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Тестирование МЦКО 

МЦКО – Московский центр качества образования 
 
Независимая диагностика повышенного уровня сложности (ДУПС) – 
диагностика для поступления в Предуниверситарий 
 
Проводится на добровольной основе по предварительной записи (не ранее 
10 марта) с марта по июль, вкладка «Индивидуальная диагностика» 
 
Проводится ОЧНО в электронной компьютерной форме на площадках ЦНД, 
расположенных в городе Москве 
 
Обучающийся может принять участие в ДПУС по каждому предмету 2 раза в 
течение периода проведения этих диагностик (1 – бесплатно, 2 – платно)  



Тестирование МЦКО 

Демоверсии КИМ, информация о продолжительности проведения , 
разрешенных дополнительных материалах и оборудовании размещены на 
сайте МЦКО (mcko.ru) в разделе «ЦНД», вкладка «Демонстрационные 
версии диагностик» 
 
Результат диагностики во вкладке «Получение результатов» и в личных 
кабинетах в течение 10 календарных дней 
 
Для создания личного кабинета в правом верхнем углу страницы сайта 
нажать кнопку «Вход», далее кнопку «Создать учетную запись». При 
заполнении формы записи выбираете тип диагностики, класс, предмет, 
место, дату и время. 
 
На адрес электронной почты приходит лист-подтверждение записи  



Тестирование МЦКО (иметь с собой) 

1. Документ 
2. Талон регистрации (производится с использованием терминала 

саморегистрации, завершается за 30 минут) 
3. Черновик 
4. Гелевая (черная) ручка 
5. Разрешенные дополнительные материалы 
6. Лекарства (при необходимости) 



Технический регламент (график проведения) 





Подготовка к проведению конкурсного испытания 

 - Достаточно ли скриншота из личного кабинета ЕСР для подтверждения того, что я 
являюсь призером РЭ ВсОШ по астрономии 2021-2022? – Достаточно с 
подтверждением оценки промежуточной аттестации (п.2.3.) 
  
Требования к рабочему месту участника:  
2.4.1. наличие персонального компьютера или ноутбука, соответствующего  
требованиям  системы  прокторинга  и  успешно  прошедшего  
тестирование  по  ссылке:  
https://mephi.proctoring.online/api/check?id=check1;  
2.4.2. наличие  веб-камеры,  наушников  (при  необходимости)/колонки,  
микрофона;  
2.4.3. подключение  к  информационно-телекоммуникационной  сети  
Интернет;  
2.4.4. установленный браузер последней версии на выбор: Mozilla Firefox,  
Google Chrome, Яндекс.Браузер без дополнительных расширений.  



По всем вопросам поступления в 

Предуниверситарий пишите на 

почту priem_liceum@mephi.ru 

 

Экстренно 25.02 по поступлению в лицей № 1511 

 mv_mazurina@1511.ru 

ap_denisov@1511.ru  
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