
Во многих вузовских приемных комиссиях пока 
тишь да  гладь, д о  нашествия абитуриентов еще 
далеко. Но кое-где оно уже началось. Толпы 
ребят вовсю осаждают вузы, стоя в огромных 
очередях за пропусками на право пройти 
так называемое централизованное 
тестирование, приравненное к  оценке 
итоговой аттестации в школах.

засчиты вались как полож и
тельная оценка. А вот при под
счете баллов по математике в 
ЯрГУ придерживались мини
стерской шкалы, и пятерка 
ставилась, начиная с 80 бал
лов. Если количество пятерок 
по какому-либо предмету ока
жется слишком большим, фа-

метам. А всего тестирование 
проходят по десяти школьным 
предметам.

Наиболее сложным счита
ется тест по английскому язы
ку. В прошлом году тестирова
лось около сотни ребят, а на 
пятерки сдали единицы. До ны
нешнего года тесты по иност-

В Ярославской области 
тестирование проводится в 

| трех вузах -  Ярославском го- 
| сударственном университе- 
;; те им. П. Г. Демидова, Ярос- 
| лавском государственном  

техническом университете и 
Рыбинской государственной 

| авиационной технологичес- 
ff кой академии. Это дополни- 
1 тельная платная образова

тельная услуга, организо- 
■f ванная центром тестирова

ния Министерства образова- 
| ния РФ. Выпускникам дает- 
§ ся дополнительная возмож- 
I  ность проверить свои силы. 
| Кроме того, до по лн ите ль

ный шанс для поступления 
в вуз. И многие им пользу
ются. Так, в прошлом году 

| в ЯГТУ 756 абитуриентов из 
| числа зачисленных восполь- 
I зовались результатами тес

тирования.
Третий год оно прово

дится в этом вузе. Первое 
время пропуск начинали вы- 

if давать за три недели до Ha
lf чала тестирования, школь

никам приходилось до лго  
§1 стоять в очереди, под напо- 
| ром толпы порой даже две- 
if ри вылетали. Нынче решили 
| приступить к выдаче пропус- 
л ков заранее, с 25 февраля. 
I Учащиеся идут сплошным 
| потоком. Уже зарегистриро- 
| вано две с половиной тыся- 
| чи желающих пройти тести- 
, рование. В ЯрГУ пропуска 
!; начали выдавать с 1 марта, 

| и там тоже очередь, пришло 
| более 1000 человек. Уровень 
| подготовленности выпускни

ков б уде т оцениваться в 
I  Москве, в головном центре 
| тестирования. Выполненные 
| тесты запечатают прямо в 
f  аудитории и затем отправят 

в столицу. Там сделают под
счет по стобалльной шкале, 
а здесь ее переведут в пяти- 

1 балльную с учетом рекомен

даций Минобразования. Мини
стерскую систему пересчета 
можно корректировать вузов
ской. Она может быть в каждом 
вузе и на каждом факультете 
своя.

В ЯрГУ, к примеру, шкалу 
в тестах по русскому языку 
сдвигали в прошлом году в 
сторону снижения относитель
но министерской так, что бал
лы в диапазоне от 45 до  100

культеты  б у д у т  уж есточать 
шкалу перевода, иначе коли
чество учащихся с высшим 
баллом  тестирования будет 
превышать количество мест на 
факультетах. Кстати, на те с
тирование и дут ребята, как 
правило, хорошо по дго то в 
ленные по математике, физи
ке и русскому языку. Наиболь
шее число абитуриентов тес
тируется именно по этим пред-

ранному языку сдава
лись для поступления 
в ЯГПУ. В этом году 
впервые результат те
стирования будет за
считываться и на ист
факе ЯрГУ. В этом 
вузе тесты не прини
маются на экономи
ческом и юридичес
ком факультетах. По 
остальным ярослав
ским вузам картина 
такая: ЯГТУ, ЯГПУ и 
театральный институт 
принимают сертифи
каты тестирования по 
всем сп е ц и а ль н о с 
тям, медакадемия не 
принимает совсем.

До прошлого года 
сертификаты можно 
было предъявлять в 
любой вуз РФ, охва
ченный тестировани
ем. Так, в ЯрГУ по
ступило не очень мно

го ребят, прошедших здесь 
тестирование, остальные ра
зошлись по другим, в том чис
ле московским вузам. Не прой
дя там по конкурсу, они вер
нулись с сертификатами в Д е 
мидовский. В-этом году вузам 
дано право решать, сертифи
каты каких центров они будут 
засчитывать. В ЯГТУ и в ЯрГУ 
можно приехать с сертифика
тами хоть с Камчатки.

К тестированию как к фор- 
ме проверки знаний учащихся 
отнош ение неоднозначное. 
П р о ти вни ки  считаю т те с т  
крайней формализацией кон- I 
троля за качеством знаний. Но | 
вот что выявили в Демидов- | 
ском университете! Из 60 пя- | 
терочников с сертификатами I 
по устной математике, при
шедших в прошлом году в | 
ЯрГУ, 43 сдали письменный 
экзамен по математике на 5,
11 -  на 4, то есть хорошие 
знания, выявленные тестиро
ванием, по дтв е р ди ли сь  на | 
письменном экзамене. Ана
лиз, проведенный за четыре : 
года на факультетах ИВТ, ма
тематическом и физическом, 
показал, что те, кто поступил 
на эти факультеты с сертифи
катами, учатся лучш е, чем | 
студенты, поступившие в вуз | 
по другим  формам вступи- | 
тельных испытаний.

Как бы то ни было, тест -  ( 
это все-таки экзамен, и не- | 
которые пытаются прибегнуть j 
к разным уловкам. В прошлом ( 
году в Демидовском универ- | 
ситете выловили пять чело- J  
век, которые писали не за J  
себя. Даже такое встрети 
лось: парень писал за свою | 
подружку. Поскольку по всей 
стране тестирование идет по | 
едином у графику, н екото- | 
рые, с учетом часовых по
ясов, надеются из Интерне- | 
та выудить решения. Дело это 1 
безнадёжное, поскольку по | 
стране раскиданы сотни вари
антов, отыскать повторяющи- | 
еся практически невозможно. | 
Чтобы не было списывания и | 
на тестирование не просачи- f  
вались подставные лица, в 
ЯрГУ ввели тройной контроль. 
Первую проверку на входе 
ребята проходят через омо
новцев, затем идет проверка 
в аудитории. Проверяющие 
сопровождают абитуриентов : 
даже в туалет. После того как р 
заполнятся бланки ответов, у | 
каждого проверяют паспорт, 
посадочный талон, сверяя их | 
с листом ответа. В случае об- § 
наружения «подставки» чело
век снимается с тестирова- | 
ния, деньги ему не возвраща- | 
ются.

Зинаида ШЕМЕТОВА. |


