
Тест общих способностей 
 

Тест общих способностей состоит из двух частей – вербальной и математической. 
Первая из частей теста вербальная, вторая – математическая.  

Тест включает 40 заданий. По отдельным блокам теста количество заданий 
распределяется следующим образом:   
 
 
Вербальная часть: 
                                          
Логика       8 заданий 
Понимание прочитанного текста     10 заданий  
(Тест содержит два текста, к каждому из них даны по 5 вопросов) 
 
Математическая часть: 
 
Задачи        8 заданий     
Анализ данных             10 заданий 
(В тесте даны таблица и график, к каждому из них прилагаются по 5 вопросов)   
Достаточность данных     4 задания 
 
Предлагаем несколько рекомендаций в связи с процессом тестирования: 

 
 

• Отмечайте ответы надлежащим образом 
 

К каждому вербальному заданию теста даются по четыре варианта ответа, к каждому 
математическому заданию – по пять.  

Вам следует выбрать из них только тот единственный вариант ответа, который сочтете 
правильным.  

 
Выбранный ответ необходимо отметить на  Листе ответов (на первой странице). 
 

Для того, чтобы отметить ответ, нужно: 
• найти соответствующий заданию номер 
• отыскать под этим номером клетку, соответствующую выбранному Вами 

ответу 
• проставить в этой клетке знак Х 

 
 

Учтите: 
 
• Отмечайте ответы только той ручкой, которая Вам будет передана 

"Национальным центром оценки и экзаменов"   
• Отмечая ответ, тщательно следите за тем, чтобы номер задания совпадал с номером 
колонки, где Вы ставите знак Х;  

• Единственно правильный способ отметить выбранный ответ – это проставить  знак Х в 
соответствующей клетке. Любое другое обозначение – горизонтальная или вертикальная 
линия, кружок и т.д. – не воспринимается электронной программой; 

• Допустимо, чтобы знак Х перешел за пределы соответствующей клетки,  но этот знак не 
должен быть слишком маленьким; 

• В колонке, соответствующей тому или иному заданию, следует отмечать только один 
ответ, т.е. проставлять знак Х лишь в одной из ее клеток. Если в колонке будет 
проставлено больше одного знака Х, ни один ответ этого задания не будет засчитан; 



• Если  захотите изменить уже отмеченный Вами ответ, полностью заштрихуйте 
клетку со знаком Х, а затем отметьте новый вариант ответа (проставьте знак Х в 
новой клетке).  Электронная программа воспримет в качестве выбранного ответа 
лишь клетку со знаком Х. Поэтому невозможно будет повторно выбрать тот ответ, 
который Вы уже переправили (т.е. ответ, соответствующую которому клетку уже 
полностью заштриховали);  

• На заполнение Листа ответов не отводится дополнительное время, поэтому важно, 
чтобы Вы своевременно отмечали выбранные ответы в соответствующих клетках.  

 
По окончании тестирования Вы в присутствии наблюдателя  должны пересчитать 

количество переправленных Вами ответов (каждая целиком заштрихованная клетка 
считается одним исправлением) и полученную цифру занести в соответствующую графу 
ведомости сектора. 

 
Лист ответов будет проверен именно в том виде, в каком Вы его передадите 

наблюдателю. Если Вы допустите какую-либо ошибку или пометите выбранные ответы не 
там, где положено, и т.д., то по окончании тестирования у Вас не будет возможности 
внести исправления в работу.  

Запрещается писать на Листе ответов свое имя и фамилию, инициалы, ставить 
свою подпись или делать любую иную пометку. В таком случае Ваша работа, к 
сожалению, не будет проверена. 

Поэтому внимательно работайте над Листом ответов и своевременно отмечайте в 
соответствующих клетках выбранные ответы.   

    
• Правильно распределите время 

 
Тестирование общих способностей будет длиться 1 час и 40 минут (на выполнение 

каждого задания, в среднем, отводятся две с половиной минуты). 
 
 Учтите: 
 

Если Вы задержитесь над выполнением теста больше положенного времени, 
Ваша работа не будет проверена. 
 
В ходе тестирования следите за временем и старайтесь не задерживаться слишком 

долго на каждом задании. Убедившись, что Вам не удается выполнить задание за 2-3 
минуты, переходите к следующему. Если Вы слишком долго задержитесь над 
выполнением одного задания, у Вас не останется времени для других заданий; между тем, 
вполне вероятно, что со многими из них Вы смогли бы легко справиться и набрать больше 
очков.       

Легкие и трудные задания оцениваются одинаково, поэтому нет никаких причин затра-
чивать слишком много времени на выполнение какого-либо одного задания. Будет лучше, 
если за счет сэкономленного времени Вы выполните по возможности больше заданий.  

Если работая  над каким-либо заданием, Вы сочтете, что для его выполнения Вам 
требуется еще немного времени, пометьте это задание и позднее вновь вернитесь к нему. 
При этом  не забудьте пропустить соответствующую колонку на Листе ответов.  

Незадолго до истечения отведенного на тестирование времени, просмотрите свою 
работу и убедитесь в том, что Вы попытались выполнить каждое из заданий. Не забудьте 
вернуться к пропущенным заданиям. 

 Если окажется, что время,  предусмотренное для работы над тестом, истекает, а  у Вас 
остаются невыполненные задания, отметьте наугад какой-либо вариант их ответа. Иногда 
подобное «угадывание» бывает отнюдь не случайным, поскольку вполне вероятно, что 
некоторые из вариантов ответа Вами уже были совершенно обоснованно исключены.   



Окончательная оценка за Тест общих способностей вычисляется только на 
основании правильных ответов. За неверные ответы баллы не сбавляются.  

 
 
За несколько минут до истечения времени, отведенного на выполнение теста, прервите 

работу (даже в случае, если у Вас остались невыполненные задания) и тщательно 
проверьте, перенесены ли на Лист ответов все выбранные Вами ответы.  

 
• При работе над Тестом по общим способностям запрещается пользоваться 

любым вспомогательным материалом (включая дополнительные чистые листы 
бумаги, книги, калькулятор, словарь и т.д.).  
Для записей, вычислений, построения чертежей пользуйтесь свободными 
местами на страницах теста. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


