Памятка по проведению бесплатного on-line тестирования по
дисциплинам ЕНТ
Для прохождения on-line тестирования по дисциплинам ЕНТ необходимо:
Запустить обозреватель Internet Explorer и в адресной строке ввести следующий адрес:
http://www.do.ektu.kz/testent/index_free.asp
После этого появится следующая стартовая страница.

Рис. 1 – Стартовая страница тестирования
На данной странице ознакомится с 10 причинами обучения в ВКГТУ им. Д.Серикбаева. После
ознакомления с этими 10 причинами и установить галочку «Я ознакомлен(а) с 10 причинам».
Далее в левой части в разделе «Регистрация пользователя» необходимо указать:
1) Вашу фамилию, имя и отчество
2) Вашу школу
3) Область и район, в котором вы проживаете
4) Язык тестов – русский или казахский
5) Дисциплину – необходимо выбрать из списка одну из дисциплин по выбору, которая будет
добавлена к обязательным дисциплинам для прохождения тестирования
Заполнив эти данные необходимо нажать кнопку «Сдача теста». После этого в этом окне
отобразятся тестовые вопросы, и вы начнете проходить тестирование по дисциплинам.

Рис. 2 – Страница Тестирования
Данное окно разделено на 4 части:
1) В верней части окна находятся сведения о группе, ФИО участника, Наименование теста и
сколько времени осталось до окончания тестирования.
2) Ниже расположен список дисциплин, по которым необходимо пройти тестирование.
Щелкнув по названию дисциплины, Вы перейдете на первый вопрос по этой дисциплине в
тесте.
3) В средней части находится текст вопроса и варианты ответов. Для выбора ответа его
необходимо отметить.
4) В нижней части окна находится кнопки навигации (Первый, Предыдущий, Следующий,
Последний) и информация о том, на какой вопрос вы сейчас отвечаете, а также кнопка
завершения тестирования (Закончить).

При прохождении тестирования вы можете отвечать на вопросы в любой
последовательности, меняя вопросы с помощью кнопок навигации. Ответы на
вопросы можно изменять, выбирая новый вариант ответа.
После того как Вы ответите на все вопросы, больше не хотите изменять варианты ответов и у Вас
еще не закончилось время тестирования, то для завершения тестирования нажмите кнопку
Закончить. Появится окно подтверждения завершения тестирования.

Рис. 3 – Окно подтверждения завершения тестирования
Если вы не хотите завершать тестирование, то нажмите кнопку Отмена, и вы сможете продолжить
отвечать на вопросы. После завершения тестирования будет выведен результат тестирования.

Рис. 4 – Страница с результатами тестирования
Если Вы хотите просмотреть, как вы отвечали на вопросы теста, то в окне, представленном на
рисунке 3, есть строчка «Правильность ответов на вопросы Вы можете просмотреть здесь >>>».
Щелкнув по ссылке «здесь >>>» Вы перейдете на страницу, представленную на рисунке 4. На
данной странице Вы можете просмотреть, правильно ли Вы ответили на тот или иной вопрос.
Если Вы не хотите просматривать, как Вы ответили на вопросы, нажмите кнопку «Закрыть окно»

Рис. 5 – Результаты ответов на вопросы теста
В случае если при завершении теста произойдет ошибка при передаче данных из-за
неработоспособности соединения с Internet, то появится следующее окно с сообщением об
ошибке. В этом случае Вам необходимо проверить соединение с Internet и повторно нажать
кнопку «Отправить данные». В случае успешной отправки данных появится окно как на
рис. 4.

Рис. 6 – Окно ошибки при передачи данных

