
Санкт-Петербургский центр оценки качества образования приглашает Вас 

пройти добровольное тренировочное тестирование (ДТТ)  

в апреле 2021 года. 

Пройти ДТТ можно будет как в очной, так и в дистанционной форме. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ДТТ – с 01 апреля 2021 года 

По всем вопросам Вы можете обратиться по телефону 

8-909-587-34-38  
( с 11:00 до 19:00). 

 

Очная форма проведения ДТТ: 

 

ВНИМАНИЕ!!! Количество мест для прохождения ДТТ 

в очной форме ОГРАНИЧЕНО! 

Стоимость тренировочного тестирования в ОЧНОЙ форме 

составляет 2800 (две тысячи восемьсот) рублей 00 коп за 1 (один) 

предмет. 

Расписание ДТТ в очной форме: 

Предмет Класс Дата 

проведения 

Время 

начала 

ДТТ 

Место 

проведения 

Стоимость, 

руб 

Кол-

во 

мест 
Русский язык 11 18.04.2021 11:00 

 

Вознесенский 

пр,34а 

2800=00 35 

Обществознание 11 18.04.2021 11:00 Вознесенский 

пр,34а 

2800=00 25 

Физика 11 18.04.2021 11:00 Вознесенский 

пр,34а 

2800=00 10 

Математика 11 25.04.2021 11:00 Вознесенский 

пр,34а 

2800=00 35 

Биология 11 25.04.2021 11:00 Вознесенский 

пр,34а 

2800=00 25 

История 

 

11 25.04.2021 11:00 Вознесенский 

пр,34а 

2800=00 10 

ДТТ в очной форме проводится по форме и процедуре, максимально 

приближенной к процедуре и форме Государственной итоговой аттестации. 

Задания выполняются на бланках, идентичных бланкам ГИА, до начала 

работы проводится инструктаж. 

При прохождении ДТТ в очной форме участник ДТТ может быть 

удален с тестирования при нарушении им правил поведения во время 

написания тестирования (наличие посторонних предметов и материалов, 

средств связи, электронных устройств и т.д.), о чем делается 

соответствующая отметка в регистрационном бланке. 

Регистрация на ДТТ осуществляется на сайте dtt.ege.spb.ru. Участнику 

ДТТ создается личный кабинет, в котором: 

• оформляется заявка на ДТТ 

• формируется договор 



• формируется квитанция на оплату 

• загружается документ, подтверждающий оплату (оплатить ДТТ и загрузить 

скан-копию оплаченной квитанции в личный кабинет необходимо в срок, не 

более 3 (трех) календарных дней с даты регистрации и формирования 

договора, но не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения 

тестирования. В случае отсутствия прикрепленной квитанции в указанный 

выше срок, регистрация на ДТТ аннулируется) 

• предоставляется ссылка для ознакомления с результатами тестирования 

• отражается информация о проведении он-лайн семинара по результатам 

тестирования (ссылка, дата, время) 

Добровольное тренировочное тестирование проводится с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм и требований, действующих в Санкт-

Петербурге. 

Наличие средств индивидуальной защиты при прохождении 

тестирования в очной форме (маски и перчатки) ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

Дистанционная форма проведения ДТТ. 

Стоимость тренировочного тестирования в ДИСТАНЦИОННОЙ форме 

составляет 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 коп за 1 (один) предмет. 

Расписание ДТТ в дистанционной форме: 

Дата проведения Предметы 

16 и 17 апреля 2021 г Русский язык 

18 и 19 апреля 2021 Обществознание, Биология 

20 и 21 апреля 2021 Информатика и ИКТ, английский язык, 

немецкий язык, испанский язык, китайский 

язык, французский язык 

22 и 23 апреля 2021 г Физика, литература 

24 и 25 апреля 2021 г Математика 

26 и 27 апреля 2021 г Химия, история, география 

Регистрация на ДТТ осуществляется на сайте dtt.ege.spb.ru. Участнику 

ДТТ создается личный кабинет, в котором: 

• оформляется заявка на ДТТ 

• формируется договор 

• формируется квитанция на оплату 

• загружается документ, подтверждающий оплату 

• открывается доступ к материалам тестирования (инструкция, часть 1 в виде 

он-лайн теста, часть 2 КИМ – для выполнения заданий с развернутыми 

ответами) 

• принимаются результаты тестирования: часть 1 КИМ – по окончании 

времени тестирования, часть 2 КИМ – отсканированная или 

сфотографированная участником в течение 24 часов после завершения теста 

• предоставляется ссылка для ознакомления с результатами тестирования 

• отражается информация о проведении он-лайн семинара по результатам 

тестирования (ссылка, дата, время) 

Для решения теста по каждому предмету участнику предоставляется 2 дня 

в соответствии с расписанием тестирования. На решение заданий КИМ 



отводится время, соответствующее продолжительности ЕГЭ по предмету. По 

окончании этого времени доступ к заданиям КИМ будет закрыт до получения 

результатов тестирования. 

Часть 1 КИМ выполняется в виде он-лайн теста. Участник может листать 

задания, выполнять их в любой последовательности, вносить изменения в 

ответы. 

Часть 2 КИМ выполняется на листах бумаги формата А4. Ответы на 

задания части 2 КИМ необходимо отсканировать или сфотографировать в 

хорошем качестве и прикрепить к тесту в личном кабинете в течение 24 

часов после завершения теста. 

ВНИМАНИЕ!!! СПБЦОКОиИТ оставляет за собой право не 

обрабатывать (не проверять) материалы части 2 тестирования, в 

случае, если Участником ответы выполнены нечитаемым почерком, 

сделаны некачественные фотографии/сканы работы. При этом в 

результатах оценивания проставляется оценка «Х».  

Фотографии ответов на задания должны быть сделаны качественно, 

работа должна быть на всю страницу, фото должно быть без 

посторонних предметов в кадре (линейки, учебники, части стола и т.п.), 

текст должен быть читаем и разборчив. Смазанные фотографии, а 

также фотографии, сделанные под углом к работе, к проверке не 

принимаются! 

Бланки регистрации бланки ответов №1 и №2 на ДТТ, проводимом в 

дистанционной форме, не используются. 

При решении заданий КИМ участники могут пользоваться средствами 

обучения, разрешенными на ЕГЭ по предмету. 

Обработка тестов будет проведена в течение 12 рабочих дней с даты 

окончания проведения ДТТ по соответствующему предмету (второго дня 

проведения). Часть 1 проверяется автоматически, часть 2 проверяется 

экспертами – членами предметных комиссий Санкт-Петербурга. 

По окончании обработки материалов ДТТ участникам тестирования будет 

направлено приглашение на он-лайн семинар, который будет проведен 

руководителями предметных комиссий по Санкт-Петербургу по 

соответствующим дисциплинам. На семинаре будет произведен разбор 

основных ошибок, допущенных при написании ДТТ, заданий, по которым 

возникли сложности, а также участники будут иметь возможность задать 

свои вопросы руководителям предметных комиссий. Длительность семинара 

– 1 академический час. 

По всем вопросам Вы можете обратиться по телефону 

8-909-587-34-38  
( с 11:00 до 19:00). 


