
Спецификация теста по предмету «История» 

 

1. Цель теста: 

Оценка знаний и навыков по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история» при 

проведении конкурса на занятие вакантной должности «учитель истории» в филиалах автономной 

организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – АОО). 

 

2. Нормативные документы, являющиеся основанием для проведения тестирования: 

«Правила проведения конкурса на занятие вакантных должностей педагогических работников 

и приравненных к ним лиц в филиалах автономной организации образования «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» и организациях Интеллектуальных школ, осуществляющих 

образовательную деятельность», утвержденные решением Правления АОО (протокол №17 от 

13.05.2020 г.). 

 

3. Документы, определяющие содержание тестовых заданий: 

1. Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан.  

2. Типовые учебные программы основного среднего образования обновленного содержания 

(5-9 классы. «История Казахстана» и «Всемирная история»). 

3. Типовые учебные программы общего среднего образования обновленного содержания 

(общественно-гуманитарного и естественно-математического направления 10-11 классы. «История 

Казахстана» и «Всемирная история»). 

4. Образовательная программа по специальности 5В011400 – История. 

 

4. Содержание тестовых заданий: 

 

№ Раздел Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

1 Эпоха древности  

(около 2 млн лет назад – V век) 

3 

ИК -2, 

ВИ -1 

- - 3 

ИК -2, 

ВИ - 1 

2 Эпоха средневековья  

(V - XVII века) 

5 

ИК -3, 

ВИ 2 

- - 5 

ИК -3, 

ВИ -2 

3 Новое время 

(XVIII - XIX века) 

3 

ИК -2, 

ВИ - 1 

- - 3 

ИК -2, 

ВИ -1 

4 Новейшее время 

(первая половина XX века) 

4 

ИК -3, 

ВИ -1 

- - 4 

ИК - 3, 

ВИ - 1 

5 Новейшее время  

(вторая половина XX века – до 

сегодняшнего дня)  

- 5 

ИК -2,  

ВИ -3 

 10 

ИК -5, 

ВИ -5 

6 Работа с историческим текстом   5 5 

История Казахстана (ИК) 10 3  13 

Всемирная история (ВИ) 5 2  7 

Работа с историческим текстом   5 5 

Всего 15 5 5 25 
*ИК – «История Казакстана», ВИ – «Всемирная история» 

  



 

5. Структура, оценивание и продолжительность теста: 

Тест состоит из 25 тестовых заданий, предполагающих один правильный ответ из пяти 

возможных вариантов. Тест состоит из трех модулей: 

 

Модуль Описание 

Модуль 1  

(базовый 

уровень) 

Задания базового уровня направлены на проверку знаний о становлении 

народов, происхождении, устройстве, расположении государств, 

политической истории, хронологии исторических событий, распаде 

государств, цивилизациях, культуре. 

Модуль 2 

(продвинутый 

уровень) 

Задания продвинутого уровня направлены на проверку умений 

определять цели, причины, последствия, результаты исторических 

событий, хронологическую последовательность, логическую 

последовательность с систематизацией исторических фактов, 

политических, экономических, социальных, культурных факторов, 

влияющих на исторические события. 

Модуль 3  

(высокий 

уровень) 

Задания высокого уровня направлены на анализ и оценку исторических 

свидетельств, систематизацию доказательств для аргументации 

выводов умение интерпретировать значимость событий и явлений для 

определения исторического процесса,выявлять и анализировать 

различные противоречия посредством систематизации данных из 

основных и вспомогательных источников информации. Задания, 

направленные на проверку навыков анализа, оценки текста из 

исторических источников, исторических документов и научных трудов 

по истории. Тестовые задания проверяют у кандидата высокие навыки 

мышления (текст 250-300 слов). 

Примечание: проверяемые элементы одной темы не должны дублироваться в разных 

модулях. 

Время на выполнение теста – 40 минут. 

Обработка результатов тестирования осуществляется Центром педагогических измерений 

путем автоматизированного статистического и психометрического анализа результатов кандидатов, 

который выявляет уровень сложности каждого задания и вычисляет их долю в итоговом балле за 

тест по приравненным баллам. Данный подход обеспечивает объективное и достоверное 

оценивание результатов, поэтому апелляция не проводится.  

Максимальный приравненный балл составляет 500 баллов. Пороговый уровень для 

прохождения теста составляет 60% от максимального балла. 

 

6. Образцы тестовых заданий: 

 

1. Сборщик налогов в Западно-Тюркском каганате 

 

A) Тудун 

B) Эльтебер 

C) Селиф 

D) Сюбаши 

E) Иктадар 

 

2. Деятельность созданной в 1960-х годах организации «Жас тулпар» способствовала: 

 

A) Усилению социальной активности молодёжи 

B) Удовлетворениюь потребности молодёжи в модных течениях в искусстве 

C) Распространнению новых течений в. музыкальном искусстве 

D) Росту национального самосознания молодёжи  

E) Не затрагивать коммунистические идеалы в культуре 

 



3. Определите решение Ю. Андропова, вызвавшее сопротивление казахской молодежи в 

1979 году 

 

A) решение о переселении чеченской нации на казахскую землю 

B) принятие постановления о закрытии казахских школ 

C) решение об уничтожении книги О. Сулейменова «Аз и Я» 

D) решение о включении северных областей в состав РСФСР 

E) решение о создании немецкой автономной области 

 

4. Определите основной фактор, вызвавший распад югославского государства в 1991 году 

 

A) межнациональные противоречия 

B) экономический кризис 

C) межгосударственные конфликты 

D) решение ООН 

E) технологическая отсталость 

 

5. Отметьте договор, упомянутого в тексте, который имеет важное значение для  Казахстана:  

«Московский договор 1963 г стал первым крупным международным соглашением по ограничению 

гонку вооружений. Он значительно уменшил опасное для жизни воздействие ядерных испытаний 

на атмосферу. Этот договор имел колоссальное значение для  Казахстана,...» 

 

A)  Подземные испытания по соглашению не запрещены 

B)  Не имело никакого значения из-за договора, который существовал в СССР 

C)  Последствия ядерных испытаний обсудили на международном уровне 

D)  С 1963 года водородную бомбу начали тестировать 

E)  С 1963 года испытания проводились только под землей 

 


