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Единое национальное тестирование (ЕНТ) – одна из
форм итоговой аттестации обучающихся в организациях
общего среднего образования, совмещенная со
вступительными экзаменами в организации образования,
дающие послесреднее или высшее образование.

Комплексное тестирование абитуриентов (КТА) –
форма экзамена, проводимого одновременно по
нескольким дисциплинам с применением
информационных технологий.

Закон РК «Об образовании»



Создание системы независимой внешней оценки учебных достижений,
обеспечивающей высокое качество образования и социальную
справедливость в доступе к высшему образованию.

 обеспечение государственного контроля и управление качеством образования при
помощи единых измерительных материалов.
 повышение объективности и достоверности оценки качества образования.
 обеспечение социальной справедливости в доступе к образовательным грантам

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании».
2. Правила проведения единого национального тестирования.
3. Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие

профессиональные учебные программы высшего образования.
4. Инструкция по организации и проведению ЕНТ, КТА.

Цель тестирования: 

Задачи тестирования: 

Нормативные правовые документы: 





Схема технологии проведения тестирования



Участники единого национального тестирования

Выпускники, желающие в текущем году поступать в вузы

Претенденты на получение знака «Алтын белгі»

Претенденты на получение аттестата об общем среднем образовании с отличием

Выпускники общеобразовательных школ с узбекским, уйгурским и таджикским 
языками обучения – по желанию на государственном или русском языках

Призеры научных соревнований школьников и республиканских олимпиад по 
общеобразовательным предметам текущего года
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Количество участников ЕНТ, 2004-2015 гг., относительно 
общего количества выпускников

4922 школы



Освобожденные от участия в едином национальном 
тестировании

Выпускники 
международ

ных школ

Выпускники 
автономных 
организаций 
образования

Победители 
международных 

олимпиад и конкурсов по 
общеобразовательным 
предметам последних 

трех лет

Печать сертификатов с 
результатами тестирования 
на основании приказа МОН 
РК (перевод итоговых 
оценок в баллы) 

Не принявшие участие в по 
семейным обстоятельствам 

(смерть близких 
родственников), 

чрезвычайные ситуации

Не принявшие 
участие по 
состоянию 
здоровья

Обучающиеся 
по линии 

международног
о обмена

Допуск на 
участие в КТА



Выпускники общеобразовательных 
школ прошлых лет

Выпускники республиканских 
музыкальных школ-интернатов

Выпускники, не принявшие участие в 
ЕНТ по состоянию здоровья (согласно 

приказа МОН РК)

Выпускники общеобразовательных
школ, обучающиеся по линии
международного обмена
школьников за рубежом, не
принявшие участие в ЕНТ

Выпускники технических и 
профессиональных, послесредних 

учебных заведений

Граждане, окончившие учебные 
заведения за рубежом

Участники КТА

Выпускники общеобразовательных
школ с неказахским и нерусским
языками обучения



ЕНТ КТА
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• Казахский или
русский язык (язык
обучения)
• История
Казахстана
•Математика
• предмет по выбору

Казахский язык для классов  с 
русским языком обучения
Русский язык для классов с 
казахским языком обучения

• Математика
• Родной язык (язык
обучения)
• История
Казахстана
• предмет по
выбору
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Количество вопросов по каждому предмету – 25.
Для участия в КОНКУРСЕ необходимо набрать не менее 50 (по специальности «Общая

медицина» - 65), для поступающих в национальные высшие учебные заведения не менее 70

баллов (по группам специальностей «Образование», «Сельскохозяйственные науки» и

«Ветеринария» не менее 60 баллов), в том числе не менее 7 баллов по профильному

предмету (не менее 10 по каждому творческому экзамену), а по остальным предметам – не

менее 4 баллов.
В случае получения по одному из предметов менее 4-х баллов, АБИТУРИЕНТЫ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ по
присуждению образовательных грантов НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

Предметы тестирования



• В приемную комиссию вуза, на базе которой 
функционирует Независимая государственная комиссия

• В пределах установленных сроков

Подача 
заявлений

• В пределах установленных сроков

• Два этапа: тестирование и собеседование

• Тестирование с использованием специальных 
бланков – обработка в вузе

• Задания для экзамена разрабатываются вузом

Проведение 
экзамена

• Печать ведомостей специального экзамена

• Печать и оформление для каждого участника экзамена 
СПРАВКИ результатов экзамена

Результат 
экзамена

Поступление на педагогические специальности

с 2016 года прием на ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ специальности, на специальности,
требующие специальной или творческой подготовки, осуществляется с учетом
СПЕЦИАЛЬНЫХ или творческих экзаменов

Закон Республики Казахстан «Об образовании»
пункт 9 статьи 26



Специальности 
направления 

«Образование»

Специальности, 
требующие специальной 

подготовки

4 предмета 
тестирования (казахский 

или русский язык, 
математика, история 

Казахстана, предмет по 
выбору)

Участие в общем 
конкурсе по 

специальностям других 
направлений (при 

совпадении предмета 
по выбору) в любых 

вузах

Возможность совмещенного 
выбора специальностей из 
различных направлений и 
вузов в случае совпадения 

предмета по выбору

1 специальный 
экзамен

Участие в конкурсе по 
специальностям внутри 

направления «Образование» 
(возможность указания 

нескольких специальностей при 
совпадении предмета по выбору 

и различных вузов)

Специальности, 
требующие 

специальной и 
творческой подготовки 
(НВП, Муз.обр-е, Физ-

ра, ИЗО)

2 предмета тестирования 
(казахский или русский 

язык, история Казахстана)

2 творческих 
экзамена

участие в конкурсе по 
одной заявленной 
специальности с 

указанием вуза где 
сдавали творческие 

экзамены

1 специальный 
экзамен

Предметы тестирования (специального экзамена) и их результат



Язык обучения

(25 баллов)

История Казахстана

(25 баллов)

Математика

(25 баллов)

Предмет по выбору

(25 баллов)

1 специальный экзамен 

(25 баллов)

Учет баллов при проведении конкурса для поступающих на 
педагогические специальности

Результаты СПЕЦИАЛЬНОГО экзамена не влияют на 
минимальный проходной балл



Мероприятие Сроки

Прием заявлений на ЕНТ 10 марта – 25 апреля

Единое национальное тестирование 1 – 15 июня

Прием заявлений на КТА
для творческих специальностей

20 июня – 9 июля
20 июня – 1 июля

Творческий экзамен 2 – 7 июля

Комплексное тестирование абитуриентов 17 – 23 июля

Прием заявлений на конкурс по 
присуждению образовательных грантов

23 – 31 июля

Конкурс по присуждению 
образовательных грантов

1 – 10 августа

Специальный экзамен для поступления на специальности направления 
«Образование»

Прием документов 20 июня – 9 июля

Проведение экзамена 2 – 14 июля

Сроки проведения 



Принцип Распределения школ по дням тестирования (потокам)

Определение количества дней тестирования путем соотношения количества 
посадочных мест и количества выпускников

Формирование графика проведения тестирования сотрудниками ППЕНТ и районных 
(городских) отделов образования с учетом подвоза и размещения выпускников (в 
случае нескольких потоков ежегодно соблюдается принцип переменности дней 
тестирования у школ)

Закрепление школ за конкретным днем тестирования при помощи специального 
программного обеспечения

Согласование сотрудниками ППЕНТ графика распределения школ по дням 
тестирования (по потокам) с  Департаментами по контролю в сфере образования 
областей и гг. Астана и Алматы областными 
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отсутствие необходимых санитарно-бытовых условий проведения тестирования

низкий уровень организации охраны общественного порядка в ППЕНТ

допущение или способствование нарушению правил проведения тестирования со стороны его 
организаторов на местах

нарушения со стороны медицинских работников (передача запрещенных предметов) 

замечания к техническим устройствам (глушители, металлоискатели, видеонаблюдение)

попытки сдачи тестирования с использованием запрещенных предметов и незаконных методов, 
нарушения правил поведения в аудитории

Основные нарушения тестирования 

1 1
1

2

4

4

16

Удаленные с ЕНТ 2014 года за использование 
запрещенных предметов и подставных лиц 

(29 человек)

Алматинская область

Карагандинская 
область
Северо-Казахстанская 
область
Жамбылская область

Кызылординская 
область
Южно-Казахстанская 
область
Атырауская область

1 3

4

6

7

27

Удаленные с ЕНТ 2015 года за 
использование запрещенных предметов и 

подставных лиц (48 человек)

Актюбинская 
область

город Алматы

Жамбылская 
область

Атырауская 
область

Южно-
Казахстанская 
область
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Виды запрещенных 
предметов

2014 год 2015 год

В ходе запуска на 
тестирование

Во время 
тестирования

В ходе запуска на 
тестирование

Во время 
тестирования

сотовый телефон 20754 8686 13511 9581
шпаргалка 6179 17772 5708 21606

калькулятор 615 786 470 515
прочее 69 217 258 363

всего 27617 27461 19947 32065

Количество обнаруженных запрещенных предметов
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Примеры  грубых нарушений правил тестирования 2015 года

ППЕНТ

715 ЗКГМУ им. 
М.Оспанова
город Актобе

805 с.Узынагаш
Алматинская

область

Нарушение

- аудитории расположены 
далеко друг от друга;                -

отсутствие 
централизованного 

видеонаблюдения;                    -
передача сотового телефона 

через сотрудника ДКНБ;                                        
- большое количество 

запрещенных предметов (на 1 
выпускника около 7 шт.)

Обнаружение 16
подставных лиц

Решение

Перенос ППЕНТ 
на базу другого 
университета

- выговор руководителю 
Жамбылского РОО;

- освобождена от 
занимаемой должности 

заведующая сектором ОО;

- освобождены от 
должности 6 директоров 

школ



Технические устройства, обеспечивающие соблюдение технологии 
тестирования

Используемые 
в момент 
запуска на 

тестирование

Металлоиск
атель 

Рекомендации к применению:

- использование прибора с соблюдением технических требований;

- соблюдение полового признака при работе с прибором ручного типа;

- при обнаружении запрещенного предмета (характерный звук прибора) 
предложить выпускнику сдать его на хранение;

- председателям государственных комиссий провести инструктаж среди 
проверяющих по корректному обращению с выпускниками;

- разъяснение процедуры проведения проверки выпускникам, родителям и 
учителям осуществлять на классных часах и родительских собраниях 

Используемые в 
ходе проведения 

тестирования

Устройства подавления 
сигналов сотовых 

телефонов

Рекомендации по применению:

- перед применением произвести замер уровня излучения
сотрудниками Санитарной эпидемиологической станции (СЭС);

- в ходе проведения тестирования не располагать вблизи посадочных 
мест выпускников;

- разъяснение процедуры использования устройства выпускникам, 
родителям и учителям осуществлять на классных часах и родительских 
собраниях

Видеонаблюдение

Количество устройств при организации проведения ЕНТ 2015 года 

Устройств 

подавления 

сигналов сотовых 

телефонов

Металлоискателей

Видеорегистраторов Видеокамер
Всего

в том числе

Ручного типа Рамочного типа

1360 438 283 155 310 2232



Выявленные проблемы по работе технических устройств, обеспечивающих 
соблюдение технологии тестирования

Устройства 
подавления 

сигналов сотовых 
телефонов

не глушат все виды 
связи

периодические 
отключения

расположение 
телевышек и антенн 

сотовой связи вблизи 
пунктов тестирования

Системы 
видеонаблюдения

перебои в работе

отсутствие 
централизованного 
видеонаблюдения

отсутствие 
записывающей 

функции у 
устройства

не полный охват 
камерами участников 

тестирования в 
аудитории

Металлоискатели

перегрев

целенаправленное 
отключение устройств



Основная задача ГК – организация и координация работы по
подготовке и проведению тестирования

Для реализации поставленной цели государственная комиссия:
1. ПРОВОДИТ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ И ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ПО ТЕСТИРОВАНИЮ;
2. Организует совместно с местными исполнительными органами и организациями 

образования питание, проживание и подвоз выпускников;
3. Обеспечивает организацию бесперебойного электроснабжения и телекоммуникаций;
4. Создает необходимые условия для проведения тестирования (аудитории, помещения 

для представителей Министерства, апелляционной комиссии, медицинских 
работников);

5. Проводит инструктаж дежурных по аудиториям и обеспечивает их явку на 
тестирование;

6. ОРГАНИЗУЕТ ОХРАНУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕЙ 
ПРИ ЗАПУСКЕ НА ТЕСТИРОВАНИЕ , УСТРОЙСТВ ПОДАВИТЕЛЕЙ СИГНАЛОВ СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ;

7. ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОСМОТР ЗДАНИЯ НА НАЛИЧИЕ ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТРОЙСТВ И 
АУДИТОРИЙ НА НАЛИЧИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ (с составлением акта);

8. Осуществляет обработку результатов тестирования совместно с представителями 
Министерства и вывешивает для общего обозрения;

9. Организует оформление и выдачу сертификатов.

Государственная комиссия



Выявленные проблемы по работе Государственных комиссий

Слабый уровень проведения 
информационно-разъяснительной 

работы

Превышение должностных 
полномочий

Низкий уровень организации запуска 
выпускников в здание ППЕНТ 

(наличие и применение технических 
устройств) 

Не проведена работа с другими 
структурами (отключение 

электроэнергии, отказ сотрудников 
ДСЧ в составлении акта проверки 

здания, не рабочие санузлы)

Попытки несанкционированного 
входа в аудитории во время 

тестирования

Организация передачи выпускникам 
запрещенных предметов (телефонов, 

шпаргалок и пр.)



Представители Министерства

Для проведения единого национального тестирования, а также для осуществления на
местах контроля за соблюдением технологии проведения ЕНТ, в пункты проведения
тестирования направляются представители и программисты Министерства, утвержденные
приказом МОН РК.

В число представителей входят работники высших учебных заведений из числа
профессорско-преподавательского состава и работники областных (городских) управлений
образования.

Основные функции представителя Министерства:

Проверка 
готовности ППЕНТ 

и аудиторного 
фонда

Проверка 
документации

Работа с 
государственной 

комиссией

Контроль и 
управление 
процессом 

тестирования

Принятие решений по 
внештатным 

ситуациям совместно 
с государственной 

комиссией

Организация 
обработки и 

вывешивания 
результатов

Удаление 
выпускников,         
нарушивших 

Правила 
проведения ЕНТ

Контроль 
соблюдения 
технологии

тестирования

Планируемое количество представителей Министерства для контроля 
проведения тестирования в 2016 году составит 1815 человек.



Оглашение результатов тестирования

Вывешивание на информационных стендах экзаменационной 
ведомости результатов тестирования в разрезе аудиторий, с указанием 
баллов по предметам, ИИН и ИКТ (Ф.И.О. выпускников заменены на 
ИИН)

Предоставление Государственным комиссиям экзаменационных ведомостей 
результатов тестирования в разрезе организаций образования с указанием 
набранных баллов по предметам и Ф.И.О. выпускников для выставления 
итоговых оценок в аттестат об общем среднем образовании. В аттестат 
выставляется среднеарифметическая оценка, полученная по итогам года и по 
результатам тестирования

Ознакомление с результатами тестирования на сайте НЦТ www.testcenter.kz 
после ввода ИКТ и ИИН выпускника. Результаты публикуются на сайте по мере 
завершения обработки экзаменационных работ в ППЕНТ.



В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при
оценке тестовых заданий, защиты прав участников ЕНТ, КТА на период проведения
тестирования создаются республиканская комиссия по рассмотрению апелляции и в каждом
ППЕНТ апелляционная комиссия.

Заявление от выпускника на апелляцию принимаются в установленной форме до 14 часов
дня, следующего за днем объявления результатов.

Заявление подается лично выпускником на имя председателя апелляционной комиссии и
рассматривается в течение одного дня.

Республиканская апелляционная 
комиссия  

Министерство 
образования и 

науки РК

Председатель 
Члены 

комиссии

Апелляционная комиссия  

Министерство 
образования и 

науки РК

Председатель 

Управления 
образования 

областей, г.г.Астана, 
Алматы

Члены 
комиссии

Апелляционная комиссия
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Апелляция 

по содержанию

Нет правильного ответа;

Несколько правильных ответов;

Некорректное тестовое задание

Положительное решение 
согласовывается 
Республиканской 

апелляционной комиссией

Апелляция

по техническим 
причинам

закрашен один кружок, совпадает с кодом 
правильных ответов, но сканер принял как 

два закрашенных кружка;

закрашен один кружок, совпадает с кодом 
правильных ответов, но не считываются 

сканером

Решение принимается на местах 
(согласовывается с НЦТ)

Виды апелляций
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Сертификат – именной документ строгой отчетности
установленного образца, с помощью которого официально
подтверждаются баллы, набранные тестируемым во время
тестирования.

Срок действия сертификата – до 31 декабря текущего года.
В конкурсе по присуждению образовательных грантов или при

зачислении на платное отделение в вуз учитываются баллы только по
предметам:
казахский или русский язык (язык обучения)
история Казахстана
математика
предмет по выбору.

Сертификат выдается в течение 3-х дней со дня тестирования.

Сертификат
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№ п/п Предмет
2 

(неудовлетворительно)

3

(удовлетворительно)

4

(хорошо)

5

(отлично)

1 Казахский язык 0-3 4-13 14-20 21-25

2 Русский язык 0-3 4-13 14-20 21-25

3 История Казахстана 0-3 4-13 14-20 21-25

4 Математика 0-3 4-11 12-19 20-25

5 Физика 0-3 4-11 12-19 20-25

6 Химия 0-3 4-11 12-19 20-25

7 Биология 0-3 4-13 14-20 21-25

8 География 0-3 4-13 14-20 21-25

9 Всемирная история 0-3 4-13 14-20 21-25

10 Казахская литература 0-3 4-13 14-20 21-25

11 Русская литература 0-3 4-13 14-20 21-25

12 Английский язык 0-3 4-13 14-20 21-25

13 Немецкий язык 0-3 4-13 14-20 21-25

14 Французский язык 0-3 4-13 14-20 21-25

15
Казахский язык для 

русских школ
0-3 4-11 12-17 18-25

16
Русский язык для 

казахских школ
0-3 4-11 12-17 18-25

Шкала перевода баллов сертификата ЕНТ в оценки аттестата об общем 

среднем образовании
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Обновление базы тестовых заданий для ЕНТ-2016 

Увеличено количество тестовых задний логического характера.

В тестовые задания включены диаграммы, рисунки, таблицы, 
схемы (биология, география, химия, математика, физика).

Тестовые задания, включающие работу с историческими 
документами, письменными источниками. Тестовые задания 
на понимание и осмысление текста.



Примеры тестовых заданий

Два прямоугольника со сторонами 2 и 4 расположены так, как показано на 

рисунке. Определите периметр данной  фигуры.

 А) 20

 В) 18

 С) 22

 D) 24

 E) 26



Примеры тестовых заданий

«Покой, к которому стремились нушебийские ханы, был достигнут за счет 

отказа от широких политических задач. Война с Ираном не возобновилась. 

Булгар и угорские племена не пытались вернуть к покорности. Все силы 

были направлены на обратное покорение Джунгарии и это осуществилось. 

Мятежное племя Киби под натиском войск каганата покинуло привольную 

долину Юлдуз и откочевало в Хэси, во владения Китая…»

В приведенном документе описывается политическое положение

каганата:

 A) Восточнотюркского

 B) Тюргешского

 C) Карлукского

 D) Кимакского

 E) Западнотюркского



Примеры тестовых заданий

Более пологим будет склон холма, изображенного на рисунке

 A) северо-западный

 B) восточный

 С) северный

 D) юго-восточный

 E) южный



Примеры тестовых заданий

Операция  
3

2
&

yx
yx


  выполняется для любых x и y. Какие из следующих 

утверждении  верны: 

№ Утверждение 

1  1&4  = 2 

2  1&4 =  4&1  

3    
3

2
22&5&1&4   

4    
3

2
34&4&1&4 

 

 

A) N1; N2 

B) N2; N3 

C) N1; N4 

D) N1; N3 

E) N3; N4 



Примеры тестовых заданий

При использовании прибора получают газ

 А) азот

 В) кислород

 С) водород

 D) аммиак                                                                                        

 Е) хлор



Внешняя оценка учебных достижений (ВОУД)
2012-2015 гг.

на уровне основного 
среднего образования 

(в 9 классах)

на базе организации 
образования

выборочно

в форме комплексного 
тестирования 
(бланочное и 

компьютерное)

по 4 предметам – 80 
тестовых заданий

(время тестирования 2 
часа)

под контролем ДКСО и 
представителей 
Министерства

Формат проведения в 2012 - 2015 гг.

С 2014 года в тесты добавлены задания на проверку 
функциональной грамотности

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 
УЧЕБНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ (ВОУД) 
- является одним из 
видов независимого 
от организаций 
образования 
мониторинга за 
качеством обучения.                       

(Закон РК «Об 
образовании», ст.55, п.4)



Количество организаций общего среднего образования 
РК прошедших ВОУД в 2012-2015 годах

ВОУД 
проводится в 
форме 
комплексного 
тестирования:

- на 
специальных 
бланках

- методом 
компьютерного 
тестирования

2012 2013 2014 2015

бланочное 626 346 541 967

компьютерное 27 84 107 243

всего 653 430 648 1210

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000



Количество учащихся общего среднего 

образования РК прошедших ВОУД в 2012-2015 

годах

бланочное компьютерное всего

2012 35700 2099 37799

2013 15971 8630 24601

2014 19945 7468 27413

2015 27655 16125 43780

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000



Внешняя оценка учебных достижений (ВОУД) 2016 г.

Основная цель:
оценить качества 

образовательных услуг и 
определить уровень 

освоения обучающимися 
общеобразовательных 

учебных программ 
начального, основного 

среднего, общего среднего 
образования, 

предусмотренных 
государственными 

общеобязательными 
стандартами

в начальной школе –
выборочно с целью 

мониторинга учебных 
достижений

в основной школе –
выборочно с целью 

мониторинга учебных 
достижений и оценки 

эффективности 
организации учебного 

процесса.

в общей средней 
школе – с целью 

оценивания уровня 
учебных достижений в 

формате единого 
национального 

тестирования по пяти 
предметам

ВОУД проводится:

В Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III в статью 55 внесены 
изменения  (от 13.11.2015 № 398-V)



Организация ВОУД

Где будет проводиться ВОУД СО?
Как определяются организации 

образования?

Ежегодно определяются 
уполномоченным органом в области 

образования 

ВОУД проводится на базе организаций 
образования, в которых  обучаются 

тестируемые

Школа



Выборка школ, участвующих в ВОУД

Параметр отбора школ 
для проведения 

тестирования 

• Утверждается 
уполномоченным 
органом 

Выборка школ
• Репрезентативная выборка школ. 
Метод: Простая случайная выборка 
(Simple Random Sampling — SRS)



Предметы и количество тестовых заданий, 
время тестирования
(спецификация теста)  

4 класс
2 предмета

Всего вопросов – 30

Общее время тестирования – 70 минут (1 
час 10 минут)

Математика

15 тестовых заданий

30 минут

Литературное чтение

15 тестовых заданий

40 минут

9 класс

2 предмета

Всего вопросов – 60

Общее время тестирования – 130 
минут (2 часа 10 минут)

Казахский язык

20 тестовых заданий

40 минут

Остальные
предметы

40 тестовых заданий

90 минут



Спецификация теста

Разрабатывается НЦТ и утверждается Уполномоченным органом 

это документ, который в разрезе каждого предмета описывается

общая характеристика теста количество и форма заданий

время тестирования содержание заданий



Спецификация теста для 4 класса

В тест включены учебные материалы в соответствии с учебной программой начального 
образования

Математика

Задания с выбором одного правильного 
ответа из 4 предложенных

Задания из 3-х уровней трудности: 
первый уровень – 7 заданий (А)
второй уровень – 5 заданий (В)
третий уровень – 3 задания (С)

За верное выполнение каждого задания - 1 
балл

Максимальный  30 балл

Литературное чтение

В тест включен 2 текста (время
на выполнение заданий 
больше чем по математике)



Спецификация теста для 9 класса

• С выбором одного 
правильного ответа из 5 
предложенных - 15 
заданий на грамотность 
чтения - 5 заданий 

• Задания из 3-х уровней 
трудности: 

первый уровень – 10 (А) 

второй уровень – 7 (В) 

третий уровень – 3 (С)

• За верное выполнение 
каждого задания - 1 балл

• Максимальный балл – 20.

• Всемирная история, История Казахстана, Биология, География, 
Русский язык (в рус/каз школе) Литература, Алгебра, Химия, 
Физика, Англ.язык

• Тест состоит из 25 заданий с выбором одного правильного ответа 
из 5 предложенных и 15 заданий с одним или несколькими 
правильными ответами

• Задания из 3-х уровней трудности: 
первого уровня – 21 (А)
второго уровня – 12 (В)
третьего уровня – 7 (С)

• Задания с одним правильным ответом учащийся получает 1 
балл, за неправильно выполненное задание – 0

• За верное выполнение задания с одним или несколькими 
правильными ответами учащийся получает 2 балла, при 
допущении 1 ошибки – 1 балл, за 2 и более ошибок – 0 баллов

• Максимальный балл  - 55.

В тест включены учебные материалы в соответствии с учебными программами для 
общеобразовательной школы

В тест включены задания для оценки функциональной грамотности

Казахский язык Остальные предметы

Максимальный балл по двум предметам – 75 балл



Примерные варианты тестовых заданий

4 класс
Математика
Малыш может съесть 600 г варенья за 6 
минут, а Карлсон – в 2 раза быстрее. За 
какое время они съедят это варенье 
вместе?

A) 2 мин

B) 15 мин

C) 8 мин

D) 80 мин

Литературное чтение
Произведение  Ер Таргын» - это

А) эпос

В) сказка

С) басня

D) стихотворение

9 класс
Қазақ тілі
Ауыспалы мағынада тұрған сөз тіркесі

A) палуандар  күресіне қатысу
B) таза ауада серуендеу
C) айтқан уақытынан кешікпеу
D) мәселені жарыстыра өру
E) үстелді алға жылжыту

География
Реки, на берегах которых обосновались 
древние шумеры и аккадцы

A) Хуанхэ
B) Нил
C) Инд
D) Тигр
E) Ганг
F) Брахмапутра
G) Евфрат
H) Янцзы



Материалы по подготовке к ВОУД

На интернет ресурсах МОН РК и НЦТ размещены примерные варианты тестовых 
заданий 

Национальным центром тестирования выпущены книжки-вопросники пробного 
тестирования

и учебно-методические пособия ВОУД



Правила поведения учащихся в ходе тестирования

Тестируемым не разрешается:

пересаживаться с места на место;

открывать без разрешения представителя ДКСО и уполномоченного представителя

Министерства материалы тестирования;

производить обмен материалами тестирования с другими обучающимися;

пользоваться калькулятором, справочной литературой (кроме таблицы Менделеева и

таблицы растворимости солей), электронными записными книжками, корректирующими

жидкостями и средствами мобильной связи;

переговариваться и списывать у других обучающихся, пользоваться шпаргалкой и

другими справочными материалами;

выходить из аудитории без разрешения представителя ДКСО и уполномоченного

представителя Министерства.



Министерство 
образования и науки 
Республики Казахстан
www.egov.kz

Комитет по контролю в 
сфере образования и 
науки
http://control.edu.gov.kz

Национальный центр 
тестирования 
www.testcenter.kz

Основные сведения о ЕНТ 

Нормативные правовые 
документы

Правила и процедура 
проведения ЕНТ

Спецификация теста 

Примерные варианты 
тестовых заданий ЕНТ

Новости ЕНТ

Интернет-ресурсы и размещенные информации для 
участников ЕНТ 



В социальных сетях Национального центра тестирования

https://vk.com/testcenterkz
https://www.youtube.com/cha
nnel/UCzmZObVJTezesGyIEKw6

h-Q

https://www.facebook.co
m/testcenterkz

/https://instagram.com/t
estcenterkz

 Читатели могут найти ответы на 
все вопросы по организации и 
проведению ЕНТ.

 Данные источники информации 
будут предоставлять 
информацию об учебных 
материалах и способах 
подготовки к тестированию.

Переход на социальную сеть можно легко осуществить нажатием кнопок на сайте 

www.testcenter.kz


