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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ И 

ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

У даній статті розглянуті питання методики створення тестових 

питань і завдань для контролю знань.  
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В данной статье рассмотрены вопросы методики создания 

тестовых вопросов и заданий для контроля знаний.  

Ключевые слова: тест, задания, образования, технология, оценка. 
 

In this article describes how to create a method of test questions and tasks 

for the control of knowledge.  

Keywords: test, task, education, technology, assessment. 
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На современном этапе среди эффективных методов оценки 

образовательных достижений заметная роль отводится тестированию. 

Под тестированием понимается стандартизированная процедура 

объективного измерения образовательных достижений испытуемого 

или отдельных качеств его личности. 

Анализ опыта тестирования в зарубежных странах показывает, 

что в последнем столетии тестирование приобрело широкий масштаб 

во многих странах мира. В развитых странах создаются национальные 

службы для контроля за результатами образования и мониторинга его 

качества.  

В отличие от традиционного контроля в форме опроса, устного 

экзамена или зачёта, которое отнимает много времени, тестирование 

позволяет сократить время, выделяемое на контроль многих 

показателей учебного (а в общем случае, не только учебного) процесса. 

Тестирование, как правило, проводится для всей группы 

одновременно. Вне зависимости от того, проводится оно в письменной 

форме или посредством компьютеров, психологически меньше 

травмирует студентов (учеников) и преподавателей.  

Создаваемая независимая система тестирования не отменяет и не 

заменяет сложившиеся методы контроля, способствуя повышению 

объективности, обоснованности и сопоставимости результатов. 

Внедрение тестирования в образовательный процесс позволяет более 

наглядно и объективно уловить динамику образовательного процесса 
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во времени. 

Тесты - это достаточно краткие, стандартизированные или не 

стандартизированные пробы, испытания, позволяющие за 

сравнительно короткие промежутки времени оценить 

результативность познавательной деятельности, т.е. оценить степень и 

качество достижения каждым учащимся целей обучения (целей 

изучения). 

Тестовое задание - это один из элементов диагностики. Тесты 

заставляют учащихся мыслить логически, использовать зрительное 

внимание, укреплять память. Для организации тестов не требуется 

много времени урока, но они выполняют определенную 

положительную роль в процессе обучения, развития, воспитания. 

Ученикам нравиться работать с тестами. Их можно составить по всему 

курсу или по отдельной изучаемой теме и использовать при 

повторении.  

Тесты и по назначению могут быть разные: 

- входное тестирование, 

- тест - разминка, 

- контрольное тестирование, 

- аттестационное тестирование и т.д. 

При этом выявляется глубина знаний теоретических вопросов. 

Тестирование выступает, как педагогическое средство 

обучающей системы и может быть использовано как метод 

(технология) контроля образовательного процесса, позволяющий 

оценить уровень знаний, умений и навыков обучаемого.[1,12] 

Основной задачей педагогического использования тестов 

является определение объема и качества знаний, а также уровня 

умений и навыков. В связи с этим выделяют три класса тестов: знаний, 

умений и навыков. Типы тестовых заданий определяются способами 

однозначного распознавания ответных действий тестируемого. 

Наряду с тестами достижений, предназначенными для оценки 

усвоения знаний по конкретным дисциплинам или их циклам, 

разрабатываются и более широко ориентированные тесты. К ним 

относятся тесты на оценку отдельных навыков. Еще более широко 

ориентированными являются тесты для изучения умений, которые 

могут пригодиться при овладении рядом дисциплин, например, навыки 

работы с учебником.[1,9] 

Существуют также тесты, направленные на оценку влияния 

обучения на формирование логического мышления, способности 
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рассуждать, строить выводы на основе анализа определенного круга 

данных и т.д. Эти тесты в наибольшей степени приближаются по 

своему содержанию к тестам интеллекта.[2,8] 

Любой тест обладает составом, целостностью и структурой. Он 

состоит из заданий, правил их применения, оценок за выполнение 

каждого задания и рекомендаций по интерпретации тестовых 

результатов. Целостность теста означает взаимосвязь заданий, их 

принадлежность общему измеряемому фактору. Каждое задание теста 

выполняет отведенную ему роль и потому ни одно из них не может 

быть изъято из теста без потери качества измерения. Структуру теста 

образует способ связи заданий между собой. В основном, это так 

называемая факторная структура, в которой каждое задание связано с 

другими через общее содержание и общую вариацию тестовых 

результатов.  

Существуют два основных вида тестов: традиционные и 

нетрадиционные.  

Традиционный тест представляет собой единство трех систем: 

- содержательной системы знаний, описываемой языком 

проверяемой учебной дисциплины;  

- формальной системы заданий возрастающей трудности;  

- статистических характеристик заданий и результатов 

испытуемых.  

Традиционный педагогический тест нужно рассматривать в двух 

существенных смыслах: как метод педагогического измерения и как 

результат применения теста. Удивительно, что тексты на русском 

языке тяготеют к смыслу метода, в то время как в большинстве работ 

западных авторов понятие тест чаще рассматривается в смысле 

результатов. Между тем, оба эти смысла характеризуют тест с разных 

сторон, потому что тест надо понимать одновременно и как метод, и 

как результат педагогического измерения. Одно дополняет другое. 

Тест, как метод, не мыслится без результатов, подтверждающих 

качество его самого и качество оценок измерения испытуемых 

различного уровня подготовленности.[2,49]  

В приведенном выше определении традиционного теста 

получили развитие несколько идей:  

– первая идея: тест рассматривается не как обычная совокупность 

или набор вопросов, задач и т.п., а в виде понятия "система заданий". 

Такую систему образует не всякая совокупность, а только та, которая 

обусловливает возникновение нового интегративного качества, 
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отличающего тест от элементарного набора заданий и от других 

средств педагогического контроля. Из множества возможных систем 

наилучшую образует та целостная совокупность, в которой качество 

теста проявляется в сравнительно большей степени. Отсюда вытекает 

мысль о выделении первого из двух главных системообразующих 

факторов наилучшего состава тестовых заданий, образующих 

целостность. Исходя из этого, можно дать одно из самых коротких 

определений: тест - это система заданий, образующих наилучшую 

методическую целостность. Целостность теста - это устойчивое 

взаимодействие заданий, образующих тест как развивающуюся 

систему.  

– вторая идея состоит в том, что в данном определении теста 

совершен отход от укоренившейся традиции рассмотрения теста как 

простого средства проверки, пробы, испытания. Всякий тест включает 

в себя элемент испытания, он не сводится весь к нему. Ибо тест - это 

еще и концепция, содержание, форма, результаты и интерпретация - 

все, требующее обоснования. Этим подразумевается, что тест является 

качественным средством педагогического измерения. В соответствии 

с положениями теории, тестовые оценки не являются точными 

оценками испытуемых. Правильно говорить, что они лишь 

репрезентируют эти значения с некоторой точностью. [1,5] 

– третья идея, развиваемая в нашем определении традиционного 

теста это включение нового понятия - эффективность теста, который 

ранее в литературе по тестам не рассматривался в качестве критерия 

анализа и создания тестов. Ведущая идея традиционного теста - 

минимумом числом заданий, за короткое время, быстро, качественно и 

с наименьшими затратами сравнить знания как можно большего числа 

учащихся.  

Таким образом, тестирование применяется на всех этапах 

учебного процесса. С его помощью эффективно обеспечиваются 

предварительный, текущий, тематический и итоговый контроль 

знаний, умений, учет успеваемости. При проверке определяются, 

прежде всего, пробелы в знаниях, что очень важно для дальнейшего 

обучения. Именно на этом можно основывать индивидуальную работу 

с обучаемыми по предупреждению неуспеваемости. 

Любой тест обязательно должен пройти империческую проверку 

и иметь определенные и устойчивые значения параметров, 

характеризующих его качество. Кроме установленных оценок 

параметра трудности и параметра дифференцирующей способности, 
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должны быть проведены исследования системообразующих свойств 

задания методами корреляционного факторного задания. Другими 

словами, любой тест должен пройти стандартизацию. Поэтому при 

разработке и составлении личных тестов, учителю правильнее и 

грамотнее назвать их “тестовыми заданиями”. 
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СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ СИСТЕМИ 
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Анотація. У статті обґрунтовано необхідність оптимізації 

документоутворення та спроектовано базу даних секретаря ЕК. 

Ключові слова: екзаменаційна комісія, секретар екзаменаційної 

комісії, база даних, документоутворення.  
 

Аннотация. В статье обоснована необходимость оптимизации 

документообразования и спроектировано базу данных секретаря ЭК. 

Ключевые слова: экзаменационная комиссия, секретарь 

экзаменационной комиссии, база данных, документобразования. 
 

Abstract. The article proves necessity of optimization of documents 

creation and gives model of database of Examination Board Secretary.  

Keywords: Examination Board, Secretary of Examination Board, database, 

documents creation. 
 

В наш час все більше актуалізується питання оптимізації процесів 

створення, обробки та передачі документів за допомогою 

різноманітних програмних засобів (систем управління базами даних, 

комплексних інформаційних систем, систем електронного 

документообігу тощо).  


