Общереспубликанское тестирование в этом году пройдет на государственном и
официальном языках, - Минобразования
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Бишкек (АКИpress) - В 2015 году ОРТ будет проводиться 14-й раз и является
обязательным для поступления на все формы обучения в вузах Кыргызстана. Об этом 24
апреля сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
«На тестировании абитуриенты должны показать умение понимать и применять
полученные в школе знания. Тесты разрабатываются местными командами разработчиков
по предметам на основе лучших мировых достижений тестологии и проводятся на
кыргызском и русском языках. Все варианты теста равноценны по сложности. Все задания
проходят несколько этапов рецензирования и апробации на качество. Задания теста не
выходят за рамки школьной программы и государственных образовательных стандартов»,
- информирует ведомства.
Как отмечается, ОРТ проверяет не объем памяти или полученных в школе фактов
или формул, а способность абитуриента пользоваться своими знаниями и умениями в
различных ситуациях. При существующих неравных условиях обучения в школах это дает
возможность поступить в вуз талантливым молодым людям.
Тесты ОРТ состоят из основного и предметных тестов, основной тест сдают все
абитуриенты. Он состоит из разделов «Математика», «Аналогии» и «Дополнение
предложений», «Чтение и понимание текста на выбранном абитуриентом языке
тестирования» и «Практическая грамматика выбранного абитуриентом языка».
Продолжительность основного теста без учета заполнения необходимых форм и
прослушивания инструкций занимает 3 часа 35 минут.
Разделы
Количество вопросов
Математика
60
Аналогии и дополнение
30
предложений
Чтение и понимание текста
30
Практическая грамматика
30
выбранного абитуриентом языка
Всего:
150

Время
90 мин.
30 мин.
60 мин.
35 мин.
215 мин.

Предметные тесты предлагаются по шести предметам химии, биологии, физике,
математике, истории и английскому языку и проверяют умение абитуриентов оперировать
знаниями, полученными по тому или другому предмету, и применять их.
Название предметного теста
Химия
Биология
Физика
Математика
История
Английский язык

Количество вопросов
40
40
40
40
40
50

Время
80 мин
60 мин
80 мин
80 мин
60 мин
60 мин

Как поясняется, предметный тест нужно сдавать только в тех случаях, когда
специальности, на которые планирует поступать абитуриенты, требуют сдачи того или
иного профильного теста. Можно выбирать любое количество предметных тестов. Сдача
предметного теста невозможна без сдачи основного теста. Баллы по каждому
предметному тесту подсчитываются отдельно от баллов основного теста. Результаты
предметного теста недействительны без результатов основного теста.
Обязательными для абитуриента, желающего поступить на грантовое обучение,
являются основной тест и не менее одного профилирующего предметного теста. Для
абитуриента, желающего учиться на контрактной основе по всем формам обучения
(очной, заочной, вечерней) обязательным является основной тест, наличие
профилирующего теста дает преимущественное право абитуриенту при зачислении на
соответствующие направления.
Тестирование в этом году по всей республике пройдет с 18 по 23 мая.
Во всех регионах республики на базе школ будут созданы тестовые центры, куда
ЦООМО направит команды администраторов ОРТ для проведения теста. Точные адреса
центров в каждом районе или городе можно узнать у представителей школ или в
районных (городских) отделах образования. Абитуриентам предоставляется возможность
сдачи теста недалеко от места проживания.
Так, 19-22 мая будет проводиться основной тест, 20, 23 мая проводятся предметные
тесты.
Стоимость регистрации на тест, как и в прошлом году, – 260 сомов за основной тест
и 260 сомов за каждый предметный тест. Оплата производится в Расчетно-сберегательной
компании (РСК).
«Сертификаты выдаются в школе во время выпускного бала. В сертификате будет
указано количество набранных на тестировании баллов. Также в сертификате есть график
с количеством набранных баллов всех абитуриентов для того, чтобы каждый мог реально
оценить свои шансы на поступление. Это позволяет тем абитуриентам, у которых
недостаточно высокие баллы, взвесить свои шансы на поступление и не выезжать в
столичные вузы, а поступать в региональные вузы, или в вузы, куда позволяет поступать
количество набранных баллов», - говорится в сообщении.
Как сообщает ЦООМО, в настоящее время идет сбор пакетов зарегистрировавшихся
на ОРТ от регионов республики.

