
 

 

 

 

 

 

Техническая спецификация  

услуги по обновлению и экспертизе тестовых заданий Национальной интеллектуальной 

олимпиады для сельских школ «Mың бала» 
 

1.              Наименование Услуги 
Полное наименование: «услуги по обновлению и экспертизе тестовых заданий 

Национальной интеллектуальной олимпиады для сельских школ «Mың бала». 

2.              Наименование Заказчика 

Корпоративный фонд «Академия Елбасы». 

3.              Срок оказания Услуги 

по 30 июня 2022 года. 

4.              Цели и задачи 

Произвести обновление и экспертизу тестовых заданий Национальной интеллектуальной 

олимпиады для сельских школ «Mың бала». 

5. Требования к содержанию услуги 
5.1. Провести обновление, разработку и экспертизу тестовых заданий 1 и 2 этапов для 

оценки уровня академической подготовки учащихся 6 классов сельских общеобразовательных 

школ по разделам: логическое и пространственное мышление, математика, естествознание на 

казахском и русском языках, а также английский, казахский и русский языки. 

5.2. Необходимо разработать тестовые задания по разделу «Пространственное 

мышление» на казахском и русском языке согласно таблице 1:
Таблица 1 

 

Раздел: 

Пространственное 

мышление 

Количество 

заданий в 

варианте 

в том числе, по уровню 

6 класс легкий средний сложный 

1-вариант 20 5 10 5 

2-вариант 20 5 10 5 

3-вариант 20 5 10 5 

4-вариант 20 5 10 5 

Общий итог 80 20 40 20 

 

5.3. По разделу «Логическое мышление» на казахском и русском языке согласно 

таблице 2: 
Таблица 2 

Раздел: 

Логическое 

мышление 

Количество 

заданий в 

варианте 

в том числе, по уровню 

6 класс  легкий средний сложный 

1-вариант 20 5 10 5 

2-вариант 20 5 10 5 

3-вариант 20 5 10 5 

4-вариант 20 5 10 5 

Общий итог 80 20 40 20 

 

 

5.4. по разделу «Математическая грамотность» на казахском и русском языке согласно таблице 3:

 

 

 

 

Таблица 3 



 

 

Раздел: 
Математическая 

грамотность 
Количество заданий 

в варианте 

в том числе, по уровню 

6 класс  легкий средний сложный 

1-вариант 40 5 10 5 
2-вариант 40 5 10 5 

Общий итог 80 10 20 10 
 

5.5. по разделам «казахский язык», «русский язык», «английский язык» согласно таблице 4:

 

Таблица 4 

Раздел: Языки 
Количество 

заданий 
в том числе, по разделам 

6 класс  
Казахский язык Русский язык Английский 

язык 

1-вариант 120 40 40 40 
2-вариант 120 40 40 40 

Общий итог 240 80 80 80 
 

5.6. по разделу «естествознание» на казахском и русском языках согласно таблице 5: 

 

Таблица 5 

 

Раздел: Естествознание 
Количество 

заданий 
в том числе, по уровню 

6 класс  легкий средний сложный 

1-вариант 20 5 10 5 
2-вариант 20 5 10 5 
3-вариант 20 5 10 5 

Общий итог 60 15 30 15 

6. Тестовые задания должны соответствовать учебным программам: 5 и 6 (1-3 четверть) классов 

уровня основного среднего образования, разработанного в соответствии с государственным 

общеобязательным стандартом образования Республики Казахстан для учащихся 6 классов.  
7. Все тестовые задания должны быть защищены от несанкционированного просмотра, 

скачивания, копирования и дальнейшего использования без письменного согласования Заказчика. 

Распространение или несанкционированное использование тестовых заданий влечет за собой 

ответственность, предусмотренную за нарушение авторских и смежных прав в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 
8. Просматривать тестовые задания имеет право только определенный круг лиц, согласованный с 

Заказчиком. Список лиц согласовывается с Заказчиком в письменном виде. Экспертиза тестовых заданий 

осуществляется Заказчиком, после оценки эксперта тестовые задания могут быть отправлены на доработку. 

Доработка тестовых заданий осуществляется в течение 3 (три) рабочих дня либо в срок, согласованный с 

Заказчиком. 

9. Передача готовых тестовых заданий осуществляется путем загрузки на Платформу Заказчика, 

исходные файлы (в единственном экземпляре) тестовых заданий должны храниться на стороне Заказчика. 

Список лиц, имеющих доступ к Платформе, согласовывается с Заказчиком в письменном виде. 

10. Требования к составлению тестовых заданий: 

10.1. Тексты тестовых заданий должны быть аутентичными или основываться на аутентичном 

материале. 

10.2.  Тематика текстов тестовых заданий должна соответствовать опыту, интересам и уровню 

развития учащихся 6-х классов. 

10.3.  Тексты тестовых заданий могут содержать иллюстраций, примеры и прочие формы 

дублирования (с указанием источника). 

10.4. Тексты тестовых заданий должны в основном содержать широко употребляемые слова. 

10.5. При адаптации дублированных текстов необходимо указать источник с примечанием 

«отредактировано/изменено». 



 

 

10.6. Тексты тестовых заданий должны в основном содержать широко употребляемые слова. 

10.7. У текстов должна быть четкая структура, информация скрытой, предложения сложными. 

10.8. Содержание текста должно быть актуальным (как минимум на несколько лет), информативным 

и занимательным на разные темы (избегайте деликатных тем). 

10.9. Тексты могут содержать рисунки. Все рисунки должны быть созданы специализированными 

редакторами или загружены с базы готовых рисунков (с указанием источника). 

10.10. Используемые рисунки должны иметь формат не менее 600 х 400 точек на дюйм. 

10.11. В заданиях должны отсутствовать орфографические ошибки и ошибки на пунктуацию. 

10.12. В формулировке тестовых заданий, ответах и неправильных вариантах ответов (далее - 

дистракторы) должны отсутствовать прямые или косвенные подсказки, сленг, жаргонные фразы. 

10.13. Дистракторы должны быть составлены с учетом предполагаемых ошибочных рассуждений 

тестируемого, которые могут привести к данным вариантам ответов. 

10.14. Недопустимы варианты ответов: «все вышеперечисленное верно», «все указанные ответы 

неверны», и т.п. 

10.15. Тестовые задания не должны содержать лишней информации, взаимоисключающих вариантов 

ответов, двойного отрицания. 

11. Требования по оформлению тестовых вопросов: 
• текст вопроса выделяется жирным шрифтом; 
• слова отрицания в вопросе выделяются жирным шрифтом и подчеркиваются (например, НЕ); 

• слова из текста в вопросе выделены кавычками; 
• текст варианта ответов в виде предложения начинаются с заглавной буквы. В конце ставится точка; 
• текст варианта ответов в виде слов или словосочетаний начинается с маленькой буквы без точки в 

конце; 
• повторяющееся слово в начале каждого варианта ответов выносится до вариантов ответов (после 

вопроса); 
• многоточие, обозначающие пропущенные слова или словосочетание, в тексте выделяется жирным 

шрифтом; 
• свободные места, обозначающие пропущенные слова или словосочетание, в тексте подчеркиваются. 
12. Требования по внесению тестовых вопросов на Платформу: 

• в поле «Text Ru» вводится текст вопроса на русском языке и загружается рисунок (при наличии). 

Местоположение рисунка может быть до или после текста; 
• в поле «Text Kz» вводится текст вопроса на казахском языке и загружается рисунок (при наличии). 

Местоположение рисунка может быть до или после текста; 
• Заполняется поля «Проект», «Класс», «Предмет»; 
• Указывается тема тестового задания: 
⮚ Текстовые задачи 

⮚ Действия с фигурами 

⮚ Шифр  

⮚ Последовательность 

• Указывается предполагаемая сложность (легкий/средний/сложный) каждого тестового задания 
• Тестовые задания в одном варианте должны быть разделены на предполагаемый уровень сложности: 

Легкий – 25%, Средний – 50%, Сложный – 25%. 
• Указывается тип тестовых вопросов по таксономии Блума. 
13. Экспертиза тестовых заданий включает проверку: 

• - соответствия разработанных заданий требованиям технической спецификации,  

• - качества графики и дизайна изображений, использованных в тестовых заданиях, 

• - корректности правильных ответов, 

• - составления «рабочих» дистракторов.  

14. Все исключительные интеллектуальные и смежные права на результаты оказания услуг принадлежат  

Заказчику. 

 

 

 


