
Тестовые  задания 

Педагогический  тест - это система тестовых заданий различной трудности, 

созданная для качественного и эффективного измерения структуры и качества 

подготовленности испытуемых. Тестовое задание является одним из 

элементов педагогического теста, включает в себя инструкцию, тестовую 

задачу  и  эталон  ответа. 

• Тест обученности - это совокупность заданий, сориентированных на 

определение (измерение) уровня (степени) усвоения определенных аспектов 

(частей) содержания обучения. 

• Тесты –действия которые  понимаются как процедура, ориентирующая 

испытуемого на выполнение какого-нибудь практического действия 

(практические испытания).  Такие тесты распространены как проверка 

реальных профессиональных умений (напечатать на компьютере текст, 

откорректировать газетную статью, измерить давление пациенту и т.д..  

• Ситуационные тесты, имитирующие методы учебной деятельности. 

Требуют не произвести реальное действие, а сымитировать его.  

• Тесты  скорости содержащие простые задачи, время решения которых 

ограничено 

• Тесты результативности включающие трудные задачи, время решения 

которых не ограничено, либо лимитировано мягко. Оценке подлежит 

успешность и способ решения задачи; 

• Смешанные тесты- содержат  задачи различного уровня сложности, 

время испытаний ограниченное, но достаточное для решения большинства 

заданий. Оценкой служат как скорость выполнения, так и правильность 

решения. 

Преподаватели  используют  тесты,  чтобы: 

1. оценить исходные знания учащихся перед началом обучения и 

скорректировать план и содержание занятия;  

2. сделать срез знаний во время курса, чтобы вовремя внести изменения в 

процесс обучения, если слушатели недостаточно хорошо усваивают учебный 

материал; 

3. проверить финальный результат обучения. 

 

Итак, выполняя закрытые тесты, обычно надо: 

 выбрать один или несколько ответов среди заданных вариантов; 

 установить соответствие между элементами двух множеств;  

 установить правильный порядок действий или процессов, 

перечисленных автором теста. 
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Открытые тесты требуют: 

 дополнить имеющийся ответ; 

 полностью сконструировать ответ самостоятельно. 

 

Какой материал следует включить в тест 

 

Содержание теста зависит от того, какие цели вы перед собой ставите и зачем 

вам вообще нужен этот тест. Прежде всего, нужно самому себе ответить на 

вопрос, можно ли с помощью составленных вами заданий проверить 

подготовленность аудитории.  

 

Вот такое тестовое задание предложил своим ученикам преподаватель 

анатомии по теме «Скелет грудной клетки». Одна из целей занятия – знать 

количество ребер у человека.  

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

Количество ребер  

 

1. у мужчин больше, чем у женщин 

2. у женщин больше, чем у мужчин 

3. индивидуально у каждого человека 

4. зависит от жизненных обстоятельств 

 

Как вы понимаете, при помощи этого задания невозможно проверить, знают 

испытуемые, сколько у человека ребер или нет. Поэтому, строго говоря, нет 

смысла включать такой тест в материалы контроля. Отдельный разговор о 

качестве подобранных автором вариантов ответа. Особенно интересно влияние 

жизненных обстоятельств на количество ребер. Но правила подбора 

неправильных ответов (дистракторов) к тестовым заданиям мы рассмотрим 

позже. 

 

Основные правила подбора материала для теста следующие: 

 

 

1. Материал, заложенный в тест, должен соответствовать содержанию темы 

тестирования и программы учебного курса. 

2. В тест включается только то содержание темы, которое является 

признанным, объективно истинным и поддается рациональной аргументации. 

Спорные точки зрения в тестовые задания включать не рекомендуется. Суть 

тестовых заданий заключается как раз в том, что они требуют четкого, заранее 

известного преподавателям ответа, признанного ими в процессе разработки 

заданий объективно истинным. 

3. Уровень детализации содержания теста зависит от целей тестирования. 

Если вы планируете использовать тесты для сравнения уровня подготовки 

тестируемых в какой-то области (например, для конкурсного отбора 



соискателей вакансии или кандидатов на обучение), то уровень детализации 

материала должен быть низким. В заданиях такого теста достаточно 

отобразить только наиболее значимые элементы содержания. 

4. Если же тесты предназначены для выяснения, насколько успешно 

испытуемый освоил учебный материал (курс, раздел, тему) и освоил ли он его 

вообще, то уровень детализации области содержания должен быть довольно 

подробным. Это позволит сделать вывод о знаниях каждого испытуемого, при 

необходимости аттестовать его, а также проанализировать, какой материал 

лучше или хуже освоили испытуемые. 

5. Вместе с тем в тест необходимо включать те элементы содержания, 

которые можно отнести к наиболее важным, без которых знания по заявленной 

теме становятся несущественными. Нет смысла перегружать тест 

второстепенными деталями, не имеющими большого значения.  

6. Если с помощью тестовых заданий планируется оценивать знания по 

всему учебному курсу, следует равномерно включить в итоговый тест задания 

по всем изучаемым темам курса, убедившись в том, что они охватывают все 

самые важные аспекты предметной области и в правильной пропорции. 

 

Например, если вы составляете тесты по курсу «Microsoft Excel» и 

включаете в него задания, посвященные исключительно созданию сводных 

таблиц и диаграмм, то при помощи этих тестов вы явно не сможете 

полноценно оценить уровень знаний по всему курсу в целом.  

7. Не всякое содержание можно выразить в форме тестового задания, то есть 

тесты – не универсальная форма для проверки знаний.  

 

 

Сколько времени нужно выделить для тестирования 

 

Сидеть над тестом невозможно бесконечно долго: начало и завершение 

тестирования должны быть фиксированными. К сожалению, довольно часто 

временной интервал для этого процесса выбирается спонтанно. И если 

ошибиться – дать слишком мало времени или слишком много, эффективность 

теста снизится. 

   Тестирование в спешке приведет к тому, что как «слабые», так и «сильные» 

испытуемые не успеют выполнить все задания, и мы не поймем – тестируемый 

не выполнил задание, поскольку не знал ответа, или вообще не успел к нему 

обратиться. Если времени вагон и маленькая тележка, «сильные» испытуемые, 

успевшие быстро пройти тестирование, начинают отвлекать других, 

подсказывать ответы, что нарушает процедуру тестирования (мы не 

соблюдаем правило равных условий для всех испытуемых).  

Если человек проходит тестирование в одиночестве или тестируется онлайн, 

при избытке времени он будет долго сидеть над заданиями, не решаясь 

выбрать ответ. Это вызовет утомление, снижение концентрации внимания, 

расслабление, что также снижает точность тестирования. Всегда нужно иметь 



в виду, что испытуемые устают. А значит, тестирование не должно занимать 

слишком много времени, что напрямую связано с объемом самого теста. 

Практика показывает, что объем осознанно воспринимаемой информации 

начинает существенно снижаться примерно через 40-45 минут с начала 

тестирования.  

    Общее время тестирования определяется количеством и сложностью 

заданий. Некоторые преподаватели используют, например, такие методики 

расчета времени тестирования:  

1. Время, затраченное преподавателем на выполнение составленного им 

теста, умножить на 3. 

2. Суммировать время, необходимое для выполнения каждого задания: 

 

•задание закрытой формы с выбором одного правильного ответа – примерно 

10 секунд; 

• задание более сложных форм – в среднем от 30 секунд до 1 минуты. 

 

Однако бывает, что теоретически рассчитать время тестирования 

невозможно, поэтому рекомендуется использовать эмпирические данные по 

результатам первичной апробации теста. 

 

Составление тестовых заданий закрытой формы 

В таких тестовых заданиях выделяют следующие элементы: 

 инструкцию (содержит общие требования к выполнению задания) 

основную часть (задание, постановка проблемы)  

 варианты ответа (верный ответ(ы) и ответы-обманки)  

 

В тестах допускается делать одну инструкцию для группы однотипных 

заданий, которая помещается в начале теста или данной группы заданий в 

тесте. 

Тестовое задание должно быть оформлено таким образом, чтобы облегчить 

тестируемому работу над ним.  

Инструкция – это общие требования к выполнению тестового задания. Она 

должна устранить все вопросы испытуемых об оформлении своих ответов. 

Кроме того, в тексте инструкции оговаривают специфику задания, например, 

указывают количество правильных ответов в тесте (один/несколько). 

При написании инструкции используют стандартные формулировки. 

Формулировка инструкции зависит от формы тестового задания, количества 

правильных ответов и пр. 

Для тестовых заданий с выбором одного правильного ответа в зависимости 

от способа проведения тестирования можно предложить следующие варианты 

инструкций. 

 Выберите один правильный ответ. 

 Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из 

списка. 



 Выпишите номер тестового задания и индекс правильного ответа.  

 Обведите кружком букву (номер) правильного ответа. 

 Для ответа нажмите клавишу с буквой (номером) правильного ответа. 

 

Иногда, по замыслу автора, при разработке задания закладываются несколько 

правильных ответов, среди которых есть более и менее предпочтительные.  

В этом случае задание может сопровождаться следующей инструкцией: 

«Выберите наиболее правильный ответ». 

 

Для тестовых заданий с выбором нескольких правильных ответов в 

зависимости от способа проведения тестирования можно предложить 

следующие варианты инструкций. 

 Выберите несколько правильных ответов. 

 Выберите все правильные ответы. 

Отвечая на задание теста, нажимайте на клавиши с буквами (номерами) всех 

правильных ответов. 

Для тестовых заданий на выбор неправильного ответа инструкция может 

быть такой: «Выберите неправильный ответ». 

Для группы однотипных заданий допускается делать одну инструкцию, 

которая помещается в начале теста или данной группы заданий в тесте.  

 

 

Как подобрать дистракторы 

 

К каждому тестовому заданию нужно подобрать правдоподобные 

неправильные варианты ответа (дистракторы). Это одна из самых сложных 

задач, стоящих перед составителем тестов.  

Основные  рекомендации по подбору дистракторов:  

1. Все предложенные в задании дистракторы должны быть правдоподобными, 

теоретически вероятными. 

Наиболее хороши дистракторы, подобранные на основе типичных ошибок, 

которые допускают тестируемые, или на основе распространенных 

заблуждений. 

2. Все дистракторы к заданию должны быть одинаково привлекательными для 

тестируемых, не знающих правильного ответа. 

Дистрактор, который никто не выбирает в качестве правильного ответа, 

обычно называют неработающим. Если в задании имеется хотя бы один 

неработающий дистрактор, удалите его, и вы сразу увидите реальное, а не 

формальное число ответов к заданию теста.  

Если все дистракторы в задании не работают, все испытуемые выполнят даже 

сложное задание верно, выбрав единственный правдоподобный ответ. 

Например, такое задание:  

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

Во вращении предплечья наружу участвует 



1. двуглавая мышца плеча 

2. двуглавая мышца бедра  

3. икроножная мышца 

4. прямая мышца живота 

5. собственно жевательная мышца 

 

Даже не будучи знатоком данной предметной области, нетрудно догадаться, 

что мышцы, расположенные на нижней конечности, животе или черепе, не 

могут приводить в движение предплечье. Получается, что в тесте нет ни 

одного работающего дистрактора. Имеется всего один работающий вариант 

ответа, его и выберут испытуемые как единственно правильный.  

Вы спросите: «А что же здесь плохого»? Как мы писали выше, педагогические 

тесты создаются для объективной оценки структуры и качества знаний. А о 

какой объективной оценке можно говорить, если правильный ответ можно 

просто угадать, не имея совсем никакого представления о предмете? Конечно, 

если целью тестирования было узнать, отличает ли испытуемый живот или 

бедро от предплечья, то можно сказать, что все прошло успешно. Но все же 

перед тестами обычно ставятся более серьезные задачи.     

 

Если в предложенном задании мы заменим неработающие дистракторы на 

правдоподобные, теоретически вероятные (все перечисленные мышцы тем или 

иным образом двигают предплечье), справиться с ним так просто будет нельзя: 

Во вращении предплечья наружу участвует 

1. плечевая мышца 

2. двуглавая мышца плеча 

3. трехглавая мышца плеча 

4. локтевая мышца 

5. круглый пронатор 

 

3. Дистракторы должны быть однородными, подобранными по общему 

(единому) основанию.  

Пример 1: Задание с однородными  дистракторами 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

Телиоспоры возникают из 

1. урединиоспор 

2. эциоспор 

3. базидиоспор 

4. пикниоспор 

 

Здесь все дистракторы подобраны по одному основанию, т.к. все они отвечают 

на вопрос «из чего?» и характеризуют то, из чего могут возникнуть 

телиоспоры.   

А в следующем задании дистракторы подобраны неудачно.  

Пример 2: Задание с неоднородными дистракторами 



 

Инструкция: Выберите несколько правильных ответов. 

Телиоспоры возникают   

1. из урединиоспор 

2. из эциоспор 

3. поздней осенью на том же мицелии, на котором летом формировались 

урединиоспоры 

4. весной в результате слияния дикариона и последующего мейоза 

      В этом задании два первых ответа выбраны по одному основанию т.к. все 

они отвечают на вопрос «из чего?». Третий ответ подобран по другому 

основанию, поскольку соответствует вопросам «когда?» и «где?».  

Последний ответ не совпадает по основанию выбора ни с одним из 

предыдущих, он отвечает на вопросы «когда?» и «в результате чего?». 

Самая частая причина появления в заданиях неоднородных дистракторов 

понятна – при невозможности подобрать нужное число дистракторов по 

одному основанию автор теста увеличивает их число, включая 

дополнительные, выбранные по другому основанию ответы.  

 

Иногда причиной является желание автора проверить с помощью одного 

задания как можно больше знаний испытуемых. Возможно, это оправдано 

спецификой предмета, однако некорректно с точки зрения требований 

тестовой технологии.  

Тестовое задание должно проверять один элемент знания. Если это не так, то 

становится неясным, с каким именно элементом знания тестируемый не 

справляется, в чем заключена причина невыполнения задания. 

 

4. Все ответы должны быть параллельными по конструкции и грамматически 

согласованными с основной частью задания теста. 

 

5. Все повторяющиеся в вариантах ответа слова (как в примере ниже) следует 

перенести в формулировку заданий. 

 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

Заштрихованная территория на карте России показывает районы 

1. газовых месторождений 

2. нефтяных месторождений 

3. месторождений каменного угля 

4. месторождений калийной соли 

 

Вот что получится после небольшой правки этого примера: 

 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

Заштрихованная территория на карте России показывает 

районы месторождений 



1. газовых 

2. нефтяных 

3. каменного угля 

4. калийной соли 

 

6. Рекомендуется использовать длинные задания и короткие ответы. В 

противоположном случае на прочтение и анализ ответов тратится слишком 

много времени. 

7. Из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого. 

8. Ни один из дистракторов не должен быть частично правильным ответом, 

который при определенных условиях превратится в правильный ответ. 

9. Ответы не должны отрицать смысл самого задания. «Почему? – спросите 

вы, – ведь так часто делают». Давайте разберемся на примере следующего 

задания: 

 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

PDF-файл можно преобразовать в документ Word, если на вкладке 

«Файл» выбрать команду 

1. Открыть 

2. Сохранить как  

3. Экспорт 

4. PDF-файл нельзя преобразовать в документ Word 

 

В этом примере четвертый ответ прямо противоречит основной части, 

утверждающей существование возможности преобразовать PDF-файл в 

документ Word. Налицо явная логическая ошибка. В задании же не 

спрашивается, можно ли преобразовать, а утверждается, что можно, а 

варианты ответов представляют собой перечисление способов 

преобразования.    

Если четвертый ответ – дистрактор, то в качестве правдоподобного ответа его 

вряд ли выберет хотя бы один тестируемый. Тогда этот ответ как 

неработающий дистрактор необходимо удалить из теста. 

Если именно четвертый ответ является верным, все задание будет нерабочим, 

т.к. большинство тестируемых увидят логическую несообразность 

формулировок и пропустят задание, посчитав его ошибкой разработчика теста. 

Если цель задания – выяснить, знает ли испытуемый, можно ли вообще 

преобразовать PDF-файл в документ Word или нет, лучше сформулировать 

вопрос по-другому, без нарушения логики:  

Преобразовать PDF-файл в документ Word 

1. можно 

2. нельзя 

 

10. Не следует использовать в заданиях ответы типа «все 

вышеперечисленные», «ни один из вышеперечисленных» или, того хуже, – 



«все ответы неправильные» и «правильного ответа нет». Эта рекомендация, 

кстати, так же часто вызывает вопросы и несогласие аудитории, как и 

предыдущая.  

С точки зрения большинства тестологов, применение подобных ответов не 

оправдано по следующим причинам: 

 

 повышение вероятности угадывания правильного ответа, так как чаще 

всего это будет неработающий дистрактор, добавленный составителем «для 

количества» при трудностях с подбором качественных дистракторов; 

 нарушение логического закона исключенного третьего – если 

инструкция предписывает выбрать один верный ответ, то в задании он должен 

быть. Это придает однозначность замыслу самого задания и не допускает 

противоречивых толкований у испытуемых. 

11. Не рекомендуется использовать слова «всегда», «никогда», «ни одного» и 

т.п., так как в отдельных случаях они способствуют угадыванию. 

12. Частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в 

различных заданиях теста должна быть примерно одинакова или номер места 

для правильного ответа выбирается в случайном порядке. 

13. Дистракторы из одного задания не используются в качестве ответов к 

другим заданиям теста. 

14. Все ответы к одному заданию должны быть примерно одной длины. Если 

это трудновыполнимо, возможен вариант, когда в задании половина длинных 

ответов, половина коротких. Это нужно для того, чтобы исключить 

вероятность угадывания правильного ответа по признаку его полноты или 

краткости. Многие разработчики тестов грешат тем, что в их заданиях 

правильные ответы почти всегда или длиннее, или короче неправильных. Эта 

тенденция очень быстро «считывается» испытуемыми и делает общий 

результат теста необъективным. Следующая рекомендация имеет такое же 

обоснование. 

 

15. Правильный ответ не должен быть длиннее других. 

 

16. Дистракторы располагаются в логической последовательности: числа – по 

возрастанию, буквы – по алфавиту. Это удобнее при поиске тестируемым 

правильного ответа. 

 

17. Количество дистракторов к заданию подбирается таким образом, чтобы 

задание не было слишком громоздким, но и чтобы исключить большую 

вероятность угадывания правильного ответа. Поэтому чаще всего в заданиях 

бывает три или четыре дистрактора и один правильный ответ. 

 

В отдельных случаях, например, в заданиях с выбором нескольких правильных 

ответов, количество дистракторов может достигать шести–семи. 

 



18. Число дистракторов и правильных ответов в разных заданиях может быть 

разным. Оно не должно быть одинаковым во всех заданиях теста. 

 

 

 

Тестовые задания   закрытого типа: 

1. Задания альтернативных ответов.  

Особенностью заданий альтернативных ответов является то, что вопрос 

должен быть сформулирован в форме утверждения, поскольку он 

предполагает согласие или несогласие, которое можно отнести к утверждению. 

Пример 1. 

Инструкция: Обведи ответ «да» или «нет». (Если ты согласен с 

утверждением -- обведи кружком «да», а если не согласен -- обведи «нет»). 

Вопрос: Гидролизом называется процесс, при котором: 

Варианты ответа: 

1) соль разлагается с помощью электрического тока да / нет 

2) соль окисляется да / нет 

3) изменяется окраска индикатора да / нет 

4) соль кристаллизуется да / нет 

5) соль взаимодействует с водой да / нет. 

 

2. Задачи с множественным выбором предполагают наличие 

вариативности в выборе. Испытуемый должен выбрать один из 

предложенных вариантов, среди которых чаще всего только один 

правильный. 

Инструкция для заданий с множественным выбором: обведите кружком 

букву, соответствующую варианту правильного ответа. 

Закрытые задания с двумя-тремя-четырьмя вариантами ответов и выбором 

одного верного обычно используют для проверки ориентированности 

обучаемых по дисциплине, самопроверки знаний, экспресс-оценки 

подготовленности абитуриентов, слушателей курсов и т.п. 

3. В заданиях на установление соответствия необходимо найти 

соответствие (или приравнять части, элементы, понятия) - между элементами 

двух списков (множеств). 

Преимущества: 

- компактность расположения заданий в тесте; 

- возможность быстрой оценки знаний, умений, навыков, как предметных, 

так и интеллектуальных; 



- активизация деятельности учащихся с помощью ассоциаций в изучаемой 

дисциплине. 

Число  элементов в правом и левом столбцах разное!!! 

4. Задание на восстановление последовательности позволяют 

проверить алгоритмические знания, умения и навыки, необходимые для 

установления правильной последовательности различных действий, 

операций, расчетов.  

Они подходят для дисциплин, где присутствует алгоритмическая 

деятельность или временные события.  

Для технологий -порядок технологических операций; 

для гуманитарных дисциплин - восстановление временных 

последовательностей событий; 

для точных наук - алгоритмы решения задач и этот список практически 

бесконечен. 

Для  этой формы заданий характерна низкая  вероятность угадывания 

правильного ответа. 

Инструкции для таких заданий: установите правильную 

последовательность; расположите в правильной последовательности. 

Правила, которые необходимо соблюдать при разработке задания: 

1) восстанавливаемый алгоритм должен быть корректен с точки зрения 

цели и содержания, а также однороден по трактовке, т. е. предполагается 

наличие единственного алгоритма, соответствующего правильному ответу; 

2) ключевое слово в названии и слова, описывающие элементы, лучше 

писать в именительном падеже, поскольку окончания слов могут подсказать 

правильный ответ. 

 

5. Задания на классификацию.  

Конструкция задания: перечень пронумерованных объектов (слов, 

формул, рисунков и т.д.) и таблица, которую необходимо заполнить. Если 

таблица содержит перечень оснований классификации, то задания являются 

закрытыми, в противном случае - открытыми. 

Инструкция: классифицируйте, заполнив таблицу. 

Правила, которые необходимо соблюдать при проведении классификации: 

1. основанием для классификации следует брать существенные свойства 

(признаки) объектов; 

2. при классификации по какому-либо основанию каждый объект должен 

попасть в результате классификации только в один класс. 

 

Преимущества заданий закрытого типа: 

-задания могут быть надежны, поскольку отсутствуют факторы, связанные 

с субъективными оценками, которые снижают надежность; 

-оценивание заданий полностью объективно: между оценками различных 

проверяющих не может быть различий; 



-неважно, умеют ли испытуемые хорошо формулировать ответы; 

-задания легко обрабатываются, тестирование быстро проводится; 

-простой алгоритм заполнения снижает количество случайных ошибок и 

описок; 

-эти задания позволяют охватить большие области знания; 

-возможна машинная обработка ответов; 

 

Тестовые задания открытого типа 

К заданиям открытого типа относятся два вида – задания дополнения и 

задания свободного изложения. Отличительной особенностью заданий 

свободного изложения является то, что для их выполнения испытуемому 

необходимо самому записать одно или несколько слов (цифр, букв; возможно 

словосочетаний или даже предложений). Они предполагают свободные 

ответы испытуемых по сути задания. На ответы не накладываются 

ограничения. Однако формулировки заданий должны обеспечивать наличие 

только одного правильного ответа. Чаще всего задания со свободным 

изложением ответа используют в психологических, социологических тестах, 

а так же тестах интеллекта. 

При компьютерном тестировании с целью определения уровня учебных 

достижений наличие эталонных вариантов ответов обязательно, более того – 

надо отметить особенность компьютерного тестирования – вводимый ответ 

испытуемого сравнивается с эталоном посимвольно, т. е. при наличии 

нескольких вариантов правильных ответов, синонимов и т. п. в эталонных 

ответах указываются все варианты. 

Главной трудностью при составлении заданий открытого типа является 

соблюдение основного требования к тестовым заданиям – наличия 

однозначного правильного ответа. Существует несколько приемов, которые 

позволяют формализовать ответ, сделать его однозначным. 

Положительными сторонами хорошо составленных заданий дополнения 

являются: 

1) краткость и однозначность ответов; 

2) необходимость воспроизведения ответа по памяти; 

3) отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа; 

4) простота формулировки вопросов; 

5) простота проверки; 

6) невозможность угадать ответ. 

Основное преимущество этих заданий – невозможность угадать ответ, а 

основной недостаток – сложность формализации правильного ответа. Тем не 

менее, для задач на вычисление, задач с формулами в качестве ответа эта 

форма представляется оптимальной. 

Этот тип заданий не имеет дистракторов и вариантов правильных 

ответов. 

Задания-дополнения (другое название: задачи с ограничением на ответы).  



В этих заданиях испытуемые должны также самостоятельно давать ответы 

на вопросы, однако их возможности ограничены. Ограничения обеспечивают 

объективность оценивания результата выполнения задания, а формулировка 

ответа должна дать возможность однозначного оценивания. 

Положительными сторонами хорошо составленных заданий- дополнения 

являются: 

1) краткость и однозначность ответов; 

2) необходимость воспроизведения ответа по памяти; 

3) отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа; 

4) простота формулировки вопросов; 

5) простота проверки; 

6) невозможность угадать ответ. 

Задания свободного изложения или свободного конструирования.  

Они предполагают свободные ответы испытуемых по существу  задания. 

На ответы не накладываются ограничения. Однако формулировки заданий 

должны обеспечивать наличие только одного правильного ответа. 

Инструкция для заданий- дополнения:  

вместо каждого многоточия впишите только одно слово (символ, знак и 

т.д.).  

Инструкция для заданий свободного изложения: закончите предложение 

(фразу), впишите вместо многоточия правильный ответ; дополните 

определение, записывая ответ в бланке и т.д., то есть вместо многоточия 

можно вписать словосочетание, фразу, предложение или даже несколько 

предложений. 

Пример 2. 

Задание свободного изложения. Инструкция: Закончи предложение. 

Вопрос: «Сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника 

равна....» 

В силу однозначного определения существует только один ответ, что 

обеспечит высокую надежность по тесту. 

С точки зрения композиции задания открытого типа должны содержать 

обязательные элементы: 

1. Инструкция для испытуемых. Это может быть фраза «дополнить», а 

также более конкретные инструкции: «указать в именительном падеже», 

«указать с точностью до сотых», «указать через пробел (запятую)» в том 

случае, если предполагается ввести два слова, «указать дату в формате 

ДДММГГГГ» (или только год). 

2. Содержательная основа заданий. С помощью заданий открытой 

формы удобно проверять знание названий, фактов, свойств, признаков, дат, 

причинно-следственные отношений. 

-внедрение  твердых частиц в жидкость называется ___ 

-положительный электрод называется ____ 

 -крепостное право в россии отменил царь ____ 

-наибольшую плотность среди жидкостей имеет ____ 

-собственное вращение электрона обусловлено ____ 



 -для увеличения проводимости полупроводника необходимо ввести ____ 

3. Ответы к заданиям. Во всяком тестовом задании заранее определяется, 

что однозначно считается правильным ответом на заданный вопрос. 

Например: 

 При  большом объеме генеральной совокупности в сравнительно 

небольшой выборке различие между повторной и бесповторной выборками 

….. (ответ автора – «стирается», что по смыслу совпадает со смыслом слов 

«исчезает», «уменьшается», «пропадает», а может быть испытуемые 

придумают и другие подходящие по смыслу ответы.) Если автор требует 

формулировок «как дается в лекциях» или «как звучит фраза из Кодекса», об 

этом надо сделать указание. Задание считается выполненным правильно, 

если ответ испытуемого совпадает с предусмотренным эталоном. Поэтому в 

качестве эталонов необходимо предусмотреть все синонимы. 

В большинстве случаев ответы к заданиям открытой формы испытуемые 

пишут в конце задания. Допустимы случаи, когда ответы ставят не в самом 

конце тестового утверждения. При этом возникает вопрос – насколько далеко 

от конца допустимо делать пропуски? Ответ прост: чем ближе пропуск к 

началу предложения, тем хуже понимается смысл задания. Поэтому пропуск 

для ответа лучше делать как можно ближе к концу предложения. 

Сравните: 

____ – это денежные средства или имущество, вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности в целях получения прибыли и/или 

социальных результатов; 

денежные средства или имущество, вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности в целях получения прибыли и/или 

социальных результатов, это ____ 

Правильный ответ – «инвестиции» При компьютерном тестировании 

второй вариант вызывает меньше вопросов еще и потому, что при вводе с 

клавиатуры не требуется определять регистр. 

Задания открытой формы применяются там, где нужно исключить 

вероятность получения правильного ответа посредством угадывания и тем 

самым повысить качество педагогического измерения. Задания открытой 

формы, поэтому, являются более трудными как для испытуемых, так и для 

создателей теста. От создателей они требуют тщательной проработки, учета 

множества правил, а от испытуемых – конкретных знаний. (Вспомните 

ситуацию с «лошадиной фамилией», описанную в известном произведении. 

Как часто нужное слово, термин, формула и т. п. «вертится на языке», но не 

вспоминается, а вот «увидел бы – сразу бы узнал».) 

 

Тем  принципам, которые уже известны, следует добавить несколько 

общих логических принципов, характерных не только для заданий открытой 

формы, но и других. 

1. Принцип логической определенности содержания задания. Смысл его 

можно определить так: задание является логически определенным, если оно 

способно продуцировать у знающих учащихся правильный ответ и если 



содержание и форма задания помогают организовать мыслительный процесс 

нахождения такого ответа. 

нарушением принципа логической определенности являются примеры: 

- договор аренды является_______ (ответ – «взаимным»), но 

первая мысль (а зачастую и единственная) о том, чем является договор 

аренды, а не каким. 

-взаимные обязательства по договору должны исполняться ___(ответ – 

«одновременно») испытуемый может не понять, на какой вопрос отвечать: 

исполняться кем или исполняться как. 

-первая социал-демократическая партия была создана в _____. (где или 

когда?) 

Между  тем, любое задание должно пониматься с первого прочтения. 

2. Вариативность (фасетность)содержания задания. ФАСЕТ – это 

форма записи нескольких вариантов одного и того же задания. Применение 

фасета позволяет в процессе контроля исключить списывание и другие 

искажения, известные из опыта проведения экзаменов, зачетов и др. 

традиционных форм проверки знаний. Идея фасета ассоциируется с 

известной практикой создания нескольких вариантов одинаково трудных 

заданий для проведения контрольных работ. Принцип фасетности является 

главным при композиции профессионально разрабатываемых тестовых 

заданий; он позволяет создавать сразу несколько вариантов одного и того же 

задания, а, следовательно, вариантов теста. 

Пример:священная книга {христиан, иудеев, кришнаитов, буддистов, 

мусульман,…} называется _______. 

Использование фасета может быть в символьном виде: 

ток силой {i}, проходя по проводнику {r} за время {t} секунд выделяет 

____ джоулей тепла. 

В этом задании имеется 3 символьных фасета, позволяющих в машинном 

варианте подставить любые комбинации допустимых значений силы тока, 

сопротивления и времени для проверки умения применять закон Джоуля-

Ленца. Такие же фасеты можно сделать для проверки знаний всех 

физических законов и умений их применять для выполнения лабораторных и 

практических работ. 

3. Принцип параллельности включает в себя 3 понятия, связанных между 

собой отношением кумулятивности: 

– параллельность заданий (или вариантов заданий) по содержанию; 

– параллельность по содержанию и форме; 

– параллельность по содержанию, форме и по трудности заданий. 

Параллельность заданий по содержанию достигается использованием 

принципа фасетности и применением 4 принципа – обратимости. 

4. Принцип обратимости. На примере: 

-операция нахождения производной функции называется_____ 

обратное: 

-дифференцированием называется операция нахождения_____ 

Еще примеры: 



-дифференциалом функции называют произведение _____ функции на 

приращение аргумента. 

обратное: 

-произведение производной функции на приращение аргумента 

называется _____ функции. 

Задания, построенные по принципу обратимости, можно использовать в 

текущем и итоговом контроле знаний. 

При применении обратимых заданий возникает вопрос выбора лучшего 

варианта для итогового тестирования. При осуществлении такого выбора 

полезно обсудить педагогические и психологические соображения и 

аргументы, опробовать все варианты на параллельных выборках и только 

после этого выбирается то задание, которое в большей степени обладает 

свойствами тестового задания для данного теста. 

Если обратимые утверждения находятся в одном тесте, нередко возникает 

тавтология: 

операция нахождения первообразной называется _____ 

интегрированием называется операция нахождения_____ 

Если   испытуемые хотя бы немного ориентируются в учебном материале, 

то в случае тавтологии ответ для одного задания они найдут из содержания 

другого. 

Этого  можно избежать, если представить одно из заданий в другой 

форме, сохраняя в неприкосновенности его содержание. например: 

ядра, имеющие разное число нейтронов относятся к____ 

к изотопам относятся ядра, имеющие разное число_____ 

одно из этих заданий можно заменить: 

изотопам относятся ядра, имеющие число нейтронов 

– разное 

– одинаковое 

Таким  образом, из одного задания получилось 3 параллельных по 

содержанию и форме. 

Еще  примеры: 

1)Маркс родился в городе_______  

к. Маркс родился в городе 

– трир 

– хемниц 

– берлин 

– мюнхен 

– карлмарксштадт 

или: 

 волга впадает в _____ море 

волга впадает в … море 

– каспийское 

– балтийское 

– черное 

– азовское 



– белое 

Если есть необходимость проверить несколько подобных фактов, то 

лучше использовать задание на установление соответствия (например, 

перечислив несколько рек – Волга, Нева, Днепр и задав другое множество – 

перечень морей и т. п.) 

 Составить правильные пары 

Волга Каспийское 

Нева Балтийское 

Дон Азовское 

Днепр Черное 

 Белое 

 

До настоящего момента все элементы фасетных заданий рассматривались 

как одинаковые по трудности для испытуемых. Между тем, варианты 

заданий, параллельные по содержанию и по форме, нередко оказываются 

неравными по трудности. Легко предсказать неравную трудность тех 

заданий, содержание которых по каким-то причинам учащиеся не усвоили, 

или усвоили недостаточно. Параллельность заданий по содержанию 

обеспечивается использованием принципа фасетности и обратимости. 

Параллельность заданий по содержанию и форме возникает при 

использовании принципов фасетности, обратимости, плюс применение 

разных форм заданий, имеющих одинаковое содержание. 

И, наконец, параллельность заданий по содержанию, форме и по 

трудности обеспечивается в случаях, когда к перечисленному добавляется 

одинаковая трудность заданий. 

Некоторые педагоги считают задания открытой формы лучше заданий с 

выбором одного ответа из нескольких, но это мнение спорно.  

Например: 

Фалес – это первый ... философ. 

Правильные варианты ответа: греческий; 

Не каждый испытуемый, глядя на этот вариант задания, сообразит, что от 

него требуется. Для этого вначале нужно уяснить смысл задания – о каком 

свойстве идет речь, на какой вопрос требуется ответить. (Ведь это 

предложение и без вставленного ответа уже имеет смысл). В такой ситуации 

лучше задание с выбором: 

фалес – это первый ... философ. 

– греческий 

– римский 

– арабский 

– египетский 

Из двух заданий открытой и закрытой формы, выясняющих одно и то же, 

лучшей, в данном случае, является закрытая форма. 

6. Краткость. Точность и легкость понимания растут по мере 

уменьшения словесного состава фразы и увеличения ее бессловесной 



подпочвы. Чем меньше слов, тем меньше недоразумений. Зачастую из 

вопроса опускаются слова «называется», «является» и т. п., что не затрудняет 

понимания. 

7. Принцип неотрицательности. В основе задания не рекомендуется 

использование отрицательных частиц, а также определение понятия через 

перечисление элементов, не входящих в него.  

 Примеры : 

банки не ставятся на _______. (ответ- позвоночник) однако банки не 

ставятся не только на позвоночник, но и на многие другие части тела. 

точкой называется то, что не имеет _____. по определению Евклида 

«точкой называется то, что не имеет частей».  В  этом задании нарушено 

логическое правило: определение не должно быть отрицательным. 

испытуемые будут правы, если напишут, что точка не имеет длины, ширины, 

высоты, веса, запаха, вкуса и много чего еще. 

Иногда  в задании открытой формы используется пропуск двух и более 

слов (или символов). При  этом возможность правильно ответить 

уменьшается, например: 

ускорение прямо пропоционально ____ , и обратно пропорционально 

______ данного тела. 

силы, с которыми взаимодействуют два тела, равны по____ и 

противоположны по____. 

вирусы были открыты ученым ____ в _____ году. 

Здесь возможны 4 случая: 

1) правильно дополняются фамилия и дата; 

2) правильно – фамилия, неправильно – дата; 

3) неправильно фамилия, правильно – дата; 

4) неправильно и фамилия и дата. 

Как видно – три из четырех вариантов при тестировании будут считаться 

неверными, т. е. у тестируемого больше возможности ошибиться, чем 

ответить правильно. Таким образом, встает вопрос о допустимости и 

целесообразности большого числа пропусков в заданиях открытого типа. 

Кроме того, при компьютерном тестировании в такой ситуации обязательна 

инструкция, так как поле для ввода ответа представляет собой строку, 

поэтому следует указать, как вносить эти два значения – через запятую, 

пробел, точку с запятой и т. п., ведь ответ воспринимается как единый объект 

и сверяется с эталоном посимвольно. 

Если дополняемые слова следуют одно за другим, то смысл задания 

уловить еще труднее: 

Кант  рассматривал основную задачу философского познания в ____ 

_____ человеческих знаний. 

Проникнуть в смысл этого задания с двумя пропусками трудно не только 

среднему студенту, но даже философски подготовленному читателю. 

Затруднения в понимании задания о человеческих знаниях вызваны 

пропуском подряд двух слов «синтезе разнообразных». 



При   монтаже сборных вентиляционных блоков следует добиваться 

совмещения каналов и .......... 

Автор предлагает правильные варианты ответа: «заполнения 

горизонтальных швов раствором»; «заполнения швов раствором». 

Вероятность ошибок при таком длинном ответе возрастает во много раз, так 

как существует много синонимов и перестановок слов, которые будут 

фактически правильными, но их трудно предусмотреть в качестве эталонов. 

5. Принцип логической соразмерности объема определяющего понятия 

объему определяемого. 

 Четырехугольник, у которого все стороны равны, называется______ 

(ромб). 

Прямоугольник, у которого все стороны равны, называется______ 

(квадрат). 

Если  на первое задание дается ответ «квадрат», то этим допускается 

ошибка несоразмерности: объем определяющего – четырехугольника – 

больше объема определяемого – квадрата. 

Для  сравнения приведем пример вопроса закрытой формы: 

Среди  перечисленных четырехугольников все равные стороны имеют 

– квадрат 

– ромб 

– прямоугольник 

– трапеция 

– параллелограмм 

В данном случае закрытая форма вопроса несет меньше информации, чем 

вопросы открытой формы, в которых кроме равенства сторон 

подразумевается знание взаимосвязей между группами элементов. 

Характерная особенность содержания заданий открытой формы в том, 

что они иногда порождают несколько правильных, но логически 

несоразмерных ответов, что нежелательно с точки зрения однозначной 

оценки и технологичности контроля. 

Первым  космонавтом был _____ 

Автор ожидал ответ «Гагарин», но наряду с этим от некоторых 

испытуемых получил ответы «русский человек», «мужчина», «советский 

гражданин» и другие, которые с разных сторон характеризуют Гагарина. 

Полученные ответы нельзя оценить как неправильные, но их трудно 

приравнять к ожидавшемуся правильному ответу. Такие ситуации 

недопустимы, так как при компьютерном тестировании ответ сравнивается с 

эталоном посимвольно. 

Выход из подобной ситуации подсказывает логика. Для сужения объема 

искомого понятия задание лучше сформулировать: «Фамилия  первого 

космонавта». Таким образом, в задание вносится необходимое уточнение, 

что позволяет уменьшить объем понятия за счет уточнения содержания, 

после чего испытуемый дает только один правильный ответ 

 

Требования к тестовым заданиям 



 

Эффективность и технологичность теста во многом зависят от того, 

насколько грамотно сформулированы задания. Если тестируемый не поймет 

смысл вопроса, ему придется отвечать наугад. А это уже минус к 

объективности конечного результата. Потому важно тщательно проработать 

каждое задание. 

. Текст задания должен содержать достаточную, недвусмысленную и 

релевантную информацию для ответа.  

 

- Формулировка задания должна быть грамотной, согласованной с формой 

вариантов ответа  

- Формулировка задания должна быть предельно лаконичной, но не в ущерб 

пониманию сути задания. Необходимо исключить повторы слов и, тем более, 

целых фраз. Чем лаконичнее задание, тем лучше оно воспринимается.  

- Рекомендуется, чтобы основная часть задания состояла из одного 

предложения (не более 7-8 слов), а во всем задании было не более одного 

придаточного предложения. Эта рекомендация подходит, конечно, не ко всем 

случаям. Например, тестовое задание может представлять собой 

кейс/ситуационную задачу, тогда одним предложением точно не обойтись. 

- Если задание сформулировано в вопросительной форме, предпочтительнее 

применять прямые вопросы, представляющие собой полное предложение с 

вопросительным знаком в конце. 

- В основной части задания не должна присутствовать дополнительная 

информация, не существенная для поставленной проблемы. 

- Из текста задания нужно исключить все вербальные ассоциации, по 

которым можно догадаться о правильном ответе. 

- Стоит исключить из формулировки задания частицу «не». А если НЕ 

получается, ее надо выделить прописными буквами (как в этом 

предложении). 

- Исключаются задания, содержащие оценочные суждения тестируемого: «на 

ваш взгляд», «по вашему мнению», «что вы думаете…», «согласны ли вы с 

…», «как бы вы сформулировали…» и т.п.  

- Рисунки, графики, схемы, используемые в задании, должны соответствовать 

тексту. И, конечно же, присутствие графических объектов в задании должно 

быть оправдано. Не стоит «добавлять картинку» просто для красоты.  

Элементы рисунка, графика, схемы рекомендуется обозначать по часовой 

стрелке  

- В большинстве случаев варианты ответов замыкают задания (так было и в 

примерах выше), образуя завершенное истинное или ложное высказывание. 

Но иногда ответы приходится ставить в середине или за одно-два слова от 

конца содержательной основы задания теста. Тогда можно использовать 

такой вариант: 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

Невская битва произошла в … году. 

1. 1198 



2. 1240 

3. 1242 

4. 1245 

 

14. Ответ на одно тестовое задание не должен служить ключом к правильным 

ответам на другие задания теста. Это нарушает условие локальной 

независимости заданий. В этом случае невозможно сделать корректный 

вывод о том,  знает ли испытуемый ответ на второе и последующие задания, 

или он не справился с ними потому что неправильно ответил на первый 

вопрос.  
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