Администрации школы,
учителям математики,
учителям начальных классов

Тестирование «Кенгуру - выпускникам»
Российский Оргкомитет конкурса «Кенгуру» уже много лет проводит математическое тестирование
выпускников. Под девизом «Кенгуру — выпускникам» объединена серия из трех тестирований: для
учеников 4-х классов, 9-х классов и 11-х классов. Основная цель этого тестирования – независимая проверка
учащимися своих знаний по математике и тренировка перед выпускным (переводным) экзаменом. Время
проведения тестирований 9-х и 11-х классов выбрано таким образом, чтобы основной материал в школе
был уже пройден, но у выпускников еще оставалась бы возможность учесть результаты тестирования
при подготовке к экзаменам. Цели тестирования 4-х: накануне перехода в основную школу составить
представление об уровне математической подготовки школьника, определить ее сильные и слабые
стороны. Также как и конкурс “Кенгуру”, тестирование проводится непосредственно в школе.
Тестирование не привязано к каким-то конкретным учебникам. Его содержание нацелено на
Федеральные образовательные стандарты с упором на те навыки и знания, которые в наибольшей
степени будут востребованы на следующих ступенях обучения.
Важно помнить: тестирование не является соревнованием, никакие рейтинги по его результатам не
составляются, а в достоверности результатов больше всего должны быть заинтересованы его участники.
Правильнее всего рассматривать такое тестирование как самопроверку перед важными испытаниями.
Такая проверка полезна и ученику, и учителю, она помогает спланировать повторение предмета
накануне итоговых испытаний.
Варианты заданий:
• 4 класс. 24 задачи, на решение отводится 45 минут. Оценка по 12 параметрам.
• 9 класс. 36 задач, на решение отводится 75 минут. Оценка по 14 параметрам.
• 11 класс. 48 задач, на решение отводится 90 минут. Оценка по 16 параметрам.
Самая главная особенность тестирования — это комплексная оценка математической подготовки
каждого участника, основанная на разработанной ИПО системе параметров. По итогам тестирования
каждый участник получит индивидуальную рецензию с указанием сильных и слабых сторон его
математической подготовки, школа — итоговые отчеты по каждому классу и данные по школе в целом.
Школе и учителям-организаторам вручаются свидетельства.
Для проведения тестирования нет единой даты. В текущем сезоне тестирование проводится с 16
по 21 января 2023 года. Школа может выбрать самостоятельно удобный для себя день проведения
тестирования в этот период.
Регистрационный взнос на участие в тестировании "Кенгуру-выпускникам» в 2023 году
составляет 100 рублей.
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