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В 2013 г. Министром образования Республики Беларусь была утверждена 

«Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на 
период до 2020 г.». Одним из направлений информатизации образования в 
Республике Беларусь Концепция определяет интеграцию средств 
информатизации в образовательную деятельность, которая включает 
обеспечение сетевого взаимодействия участников образовательного процесса; 
распространение дистанционной формы получения образования; разработку 
электронных образовательных ресурсов системы образования и др. 

Основу электронных образовательных ресурсов должны составлять 
электронные учебники и учебные пособия, обеспечивающие следующие 
основные возможности: 

– адаптация элементов содержания и пользовательского интерфейса под 
индивидуальные запросы обучающегося и к его текущему уровню знаний; 

– использование дополнительных средств воздействия на обучающегося 
(мультимедийных компонентов электронного учебника, в первую очередь – 
анимационных моделей, видеофрагментов); 

– мощный и удобный механизм навигации; 
– развитый поисковый механизм непосредственно в электронном 

учебнике, расширенный поиском во внешних образовательных ресурсах; 
– наличие интерактивных тестов по проверке пройденного материала, 

которые могут содержать интеллектуальную настройку для определения 
пробелов в знаниях и дальнейшую концентрацию на тестировании 
обнаруженных ранее пробелов; 

– элементы искусственного интеллекта, включая механизмы озвучивания 
учебных текстов, комментариев к графическим и мультимедийным объектам 
[1]. 

В последнее время все больше в образовательную практику входит такой 
вид диагностики и тренинга как компьютерное дидактическое тестирование. 
Применение компьютерных тестов для контроля стало уже традицией, а вот 
использование образовательного потенциала тестовых заданий недостаточно 
востребовано. На историческом факультете Белорусского государственного 
университета начиная с 2012 года студентами реализуется электронный 
образовательно-просветительский проект «Архитектурные жемчужины 
Беларуси». По каждому из памятников он включает теоретическую часть 
(электронную книгу, справочник, 3D-галерею, хронолинию, родословную, 
анимационные, аудио и видеофайлы), а также задания для закрепления и 
контроля, которые представлены тестовыми, вычислительными, 
картографическими и игровыми заданиями. 



Основу закрепления по каждому памятнику составляют многоуровневые 
тестовые задания классических четырех форм согласно теории и методике 
педагогических измерений: 

— с выбором: выбрать один или несколько вариантов ответов из 5–10-ти 
либо подтвердить истинность/ложность высказывания, либо указать объект на 
карте; 

— открытой: дополнить ответ, введя с клавиатуры; 
— на соответствие: установить соответствие между элементами левого 

(4-9) и правого столбцов (5-10 элементов); 
— на установление правильной последовательности: определить верную 

последовательность (4–10-ти элементов) [2]. 
Закрепление и контроль знаний реализуется при помощи 

инструментальной тестовой среды (ИТС) MyTestX версии 10.2.0.2 (программа 
для подготовки и проведения компьютерного тестирования знаний, автор: 
А.С. Башлаков [3]). 

Раскроем особенности закрепляющего тестирования на примере 
памятника архитектуры - костела Успения Девы Марии в Пинске. В 
обучающем режиме тестовые задания подаются последовательно, согласно 
логике изложения. Перед ответом на тестовые задание дается возможность 
ознакомиться с кратким теоретическим материалом.  

Тестовое задание (ТЗ) с выбором правильного ответа: Общепринятая 
дата основания костела Успения Девы Марии в Пинске. К данному заданию 
подается теоретический материал: Древнейшая пинская святыня - костел 
Успения Божьей Матери - является частью ансамбля бывшего монастыря 
францисканцев, который был основан в 1396 году. Способствовал этому князь 
Пинска, Турова и Стародуба Зигмунд Кейстутович в память о своем крещении 
монахом-францисканцем. Освятил костел виленский епископ Андрей Васила. 

Во время решения ТЗ можно воспользоваться подсказкой. Каждое 
тестовое задание имеет свою индивидуальную подсказку исходя из 
формулировки самого задания, его сложности и степени известности 
тестируемым. Приведем наиболее яркие примеры. 

Задание с выбором правильного ответа: Полотно «Пинская Мадонна» 
написано в1894 г. …. Варианты ответов: 

1) Б. Мурильо, 
2) А. Ремер, 
3) Я. Шмидт, 
4) А. Гродницкий, 
5) С. Рудзинский, 
6) Б. Вишневский. 
Все выше перечисленные личности являются художниками либо 

скульпторами, которые непосредственно относились к костелу Успения Девы 
Марии в Пинске, в котором и находится полотно «Пинская Мадонна». 
Подсказка к данному ТЗ выглядит следующим образом: Автор «Пинской 
Мадонны» к исходу жизни, после многих лет учебы и работы в Кракове, 
Мюнхене, Париже и Риме, пишет в провинциальном Полесском городке 
картину о вечном и простом - животворящей материнской любви... "Пинская 
Мадонна” - своего рода духовное завещание мастера потомкам. Умер он в 
1897 году. Таким образом, тестируемый должен быть ознакомлен с жизнью и 



творчеством всех указанных лиц, чтобы с полной уверенностью ответить на 
данное задание. Правильным ответом является А. Ремер. 

Приведем еще один пример подсказки, ориентированный на знание в 
большей степени истории религии. Задание с выбором правильного ответа: 
Главный алтарь костела Успения Девы Марии в Пинске богато оформлен со 
скульптурами святых апостолов …  

Варианты ответов: 
1) Петра, 
2) Филиппа, 
3) Андрея, 
4) Павла, 
5) Иуды, 
6) Матфия. 
Подсказка к данному заданию звучит следующим образом: Первый из них 

- один из 12 апостолов. В католицизме традиционно считается первым папой 
Римским. Второй – «апостол язычников», не входивший в число 12 апостолов и 
участвовавший в юности в преследовании христиан. Для ответа на 
поставленное тестовое задание необходимо знать всех 12 апостолов (Андрей 
Первозванный, Петр, Иаков Зеведеев, Иоанн Богослов, Филипп, Варфоломей, 
Фома, Матфей Левий, Иаков Алфеев, Иуда Фаддей, Симон Кананит, Иуда 
Искариот), которые являлись ближайшими учениками Иисуса Христа и их 
историю, а так же имя апостола, который не входил в число 12 апостолов. 
Правильными ответами будут Петр и Павел. 

Приведем более сложный пример.  
Дополнить: 10 июля 1932 г. стал Пинским епископом …. 
Подсказка к заданию: Епископ Пинска. В разное время служил в Минске, 

Пинске, Новогрудке и Бресте. Из-за военных действий и изменений границ был 
вынужден покинуть столицу епархии. С 1939 г. жил во Львове, с 1942 г. - в 
Варшаве. 

При ответе на данное задание необходимо с полной уверенностью знать 
всех епископов Пинска и их биографию, так как из всех, только один был 
вынужден, в связи со сложившимися обстоятельствами на то время, покинуть 
столицу епархии. Правильным ответом на данный вопрос является Букраба. 

При неудачном ответе на ТЗ объясняются ошибочные действия. 
Например, уже на указываемое выше задание с выбором правильного ответа: 
«Богато оформлен главный алтарь костела Успения Девы Марии в Пинске со 
скульптурами святых апостолов…» (напомним, что правильный ответ - Петр и 
Павел), объяснение ошибки звучит таким образом: Филипп - из Вифсаиды; 
Андрей - так же называемый Первозванным, так как первым среди апостолов 
пришел к Христу; Иуда - предал Иисуса Христа; Матфий - заменил Иуду после 
его самоубийства. Апостол Петр - один из 12 апостолов Иисуса Христа. В 
католицизме традиционно считается первым папой римским. Став учеником 
Иисуса Христа, он сопутствовал ему во всех путях его земной жизни. Апостол 
Павел - пережитый Павлом опыт встречи с воскресшим Иисусом Христом 
привел к обращению и стал основанием для апостольской миссии. Им были 
созданы многочисленные христианские общины. 

Тест не ограничен по времени, возможен так же пропуск заданий с 
последующим возвратом к ним в конце теста после выполнения последнего 



задания. Испытуемый может сам выбирать задания из представленного ему 
списка. При правильном ответе студент автоматически без комментариев 
переходит к следующему заданию, при неверном — ему указывается на 
ошибки знаком(ами) "минус" и цветом — красной подсветкой и предлагается 
правильный(ые) ответ(ы), отмеченный(ые) знаком(ами) "плюс" и цветом — 
зеленой подсветкой. После получения предварительной оценки по 
десятибалльной шкале и нажатия кнопки "Ок" инструментальная тестовая 
среда сформирует отчет ответов испытуемого на все задания с представлением 
правильных ответов [2].  

У ИТС есть возможность прикрепления OLE-объектов, так что отвечая, 
например, на задание о Пинском органе, можно как увидеть его, так и 
услышать его звучание (рис. 1). 

 
Рис. 1. Тестовое задание открытой формы с иллюстрацией и музыкальным 

фреймом. 
 
Общий банк заданий - а он и предлагается для тренировки – значительно 

больше версии теста для контроля, сгруппирован по темам. Если говорить уже 
непосредственно про контроль знаний, то подобного рода тест ограничен по 
времени, задания и ответы подаются с помощью датчика случайных 
расстановок. Так же, как и при обучении, можно осуществлять пропуск 
тестовых заданий и вернуться к ним после последнего, на ответ дается одна 
попытка. Теоретический материал, подсказка и объяснение отсутствуют. 



При правильном отборе контрольного материала содержание теста может 
быть использовано не только для контроля, но и для обучения. Таким образом, 
позволяя испытуемому самостоятельно обнаруживать пробелы в структуре 
своих знаний и принимать меры для их ликвидации. В таких случаях можно 
говорить о значительном обучающем потенциале тестовых заданий, 
использование которого станет одним из эффективных направлений 
практической реализации принципа единства и взаимосвязи обучения и 
контроля [3]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе не заменяют традиционные подходы к обучению, а 
наоборот значительно повышают их эффективность. 
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