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Всероссийское онлайн-тестирование 

Приглашаем школьников принять участие в бесплатном Всероссийском  

онлайн-тестировании по основным школьным предметам и тематических викторинах. 

Январь 2020 
 

- пройдите онлайн-тестирование до 30 января 

- 31 января участвуйте в розыгрыше подарков* 

 
*розыгрыш проводится среди участников, получивших дипломы  

I, II или III степени в период с 1 по 30 января 2020 г. 

Что мы предлагаем? 
-бесплатное участие 

-интересные и доступныезадания 

-отчет по тесту  

-неограниченный доступ к прохождению тестов в любое 

удобное время из дома или в образовательном учреждении 

-дипломы и сертификаты участникам и организаторам 

-ежемесячный розыгрыш призов 

 

Участие в онлайн-тестировании бесплатное, для 

организаторов тестирования предусмотрены 

Дипломы. Сразу после завершения онлайн-

тестирования участнику и организатору 

предоставляется отчет по тесту с указанием 

правильно / неправильно выполненных заданий и 

степени освоения дидактических единиц. 

По итогам тестирования можно заказать наградные документы (дипломы, 

сертификаты участников).  

Предметы 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Литературное чтение 

4. История 

5. Обществознание 

6. Английский язык 

7. Немецкий язык 

8. Математика 

9. Физика 

10. Биология 

11. География 

12. Технология 

13. Окружающий мир 

14. Изобразительное искусство 

Викторины 

1. Творчество А.С. Пушкина 

2. Творчество М.Ю. Лермонтова 

3. Творчество Н.А. Некрасова 

4. Творчество С. Есенина 

5. Творчество А. Барто 

6. Русские поэты о родине и природе 

7. Мир вокруг нас. Наша планета 

8. Мир вокруг нас. Хищники 

9. Мир вокруг нас. Динозавры 

10. Мир вокруг нас. Водный мир 

11. Мир вокруг нас. Насекомые 

12. Мир вокруг нас. Солнечная 

система 

13. Мир вокруг нас. Птицы 

14. Математика вокруг нас 

15. Буквы и звуки 

16. Мультмарафон 

17. В мире сказок 

18. Широкая масленица 

15. Части речи 
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 Дипломы выдаются следующим образом: от 70 до 79 баллов – Диплом III 

степени, от 80 до 89 – Диплом II степени, от 90 до 100 баллов – Диплом I степени. При 

результате ниже 70 баллов для участников предусмотрены Сертификаты. 

Чтобы получить наградные документы, необходимо их оплатить. Стоимость 

одного комплекта по одному направлению для ученика – 50 рублей. Наградные 

документы предоставляются в электронном виде и доступны для скачивания сразу 

после оплаты. С 1 по 30 января 2020 г. стоимость комплекта наградных документов по 

любой викторине всего 10 рублей!  

Для того чтобы принять участие в онлайн-тестировании, необходимо 

зарегистрироваться на сайте http://trainingtest.ru. Предусмотрена регистрация как в роли 

участника, так и в роли организатора. Организатор получает итоги сразу после 

завершения тестирования. Для всех участников предусмотрен удобный доступ к 

прохождению тестирования по индивидуальному логину и паролю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотите организовать тестирование для всего класса – зарегистрируйтесь как 

организатор, укажите количество участников тестирования по выбранным 

предметам и моментально получите индивидуальные логины и пароли для всех!  
Тестирование можно проходить в любое удобное время с домашнего или 

школьного компьютера.  

Все, что вам необходимо, – распечатать логины и пароли и раздать их учащимся. 

По мере прохождения тестирования участниками в вашем личном кабинете будет 

появляться информация по итогам тестирования.   

Среди участников онлайн-тестирования, получивших дипломы I, II или III 

степени путем простой случайной выборки ежемесячно определяются призеры, 

которым будут отправлены подарки. 

Выбор тестов из каталога, 

получение логинов и паролей 

для участников 

Регистрация на сайте 

trainingtest.ru  

в роли организатора 

Выполнение тестов 

участниками, получение 

итогов в личный кабинет 

организатора с возможностью 

заказа наградных документов 

Выбор теста из каталога, 

выполнение теста 

Регистрация на сайте 

trainingtest.ru  

в роли участника 

Получение итогов в личный 

кабинет с возможностью 

заказа наградных документов 

http://trainingtest.ru/
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