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ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
(20 заданий на математическую грамотность+20 заданий на грамотность чтения+40 заданий 

по первому предмету+40 заданий по второму предмету = 120 заданий)

Количество 

заданий

Форма заданий Объект оценивания

1
 б

л
о

к

Математическая 

грамотность, 

20 С выбором одного 

правильного ответа из 

пяти предложенных

Функциональная грамотность,

логика, задания на количественное

сравнение

Грамотность 

чтения

20 

(4 текста) 

С выбором одного 

правильного ответа из 

пяти предложенных

Чтение, понимание текста,

рефлексия на содержание текста,

умение анализировать,

сопоставлять и т.д

2
 б

л
о

к

Профильные 

предметы

(два предмета для 

каждой 

специальности)

20 С выбором одного 

правильного ответа из 

пяти предложенных

углубленные знания предмета

(продвинутый уровень усвоения),

умения и навыки широкого спектра

15 С выбором одного или

нескольких правильных

ответов из множества

предложенных

Углубленные знания предмета

(продвинутый уровень усвоения),

умения и навыки широкого спектра

5 На установление

соответствия

Углубленные знания предмета

(продвинутый уровень усвоения),

умения и навыки широкого спектра

Примечание: Может быть рассмотрен также вариант с 100 заданиями (20+20+30+30).



Общее время тестирования – 3 часа (180 минут).

Оценка за правильное выполнение заданий: с выбором

одного правильного ответа из пяти предложенных – 1 балл;

выбором одного или нескольких правильных ответов из

множества предложенных – 2 балла; на установление

соответствия – 2 балла.

За тест по каждому профильному предмету абитуриент

максимально может получить – 60 баллов; по

математической грамотности – 20 баллов, по грамотности

чтения – 20 баллов, итого за весь тест – 160 баллов.

ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ



ШКАЛА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ОТМЕТКИ

Профильные  предметы  

Баллы Проценты Отметки

0 – 29 0 – 49% 2

30 - 38 50 – 64% 3

39 -48 65 – 80% 4

49 - 60 81 – 100% 5

Математическая грамотность и грамотность чтения

Баллы Проценты Отметки

0 – 9 0 – 49% 2

10 – 13 50 – 64% 3

14 – 16 65 – 80% 4

17 – 20 81 – 100% 5



КОМБИНАЦИИ ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ Профильные предметы Количество 

специальностей

1 Математика + физика 52

2 Математика + география 16

3 История + география 8

4 Биология + химия 22

5 Биология + география 13

6 История + иностранный язык 15

7 Язык обучения и литература (каз.или рус.язык) +

история

7

8 География + иностранный язык 4

9 Химия + физика 5

10 Творческий экзамен 33

Всего 175
Примечание:

1. История (история Казахстана+всемирная история);

2. Данный перечень комбинаций профильных предметов будет дополнительно согласован с УМО специальностей вузов.



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЕНТ-2017

Место проведения: Высшие учебные заведения (предварительное 

количество -50 ). 

Участники: выпускники школ текущего года; выпускники технического 

и профессионального, послесреднего образования; выпускники школ 

прошлых лет. 

Оценивание и результаты: тестовые баллы абитуриентам станут 

известны в день тестирования.

Метод тестирования:

- бланочный (использование листов ответов и книжек-вопросников).



Мероприятие Сроки

Прием заявлений на участие в тестировании 25-мая-15 июня

Проведение творческого экзамена 5-10 июня

Прием заявлений на участие и 

проведение специального экзамена для 

поступающих на педагогические специальности

5-15 июня

16-22 июня

Проведение тестирования 1-20 июля

Прием заявлений на участие в Конкурсе 23-31 июля

Проведение Конкурса 1-10 августа

Прием заявлений на участие в повторном 

тестировании

1-8 августа

Повторная сдача ЕНТ 19-24 августа

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЕНТ-2017


