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Уважаемые коллеги! 
В этом учебном году Российский оргкомитет «Кенгуру» снова проводит тестирование выпускников 

начальной, основной и старшей школы по математике под девизом «"Кенгуру" – выпускникам». В тести-
ровании могут принимать участие выпускники 4-х, 9-х и 11-х классов школ. Тестирование пройдет 16-
21января 2017 года. Администрация школы выбирает дату проведения тестирования в пределах указанной 
недели. Тестирование проводится в том же формате, что и конкурс "Кенгуру". Однако это тестирование су-
щественно отличается от хорошо знакомого и привычного конкурса, и мы просим вас очень внимательно 
ознакомиться с нашей Памяткой. 

Цели тестирования. Прежде всего, в отличие от "Кенгуру", тестирование не является конкурсом, – 
это проверка готовности выпускника к продолжению обучения. И в первую очередь, это самопроверка. По 
итогам тестирования каждый его участник получит подробный отчет о своих результатах, также школа по-
лучит сводную ведомость. Вручение призов не предусмотрено. Еще раз хотим подчеркнуть: основная цель 
тестирования «Кенгуру – выпускникам» – независимая проверка учащимися своих знаний по математике и 
тренировка перед выпускным (переводным) экзаменом. По итогам тестирования каждый участник получит 
индивидуальную рецензию с указанием сильных и слабых сторон его математической подготовки. 

Срок проведения тестирования в этом году – 16-21 января 2017 г. выбран для того, чтобы вы-
пускники могли учесть результаты тестирования при подготовке к выпускным и вступительным экзаменам. 
Так же, как и конкурс "Кенгуру", тестирование, проводится непосредственно в школе. К нему допускаются 
все желающие ученики 4-х, 9-х и 11-х классов без предварительного отбора.  

Участие в тестировании платное, сумма взноса одного участника в 2016 году составляет 65 рублей 
(при этом 5 рублей из них остаются в школе на покрытие организационных расходов). Тестирование прово-
дится для всех желающих, без предварительного отбора, отказ желающим в участии в тестировании не до-
пускается. Участие в Тестировании является добровольным, привлечение учащихся к участию в тестирова-
нии против их желания запрещается. Право бесплатного участия в тестировании предоставляется детям-
сиротам, учащимся из школ-интернатов и школ при больницах и санаториях. Если в вашей школе есть 
ученики, желающие принять участие в тестировании и принадлежащие к указанным категориям, то для их 
бесплатного участия нужно предоставить в региональный оргкомитет соответствующие справки в свободной 
форме за подписью директора школы со школьной печатью. 

Школы, желающие принять участие в тестировании, просим до 15 декабря сообщить региональному 
представителю Оргкомитета <Стеблиновой Ирине Николаевне> электронной почтой по адресу 

 <conkurs.820@yandex.ru>) предполагаемое число участников (форма заявки прилагается), название, 
адрес и телефон школы, ФИО директора и ответственного за проведение тестировании.  Материалы для прове-
дения тестирования (варианты задач, бланки для ответов, инструкции) выдаются школам не ранее чем за два 
дня до тестирования представителем регионального Оргкомитета по адресу <295006 г.Симферополь 
,ул.Горького,30  МБУ ДПО «Информационно-методический центр»>. С отдаленными школами, не имеющими 
возможности получить материалы в эти сроки непосредственно в Оргкомитете, вопрос о более ранней выдаче 
материалов или их высылке почтой решается индивидуально. 

ВНИМАНИЕ!!! Каждый участник тестирования сможет узнать свои результаты через Интернет. Для 
этого нужно до тестирования получить персональный код на сайте «КЕНГУРУ» www.mathkang.ru и написать 
затем этот код в бланке ответов. После обработки бланков результат можно будет увидеть на сайте 
«КЕНГУРУ» www.mathkang.ru.  

Подробную информацию о тестировании можно узнать на сайте: www.mathkang.ru 
Региональный оргкомитет тестирования  «Кенгуру – выпускникам» 

http://www.mathkang.ru/
http://www.mathkang.ru/

