


На основании договора с Министерством образования и 

науки Общереспубликанское тестирование проводит 

Центр оценки в образовании и методов обучения 

(ЦООМО) 

ЦООМО является кыргызстанским независимым 

учреждением, проводящим оценивание в области 

образования. 

ЦООМО отвечает за разработку теста, регистрацию на 

тест и проведение тестирования, а также за выдачу 

результатов в виде сертификатов о количестве 

набранных баллов. 

Зачисление в вузы на основе результатов тестирования 

проводится самими вузами Кыргызской Республики 

согласно положениям, утверждённым МОиН 

Кыргызской Республики. 

 

www.testing.kg 



ОРТ является обязательным для поступления на 
грантовые места вузов, а также на все формы 
обучения на контрактной основе (очную, 
дистанционную, вечернюю). 

Обязательным 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, 
обязательным является основной тест, наличие 
профилирующего предметного теста даёт 
преимущественное право абитуриенту при 
зачислении на соответствующие направления. 



Стоимость регистрационного взноса с одного 

абитуриента за основной тест, а также за каждый 

выбранный им предметный тест составляет 370сом 

О с н о в н о й  т е с т  

П р е д м е т н ы е  т е с т ы  

 Химия  

 Биология  

 Физика  

 Математика  

 История  

 Английский язык  

 Русский язык 

 



Основной тест определяет готовность абитуриента обучаться 

в высшем учебном заведении. Он оценивает общие 

математические, вербальные способности и грамматические 

навыки. 

Основной тест состоит из 4 разделов: 

1. Математика  

2.Аналогии и дополнение предложений 

3.Чтение и понимание текста 

4.Практическая грамматика 

выбранного языка тестирования 



Предметные тесты проверяют умение абитуриента 

оперировать знаниями, полученными по тому или иному 

предмету, применять их в новых ситуациях. 

Предметные тесты:  

 Математика 

 Химия  

 Биология 

 Физика 

 История (Кыргызстана и всемирная) 

 Английский язык 

 Русский язык 



 

Без результатов по 

основному тесту 

результаты 

предметного теста не 

действительны и не 

выдаются 

абитуриенту. 



Кто может принимать участие в 

Общереспубликанском тесте? 

 Граждане Кыргызстана, Казахстана, России, Беларусии, 

Таджикистана-для поступления в вуз на бюджетной основе. 

 Граждане любой страны для поступления в вуз на 

контрактной основе. 

 Выпускники 2022 года: учащиеся 11-х классов школ или 

выпускных курсов техникумов, колледжей, 

профессиональных лицеев. 

 Выпускники прошлых лет-лица, имеющие аттестат или 

диплом о среднем профессиональном образовании.  



Кто не имеет права принимать участие в ОРТ? 

 Студенты высших учебных заведений 

 Ученики 9-10 классов 

 Студенты не выпускных курсов техникумов,  

колледжей, профессиональных лицеев 



Как можно зарегистрироваться на ОРТ? 

Регистрация проводится онлайн. 

1.Доступ следует получить у ответственного лица по ОРТ по 

месту обучения.(УК АФМШЛ №61) 

2. Для заполнения бланка онлайн регистрации вам 

понадобятся:  

 номер мобильного телефона 

 электронные фотографии оригинала паспорта 

 Электронная фотография лица 

 Квитанция об оплате 

 

 



Как выбрать предметные тесты? 

Выбор абитуриентом предметного теста (или 

нескольких) зависит от направления, на котором 

он предполагает  обучаться. Перечень 

направлений и соответствующих им предметных 

тестов приводится в Приложении 1. 

Направления не включённые в это приложение 

являются контрактными. 

Желающие поступить на эти направления будут  

участвовать в конкурсе по результатам основного 

теста. 



Можно выбрать любое 
количество предметных 
тестов, но выбор должен 
быть обдуманным и 
взвешенным. Оплата 
производится за каждый из 
выбранных тестов.  



Как будет проходить тестирование? 

Общереспубликанское тестирование будет проходить в 25 мае. Число 

дней тестирования в каждом центре тестирования будет 

определено по количеству зарегистрировавшихся на тест 

абитуриентов. Тестовые центры будут организованы в каждом 

районе страны. 

Для участия в тесте абитуриенту необходимо: 

 без опоздания явиться в тестовый центр, указанный в 

уведомлении, в обозначенный там день и час; 

 во время тестирования надо иметь при себе следующие 

документы: талон допуска на тест с фотографией и 

печатью учреждения, в котором была произведена 

регистрация; 

 паспорт; 

 шариковую ручку. 

 

 



При себе на тесте НЕЛЬЗЯ иметь : 

o сотовые телефоны, 

o калькуляторы и часы с калькулятором, 

o фото и кинокамеры, 

o другие электронные устройства, 

o шпаргалки и любые бумаги, которые могут быть 

приняты за шпаргалку. 

 

    При обнаружении перечисленных вещей        

(даже в нерабочем состоянии) абитуриент 

дисквалифицируется с теста без права сдачи 

теста в текущем году. 

 

 

 





Количество  выпускников участников ОРТ  
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Участие выпускников УК АФМШЛ №61 в ОРТ  

 2021 - 2022 год 

            В Общереспубликанском тестировании в 2022 году 

участвовали 164 из 164 выпускников   

УК АФМШЛ №61. Девять из них стали обладателями 

«золотых» сертификатов.  

Средний балл выпускников УК АФМШЛ № 61 составил 

190 баллов, наибольший – 227, наименьший – 123. 

Свыше 200 баллов набрали 66 учащихся, что составило 

40% выпускников лицея участвовавших в ОРТ. 

  

 



ЕЖЕГОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО БАЛЛА ОРТ  
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