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Как зарегистрироваться на сайте online-test.kaznu.kz в качестве Абитуриента? 
 

Для входа на сетевой тестирующий комплекс пройдите по следующей ссылке: https://online-test.kaznu.kz/ 

 

Рисунок 1 - Ссылка для регистрации Абитуриента 

 Нажмите на ссылку «Зарегистрироваться как абитуриент» 

 Заполните поля регистрационной анкеты: 

Логин e-mail 

Пароль Контактный телефон 

Подтвердите пароль Страна 

Фамилия Регион 

Имя Район 

Отчество Город/Село 

ИИН Школа 

Дата рождения Класс 

 Год окончания 

https://online-test.kaznu.kz/
https://online-test.kaznu.kz/
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Рисунок 2 - Анкета для регистрации данных абитуриента – Часть 1 

https://online-test.kaznu.kz/
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Рисунок 3 - Анкета для регистрации абитуриента - Часть 2 

https://online-test.kaznu.kz/
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Как зарегистрироваться на сайте online-test.kaznu.kz в качестве Студента? 

 

Для входа на сетевой тестирующий комплекс пройдите по следующей ссылке: https://online-test.kaznu.kz/ 

 

Рисунок 4 - Ссылка для регистрации студента 

 

 Нажмите на ссылку «Зарегистрироваться как студент» 

 Заполните поля регистрационной анкеты: 

 

https://online-test.kaznu.kz/
https://online-test.kaznu.kz/
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Логин e-mail 

Пароль Контактный телефон 

Подтвердите пароль Страна 

Фамилия Регион 

Имя Район 

Отчество Город/Село 

ИИН Университет 

Дата рождения Курс 
 

 

Рисунок 5 - Анкета для регистрации студента- Часть 1 

https://online-test.kaznu.kz/
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Рисунок 6 - Анкета для регистрации студента - Часть 2 
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Как зарегистрироваться на тест и на поток тестирования? 
 

Регистрация на тест на сайте https://online-test.kaznu.kz/Home/MainPage  происходит в 2 этапа: 

1.Этап Регистрация на тест 

2.Этап Регистрация на поток тестирования 

 

Для регистрации на тест и поток тестирования: 

 Нажмите на ссылку «Список тестирований» (Рисунок 7) 

 Выберите необходимый тест 

 Нажмите на ссылку «Зарегистрироваться» (Рисунок 7) 

 После чего, откроется окно для регистрации на поток тестирования (Рисунок 8) 

 В данном окне, выберите Ваш поток тестирования и нажмите на ссылку «Зарегистрироваться» 

 

 

https://online-test.kaznu.kz/
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Рисунок 7 - Регистрация на тест 

 

Рисунок 8 - Регистрация на поток тестирования 

 

https://online-test.kaznu.kz/
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Как начать процесс тестирования? 
 

Для того, чтобы начать прохождение теста: 

 Перейдите на Главную страницу сайта. (Рисунок 9) 

 

Рисунок 9 - Ссылка на Главную страницу сайта 

 Выберите название теста и язык тестирования (Рисунок 10) 

 Нажмите на кнопку «Начать тест» 

 После чего, откроется окно с вопросами 

 После прохождения тестирования нажмите на кнопку «Завершить» 

 Вам откроется Протокол с результатами тестирования (Рисунок 12) 

 

Рисунок 10 - Как начать тест? 

https://online-test.kaznu.kz/
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Рисунок 11 - Окно вопросов 
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Рисунок 12 - Протокол результатов тестирования 
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Как посмотреть результаты тестирования? 
 

Для просмотра результатов тестирования: 

 Нажмите на ссылку «Результаты» 

 Откроется таблица, где будут указаны: 

 

Название теста Время завершения Количество баллов 

Время начала Статус  

 

 

 

 Нажмите на название теста 

 Откроется Протокол результатов тестирования (Рисунок 12) 
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Как посмотреть правильные ответы на тест? (после завершения теста) 
 

Для просмотра правильных ответов: 

 Нажмите на ссылку «Результаты» 

 Нажмите на название теста 

 Откроется Протокол результатов тестирования (Рисунок 12) 

 В самом конце страницы будет расположена кнопка «Просмотр» пройдя по которой, Вы сможете ознакомится с 

правильными ответами на тест.  

 

 

Рисунок 13 - Кнопка для просмотра правильных ответов 

https://online-test.kaznu.kz/
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Рисунок 14 - Окно просмотра правильных ответов тестирования 

https://online-test.kaznu.kz/
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У меня есть учетная запись в системе “Univer”, как мне пройти тест? 
 

 Для студентов, которые обладают доступом в систему “Univer” необходимо пройти по ссылке «ВОУД». (Рисунок 15) 

 Вам откроется окно выбора теста. В котором следует выбрать «Тест», «Язык тестирования» и «Предмет по выбору». 

(Рисунок 16) 

 

 

Рисунок 15 - Учетная запись студента в системе "Univer" – ссылка "ВОУД", Список дисциплин с открытыми статусами тестирования 

 

Рисунок 16 - Окно выбора теста 
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