
Разделение ЕНТ на 2 
процедуры:

1. Итоговая аттестация

2. Вступительные 
экзамены в ВУЗ

Студенты колледжей 
сдают КТ на основе 
знаний, полученных в 
колледжах

Использование 
элементов 
международных 
экзаменов в структуре 
тестовых заданий ЕНТ 
и КТ

Пороговые баллы для 
зачисления в 
национальные ВУЗы

Пороговые баллы по 
предметам 
тестирования и 
творческих экзаменов

В соответствии 
выбранной 
специальностью 
выбор двух 
профильных 
предметов

Изменены сроки 
приема заявления на 
тестирование и сроки 
проведения 
тестирования

Изменены критерий 
оценивания тестовых 
заданий

Нововведения текущего года



Комплексное тестирование 

КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ – форма экзамена, проводимого одновременно по

нескольким учебным дисциплинам с применением информационно-коммуникационных

технологий.

(Закон РК «Об образовании» 

Статья.1, п.33)

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании»

2. Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие

образовательные программы высшего образования

3. Правила проведения единого национального тестирования и комплексного

тестирования (на стадии утверждения)

4. Инструкция по организации комплексного тестирования (на стадии утверждения)



УЧАСТНИКИ ТЕСТИРОВАНИЯ:

 выпускники организаций общего среднего образования (среднего общего) прошлых

лет;

 выпускники организаций технического и профессионального (начального и среднего

профессионального), послесреднего образования;

 выпускники общеобразовательных школ, обучавшихся по линии международного

обмена школьников за рубежом;

 а также лица, окончивших учебные заведения за рубежом.

Комплексное тестирование 



Структура теста для участников КТ, поступающих после окончания 

организаций общего среднего образования или ТиПО

Количество заданий Форма заданий

1. История Казахстана 20
С выбором одного правильного ответа из пяти 

предложенных

2. Математическая грамотность 20
С выбором одного правильного ответа из пяти 

предложенных

3. Грамотность чтения 20 
С выбором одного правильного ответа из пяти 

предложенных

4. Профильный предмет 1

20 С выбором одного правильного ответа из пяти 

предложенных

10 С выбором нескольких правильных ответов из 

множества предложенных (не более 3-х ответов)

5. Профильный предмет 2

20
С выбором одного правильного ответа из пяти 

предложенных

10
С выбором нескольких правильных ответов из 

множества предложенных (не более 3-х ответов)

Всего заданий: 120.      Максимальное количество баллов: 140.  Время тестирования – 3 часа 50 минут (230 минут)

Проходной балл: в Национальные вузы - не менее 65 баллов, на педагогические,  сельскохозяйственные специальности -

не менее 60 баллов; по специальности «Общая медицина» – не менее 65 баллов;

- в другие вузы – не менее 50 баллов



Структура теста для участников КТ, поступающих после 

окончания колледжа на родственные специальности по 

сокращенной форме обучения

Дисциплина Количество заданий Форма заданий

Общепрофильная дисциплина 20 С выбором одного правильного ответа

Профилирующая дисциплина 40

20 С выбором одного правильного ответа

10

С выбором одного или нескольких правильных 

ответов  (не более 6-ти ответов)

10 

(2 ситуации по 5 заданий к 

ним)

Ситуационные задания с выбором одного 

правильного ответа

Всего заданий:  60                            Максимальное количество баллов: 70  Проходной балл: 35

Время тестирования – 1 час 40 минут (100 минут)



Перечень документов для участия в КТ

Приемная комиссия вуза принимает от поступающего следующие документы:

1) Заявление для участия в КТ по утвержденной форме;

(поступающие на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным

сроком обучения, в заявлении указывают выбранную специальность);

1) Две фотокарточки размером 3 x 4;

2) Копию документа, удостоверяющего личность;

3) Квитанцию об оплате за проведение тестирования;

4) Медицинскую справку по форме 086-У;

5) Выпускники календарного года организаций ТиПО вместо документа об образовании предоставляют справку, о

завершении обучения в текущем году, выдаваемой организацией образования в которой он обучался с указанием кода

и наименования специальности обучения по форме;

6) Выпускники прошлых лет организаций общего среднего образования (среднего общего) или ТиПО предоставляют

документ об общем среднем образовании (среднем общем) или техническом и профессиональном (начальном или

среднем профессиональном), или послесреднем образовании (подлинник).



Требования к участникам Конкурса

Минимальные 
баллы для 
участия в 
конкурсе:

В другие  ВУЗы РК – не 
менее 50 баллов;

в Национальные ВУЗы РК 
– не менее 65 баллов (на 

направления 
«Образование», 
«Ветеринария», 

«Сельскохозяйственные 
науки» - не менее 60 

баллов);

на специальность 
«Общая медицина – не 

менее 65 баллов».

Минимальные 
требования к 

баллам в разрезе 
предметов:

По Истории Казахстана, 
математической 

грамотности, 
грамотности чтения - не 

менее 5 баллов;

По каждому 
профильному предмету, 

за исключением 
поступающих на 

творческие 
специальности  – не 
менее 15 баллов;

по каждому творческому 
экзамену – не менее 15 

баллов.

Требования к 
предметам:

соответствие 
профильных предметов 
по выбору к заявленным 

специальностям, 
согласно утвержденного 

перечня;

в случае совпадения 
профильных предметов 
имеется возможность 

указать четыре 
специальности;

при выборе творческой 
специальности –

указывается только 
одна специальность и 
один ВУЗ, в котором 

проходили творческий 
экзамен.



Подготовка к КТ и КТ ТиПО

1. На сайте Национального центра тестирования есть возможность пройти

пробное online тестирование по предметам ЕНТ и КТ 2017 года, с использованием

оплаты через терминальную сеть «Касса 24», через АО «Народный банк

Казахстана» или отделения АО «Казпочта».

2. На сайте Национального центра тестирования «» проводится пробное онлайн-

тестирование для выпускников колледжей, поступающих в ВУЗы по профилю

своей специальности на очные и заочные сокращенные формы обучения по

педагогическим, юридическим и экономическим специальностям. Охват других

специальностей планируется поэтапно.



Информирование участников КТ 

В соответствии с утвержденным 

Прейскурантом цен на дополнительные 

услуги при проведении тестового контроля 

уровня знаний в организациях образования 

Республики Казахстан, стоимость за 

проведение вступительных экзаменов в 

высшие учебные заведения (комплексное 

тестирование) составляет 2242 тенге 

(с учетом НДС) и производится 

поступающими через отделения Казпочты

или Народного банка РК 

Реквизиты Национального центра 

тестирования:

РГКП «Национальный центр тестирования» 

МОН РК

010011 г. Астана, пр. Победы, 60

РНН 600300086081

БИН 000140001853

ИИК KZ536010111000001515

БИК HSBKKZKX

КБЕ 16

АО «Народный банк Казахстана

В квитанциях необходимо указать – «Оплата за 
комплексное тестирование».


