги Интернет-тестирования по русскому языку среди  
9 классов по муниципальным районам РТ 

5 



Итоги Интернет-тестирования по русскому языку среди  
9 классов по муниципальным районам РТ (продолжение) 
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Итоги Интернет-тестирования по русскому языку среди  
9 классов г. Казань 
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Анализ выполненных работ Интернет-тестирования  
по русскому языку  апрель 2013 

№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

1 Выразительные средства речи Различать лексические и синтаксические 
средства выразительности речи, 
анализировать и находить их в тексте 

65% 

2 Выразительные средства речи Различать лексические и синтаксические 
средства выразительности речи, 
анализировать и находить их в тексте 

58% 

3 Фонетика. Звуки и буквы. Проводить фонетический анализ слов 58% 

4 Фонетика. Звуки и буквы. Проводить фонетический анализ слов 65% 

5 Правописание корней. Разграничивать корни с чередованием, с 
непроверяемой гласной и с безударной 
проверяемой гласной 

82% 

6 Правописание корней. Разграничивать корни с чередованием, с 
непроверяемой гласной и с безударной 
проверяемой гласной 

56% 
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Анализ выполненных работ Интернет-тестирования  
по русскому языку  апрель 2013 (продолжение) 

№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

7 Правописание приставок. Слитное, 
дефисное, раздельное написание. 

Анализировать приставки в зависимости 
от их значения, принципа написания и 
происхождения 

76% 

8 Правописание приставок. Слитное, 
дефисное, раздельное написание. 

Анализировать приставки в зависимости 
от их значения, принципа написания и 
происхождения 

74% 

9 Правописание –Н- и –НН- в 
различных частях речи. 

Различать условия выбора орфограммы 78% 

10 Правописание –Н- и –НН- в 
различных частях речи. 

Различать условия выбора орфограммы 79% 

11 Лексика и фразеология. 
Синонимы. Фразеологические 
обороты. Группы слов по 
происхождению и употреблению. 

Подбирать синонимы в зависимости от 
стилистической окраски слова и его 
происхождения 

78% 

12 Словосочетание. Виды 
подчинительной связи слов в 
словосочетании 

Производить замену словосочетания с 
одним видом подчинительной связи на 
словосочетание с другим видом связи 

59% 
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Анализ выполненных работ Интернет-тестирования  
по русскому языку  апрель 2013 (продолжение) 

№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

13 Предложение. Грамматическая 
(предикативная) основа 
предложения. Подлежащее и 
сказуемое как главные члены 
предложения. 

Выделять предикативный минимум 
предложения (грамматическую основу) 

67% 

14 Осложненное простое 
предложение. 

Анализировать предложение, 
осложненное вводными конструкциями, 
однородными членами, обращением, 
обособленными членами предложения 

73% 

15 Осложненное простое 
предложение. 

Анализировать предложение, 
осложненное вводными конструкциями, 
однородными членами, обращением, 
обособленными членами предложения 

73% 

16 Осложненное простое 
предложение. 

Анализировать предложение, 
осложненное вводными конструкциями, 
однородными членами, обращением, 
обособленными членами предложения 

79% 

17 Синтаксический анализ сложного 
предложения. 

Анализировать сложное предложение по 
количеству грамматических основ в нем 

73% 
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Анализ выполненных работ Интернет-тестирования  
по русскому языку  апрель 2013 (продолжение) 

№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

18 Знаки препинания в 
сложносочиненном и 
сложноподчиненном 
предложении. 

Проводить пунктуационный анализ 
сложного предложения 

57% 

19 Многокомпонентное сложное 
предложение. 

Анализировать многокомпонентное 
сложное предложение 

66% 

20 Сложные предложения с разными 
видами связи между частями 

Различать сочинительную, 
подчинительную и бессоюзную связь 
между частями сложного предложения 

70% 
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1.2.Общие итоги прохождения Интернет-тестирования  
по математике среди 9 классов школ РТ 

Всего учащихся  
9 классов по РТ  

Прошли тестирование  
в апреле 2013 г. 

Кол-во 
школ 

Кол-во учащихся 
(т.ч. в %) 

Средний процент 
выполнения 

36 544 1 314 35 198 (96%) 58% 

Закончили 
тестирование по 
русскому языку 

Получили результат в диапазоне 

до 30% 31%-50% 51%-70% 71%-100% 

35 198 22% 25% 30% 23% 
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Итоги Интернет-тестирования по математике среди  
9 классов по муниципальным районам РТ 

13 



Итоги Интернет-тестирования по математике среди  
9 классов по муниципальным районам РТ (продолжение) 
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Итоги Интернет-тестирования по математике среди  
9 классов г. Казань 
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Анализ выполненных работ Интернет-тестирования  
по математике  апрель 2013 

№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

1 Задача на проценты Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

70% 

2 Вычисление алгебраических  
выражений 

Уметь выполнять вычисления и 
преобразования 

84% 

3 Геометрическая прогрессия Уметь строить и читать графики функций 49% 

4 Графики элементарных функций Уметь строить и читать графики функций 66% 

5 Решение квадратных неравенств Уметь решать уравнения, неравенства и 

их системы 

67% 

6 Круг и его части Уметь выполнять действия с 

геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

59% 
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Анализ выполненных работ Интернет-тестирования  
по математике  апрель 2013 (продолжение) 

№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

7 Планиметрия: основные факты Уметь выполнять действия с 

геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

47% 

8 Нахождение вписанной в ромб 
окружности 

Уметь выполнять действия с 

геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

44% 

9 Задача с практическим 
содержанием 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

34% 

10 Теория вероятностей Уметь работать со статистической 

информацией, находить частоту и 

вероятность случайного события 

22% 

17 



2. Итоги проведения  
Интернет-тестирования среди  

11 классов школ РТ 
2-6 апреля 2013 г.  

(в сравнении с Интернет-тестированием, проводимого в январе 2013 г.) 
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2.1.Общие итоги прохождения Интернет-тестирования  
по русскому языку среди 11 классов школ РТ 

Всего учащихся  
11 классов по 
РТ  

Прошли тестирование  
в январе 2013 г. 

Прошли тестирование  
в апреле 2013 г. 

Кол-во 
школ 

Кол-во 
учащихся  
(т.ч. в %) 

Кол-во 
школ 

Кол-во 
учащихся 
(т.ч. в %) 

19 622 966 18 381 (94%) 977 19 069 (97%) 

Средний процент выполнения заданий по РТ январь, апрель 2013 г. 
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Итоги Интернет-тестирования по русскому языку среди  
11 классов по муниципальным районам РТ 
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Итоги Интернет-тестирования по русскому языку среди 11 
классов по муниципальным районам РТ (продолжение) 
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Итоги Интернет-тестирования по русскому языку среди  
11 классов по Казани 
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Анализ выполненных работ 
Интернет-тестирования  

по русскому языку январь 2013  
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№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

1 Орфоэпические нормы Постановка ударения 80% 
2 Лексические нормы 

(употребление слова в 
соответствии с точным 
лексическим значением и 
требованиями сочетаемости) 

Употребление и разграничение паронимов 47% 

3 Морфологические нормы Образование и употребление форм слова 80% 

4 Синтаксические нормы Построение простого предложения с 
деепричастием 84% 

5 Синтаксические нормы Нормы согласования, управления, построение 
предложения с однородными членами, 
построение сложноподчиненных предложений. 

79% 

6 Синтаксические нормы Замена придаточной части определительной 
причастным оборотом 81% 

7 Текст. Смысловая и композиционная целостность 
текста. Последовательность предложений в 
тексте. 

85% 

Анализ выполненных работ Интернет-тестирования по русскому языку  
январь 2013 
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№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

8 Текст Средства связи предложений в тексте 85% 
9 Предложение. Грамматическая 

основа предложения. 
Подлежащее и сказуемое как главные члены 
предложения. 72% 

10 Предложение. Виды предложений по количеству 
грам.основ.Виды сложных предложений по 
средствам связи частей.  

63% 

11 Части речи Определение частей речи по грамматическим, 
лексическим и синтаксическим признакам. 
Омонимия частей речи. 

52% 

12 Лексическое значение слова Лексическое значение слова в данном 
микротексте 85% 

13 Правописание Н и НН в 
суффиксах различных частей 
речи 

Умение анализировать формы слов 65% 

14 Правописание корней слов. Умение определять слова с проверяемым 
корнем, непроверяемым и слова с 
чередующимися гласными в корнях 

82% 

15 Правописание приставок Знание определенных орфографических 
правил 64% 

16 Правописание  личных 
окончаний глаголов и 
суффиксов причастий 
настоящего времени 

-«- 83% 

Анализ выполненных работ Интернет-тестирования по русскому языку 
январь 2013 (продолжение) 
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№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

17 Правописание суффиксов 
различных частей речи (кроме 
Н/НН) 

-«- 86% 

18 Правописание НЕ и НИ Умение определять часть речи и применять к 
ней соответствующее орфографическое 
правило. 

79% 

19 Слитное, раздельное, 
дефисное написание слов 

-«- 64% 
20 Пунктуация в 

сложносочиненном 
предложении и простом 
предложении с однородными 
членами 

Умение делать синтаксический анализ 
предложения по грамматическим основам и 
членам предложения. 

28% 

21 Обособленные 
второстепенные члены 
предложения. 

Знаки препинания в предложениях с 
обособленными определениями, 
приложениями, обстоятельствами. 

70% 

22 Слова и конструкции, 
грамматически не связанные  с 
членами предложения 

Пунктуация при вводных словах, 
предложениях, обращениях, междометиях, 
вставных конструкциях. 

37% 

23 Простое осложненное 
предложение 

Знаки препинания при однородных членах 
предложения 75% 

24 Бессоюзное сложное 

предложение 

Пунктуация в БСП.  59% 

Анализ выполненных работ Интернет-тестирования по русскому языку 
январь 2013 (продолжение) 
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№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

25 Сложноподчиненное 
предложение 

Пунктуация в СПП 42% 
26 Сложное предложение с 

разными видами связи. 
Пунктуация в сложных предложениях с 
союзной подчинительной, сочинительной, 
бессоюзной связью. 

51% 

27 Информационная обработка 
письменных текстов  

Умение находить главную информацию 
микротекста. 82% 

28 Текст как речевое 
произведение 

Смысловая и композиционная целостность 
текста 77% 

Часть В 

1 Основные способы 
словообразования 

Умение производить словообразовательный 
анализ производного слова 26% 

2 Части речи См. А11, но только в большем речевом 

отрезке 
36% 

3 Типы подчинительной связи в 
словосочетаниях. 

Согласование, управление, примыкание 58% 

Анализ выполненных работ Интернет-тестирования по русскому языку 
январь 2013 (продолжение) 
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№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

4 Виды предложений по 
наличию главных членов. 

Предложение двусоставные и 
односоставные.Умение определить тип 
односоставного предложения по способу 
выражения главных членов и значению. 

56% 

5 Простое осложненное 
предложение 

Умение находить в тексте обособленные 
члены предложения, однородные члены и 
конструкции, грамматически не связанные с 
членами предложения. 

60% 

6 Структура сложного 
предложения 

Виды придаточных предложений, типы 
подчинения в СПП, типы сложных 
предложений. 

63% 

7 Средства связи предложений в 
тексте 66% 

8 Речь. Языковые средства 
выразительности.                                        

Лексические, морфологические, 
синтаксические, фонетические средства 
выразительности языка. 

38% 

Анализ выполненных работ Интернет-тестирования по русскому языку 
январь 2013 (продолжение) 
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Анализ выполненных работ 
Интернет-тестирования  

по русскому языку апрель 2013  
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№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

1 Орфоэпические нормы 
(постановка ударения) 

Оценивать языковые факты (ударение в 
словах) с точки зрения нормативности. 

83% 

2 Лексические нормы 
(употребление слова в 
соответствии с точным 
лексическим значением и 
требованием лексической 
сочетаемости) 

Оценивать языковые факты (употребление 
слов и их сочетаемость) с точки зрения 
нормативности. 

84% 

3 Морфологические нормы 
(образование формы слова) 

Оценивать языковые факты (форму слова) с 
точки зрения нормативности. 

89% 

4 Синтаксические нормы 
(построение предложения с 
деепричастием) 

Оценивать языковые факты (построение 
предложения) с точки зрения нормативности. 

91% 

5 Синтаксические нормы. 
Нормы согласования. Нормы 
управления. Построение 
предложения с однородными 
членами. Построение 
сложноподчиненных 
предложений. 

Оценивать языковые факты (построение 
предложения) с точки зрения нормативности. 

87% 

Анализ выполненных работ Интернет-тестирования по русскому языку 
апрель 2013  
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№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

6 Синтаксические нормы 
(замена придаточного 
определительного 
предложения причастным 
оборотом). 

Анализировать сложное предложение с 
придаточным определительным. 

88% 

7 Предложение. Грамматическая 
(предикативная) основа 
предложения. Подлежащее и 
сказуемое как главные члены 
предложения. 

Анализировать простое предложение, 
выделять в нем грамматическую основу. 

84% 

8 Предложение. Виды 
предложений по количеству 
грамматических основ. Виды 
сложных предложений по 
средствам связи частей. 
Сложные предложения с 
разными видами связи. 

Различать типы сложных предложений. 80% 

9 Части речи (морфологическая 
характеристика слова) 

Проводить морфологический анализ слова. 79% 

10 Лексическое значение слова Проводить лексический анализ слова. 77% 

Анализ выполненных работ Интернет-тестирования по русскому языку 
апрель 2013  (продолжение) 
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№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

11 Правописание –Н- и –НН- в 
суффиксах разных частей речи. 

Проводить орфографический анализ слов. 80% 

12 Правописание корней. Проводить орфографический анализ слов. 86% 

13 Правописание приставок. Проводить орфографический анализ слов. 81% 

14 Правописание личных 
окончаний глаголов и 
суффиксов причастий 
настоящего времени. 

Определять спряжение глаголов. 86% 

15 Правописание суффиксов 
различных частей речи (кроме 
–Н-/-НН-). 

Проводить орфографический анализ слов. 79% 

16 Правописание НЕ и НИ. Проводить орфографический анализ слов. 79% 

17 Слитное, дефисное и 
раздельное написание слов. 

Проводить орфографический анализ слов. 78% 

18 Пунктуация в 
сложносочиненном 
предложении и простом 
предложении с однородными 
членами. 

Отличать сложноподчиненное предложение 
от простого, осложненного однородными 
членами. 

90% 

Анализ выполненных работ Интернет-тестирования по русскому языку 
апрель 2013  (продолжение) 
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№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

19 Знаки препинания в 
предложениях с 
обособленными членами 
(определениями, 
обстоятельствами, 
приложениями). 

Расставлять знаки препинания в 
предложениях с обособленными 
второстепенными членами. 

84% 

20 Знаки препинания в 
предложениях со словами и 
конструкциями, 
грамматически не связанными 
с членами предложения. 

Расставлять знаки препинания в 
предложениях со словами и конструкциями, 
грамматически не связанными с членами 
предложения. 

78% 

21 Знаки препинания в простом 
осложненном предложении (с 
однородными членами). 

Расставлять знаки препинания в предложении 
с однородными членами. 

87% 

22 Знаки препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении. 

Определять различные смысловые отношения 
между частями бессоюзного сложного 
предложения. 

84% 

23 Знаки препинания в 
сложноподчиненном 
предложении. 

Расставлять знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении. 

87% 

24 Знаки препинания в сложном 
предложении с разными 
видами связи. 

Расставлять знаки препинания в сложном 
предложении с разными видами связи. 

64% 

Анализ выполненных работ Интернет-тестирования по русскому языку 
апрель 2013  (продолжение) 
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№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

25 Информационная обработка 
письменных текстов 
различных стилей и жанров. 

Владеть основными приёмами 
информационной переработки письменного 
текста. 

77% 

26 Основные способы 
словообразования. 

Определять способ образования того или 
иного слова. 

61% 

27 Части речи. Определять часть речи, разграничивать 
омонимичные части речи. 

62% 

28 Типы подчинительной связи 
слов в словосочетании: 
согласование, управление, 
примыкание. 

Определять тип подчинительной связи слов в 
словосочетании. 

68% 

29 Предложение. Грамматическая 
(предикативная) основа 
предложения. Виды 
предложений по наличию 
главных членов: двусоставные 
и односоставные. 

Выделять грамматическую основу 
предложения. 

59% 

30 Сложное предложение. Находить сложноподчиненное предложение с 
определенным типом придаточного или с 
определенным типом подчинения 
придаточных предложений. 

37% 

Анализ выполненных работ Интернет-тестирования по русскому языку 
апрель 2013  (продолжение) 
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2.2.Общие итоги прохождения Интернет-тестирования по 
математике среди 11 классов школ РТ 

Всего учащихся  
11 классов по 
РТ  

Прошли тестирование  
в январе 2013 г. 

Прошли тестирование  
в апреле 2013 г. 

Кол-во 
школ 

Кол-во 
учащихся  
(т.ч. в %) 

Кол-во 
школ 

Кол-во 
учащихся 
(т.ч. в %) 

19 622 971 18 476 (94%) 980 19 158 (98%) 

Средний процент выполнения заданий по РТ январь, апрель 2013 г. 
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Итоги Интернет-тестирования по математике среди 11 классов 
по муниципальным районам РТ 
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Итоги Интернет-тестирования по математике среди 11 классов 
по муниципальным районам РТ (продолжение) 
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Итоги Интернет-тестирования по математике среди 11 классов 
по Казани 
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Анализ выполненных работ 
Интернет-тестирования  

по математике январь 2013  
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№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

1 Практическая (жизненная) 
задача (B1) 

Уметь использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 

82% 

2 Планиметрия:  нахождение 
площади многоугольника (В3) 

Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 

84% 

3 Практическая (жизненная) 
задача (B4) 

Уметь использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 

28% 

4 Иррациональное уравнение 
(В5) 

Уметь решать уравнения и неравенства 50% 

5 Планиметрия: решение 
треугольников (В6) 

Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и 
векторами 

79% 

6 Преобразование 
тригонометрических 
выражений (В7) 

Уметь выполнять вычисления и 
преобразования 

59% 

7 Геометрический смысл 
производной (В8) 

Уметь выполнять действия с функциями 43% 

Анализ выполненных работ Интернет-тестирования по 
математике январь 2013 
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№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

8 Стереометрия (В9) Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и 
векторами 

84% 

9 Теория вероятностей (В10) Уметь строить и исследовать простейшие 
Математические модели 

75% 

10 Стереометрия (В 11) Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 

72% 

11 Практическая задача на 
физическом материале  
(В 12) 

Уметь использовать приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 

39% 

12 Текстовая задача: 
концентрация (В 13) 

Уметь строить и исследовать простейшие 
Математические модели 

50% 

13 Нахождение наибольшего или 
наименьшего значения 
функции (В 14) 

Уметь выполнять действия с функциями 57% 

Анализ выполненных работ Интернет-тестирования по 
математике январь 2013 (продолжение) 
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В ходе тестирования в январе 2013 г. наибольшие 
затруднения вызвали: 
- Текстовая задача (% выполнения: 50); 
- Иррациональное уравнение (% выполнения: 50); 
- Задание на использование геометрического смысла 
производной (% выполнения: 43): 
- Практическая задача, сформулированная с помощью 
физической терминологии (% выполнения: 39); 
- Практическая задача «жизненного» характера (% 
выполнения: 28). 
 



Анализ выполненных работ 
Интернет-тестирования  

по математике апрель 2013  
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№ Темы Проверяемые умения Средний % 
выполнения 

1 Иррациональные 
уравнения 

Уметь решать уравнения и Неравенства 62% 

2 Преобразование 
тригонометрических 
выражений 

Уметь выполнять вычисления и 
преобразования 

75% 

3 Планиметрия Уметь выполнять действия с 
геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 

66% 

4 Задача с практическим 
содержанием, требующая 
решения показательного 
неравенства 

Уметь использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 

61% 

5 Теория вероятностей Уметь строить и исследовать простейшие 
математические модели 

50% 

6 Стереометрия Уметь выполнять действия с 
геометрическими 
фигурами, координатами и векторами 

60% 

7 Нахождение наибольшего 
или наименьшего значения 
функции 

Уметь выполнять действия с функциями 63% 

8 Текстовая задача на 
движение по кругу 

Уметь строить и исследовать простейшие 
математические модели 

33% 

Анализ выполненных работ Интернет-тестирования по математике 
апрель 2013  
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В ходе выполнения тестирования в апреле 2013 г. 
наибольшие затруднения вызвали текстовая задача 
на движение по кругу (с заданием справилась только 
треть участников тестирования) и задача из 
области теории вероятностей (с задачей справилась 
половина тестируемых учащихся).  Следует также 
обратить внимание на сравнительно низкий процент 
выполнения первого задания (решение 
иррационального уравнения), что свидетельствует о 
формальном подходе к выполнению заданий подобного 
типа. 



3. Итоги проведения IV 
Республиканского Интернет-форума  

по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

46 



47 

Общее количество участников Интернет-форума: 4 934 (в это число 
входит: учащиеся и их родители, учителя и администрации 
общеобразовательных учреждений) 

По традиции Интернет-форум сопровождался видеовыступлениями 
руководителей министерства, видеоконсультациями председателей 
предметных комиссий Государственной экзаменационной комиссии по 
общеобразовательным предметам.  
На вопросы, заявленные в ходе Интернет-форума, отвечали 
представители Министерства образования и науки Республики 
Татарстан, эксперты предметных комиссий Государственной 
экзаменационной комиссии Республики Татарстан, ведущие 
преподаватели Казанского (Приволжского) федерального университета. 
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В Интернет-форуме по подготовке к ЕГЭ и ГИА были представлены следующие 
разделы: 

1. раздел: Нормативно-правовое обеспечение ЕГЭ и ГИА в новой форме 
 
2. раздел: Особенности контрольных измерительных материалов ЕГЭ, ЕРЭ, ГИА в новой 
форме в 2013 году: 
 
 
 
 
 
 
 
3. раздел: Технологическая линия проведения ГИА в 9 классах и ЕГЭ в 11 классах: 
• Заполнение бланков ЕГЭ и их обработка, проверка экзаменационных работ ЕГЭ 
• Заполнение бланков ГИА в новой форме и их обработка, проверка экзаменационных работ ГИА 
 
4 раздел: Итоги проведения Интернет-тестирования учащихся 9, 11 классов 
• Русский язык 11 класс 
• Математика  11 класс 
• Русский язык  9 класс 
• Математика  9 класс 

• Русский язык ЕГЭ 
• Русский язык ГИА 
• Математика ЕГЭ 
• Математика ГИА 
• Физика 

• Информатика и ИКТ 
• Литература 
• Татарский язык ЕГЭ 
• Татарский язык ГИА 
• Татарская  литература 

• Английский язык 
• Немецкий язык 
• Французский язык 
• Испанский язык 
• Конфликтная комиссия 

• Химия 
• Биология 
• История 
• Обществознание 
• География 



Желаем успехов! 
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