
Формат комплексного тестирования в магистратуру 

 с казахским или русским языком обучения 
Количество тестовых заданий – 130. 

Время тестирования -  235 минут (3 часа 55 минут). 

Блок Иностранный язык 
Тест на определение готовности к 

обучению 
Тест по специальности 

Итого Секции Слушание 
Лексико-

грамматика 
Чтение 

Критическое 

мышление 
(элементарная 

математика, 

интерпретация 

различных форм 

информации) 

Аналитическое 

мышление 
(анализ 

академических и 

научно-популярных 

текстов, 

определение 

скрытых 

закономерностей, 

причинно-

следственных 

связей) 

Дисциплина 

1 

Дисциплина 

2 

Язык 
Английский/немецкий/ 

французский 
Казахский/Русский Казахский/Русский 

Количество 

заданий 
50 

15 15 30 20  

30 50 130 

Форма 

тестовых 

заданий 

Выбор одного правильного 

ответа 
Выбор одного правильного ответа 

Выбор одного 

правильного 

ответа 

Выбор 

одного или 

нескольких 

правильных 

ответов 

 

Оценивание 1 балл 1 балл 1 балл 

2 балла – все 

правильные 

ответы, 

1 балл – за 

одну ошибку, 

0 баллов – за 

две и более 

ошибок 

 

Максим. 

количество 

баллов 

50 30 баллов 30 баллов 40 баллов 150 

Время на 

решение 

(мин) 

75 50 60 50 235 

Пороговый 

балл 
25 15 15 20 75 

 

Формат комплексного тестирования в магистратуру 

с английским языком обучения 
Количество тестовых заданий – 80 

Время тестирования – 160 мин (2 часа 40 мин) 

Блок Тест на определение готовности к обучению Тест по специальности 

Итого Секции 

Критическое мышление 
(элементарная математика, 

интерпретация различных 

форм информации) 

Аналитическое 

мышление 
(анализ академических 

и научно-популярных 

текстов, определение 

скрытых 

закономерностей, 

причинно-следственных 

связей) 

Дисциплина 1 Дисциплина 2 

Язык английский английский 

Количество 

заданий 

15 15 30 20  

30 50 80 

Форма 

тестовых 

заданий 

Выбор одного правильного ответа 

Выбор одного 

правильного 

ответа 

Выбор одного или 

нескольких 

правильных ответов 

 

Оценивание 1 балл 1 балл 
2 балла – все 

правильные ответы, 
 



1 балл – за одну 

ошибку, 

0 баллов – за две и 

более ошибок 

Максим. 

количество 

баллов 

30 баллов 30 баллов 40 баллов 100 

Время на 

решение (мин) 
50 60 50 160 

Пороговый 

балл 
7 8 10 25 

 

Вступительный экзамен по иностранному языку 

 

Тест по иностранному языку (английский/немецкий/французский) в магистратуру по направлению 

здравоохранения и социального обеспечения (медицина), резидентуру состоит из 3-х блоков, 100 заданий с 

выбором одного правильного ответа.  

Время тестирования – 125 минут. 
Блок I – Слушание. Количество тестовых заданий – 32. Время выполнения – 45 минут. 

В данный блок входит прослушивание 4 текстов и выполнение 8 тестовых заданий к каждому тексту. 

Каждый аудиоматериал записан двукратно с паузой на 1 минуту. После прослушивания каждого текста 

дается время на выполнение предложенных к нему тестовых заданий. 

Блок II – Лексико-грамматический тест. Количество тестовых заданий – 32. Время выполнения– 30 

минут. 

Блок III – Чтение. Количество тестовых заданий – 36. Время выполнения – 50 минут. 

В данный блок входят 3 текста и выполнение 12 тестовых заданий к каждому тексту. 

 

Подробная информация на сайте Национального центра тестирования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан https://www.testcenter.kz/ru/graduates/pvo-spec/. 

https://www.testcenter.kz/ru/graduates/pvo-spec/

