
ЕНТ проводится для: 

 обучающихся выпускных 11(12) классов организаций среднего образования для зачисления в ВУЗ 
на платной основе по желанию; 

 выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на 
присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного 
бюджета или для зачисления в ВУЗ на платной основе по желанию; 

 выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального 
или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта 
за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ВУЗ на 
платной основе по желанию; 

 выпускников технического и профессионального или послесреднего образования, поступающих по 
образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки 
обучения для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств 
республиканского бюджета или местного бюджета по желанию; 

 выпускников организаций среднего образования, обучавшихся по линии международного обмена 
школьников за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами 
Республики Казахстан, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на 
присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного 
бюджета или для зачисления в ВУЗ на платной основе по желанию; 

 лиц, зачисленных в ВУЗы по очной форме обучения на платной основе до завершения первого 
академического периода для зачисления в ВУЗ на платной основе; 

 обучающихся ВУЗов по группе образовательных программ, требующие творческой подготовки, и 
желающих перевестись на другие группы образовательных программ. 
Форма проведения: тестирование. 
Место проведения: пункты проведения ЕНТ. 

Сроки 

приема 

заявления 

Сроки 

проведения ЕНТ 
Участники 

ЕНТ 

проводится 

с 1 по 15 
декабря 

с 15 по 20 
января 

1) обучающиеся выпускных 11(12) 
классов организаций среднего 
образования для зачисления в ВУЗ на 
платной основе по желанию 

платно* 

2) лица, зачисленные в ВУЗы по очной 
форме обучения на платной основе до 
завершения первого академического 
периода 

платно* 

3) обучающиеся ВУЗов по группе 
образовательных программ, требующие 
творческой подготовки и 
желающие перевестись на другие 
группы образовательных программ 

платно* 

с 1 по 15 
февраля 

с 24 по 29 
марта 

обучающиеся выпускных 11(12) классов 
организаций среднего образования для 
зачисления в ВУЗ на платной основе по 
желанию 

платно* 

с 10 
марта по 
10 мая 

с 20 июня по 
5 июля 

1) выпускники организаций среднего 
образования текущего года для участия 
в конкурсе на присуждение 
образовательного гранта за счет 
средств республиканского бюджета или 
местного бюджета и (или) для 
зачисления в ВУЗ на платной основе по 
желанию 

бесплатно 



2) выпускники организаций среднего 
образования прошлых лет, технического 
и профессионального или 
послесреднего образования для 
участия в конкурсе на присуждение 
образовательного гранта за счет 
средств республиканского бюджета или 
местного бюджета и (или) для 
зачисления в ВУЗ на платной основе по 
желанию 

платно* 

3) выпускники технического и 
профессионального или послесреднего 
образования, поступающих по 
образовательным программам высшего 
образования, предусматривающим 
сокращенные сроки обучения для 
участия в конкурсе на присуждение 
образовательного гранта за счет 
средств республиканского бюджета или 
местного бюджета по желанию 

платно* 

с 10 мая 
по 5 июня 

с 20 июня по 
5 июля 

выпускники организаций среднего 
образования, обучавшиеся по линии 
международного обмена школьников за 
рубежом, а также лица казахской 
национальности, не являющиеся 
гражданами Республики Казахстан, 
окончившие учебные заведения за 
рубежом для участия в конкурсе на 
присуждение образовательного гранта 
за счет средств республиканского 
бюджета или местного бюджета и (или) 
для зачисления в ВУЗ на платной 
основе по желанию 

платно* 

с 25 июля 
по 3 

августа 

с 17 по 20 
августа 

1) выпускники организаций среднего 
образования текущего года для 
зачисления в ВУЗ на платной основе по 
желанию 

платно* 

2) выпускники организаций среднего 
образования прошлых лет, технического 
и профессионального или 
послесреднего образования для 
зачисления в ВУЗ на платной основе по 
желанию 

платно* 

3) выпускники организаций среднего 
образования, обучавшиеся по линии 
международного обмена школьников за 
рубежом, а также лица казахской 
национальности, не являющиеся 
гражданами Республики Казахстан, 
окончившие учебные заведения за 
рубежом для зачисления в ВУЗ на 
платной основе по желанию 

платно* 



4) обучающиеся ВУЗов по группе 
образовательных программ, требующие 
творческой подготовки и 
желающие перевестись на другие 
группы образовательных программ. 

платно* 

 

 
*- стоимость  проведения ЕНТ - 2242 тенге. 
Оплату за участие в Едином национальном тестировании можно произвести во всех кассах банков 

второго уровня Республики Казахстан по следующим реквизитам: 
РГКП» Национальный центр тестирования " МОН РК 
010011 г. Астана, Пр. Победы, 60 
БИН 000140001853 
ИИК KZ536010111000001515 
БИК HSBKKZKX КБЕ 16 
АО " Народный Банк Казахстана» 

Назначение платежа – «За комплексное тестирование» (2242 теңге). 
Также допускается оплата только через терминалы АО «Народного Банка Казахстана». 

Апелляция: предусмотрено.  
Контролирующие: представители Министерства. 
Формат ЕНТ: 5 предметов (3 обязательных + 2 профильных). 
Всего тестовых заданий — 120. 
Общее время тестирования: 3 часа 50 минут (230 минут). 

 Предметы тестирования 
Кол-во 

 заданий 
Формы заданий 

1 блок  

Математическая 
грамотность 

20 
С выбором одного правильного 
ответа из пяти предложенных 

Грамотность чтения 
20 

(4 текста) 
С выбором одного правильного 
ответа из пяти предложенных 

История Казахстана 20 
С выбором одного правильного 
ответа из пяти предложенных 

2 блок  

1 профильный предмет 

20 
С выбором одного правильного 
ответа из пяти предложенных 

10 
С выбором одного или нескольких 
правильных ответов из множества 

предложенных 

2 профильный предмет 

20 
С выбором одного правильного 
ответа из пяти предложенных 

10 
С выбором одного или нескольких 
правильных ответов из множества 

предложенных 
Максимальный балл: 140. 
Проходной балл: 50. 
Профильные предметы выбираются в соответствии c выбранной группы образовательных программ 

в ВУЗе. 

Комбинация профильных предметов 

№ 1 профильный предмет 2 профильный предмет 

1 математика физика 

2 математика география 

3 биология химия 

4 биология география 



5 иностранный язык всемирная история 

6 география иностранный язык 

7 всемирная история Человек.Общестов.Право 

8 всемирная история география 

9 казахский язык / русский язык 
казахская литература / русская 

литература 

10 химия физика 

11 творческий творческий 
Формат ЕНТ выпускников ТиПО, поступающих по образовательным программам высшего 

образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения: 2 предмета.   
Всего тестовых заданий — 60. 
Общее время тестирования — 1 час 40 минут (100 минут). 

Предметы 
Кол-во 

 заданий 
Форма заданий Форма оценивания 

Общепрофессиональная 
дисциплина 

20 
С выбором одного 

правильного ответа из 
пяти предложенных 

1 правильный ответ = 
1 балл 

Специальная дисциплина 40 

С выбором одного 
правильного ответа из 

пяти предложенных 
(20) 

1 правильный ответ = 
1 балл 

С выбором нескольких 
правильных ответов из 

множества 
предложенных (10) 

Полный выбор 
правильных ответов 

= 2 балла,  
1 ошибка (не найден 1 
правильный ответ или 

выбран 1 
неправильный ответ) 

= 1 балл,  
2 или более ошибок 

= 0 баллов 

ситуационные задания 
(10) 

1 правильный ответ = 
1 балл 

 

 
Максимальный балл: 70. 
Проходной балл: 25. 

 


