
 

 

ПОЧЕМУ УЧАСТИЕ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ТЕСТИРОВАНИИ 
ВАЖНО ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ 

 

Как Сдача Государственных Тестов Поможет Мне? 

• Это даёт вам возможность продемонстрировать, что вы 
знаете и умеете в Английском языке, математике и 
естественных науках.  Это может помочь определить, на 
чём вам стоит сосредоточиться в дальнейшем.  

• Это даёт вам и вашей семье достоверную информацию, 
которую вы можете использовать для сравнения с 
другой информацией об оценке, такой как оценки и 
результаты оценки школы и округа. 

• Участие даёт вашим учителям и руководителям школ 
информацию для улучшения учебной программы и 
методов преподавания, которые они используют для 
поддержки всех учащихся.  

• Тестирование является регулярной частью обучения и 
помогает принимать решения об обучении на 
системном уровне, и это хорошая практика для 
подготовки к тестированию, которое вы можете 
испытать во время учебы в колледже и/или на пути к 
карьере.  
 
 

 
 
 
 
 
 

• Remember that 

В 2015 году в Соединённых 
Штатах был принят закон, 

который требует тестирования 
в масштабах штата по 

определенным классам и 
предметам.  Все учащиеся этих 
классов сдают государственные 

тесты. 

Знали ли Вы? 

Не так давно некоторые 
учащиеся не были включены в 

тестирование, например 
учащиеся с ограниченными 
возможностями и учащиеся, 
признанные на федеральном 

уровне изучающими 
Английский язык.  

Because all students take the 
same test, schools and teachers 

can think about all students when 
they are planning. 



 

 
 

 

 
О Чём Необходимо Помнить? 

 

• Если сдача теста заставляет вас нервничать, 
применяйте стратегии, которые помогут вам 
расслабиться во время тестирования (например, 
дыхательные упражнения, растяжка, мышечная 
релаксация 

• Поговорите со своей семьёй или учителем о том, есть 
ли что-то, что может облегчить вам сдачу тестов штата 
Орегон, например, больше времени или тихое место.  

 
 

КОНТАКТ 
Веб-страница Группы Оценки ODE 

Пожалуйста, присылайте любые 
вопросы, комментарии или 
рекомендации по адресу: 

ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov     

 

Ресурсы для Оценки ODE   

Модули Обучения 
Грамотности для Родителей 

 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/default.aspx
mailto:ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/asmtlit.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/asmtlit.aspx
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