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            Руководство для родителей  

Экзамены Keystone в штате Пенсильвания 

Что собой представляют экзамены Keystone? 

Экзамены Keystone — это основанные на стандартах итоговые оценки, предназначенные для 

оценивания уровня знаний по таким предметам как алгебра I, литература и биология. Они 

являются важной частью требований, необходимых для окончания средней школы в штате 

Пенсильвания. 

 

Когда мой ребенок будет сдавать экзамены Keystone? 

Школы школьного округа Филадельфии проводят экзамен Keystone в зимний (в январе) и весенний 

(в мае) экзаменационные периоды. В первый раз учащиеся обычно сдают экзамен Keystone весной, 

поскольку они практически закончили изучение курсов по алгебре 1, английскому языку 2 и (или) 

биологии. Как правило, зимой экзамен Keystone могут пересдать те, кто не получил балл выше 

среднего при первой попытке. Учащиеся также могут пересдать экзамен Keystone весной. Календарь 

экзаменационных периодов Keystone учебном году можно посмотреть здесь. Даты проведения 

экзаменов Keystone также можно узнать в календаре экзаменов школьного округа Филадельфии и в 

школьном календаре вашего ребенка. 

 

Как учителя будут использовать результаты экзамена Keystone 
моего ребенка? 

Индивидуальные оценки учащегося, которые будут предоставлены только в школу вашего 

ребенка, помогут учителям определить сильные и слабые стороны ребенка. Впоследствии это 

позволит учителям адаптировать обучение к потребностям вашего ребенка, чтобы помочь ему в 

развитии. Помимо этого, поскольку экзамены Keystone являются частью требований, необходимых 

для окончания средней школы в штате Пенсильвания, школы могут использовать эти результаты 

для учащихся, которые планируют пересдачу, чтобы определить темы для дополнительного 

изучения и более тщательной подготовки для получения балла выше среднего во время второй 

попытки. Оценки экзаменов Keystone также позволят школам и округам получить информацию, 

которая будет использована при обсуждении способов составления и усовершенствования 

учебных планов и методики преподавания. 

 

Какие вопросы предполагают экзамены Keystone? 

В рамках всех трех экзаменов Keystone учащиеся должны ответить на различные вопросы с 

несколькими вариантами ответа и вопросы, требующие развернутого ответа. Развернутые ответы 

должны быть предоставлены в письменном виде и будут оцениваться в соответствии с критериями. 

Чтобы получить более подробную информацию по этой теме, ознакомьтесь с документами о 

структуре экзаменов по литературе, алгебре 1 и биологии. 

https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/GraduationRequirements/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/KeystoneTestingWindow.aspx
https://www.philasd.org/era/assessment/calendar/
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Literature%20Test%20Definition.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Algebra%20I%20Test%20Definition.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Biology%20Test%20Definition.pdf
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Какие оценки ставят в рамках экзаменов Keystone? 

Во всех трех предметных областях учащиеся получают первичный балл, балл по шкале и оценку 

уровня успеваемости (ниже базового, базовый, выше среднего, высокий) в соответствии с 

определенным диапазоном оценки. Балл по шкале, связанный с каждым уровнем успеваемости, 

различается в зависимости от предметной области.  Подробную информацию можно найти в таблице с 

диапазонами оценки Департамента образования штата Пенсильвания. 

Также Департамент образования штата Пенсильвания предоставляет школам отчеты об 

индивидуальной успеваемости учащегося по каждому модулю. Каждый экзамен Keystone 

предусматривает два модуля. 
Два модуля в рамках экзамена Keystone по 

литературе — (1) художественная 

литература и (2) научно-популярная 

литература. Два модуля в рамках экзамена 

Keystone по алгебре 1 — (1) операции, 

линейные уравнения и неравенства и (2) 

линейные функции и организация данных. 

Два модуля в рамках экзамена Keystone по 

биологии — (1) клетки и клеточные 

процессы и (2) непрерывность и единство 

жизни. 
 

Ограничено ли время для сдачи экзаменов Keystone? 

Экзамены Keystone не ограничены по времени, но учащиеся не могут выполнять задания модуля в 

течение нескольких дней. Если учащийся начал модуль в понедельник, он не может закончить этот 

модуль во вторник. Департамент образования штата Пенсильвания предлагает приблизительное 

время для сдачи каждого экзамена Keystone. Биология — приблизительно по 72 минуты на каждый 

из двух модулей. Литература — приблизительно по 73 минуты на каждый из двух модулей. 

Алгебра 1 — приблизительно по 75 минут для сдачи каждого из двух модулей. Однако учащиеся не 

обязательно должны закончить экзамен в эти временные рамки — при необходимости им могут 

предоставить дополнительное время. 

 

Повлияют ли экзамены Keystone на оценку моего ребенка? 

Эти экзамены не влияют на оценки учащегося. Однако они являются важной частью 

двух требований, необходимых для окончания средней школы в штате Пенсильвания. 

 

Как мой ребенок будет сдавать экзамены Keystone? 

Экзамены Keystone обычно сдают с помощью бумаги и карандаша, однако существует и онлайн-

версия экзамена. Независимо от того, какую версию экзамена будет сдавать ваш ребенок, все 

учащиеся должны присутствовать лично в своей школе во время экзамена Keystone. 

 

Где найти результаты экзаменов Keystone? 

Через несколько месяцев после сдачи экзаменов школы получат две бумажные копии 

индивидуальных отчетов учащихся. Вы можете попросить печатную версию индивидуального отчета 

учащегося в школе вашего ребенка. 

Что значит иметь балл ниже 

базового, базовый, выше 

среднего, высокий? 

У Департамента образования штата 

Пенсильвания есть описания уровней 

успеваемости по алгебре 1, литературе и 

биологии. 

https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/ExamScaleScoreRanges.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/ExamScaleScoreRanges.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/GraduationRequirements/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Keystone%20Exam-PLDs%20for%20Algebra%20I%20Biology%20and%20Literature.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Keystone%20Exam-PLDs%20for%20Algebra%20I%20Biology%20and%20Literature.pdf
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Результаты также публикуются на портале для родителей в разделе «Стандартизированный 

тест» (Standardized Test) в профиле учащегося. 

 

К кому можно обратиться, если у меня возникнут 
дополнительные вопросы об экзаменах Keystone? 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы об экзаменах Keystone, рекомендуем обратиться в 

школу вашего ребенка. Контактную информацию школы вашего ребенка можно найти на новом 

веб-сайте профилей школ школьного округа Филадельфии. 

 

Где можно найти дополнительную информацию об экзаменах 
Keystone? 

Отдел оценки школьного округа Филадельфии: https://www.philasd.org/era/assessment/ 
 

Главная страница веб-сайта Департамента образования штата 

Пенсильвания по экзаменам Keystone: https://www.education.pa.gov/K-

12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx 

 

https://schoolprofiles.philasd.org/
http://www.philasd.org/era/assessment/
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx

