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ФОРМЫ  ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ 
ИЛИ  ЗАДАНИЯ  В  ТЕСТОВОЙ  ФОРМЕ? 

Необходимость повышения качества педагогических измерений ведет к изменению требований к все 
более широко используемым в последнее время различным методам и видам тестирования. Прогресс 
современной педагогической науки оказывается невозможным без точных измерительных инструментов для 
диагностики качества знаний учащихся [2, с. 138]. В качестве таковых предлагаются тестовые задания 
различных форм. Само понятие «тест» понимается в узком смысле: это не просто проверка уровня знаний, а 
использование специальных численных технологий, позволяющих перевести степень усвоения знаний в 
конкретные цифры. Тест означает метод, результат и интерпретацию результатов педагогического 
измерения. Актуальность именно тестирования объясняется рядом его несомненных преимуществ: 1) 
высокой научной обоснованностью самого теста, позволяющей получать объективные оценки уровня 
подготовленности испытуемых; 2) технологичность тестовых методов; 3) точность измерений; 4) наличие 
одинаковых для всех пользователей правил проведения педагогического контроля и адекватной 
интерпретации тестовых результатов; 5) сочетаемость тестовой технологии с другими современными 
образовательными технологиями [1]. Формы тестовых заданий – это способ подачи той или иной 
информации для проверки владения (степени усвоения) испытуемым определенными знаниями. 
Содержание те- 
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ста существует, сохраняется и передается в самых разных формах заданий (они не ограничиваются 
четырьмя, выделяемыми проф. В. С. Аванесовым) [1]. Тестовые задания отвечают ряду требований: 
логическая форма высказывания, правильность формы, краткость, правильность расположения элементов 
задания, одинаковость правил оценки ответов, одинаковость инструкций для всех испытуемых, 
адекватность инструкций по форме и содержанию задания. 

Представляется совершенно неправильным обозначение различных форм, в которые переводится 
информация, уровень владения которой необходимо проверить у испытуемых, как задания в тестовой 
форме. Форм, как увидим, может быть множество, и сам тест уже предполагает наличие неких заданий. 
Поэтому в данном термине присутствует логическая и тавтологическая ошибки. Более приемлемым 
является как раз определение тестовые задания различных форм. Подобная ошибка возникла, видимо, в 
связи с тем, что у большинства современных людей тест ассоциируется с наиболее привычной формой 
тестовых заданий – вопроса с вариантами ответа. 

Действительно, задание с выбором правильного ответа (ответов) из нескольких вариантов является 
наиболее распространенным [3]. Оптимальным нужно признать задание с четырьмя вариантами, при этом 
правильным является только один. Больше четырех вариантов при одном правильном в одном задании не 
имеет смысла, а большое число правильных вариантов ответа может дезориентировать испытуемого, 
поэтому требует дополнительных инструкций, чрезвычайно усложняющих тестирование. Рассматриваемая 
классическая форма тестовых заданий может быть нескольких уровней сложности. 

Вторая форма тестовых заданий предполагает возможность вписывания ответа в специально отведенное 
для этого место. Эта форма часто называется «открытой». Формулировка заданий в данном случае должна 
быть предельно конкретной, а ответы однозначными, не предполагающими вариантов. Существенной 
проблемой данной формы тестовых заданий остается сложность ее передачи в компьютерном варианте. Как 
составитель заданий, так и программист должен учесть все возможные правильные ответы на предлагаемые 
задания. Последний пример задания можно несколько изменить, предложив выбрать ответ из приведенного 
ниже списка, который включает больше (в 1,5 – 2,5 раза) элементов множества. Приведенный тип третьей 
формы тестового задания весьма перспективен. Напоминая «открытую» форму, он в то же время лишен 
негативных факторов последней.  

Четвертая форма тестовых заданий – это задания процессуального или алгоритмического характера, 
заключающиеся в необходимости установить правильную последовательность. Эта форма заданий 
оценивается положительно только в случае правильного распределения всех элементов множе- 
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ства. Нарушение хотя бы в одном случае последовательности означает, что задание выполнено неправильно. 



Кроме выше рассмотренных форм тестовых заданий, часто используемых на олимпиадах различного 
уровня и при централизованном тестировании, можно выделить еще ряд форм, которые также с успехом 
можно применять при отображении учебного материала в тестовой форме. Наиболее простой формой 
задания, в которой весьма высок фактор случайного отгадывания правильного ответа, является задание с 
предложением согласиться или отвергнуть какое-либо утверждение. Данная форма заданий требует от 
учащихся внимательного изучения материала учебника, обращения внимания даже на незначительные 
подробности. Соответствующий информационный блок может дать возможность для составления заданий 
еще одной формы. Эта форма предполагает выбор лишних элементов из определенного множества 
(оптимально, когда «лишних», не вписывающихся в общий логическо-информационный ряд, элементов 
будет от 1 до 3). При реализации заданий данной формы обязательно необходимо указывать, что выбор хотя 
бы одного правильного элемента считается ошибкой, и тогда в целом за выполнение задания дается 0 
баллов. Задание с требование продолжить общий логический ряд также можно выделить в особую форму 
тестовых заданий. В качестве отдельной формы можно выделить задание с требованием назвать, какое 
исторической событие из двух произошло раньше (вариант: позже). Еще одна форма тестового задания: так 
называемый «текст с ошибками». Для реализации данной формы задания необходимо брать достаточно 
большой информационный блок. Оптимально, когда в приводимом тексте будет «круглое» число ошибок (в 
зависимости от объема текста от 5 до 20). 

Таким образом, мы видим, что существует множество форм тестовых заданий, умелым 
комбинированием которых можно добиться эффективной и, главное, объективной проверки уровня знаний 
учащихся. Кроме того, использование различных форм может разнообразить обычные школьные занятия 
или студенческие семинары, что в целом будет способствовать заинтересованности учащихся в 
приобретении новых знаний. 
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