
 

Уважаемые учителя, выпускники и родители! 
Компания «Уфатест плюс» предлагает к Вашим услугам проведение 

тренировочных тестирований в форме единого государственного экзамена (далее – 
ЕГЭ) и в форме основного государственного экзаменов (далее – ОГЭ). 

Наши преимущества перед другими организациями, оказывающими 
подобные услуги: 
- большой опыт в проведении и обработке тестирований; 
- тестирование проводится в удобное для заказчиков время (по предварительной 
договорённости); 
- тестирование проводится на бланках, максимально приближенных к реальным 
бланкам ЕГЭ и ОГЭ; 
- мы гарантируем получение результатов экзамена в течение 14 дней с момента 
передачи нам материалов; 
- сами материалы к тестированию в форме ЕГЭ и ОГЭ разработаны 
составителями экзаменационных заданий и соответствуют спецификациям и 
кодификаторам  2021 года. Тестовые  материалы  проходят  экспертизу  на  предмет 
содержательной  валидности, сбалансированности и соответствия спецификации.
- проверка экзаменационных работ осуществляется с привлечением ведущих 
экспертов республиканских предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ; 
- автоматизированная обработка бланков ответов №1 и бланков регистрации с 
использованием программного обеспечения собственной разработки; 
- результаты тестирования приходят в той же форме, что и на основных 
экзаменах; 
- прилагается экспертное заключение по подготовленности к экзаменам как 
отдельных участников тренировочного тестирования, так и целой группы (класса, 
школы, муниципалитета – в зависимости от самой группы участников 
тестирования – смотрите приложение 1 – образец отчёта); 
- возможность дополнительного заработка организаторам тестирования на 
местах; 
- стоимость тестирования в формате  ЕГЭ - 250  рублей,  в  формате  ОГЭ  -  230  
рублей, из которых от 10% - вознаграждение организаторам тестирования. 
 
Стоимость тестирования по базовой математике в формате ЕГЭ – 100 рублей. 

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться по электронной 
почте: testufa@list.ru или по телефонам: +79872530869, +79063770325  

С уважением,  
 ʜʠʨʝʢʪʦʨ 

 
ʆ.ɸ. ɻʘʚʨʶʰʝʚ

 

Ufatest
Машинописный текст

Ufatest
Машинописный текст

Ufatest
Машинописный текст



    ПЕТРОВ ЯРОСЛАВ ИГОРЕВИЧ

№ Тематика задания
Резуль

тат

1 Информационная обработка письменных текстов различных стилей
и жанров 2(2)

2 Средства связи предложений в тексте +
3 Лексическое значение слова +
4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) +

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

6 Морфологические нормы (образование форм слова) +
7 Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления 5(5)
8 Правописание корней +
9 Правописание приставок +
10 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) +
11 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий +
12 Правописание НЕ и НИ +
13 Слитное, дефисное, раздельное написание слов +
14 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи +

15
Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с
однородными членами) Пунктуация в сложносочинённом
предложении и простом предложении с однородными членами

2(2)

16 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами
(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями) -

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

18 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении +
19 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи -

20 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная
целостность текста -

21 Функционально-смысловые типы речи +

22
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и
употреблению

-

23 Средства связи предложений в тексте -
24 Речь. Языковые средства выразительности 4(4)

25 Сочинение. Информационная обработка текста.
Употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации 8(23)

Результаты тренировочного тестирования в форме ЕГЭ

Предмет: Русский язык



Предмет: Русский язык
Результаты тренировочного тестирования в форме ЕГЭ

Сводная ведомость

Выполнение части 1

№ Тематика задания*
Выполнили

верно
Чел %

1 Информационная обработка письменных текстов различных стилей и
жанров

12
(8)

60,00
(40,00)

2 Средства связи предложений в тексте 17 85,00
3 Лексическое значение слова 17 85,00
4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 10 50,00
5 Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости) 11 55,00

6 Морфологические нормы (образование форм слова) 13 65,00
7 Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления 8

(11)
40,00

(55,00)
8 Правописание корней 19 95,00
9 Правописание приставок 12 60,00
10 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 11 55,00
11 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 18 90,00
12 Правописание НЕ и НИ 14 70,00
13 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 8 40,00
14 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 5 25,00
15 Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с

однородными членами) Пунктуация в сложносочинённом предложении
и простом предложении с однородными членами

12
(6)

60,00
30,00

16 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами
(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями) 14 70,00

17 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями,
грамматически не связанными с членами предложения. 18 90,00

18 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 15   75,00
19 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 7   35,00
20 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста10   50,00
21 Функционально-смысловые типы речи 10   50,00
22 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению10   50,00
23 Средства связи предложений в тексте 12   60,00
24 Речь. Языковые средства выразительности 7

(0)
  35,00
  (0,00)



№ Критерий*
Заработали

баллы
Чел %

К1 Формулировка проблем исходного текста 20 100,00

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста 3
(10)

15,00
(50,00)

К3 Отражение позиции автора исходного текста 20 100,00

К4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме 0
(5)

0,00
(25,00)

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 0
(4)

0,00
(20,00)

К6 Точность и выразительность речи 1
(18)

5,00
(90,00)

К7 Соблюдение орфографических норм 4
(14)

20,00
(70,00)

К8 Соблюдение пунктуационных норм 3
(12)

15,00
(60,00)

К9 Соблюдение языковых норм 5
(9)

25,00
(45,00)

К10 Соблюдение речевых норм 2
(15)

10,00
(75,00)

К11 Соблюдение этических норм 20 100,00

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале 18 90,00

* Значения, данные в скобках, говорят о частичном выполнении заданий(критериев)

Выполнение части 2



36
ОУ Фамилия Имя Отчество Серия Номер Задания части 1 Задания части 2 Перв.Балл Процент Балл Оценка

11111 ИВАНОВ ШАМИЛЬ АХМЕТОВИЧ 8001 123456 (2)+++++(5)+++++++(2)‐++‐‐+‐‐(4) 1(1)0(2)1(1)0(3)0(2)1(2)2(3)0(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 36 64 61 4
11111 БИКМЕЕВ АЙДАР ИЛЬДАРОВИЧ 8011 123457 (2)+‐‐+‐(2)++‐‐+‐+(0)‐+‐+‐+‐+(0) 1(1)0(2)1(1)0(3)0(2)1(2)2(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) 24 43 49 3
11111 ГАРИФУЛЛИН АЛИК АХТЯМОВИЧ 8011 123458 (2)++‐++(4)+++++‐‐(2)++++++++(4) 1(1)1(2)1(1)1(3)1(2)1(2)2(3)2(3)0(2)1(2)1(1)1(1) 42 75 67 4
11111 САВКЕЕВ ДИМ АЙДАРОВИЧ 8011 123459 (2)++‐+‐(5)++++++‐(1)+++‐++++(0) 1(1)1(2)1(1)0(3)0(2)2(2)2(3)3(3)2(2)2(2)1(1)1(1) 40 71 65 4

Cреднее 35,50 63,25 60,50 3,75

* Баллы выставлены ориентировочно, так как шкалирование может претерпеть изменения после проведения основных экзаменов.
**Минимальный порог для получения аттестата может претерпеть изменения после проведения основных экзаменов

***Оценки выставлены на основании соответствующих распоряжений о переводе в пятибалльную шкалу в 2008 году,
т.к. с 2009 года такой перевод не производится

Протокол проверки результатов Единого государственного экзамена

Русский язык

Минимальное количество баллов, установленное для поступления в ВУЗ




