
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ  

ВИРТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Учащиеся Виртуальной школы сдают итоговое тестирование по предметам 

«Математика», «Естествознание»,  «Казахский язык как первый/второй язык», 

«Русский язык как первый/второй язык», «Английский язык» в разрезе языка 

обучения. 

 

Формат тестирования – дистанционно. 

Период выполнения – в течение 7 дней с момента открытия доступа. 

Время на выполнение – 90 минут для 5 классов, 132,5 минут для 6 классов 

(обратите внимание на Таблицу №1). 

 

Таблица №1. Структура итогового тестирования 

 

№ 

Классы 5 классы 6 классы 

Разделы теста 
Кол-во 

заданий 

Общее кол-во 

времени 

Кол-во 

заданий 

Общее кол-во 

времени 

1 Математика 10 30 минут 20 30 минут 

2 Естествознание 10 22,5 минут 15 22,5 минут 

3 Первый язык 10 30 минут 15 30 минут  

4 Второй язык 10 30 минут 15 30 минут  

5 Английский язык 10 20 минут 10 20 минут 

 Итого 50 132,5 минут 75 132,5 минут 

 

Пошаговая инструкция 

 

Шаг 1. Необходимо выбрать курс, на котором вы обучались/обучаетесь 

(Рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Личный кабинет пользователя 

 



 

Шаг 2. Далее на главной странице курса нажимаем вкладку «Итоговое 

тестирование» (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Главная страница курса 

 
 

Шаг 3. Переходим на ссылку «Итоговое тестирование с русским языком 

обучения» (Рисунок 3) затем нажимаем «Начать тестирование» (Рисунок 4). 

 
Рисунок 3. Выбор теста 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 4. Начать тестирование 

 
 

 

Шаг 4. В открывшейся странице появится тест по предмету «Математика» 

(Рисунок 5).  
 

Рисунок 5. Задания итогового тестирования 

 

 
 

 

Шаг 5. Для того, чтобы перейти к следующему предмету, необходимо нажать 

«Следующая страница» (Рисунок 6). 
 

Рисунок 6. Задания итогового тестирования по предметам 

 



Шаг 6. После выполнения всех предметов, нажмите «Закончить попытку» 

(Рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Завершение теста  

 
 

Шаг 7. Для отправки ваших результатов тестирования нажмите «Отправить все 

и завершить тест» (Рисунок 8). 
 

Рисунок 8. Завершение теста и отправка результатов 

 
 

Обратите внимание! 

 

Перед завершением теста, вы можете проверить весь тест нажав «Предыдущая 

страница» (Рисунок 9) или «Вернуться к попытке» (Рисунок 10). 

 
 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 9. Предыдущая страница 

 
 

Рисунок 10. Вернуться к попытке 

 
 

Результаты Итогового тестирования 

 

Задания итогового тестирования оцениваются автоматически после завершения 

выполнения всех разделов теста. Правильный ответ оценивается в 1 балл, 

неправильный ответ – 0 баллов. Результаты итогового тестирования 

отображаются в личном кабинете учащегося на портале Виртуальной школы 

(Рисунок 11). По результатам итогового тестирования учащимся 

предоставляется обратная связь. По результатам итогового тестирования 

апелляция не проводится. 

 

 

 

 

 



Рисунок 11. Результаты итогового тестирования 

 
 

Учащиеся 5 классов, набравшие 50 процентов от общего балла по итоговому 

тестированию (25 и более баллов), приглашаются на летних каникулах в 

Интеллектуальные школы, находящиеся в соответствующей области, городе 

республиканского значения, столице для прохождения краткосрочного 

обучения в Каникулярной школе 

 

Учащиеся 6 классов, набравшие 50 процентов от общего балла по итоговому 

тестированию (38 и более баллов), приглашаются на летних каникулах в 

Интеллектуальные школы, находящиеся в соответствующей области, городе 

республиканского значения, столице для прохождения краткосрочного 

обучения в Каникулярной школе 

 
 

Обратите внимание! 

 Вы можете пройти итоговое тестирование в любой день в течение 7 дней 

с момента открытия доступа для прохождения итогового тестирования.  

 Как только Вы начали тест, Вы должны завершить его полностью. Вы не 

можете продолжить выполнение теста в другое время.  

 Повторная сдача итогового тестирования не разрешается. 
 

Примечание: 

 для выполнения теста по предмету «Математика» используйте черновик 

и ручку; 

 удостоверьтесь в бесперебойной работе компьютера и интернета во время 

итогового тестирования. 


