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1. Теоретический материал 

 

Изучите теоретический материал. На основе изученного теоретического 

материала, выполните практическую работу. 

 

Тест - это достаточно краткие, стандартизированные или не стандартизированные 

пробы, испытания, позволяющие за сравнительно короткие промежутки времени 

оценить педагогами результативность познавательной деятельности обучающихся, т.е. 

оценить степень и качество достижения каждым обучающимся целей обучения (целей 

изучения). 

Тест предназначен для того, чтобы оценить успешность овладения конкретными 

знаниями и даже отдельными разделами учебных дисциплин, и являются более 

объективным показателем обученности, чем оценка. 

Тестирующая система – программный продукт или подсистема АОС, 

предназначенная для контроля степени усвоения обучаемым учебного материала.  

Тестирующие системы (программы) можно разделить на: 

 тренажер – автоматизированный аппаратно-программный функционально 

ориентированный комплекс для обучения человека и отработки определенных 

навыков и умений; 

 программы, предназначенные для определения уровня знаний; 

 программы определения состояния обучаемого; 

 программы определения способностей обучаемого. 

Оценка знаний - систематический процесс, который состоит в определении 

степени соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, предварительно 

планируемым. Первое необходимое условие оценки - планирование образовательных 

целей. Другое условие - установление фактического уровня знаний и сопоставление 

его с предполагаемым. Процесс оценки знаний включает в себя следующие 

компоненты: 

 определение целей обучения; 
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 выбор контрольных заданий, проверяющих достижение этих целей; 

 отметку или иной способ выражения результатов проверки. 

Задания по выполнению деятельности определенного уровня принято называть 

тестами. 

Тест - инструмент, состоящий из системы тестовых заданий с описанными 

системами обработки и оценки результата, стандартной процедуры проведения и 

процедуры для измерения качеств и свойств личности, изменение которых возможно в 

процессе систематического обучения. 

Правила разработки компьютерных тестовых заданий 

1. Содержание тестового задания должно быть ориентировано на проверку 

значимых понятий и элементов содержания предмета контроля и получение от 

тестируемого однозначного заключения.  

2. Основные термины тестового задания должны быть явно и ясно определены.  

3. Тестовые задания должны быть прагматически корректными и рассчитаны на 

оценку уровня учебных достижений обучающегося.  

4. Тестовые задания могут быть сформулированы в виде кратких суждений, четко 

поставленных вопросов, или конкретных задач. 

5. Следует избегать тестовых заданий, которые требуют от обучающегося 

развернутых заключений при выполнении.  

6. При конструировании тестовых заданий можно применять различные формы их 

представления, а также графические и мультимедийные компоненты не только с 

целью рационального предъявления содержания учебного материала, но и при 

постановке тестового задания, требующего графическую форму ответа.  

7. Количество слов в тестовом задании должно быть минимальным, если при этом 

не искажается понятийная структура задания. Главным считается ясное и явное 

отражение содержания фрагмента предметной области. Но лучше 

воспользоваться ТЕЗИСОМ - Лучше «длинный» вопрос и «короткие» ответы, чем 

наоборот.  

8. Содержание тестового задания должно быть выражено предельно простой 

синтаксической конструкцией без повторов и двойных отрицаний.  

9. При постановке тестовых заданий рекомендуется выделять жирно или курсивом, 

слова, на которые обучающийся должен обязательно обратить внимание.  

10. Не следует при подготовке тестовых заданий использовать задания составного 

характера, при ответе на которые правильность выполнения одного задания 

зависела бы от правильности выполнения другого задания этого же теста.  

11. В тексте тестового задания не должно быть непреднамеренных подсказок и 

сленга.  

12. Не рекомендуется использование заключения типа: все вышеперечисленное 
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верно; все указанные ответы неверны и т.д.  

13. В задании не использовать слова, которые понимаются у различных людей по-

разному: иногда; часто; всегда; все; никогда; другие подобные.  

14. В тестовых заданиях не должна использоваться терминология, выходящая за 

рамки изучаемой дисциплины. 

15. Ни в тексте, ни в ответах тестового задания не должно быть подсказок.  

16. В тестовом задании не должно отображаться субъективное мнение или 

понимание отдельного автора.  

17. В тестовых заданиях не должно быть заключений, содержащих подсказку, явно 

выделяющихся, обособленных.  

18. Формы тестовых заданий, реализуемые в системах компьютерного тестирования, 

могут быть:  

а) открытого типа:  

 дополнение недостающих ключевых слов; 

 ввод выражений вычислительного характера;  

 ввод числа;  

 другое; 

б) закрытого типа:  

 на упорядочение;  

 на соответствие;  

 на классификацию;  

 на исключение;  

 другие;  

в) конструируемого типа;  

г) графического типа;  

д) музыкальная фраза;  

е) другие.  

19. Тестовое задание должно быть составлено с учетом того, что среднее время 

формирования заключения обучающимся со средним уровнем обученности не 

должна превышать 2-х минут (определяется эмпирически при выполнении 

тестового задания). Среднее время выполнения тестового задания определяется 

эмпирически при прогонке теста.  

20. По количеству тестовых заданий в тесте можно руководствоваться следующим 

тезисом «Как можно больше тестов хороших и разных». Для начала нормальной 

работы необходимо не менее 400-500 заданий по конкретной дисциплине.  

21. При постановке тестового задания нужно учитывать, что все задание должно 

размещаться на экране без прокрутки. 
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Целесообразно использовать семь основных типов тестовых заданий. 

1. Задание с выбором единственного правильного ответа. Преподавателем вводятся 

несколько вариантов ответа на вопрос, и выбирается правильный вариант ответа. 

2. Задание с выбором наиболее правильного ответа. Преподавателем вводятся 

несколько вариантов ответа на вопрос. 

3. Задание с выбором нескольких правильных ответов.  

4. Задание с оценкой ответов. Преподавателем вводятся несколько вариантов ответа 

на вопрос, каждый вариант оценивается по 5-бальной шкале. Тестируемый также 

должен оценить варианты ответа по 5-бальной шкале. Количество баллов, 

которое получит тестируемый за данное задание, зависит от степени схожести 

оценок преподавателя и тестируемого. Реализована только дискретная оценка. 

5. Задание на установление правильного порядка ответов. Преподавателем вводятся 

несколько вариантов ответа на вопрос, и указывается их правильный порядок. 

Тестируемый также располагает варианты ответа в каком-либо порядке.  

6. Задание открытого типа. Тестируемый должен ввести ответ с клавиатуры в виде 

строки.  

7. Задание на установление соответствия. Преподаватель определяет несколько 

категорий (например: "буква", "цифра", "знак препинания") и в каждую 

категорию добавляет несколько вариантов ответа (например, в категорию "буква" 

может быть добавлено "a", "П", "л" и так далее). Тестируемый должен будет 

распределить перемешанные варианты ответа по категориям.  

 

Правила оформления вариантов ответов 

1. По внешнему виду все варианты предполагаемых ответов (правильные и 

неправильные) должны незначительно различаться между собой.  

2. При выборе вариантов неправильных ответов (дист-ракторов) следует 

рассматривать одну и ту же предметную область и тему, чтобы не создать явно 

отличающийся вариант ответа.  

3. При выборе вариантов неправильных ответов отличия в вариантах ответах 

должны быть ориентированы на отличия в принципиальных моментах изучаемого 

материала, а не на отдельных непринципиальных тонкостях изучения материала.  

4. При подготовке вариантов ответа следует использовать общие законы логики: 

располагать варианты возможных ответов по алфавиту, по упорядочению дат, 

величин, деталей и т.п., если не предусмотрена перегенерация вариантов ответа 

для каждого обучающегося.  

5. Не рекомендуется применять в качестве вариантов ответов фразы «все 

вышеперечисленное верно/неверно».  

6. Варианты ответов должны быть сформулированы четко, достаточно коротко, в 
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одном грамматическом стиле.  

7. Если варианты ответов содержат отдельные правильные элементы ответа, 

рекомендуется использовать фразу «Выберите наиболее правильный ответ» 

вместо фразы «Выберите правильный ответ».  

8. При конструировании задания не следует оценивать регистро-зависимость 

символов в ответе. 

Примеры компьютерных программ для создания тестов 

1. Пакет Adit Testdesk – это программный 

пакет для создания тестов, проведения 

тестирования и обработки полученных 

результатов. С его помощью можно 

проводить тестирования знаний 

учащихся в образовательных 

учреждениях, а также использовать 

программный комплекс для проведения 

психологического анализа и аттестации 

или сертификации. 

 

 

 

2. Айрен – это бесплатная 

программа, позволяющая 

создавать тесты для проверки 

знаний и проводить тестирование 

в локальной сети, через интернет 

или на одиночных компьютерах. 

Тесты могут включать в себя 

задания различных типов: с выбором 

одного или нескольких верных 

ответов, с вводом ответа с 

клавиатуры, на установление 

соответствия, на упорядочение и на 

классификацию. 

При сетевом тестировании учитель видит на своем компьютере подробные 

сведения об успехах каждого из учащихся. По окончании работы эти данные 

сохраняются в архиве, где их в дальнейшем можно просматривать и анализировать с 

помощью встроенных в программу средств. 

3. iSpring QuizMaker – это удобная программа для создания интерактивных тестов 
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и опросов с использованием изображений, аудио- и видеофайлов и формул. 

В программе доступны 23 типа вопросов. 

Дополнительные возможности iSpring QuizMaker позволяют сделать созданные 

тесты и опросы более эффективными: 

 вставка изображений, аудио- и 

видеофайлов и формул в вопросы и 

ответы; 

 настройка реакции на ответы 

пользователя; 

 создание информационных слайдов 

с комментариями; 

 построение сценариев ветвления; 

 возможность случайной выборки 

теста. 

Созданные тесты и опросы могут 

быть размещены в интернете, загружены в Систему Дистанционного Обучения или 

экспортированы в Microsoft Word. 

4. Конструктор тестов – это универсальная программа для проверки знаний. 

Данную программу можно использовать как в домашних условиях, так и для 

проведения тестирования в любых учебных заведениях. 

Программа позволяет использовать неограниченное количество тем, вопросов и 

ответов. Программа поддерживает пять типов вопросов, что позволяет проводить 

любые тесты. В тестах имеется возможность использовать музыку, звуки, 

изображения и видеоролики. 

Любые данные можно распечатать на принтере. Есть возможность проводить 

психологическое тестирование, задавать цену вопросам и ответам, ограничить ответы 

по теме по времени, 

выставлять оценку по 

окончании тестирования 

(шкалу оценок можно 

настроить от 2-х до 100-

бальной системы), 

синхронизация базы данных, 

проверка орфографии, 

сжатие базы данных. 

На одном компьютере 

тестирование независимо 

могут проходить несколько 
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человек, входя в программу под своими именами. Программа проста в использовании, 

имеет удобный и понятный русский интерфейс. 

Конструктор тестов состоит из трех частей: 

 “Конструктор тестов. Редактор” — предназначен для заполнения и 

редактирования базы данных, а так же для различных настроек “Конструктора 

тестов”. 

 “Конструктор тестов. Тренажер” –  предназначен для проведения тестирования по 

тем темам и вопросам, которые были занесены в базу данных при помощи 

“Редактора”. 

 “Конструктор тестов. Администратор результатов” – предназначен для анализа 

результатов, полученных в процессе тестирования в программе “Конструктор 

тестов. Тренажер”. 

5. Конструктор тестов easyQuizzy – простая и эффективная программа для 

создания тестов 

различных 

конфигураций. 

Конечным результатом 

работы программы 

является полностью 

автономный 

исполняемый файл, 

который может быть 

скопирован по 

локальный сети, 

отправлен по 

электронной почте или 

записан на любой 

носитель. 

Поддерживает вставку изображений и формул, а также позволяет использовать 

несколько систем оценки знаний: от европейской до привычных зачетной, 5-

балльной. 
 

Примеры On-line сервисов для создания тестов и анкет 

1. Сервис Google форма позволяет создавать и хранить формы для опросов. Сервис 

обеспечивает сбор ответов, формирует статистический анализ ответов, а также 

создает электронную таблицу, с помощью которой можно провести обработку 

исходных данных самостоятельно. 

2. Сервис Webanketa помогает создавать и проводить приватные и публичные 

https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=ru
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опросы, анкетирования и голосования. Работая на сервисе, желательно пройти 

регистрацию. Создавать опросы могут также незарегистрированные 

пользователи. Но важно помнить! Если анкета будет создана без регистрации, то 

она может просто потеряться, т.к. не будет привязана ни к какому пользователю. 

3. Что? Где? Когда? - этот сервис для тех, у кого есть свой блог или сайт, и кто 

использует его для обучения своих учеников. Можно создать отдельную 

страничку, на которой будет размещён актуальный на данный момент тест, и 

любой желающий, зайдя на эту страничку, может пройти данный тест. Такие 

тесты можно использовать для подготовки к контрольной работе, зачёту, 

викторине и др. мероприятиям. Сервис позволяет создавать тест из любого 

количества вопросов, для каждого вопроса можно ввести произвольное 

количество ответов, среди которых тестируемый должен выбрать верный 

результат. 

4. Simpoll - сервис для создания и проведения опросов, голосований и тестов. 

Сервис полностью на русском языке. С помощью Simpoll возможно создание 

опроса и теста любой сложности.  

5. Онлайн конструктор тестов позволит вам легко и быстро создать любой тест 

любой сложности. Онлайн конструктор тестов - универсальный конструктор в 

режиме онлайн. С помощью него можно создавать тесты на различные темы: 

тестирование знаний учеников и студентов, психологическое тестирование, 

проведение опросов и др.   

6. БанкТестов РУ позволяет создать онлайн тест и разместить его в интернете, не 

требуются какие-то специальные знания. Через web-интерфейс создаете тест на 

сайте: создаете вопросы, ответы к ним с указанием правильных ответов или 

оценками зависимости от выбранных ответов.  

7. Тест – это система проверочных заданий, специфической формы, позволяющая 

качественно и эффективно измерить уровень и структуру знаний тестируемых.  

 

2. Лабораторная работа 

 

Задание. Создайте анкету на онлайн-сервисе «Google формы». Номер анкеты 

для каждого студента и файл с анкетами размещены на padlet.com. 

 возможность выполнения  работы как посредством компьютера так 

и  телефона 
Инструкция к выполнению лабораторной работы: 

1. В поисковой строке браузера введите «Google формы». 

2. Создайте аккаунт google (если есть, то введите имеющийся). 

3. Выберите   раздел «Формы» → «Для личных целей» → «Открыть google формы. 
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4. Выберите «Новая форма». 

 

5. Тема анкеты 

6. Ф.И.О. студента 

7. Формулировка 

вопроса 

9. Варианты ответов 8. Тип вариантов ответов 

9. Панель 

инструментов 
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10. Изучите интерфейс Google формы. 

11. Создайте анкету в соответствии с номером варианта. 

12. Выберите  «Отправить» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Прикрепите ссылку на padlet.com 

 

 

 

 

 Выполненную работу необходимо разместить на электронной 

доске padlet.com.  

Ссылка https://padlet.com/priemdpk/7kzco2ac8x6lwjkn  или QR-

код 

Пароль: пароль у старосты группы; 

Добавляем Ф.И.О. студента, выполнявшего лабораторную 

работу, группу. 

 

 

13. Скопируйте ссылку  

https://padlet.com/priemdpk/7kzco2ac8x6lwjkn

