
 
 

02.03.2022 №12–03/П 

На № _________ от __________ 

Председателю комитета общего и 
профессионального образования 

Ленинградской области  
В. И. Ребровой 

  

Уважаемая Вероника Ивановна! 

 

MAXIMUM Education — российская образовательная компания, с 

2013 года обучающая учеников старших классов школьным предметам. 

Собственные и партнерские филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Новосибирске и более 40 городах РФ, а также 

технологичная онлайн-платформа позволяют школьникам из всех 

регионов России получать доступ к высококачественным 

образовательным продуктам: подготовка к стандартизированным 

экзаменам (ЕГЭ, ОГЭ), профориентация, изучение английского языка, 

digital skills (цифровые навыки), школьные предметы.  

Компания Maximum Education предоставляет возможность 

бесплатно пройти пробные экзамены для учеников вашего 

региона. Для учеников 9 классов доступны варианты пробного ОГЭ по 

русскому языку и математике, а ученики 11 классов могут решать 

варианты ЕГЭ по математике, русскому языку, обществознанию, 

английскому языку, биологии, истории, физике, литературе, химии и 

информатике. Всем ученикам доступны задания в тестовом формате или 

в формате записи краткого ответа. Актуальные задания 2022 года 

включают в себя все изменения ФИПИ и доступны для прохождения как 

в мобильном приложении, так и на сайте.  

Уважаемая Вероника Ивановна, просим Вас проинформировать 

образовательные учреждения Ленинградской области о возможности 

участия в мероприятиях по подготовке к экзаменам на платформах 

Maximum Education. 

Благодарим за сотрудничество!   
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Исполнитель: 
Моисеева Татьяна Игоревна  
tatyana.moiseeva@maximumtest.ru 
+7 905 722 67 31 

 
Приложения:   
  
1. Проект письма для образовательных учреждений – 1 л. 
 

 

 
 
Генеральный директор М.Мягков  
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На бланке организации                                                                               Руководителям 

образовательных организаций 

 

 

Информируем Вас о возможности бесплатно пройти пробные экзамены 

государственной итоговой аттестации для учеников 9-11 классов.  

Организатором выступает MAXIMUM Education - российская 

образовательная компания, специализирующаяся на работе с учениками старших 

классов.  

Для учеников 9 классов доступны варианты пробного ОГЭ по русскому 

языку и математике, а ученики 11 классов могут решать варианты ЕГЭ по 

математике, русскому языку, обществознанию, английскому языку, биологии, 

истории, физике, литературе, химии и информатике.  

Всем ученикам доступны задания в тестовом формате или в формате записи 

краткого ответа. Актуальные задания 2022 года включают в себя все изменения 

ФИПИ и доступны для прохождения как в мобильном приложении, так и на сайте.  

Для участия необходимо пройти регистрацию участника по ссылке: 

 

 https://maximumtest.ru/probnik-new  
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