
Памятка к тестированию конкурсного отбора учащихся  
в 7 классы Интеллектуальных школ 

 

Конкурсный отбор состоит из двух комплексных тестирований, проводимых в течение двух дней. 
В первый день проводится тест по оценке способностей к изучению предметов естественно-математического 
направления по разделам «Математика», «Количественные характеристики» и «Естествознание». 
Во второй день проводится языковой тест по русскому, казахскому и английскому языкам. 
Все претенденты сдают оба теста. Тесты проводятся в бумажном формате. 

 

День 1 День 2 
Тест по оценке способностей к изучению предметов 

естественно-математического направления 
Языковой тест 

№ Раздел 
Кол-во 
заданий 

Время 
тестирования*

№ Раздел 
Кол-во 
заданий 

Время 
тестирования*

1 Математика 
40 60 минут 

1 Русский язык как 
первый

20 

120 минут 
2 

Количественные 
характеристики 

60 30 минут 
2 Казахский язык как 

второй
20 

3 Естествознание 20 30 минут 3 Английский язык 20 
Итого 120 120 минут Итого 60 120 минут
*Время на выдачу тестовых материалов, разъяснение правил поведения в аудитории не включено в указанное время 
тестирования. 
 
ЛИСТ ОТВЕТОВ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ШАРИКОВОЙ РУЧКОЙ С ЧЕРНОЙ ПАСТОЙ (НЕ ГЕЛЕВОЙ)! 
 

Внимание! 
Во время прохождения конкурса претенденту запрещается: 
1) обмениваться тестами, списывать; 
2) иметь/пользоваться шпаргалками, информационно-справочной литературой, словарями, линейками, 
пеналами, а также приспособлениями, имеющими какую-либо справочную информацию; 
3) иметь/пользоваться мобильными телефонами, смарт-часами, другими гаджетами, калькуляторами и 
другими информационно-вычислительными устройствами; 
4) заполнять лист ответов после истечения времени, выносить лист ответов, сборник тестов из аудитории 
тестирования. 
В случае нарушения вышеуказанных правил Председатель комиссии совместно с координатором теста и 
администратором по аудитории в присутствии претендента составляют акт и удаляют претендента из 
аудитории тестирования. При этом результаты тестирования аннулируются. 
 
Также претенденту не разрешается: 
1) выходить из аудитории без разрешения и сопровождения, разговаривать с другими претендентами, 
пересаживаться с места на место; 
2) заполнять лист ответов ручкой с гелевой и другими видами паст, кроме шариковой ручки с черной пастой, 
пользоваться карандашами и корректирующими жидкостями; 
3) закрашивать два и более ответов на одно задание, закрашивать ответ не полностью (при неполном 
закрашивании или закрашивании более одного ответа на одно задание, ответ не засчитывается); 
4) зачеркивать ответы в листе ответов, пачкать, мять, рвать лист ответов, использовать лист ответов в 
качестве черновика, писать, исписывать свободные места в листе ответов кроме соответствующих секторов; 
5) использовать пропуск в качестве черновика. 
 
Примечание: разрешается использовать свободные поля сборника тестов в качестве черновика. 
 
Анализ результатов тестирования 
Обработка результатов тестирования осуществляется Cito в Нидерландах путем автоматизированного 
статистического и психометрического анализа результатов претендентов, который выявляет уровень 
сложности каждого задания и вычисляет их долю в итоговом балле за раздел теста. Данный подход 
обеспечивает объективное и достоверное оценивание результатов, поэтому апелляция не проводится. 
Индивидуальное рассмотрение результатов претендентов, сборников тестов и листов ответов исключены. 
 

Информирование о результатах 
Результаты тестирования размещаются на сайте АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» www.nis.edu.kz 
и в здании Интеллектуальных школ через 40 календарных дней после окончания второго дня тестирования. 

 

Более подробная информация о порядке проведения конкурсного отбора, образцы тестовых заданий и 
листов ответов доступны на сайте www.nis.edu.kz в разделе «Претендентам». 


