
РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ



Формат итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных школ

в 2016-2017 учебном году

№ Предметы Форма

экзамена

Ответственные за  

организацию и проведение 

экзамена

Функции 

организаторов 

экзамена

1 Казахский или 

русский язык

Письменный экзамен 

(Сочинение)

Управления образования организация и 

проведение 

экзамена

НАО имени И.Алтынсарина Определение тем 

сочинений, 

разработка 

критериев 

оценивания

Школа, Управление образования Оценка 

экзаменационных  

работ учащихся



Формат итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных школ

в 2016-2017 учебном году

№ Предметы Форма

экзамена

Ответственные за  

организацию и 

проведение экзамена

Функции 

организаторов 

экзамена

2 Казахский язык для 

русских школ или

русский язык для 

казахских школ

Тестирование: 

1.Лексико-

грамматический блок

2. Блок 

«Аудирование»                         

3. Блок «Чтение»

НЦТ

формирование базы 

заданий, доставка 

экзаменационных 

книжек в Управления 

образования, выдача 

результатов 

тестирования

сканирование листов 

ответов в филиалах 

НЦТ



Формат итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных школ

в 2016-2017 учебном году

№ Предметы Форма

экзамена

Ответственные за  

организацию и 

проведение экзамена

Функции организаторов 

экзамена

3 История 

Казахстана

Устный экзамен НАО, ДДСО Определение рамок экзамена 

(список вопросов), 

разработка критериев 

оценивания  

Школа, Управление 

образования

Организация и проведение 

экзамена, оценка 

экзаменационных  работ 

учащихся



Формат итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных школ

в 2016-2017 учебном году

№ Предметы Форма

экзамена

Ответственные за  

организацию и 

проведение экзамена

Функции 

организаторов 

экзамена

4 Алгебра и начала 

анализа

Письменный экзамен

(контрольная работа)

НАО, ДДСО определение 

содержания заданий, 

разработка 

контрольных работ для 

различных типов 

учебных заведений

Школа, Управления 

образования 

организация  и 

проведение экзамена; 

оценка 

экзаменационных 

работ учащихся



Формат итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных школ

в 2016-2017 учебном году
№ Предметы Форма

экзамена

Ответственные за  

организацию и 

проведение экзамена

Функции организаторов 

экзамена

5 Предмет по выбору 

Физика Тестирование НЦТ формирование базы заданий, 

тиражирование книжек, 

доставка книжек до управления 

образования, сканирование 

листов ответов в филиалах НЦТ, 

выдача результатов 

тестирования

Химия

Биология

География

Всемирная история

Әдебиет

Литература

Геометрия

Иностранный язык Тестирование: 

1.Лексико-

грамматический блок

2. Блок «Аудирование              

3. Блок «Чтение»

НЦТ

формирование базы заданий, 

доставка экзаменационных 

книжек до управления 

образования, сканирование 

листов-ответов, выдача 

результатов тестирования

Информатика Компьютерное 

тестирование 

(теоретические + 

практические задания)

НЦТ формирование базы заданий, 

проведение, выдача результатов 

тестирования



Форма и количество тестовых заданий для итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных школ на 

2016-2017 год

Предметы Формат 

экзаменов

Количество и форма тестовых 

заданий

Время 

тестирования

Казахский язык 

для русских школ 

или русский язык

для казахских 

школ (второй)

Тестирование:

1.Лексико-

грамматический 

блок 

2. Блок 

«Аудирование»                           

3. Блок «Чтение»

1.Лексико-грамматический блок 

– 20 тестовых заданий с 

выбором одного правильного 

ответа                                                                      

2. Блок «Аудирование» – 10 

тестовых заданий (2 текста, 

200-250 слов)                                                             

3. Блок «Чтение» – 10 тестовых 

заданий (2 текста, 200-250 слов)

75 минут 

Иностранный 

язык



Форма и количество тестовых заданий предметам по 

выбору для итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных школ на 2016-2017 год

Предметы Формат 

экзаменов

Количество и форма тестовых 

заданий

Время 

тестирования

Физика Тестирование Всего 40 тестовых заданий. 

Из них:

1) 20 тестовых заданий с выбором

одного правильного ответа;

2) 20 заданий с множественным

выбором ответа

70 минут 

Химия

Биология

География

Всемирная 

история

Әдебиет

Литература

Геометрия

Информатика Тестирование Всего:    30 тестовых заданий

Из них:

1) 20 тестовых заданий с выбором

одного правильного ответа

(теоретические задания)

2) 10 заданий (практические задания)

70 минут



Форма и количество тестовых заданий предметам по 

выбору для итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных школ на 2016-2017 год

Предметы Формат 

экзаменов

Количество и форма тестовых 

заданий

Время 

тестирования

Иностранный 

язык

Тестирование:

1.Лексико-

грамматический 

блок 

2. Блок 

«Аудирование»                           

3. Блок «Чтение»

1.Лексико-грамматический блок 

– 20 тестовых заданий с 

выбором одного правильного 

ответа                                                                      

2. Блок «Аудирование» – 10 

тестовых заданий (2 текста, 

200-250 слов)                                                             

3. Блок «Чтение» – 10 тестовых 

заданий (2 текста, 200-250 слов)

75 минут 


