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Информация для родителей и опекунов 
 

Экзамены Keystone штата 
Пенсильвания 
 

Что такое экзамены «Keystone»? 
Экзамен Keystone – это проверочное испытание по 
окончании учебного курса с  целью определения 
качества знаний ученика. Начиная с выпускников  
2020 года, ученики должны сдать экзамены Keystone  
по Алгебре-1, Литературе и Биологии, чтобы закончить 
школу. Учащимся будут предоставлены различные 
возможности по сдаче экзаменов  Keystone во время 
обучения в старшей школе. 
 

Кто будет сдавать экзамены Keystone?  
Начиная с 2012-2013 учебного года,  тесты PSSA по 
математике, чтению и естествознанию для 11- 
классников были заменены экзаменами Keystone по 
алгебре1, литературе и биологии. Учащиеся должны 
сдавать экзамены Keystone по окончании изучения 
предмета.  Результаты экзаменов сохраняются до 
одиннадцатого класса в целях отчетности, и до 
последнего года обучения в целях получения 
документа о законченном среднем образовании. 
Учащиеся, закончившие изучение предмета, но не 
сдававшие экзамен вовремя, должны его сдать для 
окончания школы. Кроме того, любой школьник, 
сдававший экзамен Keystone и получивший 
неудовлетворительную оценку, может пересдать 
экзамен.

 

 
Когда можно будет сдавать экзамены? 
Экзамены Keystone будут проводиться 3 раза в год: 
зимой, весной и летом. Даты экзаменов будут 
назначены и опубликованы Министерством 
Образования Пенсильвании. 
 

Кто решает, что оценивается экзаменом 
Keystone? 
Группы работников образования Пенсильвании 
выбрали области знаний, которые оцениваются 
экзаменами Keystone. В эти группы входили учителя, 
директора школ, руководители учебных программ и 
преподаватели колледжей. Эти группы также  
рассмотрели, отредактировали и утвердили 
экзаменационные вопросы. 
 

Что оценивается на экзаменах Keystone? 
Пенсильвания приняла Основные Общие Стандарты 
(Common Core Standards), рассчитанные на 
последующее успешное обучение в колледже и 
продуктивную работу. Экзамены Keystone 
предназначены для оценки соответствия этим 
стандартам. 

 

 
 
 
Как долго длится экзамен Keystone? 
 
Временные ограничения при сдаче экзамена 
Keystone не обозначены. Обычному ученику 
потребуется 2-3 часа, чтобы выполнить все задания. 
Каждый экзамен состоит из двух модулей, и для 
выполнения каждой части теста потребуется от 
одного до полутора часов. Округ может назначить 
сдачу обоих модулей в один день – утром и 
вечером – или в течение двух дней. 
 

В каких форматах можно будет 
сдавать экзамены Keystone? 
 
Экзамены Keystone можно будет сдавать как в 
компьютерной, так так и в письменной форме, с 
помощью ручки и/или какрандаша. Школьные 
округа решат, будет ли сдаваться экзамен онлайн, 
письменно или в обоих форматах. Досдача 
экзаменов также будет происходить онлайн или 
письменно.  
 

Будет ли учащимся предоставлена 
возможность потренироваться онлайн 
перед тем, как сдавать экзамен Keystone 
онлайн? 

 

Для подготовки к экзаменам Keystone разработаны 

учебные тренировочные программы. Компьютерная 

программа подготовки к экзамену оснащена 

картинками и звуковым сопровождением. Учащимся 

разрешено повторять программу подготовки 

столько раз, сколько им необходимо. Тренировка 

онлайн  (OTT) необходима для ознакомления 

учащихся с программным  обеспечением 

проверочных работ. 

Тренировка OTT позволит школьникам испытать 
особенности программного обеспечения для 
подготовки к экзамену. Тренируясь онлайн, ученики 
получат возможность практиковаться, печатая 
ответы, строя графики функций и вводя уравнения с 
помощью специального инструмента составления 
уравнений. Сдавая экзамен онлайн, ученик может 
воспользоваться  возможностью запросить 
"Помощь".  
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Какие виды заданий включены в экзамены 
Keystone? 
 
На экзаменах Keystone учащиеся получат задания 
двух видов: открытые вопросы и вопросы с 
вариантами ответов. На каждом экзамене 
приблизительно 60% –75% от общего результата 
будет приходиться на вопросы с вариантами 
ответов и от 25% до 40%  – на  ответы на открытые 
вопросы. 

 

Как оцениваются ответы на открытые 
вопросы?  

Оценка ответов на открытые вопросы проводится 
обученным персоналом согласно специально 
разработанным инструкциям. В ходе оценки 
учитывается только владение предметом. 
Правописание и пунктуация не учитываются. В 
большинстве случаев, отвечая на открытые 
вопросы, ученики должны показать свою работу 
или  объяснить, как они пришли к определенным 
выводам. Эти вопросы экзамена Keystone 
потребуют от учащихся демонстрации их умения 
объяснять, описывать, сравнивать и анализировать. 
Для ответа на некоторые вопросы ученики должны 
будут производить вычисления, строить графики и 
диаграммы,  делать рисунки и чертежи. 

 

Как будут сообщаться результаты? 
 
Экзаменационные работы Keystone будут 
обрабатываться в кратчайшие сроки, а результаты 
будут сразу передаваться в округа. 
Две копии отчета об индивидуальных результатах 
каждого ученика будут посланы в школьные округа 
и в чартерные школы. Одна копия направляется 
родителям или опекунам по месту проживания, 
другая хранится в школе или в округе. 
Школы будут использовать общие результаты 
экзамена для совершенствования учебного плана 
и программы занятий.  Школьные округа и 
чартерные школы могут публиковать результаты 
экзамена  Keystone каждой школы. Штат также 
опубликует данные о сдаче экзамена. 

Могут ли родители увидеть материалы экзамена 
Keystone? 
 
Когда экзаменационные материалы будут доставлены 
в школу, родители или опекуны учащегося могут 
ознакомиться с ними, предварительно договорившись 
со школьным экзаменационным координатором (test 
coordinator), если они считают, что в материалах 
содержится информация, которая противоречит их 
религиозным убеждениям. При этом родители должны 
подписать договор о конфиденциальности 
информации. Экзаменационные материалы или 
заметки родителей о вопросах тестов  не могут 
покидать школу ни при каких условиях.  
Если, ознакомившись с экзаменационными 
материалами, родители придут к выводу, что их 
религиозные убеждения не позволяют их ребенку 
сдавать экзамен, до проведения экзамена они могут 
обратиться к Управляющему Школьного Округа или к 
директору чартерной школы с письменной просьбой об 
освобождении их ребенка от экзамена. 

Сообщение о нарушениях при 
тестировании 

 
Если родители/опекуны считают, что при тестировании 
были допущены нарушения, они могут сообщить об 
этом по телефону 844-418-1651. Или пошлите е-мейл 
по адресу: ra-ed-pssa-keystone@pa.gov , чтобы 
сообщить об инциденте. 
 
Для получения дополнительной информации 
об экзаменах Keystone посетите вебсайт 
PDE: www.education.pa.gov или обратитесь 
в свой школьный округ. 
 

http://www.education.pa.gov/

