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В статье рассматривается проблема угадывания ответов к тестовым заданиям по 
математике. Проведена систематизация приемов угадывания, приведены примеры и ме-
тодические рекомендации, которые позволяют улучшить качество тестовых заданий по 
математике и защитить их от получения правильного ответа без демонстрации необхо-
димых для этого знаний, умений и навыков. 

In this paper we consider the problem of guessing the answer of math test items. We sys-
tematize the techniques of guessing, put some examples and guidelines that can improve the 
quality of tests and protect them from getting the right answer without a demonstration of the 
necessary knowledge and skills. 
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Постановка проблемы. Одним из весьма популярных видов контроля качества знаний 
учащихся по математике в современном образовании является тестирование, в том числе и 
компьютерное. Поэтому весьма актуальной проблемой, по нашему мнению, является защита 
этих тестовых заданий от угадывания ответов, т. е. от получения правильного ответа на зада-
ние без демонстрации надлежащих знаний, умений и навыков (компетенций).  

Существуют различные формы тестовых заданий по математике, однако в компьютерном 
тестировании наиболее популярны задания следующих форм: задания с выбором одного или 
нескольких правильных ответов из предложенных альтернатив, задания с коротким ответом (в 
частности, представленных десятичной дробью или целым числом), задания на установления 
соответствий (выбор логических пар), задания на достаточность данных и задания на выбор 
правильной последовательности действий. К сожалению, универсальная форма задания по 
математике – задание с полным объяснением – практически нереализуема при компьютерном 
тестировании. Традиционно при таком виде тестирования ограничиваются заданиями с выбо-
ром одного или нескольких правильных ответов из предложенных альтернатив. Поэтому при 
дальнейшем изложении основной акцент будет сделан именно на заданиях такой формы. 

Проблема защиты тестовых заданий по математике от угадывания ответов связана с общей 
проблемой качества заданий по математике. Действительно, задание по математике нельзя счи-
тать качественным, если оно допускает те или иные технологии угадывания ответа. С другой 
стороны, согласно производственному подходу к понятию качества (см., например, статью [1]), 
традиционно тестовое задание считается качественным, если оно соответствует всем своим 
спецификациям – тематической, когнитивной, по уровню сложности, по наличию творческой 
или нестандартной компоненты (ability item – см., например, статью [2]) и т. д. 

Таким образом, при разработке тестовых заданий возникает проблема гармонического со-
единения требования соблюдения всех спецификаций с одновременной их защитой от угады-
вания ответов. Методическим рекомендациям относительно обеспечения качества тестовых 
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заданий посвящены, например, авторские статьи [3–6]. Изложенные в этих статьях подходы к 
созданию качественных тестовых заданий реализованы нами, в частности, в пособиях [7–9]. 
Некоторые аспекты проблемы угадывания ответов к тестовым заданиям по математике изло-
жены нами в работе [10]. 

В этой статье мы остановимся на основных методах угадывания ответов к тестовым зада-
ниям по математике, а также на конкретных примерах продемонстрируем основные методы 
защиты этих заданий от угадывания ответов. 

Изложение основного материала. Вначале четко дадим определение того, что мы пони-
маем под угадыванием ответа к тестовому заданию по математике. 

Под угадыванием правильного ответа к тестовому заданию мы будем понимать такой 
способ получения этого ответа, который не совпадает с авторским, а также позволяет 
ученику получить результат, не продемонстрировав тех знаний, умений и навыков, которые 
он должен был бы при этом продемонстрировать. При этом угадывание не является альтер-
нативным или более рациональным способом решения задачи. Напротив, оно позволяет уче-
нику получить правильный ответ к тестовому заданию, практически не обладая теми знания-
ми, на проверку которых оно направлено.  

Приемом (или методом) угадывания будем называть только такие приемы, которые поз-
воляют гарантированно получить результат, а не сузить круг возможных вариантов с це-
лью дальнейшего выбора варианта ответа наугад, но не из всех предложенных альтернатив, 
а из меньшего их количества.  

По нашему убеждению, большинство приемов угадывания базируется на недостатках в 
самом тестовом задании и ни в коем случае не может претендовать на универсальность. По-
этому, рассматривая конкретные тестовые задания, после их «решения» с помощью того или 
иного метода угадывания будет приведен один или несколько возможных способов улучше-
ния качества этого задания. В идеале предполагается, что после усовершенствования угадать 
ответ к этому тестовому заданию больше нельзя. Однако далеко не всегда тестовое задание 
удается «спасти», во многих случаях приходится вообще отказаться от него, несмотря на 
«привлекательность» или оригинальную формулировку. 

Далее на конкретных примерах мы разъясним суть основных методов угадывания, а также 
приведем основные способы защиты тестовых заданий от угадывания. 

Прием первый: «Долго не думай, а перебирай!». Суть приема заключается в выявлении 
грубых ошибок в условиях тестовых заданий и применении прямого перебора для получения 
правильного ответа. Признаками для этого перебора могут быть «пограничные» значения для 
областей допустимых значений выражений, которые входят в уравнения или неравенства, 
значения переменных, при которых значения выражений легко вычисляются и дают нужный 
результат и т. п.  

Пример. Найдите нули функции 
2

1
x xy
x
−

=
−

. 

А Б В Г 

0; 1 –1 0 1 

«Решение». И в условии задания, и в его ответах идет речь о числе ноль. Выполнив под-
становку 0x = , убеждаемся, что это значение переменной нам подходит. Таким образом, пра-
вильный ответ – В. 
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Комментарий. Дистрактор А, который по задумке авторов должен был отвлечь внимание 
«гадальщиков», в этом случае не работает, поскольку формулировка задания как бы сама по 
себе подталкивает ученика выбрать альтернативу В. Более того, часть тех учеников, кто будет 
угадывать это задание, не будет стремиться его решить, даже не будут выполнять подстанов-
ку, среагировав на «ключевое слово» – «ноль». Чтобы избежать подобных казусов, не нужно в 
качестве ключа использовать число ноль, но при этом число ноль среди дистракторов должно 
быть обязательно! Например, при тех же альтернативах в задании из примера можно было бы 

рассмотреть функцию 
2x xy
x
−

= , нулем которой является лишь число 1. «Гадальщик», оче-

видно, опять выберет ответ В, но в этом случае он будет неправильным, что и требовалось. 
Общие советы во избежание ошибок, которые ведут к угадыванию прямым перебором:  
1) желательно  в заданиях  с выбором одного правильного ответа на решение уравнений в 

качестве альтернатив не предлагать непосредственно корни уравнения, особенно, если под-
становка их в уравнение не вызывает значительных технических трудностей;  

2) желательно  в заданиях на решение нестрогих неравенств в качестве ответов не пред-
лагать числа, при которых нестрогое неравенство выполняется как равенство;  

3) желательно  в заданиях на решение уравнений с ограничениями на ОДЗ переменной  
не выбирать в качестве корней числа, принадлежащие границе ОДЗ.  

Прием второй: «Переходи от общего к частному!» Часто в тестовых заданиях предла-
гают решить задание в общем виде, не замечая, что  ответ  остается таким же, если рассмот-
реть простой частичный или вырожденный случай этого задания. Иными словами, можно 
наложить на задание дополнительные ограничения, которые не изменят ответа к нему, но 
упростят его решение. 

Пример. Упростите выражение: ( ) ( )22 3 3xy x y y x xy− − − . 

А Б В Г 
25x y  2 26x y xy− −  2 26x y xy− +  2x y−  

«Решение». Как само выражение, так и предложенные альтернативы зависят от значений 
переменных x  и y . Подставим в начальное выражение 1x y= = . Получим значение: 
1 1 (2 3) 3 1 (1 1) 1⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅ − = − . Такую же подстановку выполним во все альтернативы и убедимся 
в том, что только для варианта ответа Г соответствующее значение выражения равняется 1− .  

Комментарий. Полностью избежать попыток угадывания в такого рода заданиях, по 
нашему мнению, можно лишь одним путем – путем упрощения задачи. Вследствие этого вре-
мя на подбор удачной подстановки будет превышать время на «честное» выполнение задания, 
а следовательно, потеряет свой смысл. Задание из примера содержит три логических шага: 
раскрытие первых скобок, раскрытие вторых скобок и приведение подобных слагаемых. Вы-
полнение этих шагов требует определенного времени и внимательности, а подстановка вы-
полняется легко и быстро. По нашему мнению, вместо одного этого задания можно было бы 
дать два одношаговых задания: первое – на раскрытие скобок, а второе – на приведение по-
добных слагаемых. 

Общий совет во избежание ошибок, которые ведут к угадыванию упрощением, только 
один: следует формулировать задание таким образом, чтобы рассмотрение частичных или 
вырожденных случаев не приводило к  существенному  упрощению решения. К сожалению, 
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если задание уже допускает такое существенное упрощение в частных случаях, то исправить 
его практически невозможно, такие задания лучше вовсе заменить.  

Прием третий:  «Внимание! Лишняя информация!»  Отдельные тестовые задания мо-
гут содержать в условии информацию, которая позволяет в обход материала, знания которого 
должно было бы проверять это задание, получать нужный ответ подстановкой или упрощени-
ем. Тогда та часть условия задачи, которая по замыслу автора должна была бы быть главной, 
фактически становится  лишней, поскольку не влияет на выбор правильного ответа. 

Пример. Найдите углы ромба, если они пропорциональны числам 2 и 7. 

А Б В Г 

30°  и 70°  20°  и 140°  40°  и 140°  80°  и 280°  

«Решение». Искомые углы ромба, очевидно, являются различными, поэтому они должны 
быть прилежащими к одной стороне. По свойству параллелограмма (а значит и ромба) сумма 
таких углов должна быть 180°. Это условие удовлетворяет лишь пара чисел из альтернативы В. 

Комментарий. Как видим, для получения ответа вовсе не понадобилось составлять урав-
нение, хотя именно на это, скорее всего, рассчитывали авторы задания. Откуда такая уверен-
ность? Давайте подумаем. Если бы авторы этого задания стремились проверить только знания 
свойства углов ромба, прилегающих к одной стороне, то условие могло бы быть сформулиро-
вано, например, так: «Какие из приведенных углов могут быть внутренними углами некото-
рого ромба?» В этом случае задание становилось бы качественным, но все равно непонятно, 
какие типичные ошибки должны были предвидеть дистракторы А  и Б? По нашему мнению, 
для переформулированного задания лучшими были бы такие дистракторы: А – 20°  и 70° ,  
Б – 60°  и 210° . Если же вернуться к исходному варианту формулировки этого задания, то 
альтернативы к нему могли бы быть, например, такими: 

А Б В Г 

20°  и 70°  20°  и 160°  40°  и 140°  80°  и 280°  

Главным советом во избежание ошибок, которые ведут к угадыванию сужением условия, 
является аккуратный подбор уместных альтернатив. Они должны быть составлены таким 
образом, чтобы все части условия задачи были «рабочими», т. е. такими, чтобы рассмотрение 
только одной из них не приводило к однозначному ответу. 

Прием четвертый: «Оценивай!» Иногда ответ к тестовому заданию можно получить пу-
тем оценки или «прикидки» приближенного значения выражения, содержащегося в альтернати-
вах или условии задачи. Тогда выполнять громоздкие преобразования совсем не обязательно. 

Пример. Укажите корень уравнения: 12 20 30 42 4x x x x+ + + = − . 

А Б В Г Д 
– 210 – 21 1 3 42 

«Решение». Поскольку все знаменатели дробей в левой части уравнения являются поло-
жительными, а сумма этих дробей отрицательна, то 0x < . Поэтому правильной может быть 
либо альтернатива А, либо Б. Пусть 210x = − . Тогда 210

12 17,5 4− = − < − . Очевидно, что под-
ставлять 210x = −  в другие слагаемые не нужно, а правильный ответ – Б. 

Комментарий. Совет во избежание ошибок, связанных с угадыванием путем оценивания, 
аналогичен предыдущему приему: следует быть внимательным при подборе альтернатив. 
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Альтернативы должны исключать возможность отбрасывания всех неправильных ответов пу-
тем оценки.  

Прием пятый: «Рисуй и смотри!» Прием основывается на идее «доказательства» утвер-
ждений древнегреческими геометрами: они просто рисовали рису-
нок, который предельно точно соответствует условию задачи, и 
писали под ним слово «Смотри!» 

Пример. Даны векторы ( 3; 0)m −  и ( 2; 2)n − . Найдите угол 
между векторами m  и n . 

«Решение». Изобразим векторы в системе координат, отложив 
их от начала координат (см. рисунок). Видим, что правильный от-
вет: 45° . 

Комментарий. Авторы этого задания предусматривали проверить умения учащихся при-
менять формулу косинуса угла между двумя векторами через скалярное произведение этих 
векторов. Понятно, что при такой формулировке задания эта цель не достигается. Чтобы сде-
лать задание качественным, по нашему мнению, не нужно требовать находить именно  гра-
дусную меру  угла между векторами, достаточно ограничиться требованием нахождения  ко-
синуса  этого угла. При этом координаты векторов следует подобрать таким образом, чтобы 
их длины выражались целыми числами,  например  ( 3; 4)m −  и (6; 8)n . 

Заметим  также, что в заданиях с коротким ответом, предусматривающих нахождение уг-
лов треугольников в градусах, имея только координаты вершин треугольника, ответами могут 
быть только числа 30, 45, 60, 90, 120, 135 и 150. Действительно, эти углы «честно»  находятся 
по их косинусам через формулу скалярного произведения, а потому «хорошие» ответы можно 
получить только для табличных углов. Понятно, что по качественному рисунку на листе в 
клетку различить эти углы достаточно просто.  

Чтобы избежать массового применения «греческого» приема угадывания, лучше подби-
рать в заданиях такие точки, которые даже при наличии клеток не дадут однозначного от-
вета только из рисунка.  

Выводы. Основной итог этой статьи – всем разработчикам тестовых заданий, в частности, 
по математике, следует очень внимательно и «с уважением» относиться к явлению угадыва-
ния ответов. Это означает, что после появления каждого нового тестового задания автор дол-
жен не только любоваться его математической красотой, новизной и оригинальностью, а и 
жестко проверять эту задачу на возможность угадывания с помощью как приведенных выше, 
так, возможно, и других пока что неизвестных нам приемов.  

Довольно часто после такой проверки оказывается, что «новорожденное» задание следует 
существенно переделывать, а иногда даже и вовсе отказываться от него. Конечно, делать это 
обидно, но, безусловно, необходимо.  

По нашему мнению, эта статья пригодится всем, кто желает улучшить качество собствен-
ных тестовых заданий по математике: авторам учебников и пособий, учителям и репетиторам, 
которые применяют такие задачи в своей педагогической деятельности, а также разработчи-
кам компьютерных тестов по математике. 
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