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ВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
РАЗЛИЧНЫХ  ФОРМ  ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ  НА  ЦТ 

Полного единства в классификации форм тестовых заданий нет, 

однако большинство исследователей подразделяют по форме 

предъявления ответа все тестовые задания на следующие группы: 

закрытого типа (на идентификацию; на выявление отношения к 

суждению (альтернативные); с выбором одного верного ответа; с 

множественным выбором верных ответов; на установление соответ-

ствия между элементами двух множеств; на установление правиль-

ной последовательности в ряду предложенных элементов) и откры-

того типа (с кратким ответом на дополнение, с развернутым  

ответом). 

По виду тесты бывают однородные, включающие в себя тесто-

вые задания одной какой-либо формы, и неоднородные, включаю-

щие в себя тестовые задания различных форм, а также стандартизи-

рованные и нестандартизированные. 

Для централизованного тестирования по русскому языку в РБ 

избрана форма неоднородного стандартизированного теста. Необ-

ходимость включения в тесты по русскому языку разных по форме 

заданий мотивирована, во-первых, задачей ранжирования абитури-

ентов по уровню подготовки; во-вторых, стремлением подобрать 

наиболее подходящую форму для проверки разнообразных знаний и 

умений; в-третьих, желанием сделать тесты каждого года отличны-

ми от предыдущего, чтобы избежать подмены систематической 

подготовки примитивным «натаскиванием». 

Экзаменационная работа по русскому языку для ЦТ включает 

тестовые задания: 1) закрытой формы (с множественным выбором и 

на установление соответствия между элементами неравных мно-

жеств); 2) открытой формы на дополнение. 

Задания в закрытой форме с множественным выбором верных 

ответов составляют основную часть теста, они используются для 

проверки знаний и умений по самым разным темам и, как показы-

вают результаты тестирования, могут быть различными по уровню 

трудности в зависимости от того, какие знания и умения необходи-

мо задействовать как на репродуктивном, так и на продуктивном 

уровне. Так, задание на проверку владения синтаксическими нор-



Новые еехжологии в преподаважии русского языка в школе и вузе 

мами русского языка выполнили 16,0 % участников на ЦТЖ и 

16,1 % на ОЦТ; трудность этого задания предопределена не его 

формой, а тем, что для правильного выполнения нужно не только 

знать синтаксические нормы, но и уметь анализировать синтаксиче-

ское строение предложений и словосочетаний и определять их со-

ответствие нормам. К недостаткам заданий с выбором ответов часто 

относят возможность угадывания. Однако это свойственно в боль-

шей степени заданиям с одним правильным ответом, а при множе-

ственном выборе минимизировать возможность угадывания можно 

за счет повышения качества дистракторов. 

Впервые в 2005 г. в тестовую работу по русскому языку были 

включены задания на установление соответствия, которые позволя-

ют не только проверить знания по определенным темам, но и опре-

делить степень усвоения разнообразных, разноуровневых связей 

между фактами, понятиями, то есть выводят проверку уровня обу-

ченности на высокую степень обобщения. Эти задания показали 

высокую дифференцирующую способность: 60–80 %. 

Задания открытой формы на дополнение в тестах ЦТ также об-

ладают высокой и устойчивой дифференцирующей способностью, 

кроме того, эти задания легко сделать фасетными, что очень важно 

для выравнивания вариантов по степени трудности. 

Измерительные возможности разных форм тестовых заданий во 

многих случаях весьма близки (см. примеры в табл.
*
). 

Содержание  

задания 

Кол-во тестируемых, давших правильный ответ 

(в % от общего кол-ва тестируемых) 

2003 2004 (ОЦТ) 2005 (ОЦТ) 

Типы речи. Жанры 

речи 

44,98  

(закр. форма) 

53,57  

(откр. форма) 

45,32  

(откр. форма) 

Типология простых 

предложений 

19,29  

(закр. форма) 

14,27  

(закр. форма) 

12,0  

(на соответствие) 

Главные и второ-

степенные члены 

предложения 

34,78  

(закр. форма) 

41,75  

(откр. форма) 
– 

                                                        
*
 Привлекая к сопоставлению данные 2003 года, следует иметь в виду, 

что с введением обязательного тестирования произошли существенные 

изменения в составе участников. 



 

Но бывают и существенные различия по степени сложности. 

Это касается, например, заданий на знание морфологических норм: 

задания в закрытой форме выполняются хуже, т. к. требуют знания 

различных норм и умения видеть ошибки в тексте, а задания в от-

крытой форме выполняются лучше, т. к. ориентированы на знание 

какой-то одной нормы, но при этом позволяют проверить и орфо-

графические навыки. Различия эти должны выявляться на этапе 

конструирования и апробации тестовых заданий и учитываться при 

моделировании теста определенного уровня сложности. 

Анализ результатов ОЦТ по уровням изучения русского языка и 

типам заданий показал: разрыв между изучавшими язык на повы-

шенном и углубленном уровнях и выпускниками общеобразова-

тельных школ больше при выполнении заданий на соответствие и 

практически одинаков при выполнении заданий открытого и закры-

того типов (см. гистограмму). 
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Как показывают результаты ЦТ, избранный подход, предусмат-

ривающий использование различных форм тестовых заданий, явля-

ется перспективным, так как обеспечивает надѐжную дифференциа-

цию абитуриентов по уровню подготовки, позволяет постоянно об-

новлять материал и совершенствовать на этой основе процесс моде-

лирования, конструирования и апробации тестовых заданий. Пред-

ставляется целесообразным продолжение работы по включению 

новых форм тестовых заданий в арсенал ЦТ, а также изучение 

принципов оптимального подбора типов и видов тестовых заданий 

для разных элементов содержания программы. 




