
 Расширенный курс подготовки 

к апрельской психометрии 2020 
Кампус: «Окей, Хайфа» 

Группа: Haifa, 276  
 

Стоимость психометрического экзамена: 560 шек // Стоимость записи на экзамен после 11.02: 840 шек // 
Стоимость записи на экзамен в день экзамена: 1400 шек // Перенос даты экзамена: 101 шек.  

 
www.iok.co.il  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

  

  

  

  

  

  

ООббррааттииттее  ввннииммааннииее!!  
ЕЕссттьь  ддооппооллннииттееллььнныыее  ддааттыы  ии  ввррееммяя  ддлляя  ппррооххоожжддеенниияя  ссииммуулляяцциийй..  РРаассппииссааннииее..  

ЕЕссттьь  ввооззммоожжннооссттьь  ппооввттооррииттьь//ввооссппооллннииттьь  ууррооккии  вв  ппааррааллллееллььнныыхх  ггррууппппаахх  вв  ддррууггииее  ддннии  ууттрроомм  ииллии  ввееччеерроомм..  

  

ССссыыллккии  ннаа  оонн--ллааййнн  ттррааннсслляяццииии  ууррооккоовв  ии  ррааззббоорр  ддооммаашшнниихх  ззааддаанниийй    ббууддуутт  ррееггуулляяррнноо  

ппууббллииккооввааттььссяя  вв  вваашшеейй  ггррууппппее  WWhhaattssAApppp  

  

  

ЧЧаассыы  ррааббооттыы  ««ООттккррыыттооггоо  ккааммппууссаа»»::  ВВсс--ЧЧтт  сс  99::0000  ддоо  1177::0000  

Номер урока 

 מספר שיעור

Дата 

 תאריך
 день יום

Время  

 זמן

 

 

Примечания 

 הערות

 пт 8:30-13:00 Урок שישי 29/11  .1

 пт 8:30-13:00 Урок שישי 6/12  .2

 вт 16:30-20:30 Психотест №1 שיילש 10/12  .3

 пт 8:30-13:00 Урок שישי 13/12  .4

 пт 8:30-13:00 Урок שישי 20/12  .5

 пт Ханука שישי 27/12 

 пт 8:30-13:00 Урок שישי 03/01  .6

 вт 16:30-20:30 Психотест №2 שלישי 07/01  .7

 пт 8:30-13:00 Урок שישי 10/01  .8

 пт 8:30-13:00 Урок שישי 17/01  .9

 пт 8:30-13:00 Урок שישי 24/01  .10

 вт 16:30-20:30 Психотест №3 שלישי 28/01  .11

 пт 8:30-13:00 Урок שישי 31/01  .12

 пт 8:30-13:00 Урок שישי 07/02  .13

 11/02 Последняя дата записи на психометрический экзамен 

 пт 8:30-13:00 Урок שישי 14/02  .14

 вт 16:30-20:30 Психотест №4 שלישי 18/02  .15

 пт 8:30-13:00 Урок שישי 21/02  .16

 вт 16:30-20:30 Психотест №5 שלישי 25/02  .17
 пт 8:30-13:00 Урок שישי 28/02  .18

 вт 16:30-20:30 Психотест №6 שלישי 03/03  .19

 пт 8:30-13:00 Урок שישי 06/03  .20

пн 54:02-03:61 שני 9/03  .21  Урок 

 вт 16:30-20:30 Психотест №7 שלישי 10/03  .22

 пт 8:30-13:00 Урок שישי 13/03  .23

 вс 16:30-20:30 Психотест №8 וןראש 15/03  .24

пн 54:02-03:61 שני 16/03  .25  Урок 

 вт 16:30-20:30 Психотест №9 שלישי 17/03  .26

 пт 8:30-13:00 Урок שישי 20/03  .27

пн 54:02-03:61 שני 23/03  .28  Урок 

 вт 16:30-20:30 Психотест №10 שלישי 24/03  .29

 пт 8:30-13:00 Заключительное занятие שישי 27/03  .30

 

 вт 9.00-18:00 Психометрический семинар שלישי 31/03 

(марафон). 

яДополнительная опци 

 ср 9.00-18:00 רביעי 01/04 

 чт 9.00-18:00 שיימח 02/04 

 

 6 или 7 
апреля 

пн / вт 14.30-18:30 
Государственный 

психометрический экзамен 

http://www.iok.co.il/
http://www.iok.co.il/
https://iok.co.il/ru/course/exams
https://iok.co.il/downloads/schedules/ok_psychometry_schedule_278.pdf
https://iok.co.il/downloads/schedules/ok_psychometry_schedule_283.pdf

