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Для любой образовательной системы оценка знаний учащихся является од-

ной из основных и сложных задач. Качество усвоения учебного материала зави-

сит от многих условий, среди которых важную роль играет контроль. Контроль 

знаний учащихся является одним из основных элементов оценки качества обра-

зования. Он обеспечивает не только высокое качество обучения, но и формирует 

у учащихся основы умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности, что предусматривает новый федеральный образовательный стандарт 

начального общего образования. Процесс введения образовательных стандартов 

актуализировал проблему контроля учебных достижений. Поскольку нужна 

стандартная типовая процедура проверки знаний, умений и навыков. 

Одним из инструментов, который позволяет объективно оценивать качество 

усвоения учащимися программного материала, является критериально-ориенти-

ровочный тест, сочетающий в себе контрольное задание и эталон, по которому 

можно судить о правильности выполнения задания, а, следовательно, о качестве 

усвоения программного материала, сформированности практических умений 

школьников. Педагогический контроль направлен не только на определение сте-

пени соответствия приобретённых учащимися знаний и умений поставленной 
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учебной цели, но и на управление познавательной деятельностью учащихся в це-

лом. В этом случае тест – это диагностика состояния и проблем у учащихся по 

работе с программным материалом на каждом этапе его изучения: выявление 

возможных затруднений, пробелов, смешения понятий, знаний правил, алгорит-

мов, умения их применять на практике. 

Сегодня тесты успешно конкурируют с традиционными формами обучения 

и контроля и уверенно «завоёвывают» российское образовательное простран-

ство. Это связано с очевидными достоинствами тестового опроса, который поз-

воляет обеспечить максимальный охват учебного материала, достаточно объек-

тивно оценить уровень владения им, не требует больших временных затрат на 

выполнение и проверку. Тестовые задания обеспечивают проверку знаний и уме-

ний на всех уровнях: узнавания и воспроизведения; применения в знакомой си-

туации; применение в новой ситуации. Тесты можно применять на всех этапах 

дидактического процесса. С их помощью эффективно обеспечивается предвари-

тельный, текущий, тематический и итоговый контроль достижения результатов. 

Тестовые материалы для проверки первоначальных знаний у учащихся поз-

воляют выявить степень владения базовыми знаниями, необходимыми для 

начала обучения, и определить уровень владения новым материалом до начала 

его изучения на уроке. 

Целью текущего контроля знаний учащихся является проверка и системати-

ческая оценка знаний по небольшим единицам учебного материала, выявления 

пробелов в знаниях по изученным темам и разделам программы. Тестовые мате-

риалы текущего контроля содержат задания, расположенные по нарастанию 

трудности, чтобы выявить первые же проблемы в усвоении учебного материала. 

Основная цель итогового тестирования – обеспечение объективной оценки 

результатов обучения, которая ориентирована на характеристику освоения со-

держания курса того или иного предмета. Итоговое тестирование часто прово-

дится внешними структурами и носит характер независимых проверок. 
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Ещё одно достижение тестов – их объективность, т.е. независимость про-

верки и оценки знаний от учителя. Тест должен отвечать следующим требова-

ниям: надёжность, валидность, объективность. Надёжность теста означает, что 

он показывает те же результаты неоднократно, в схожих условиях. Валидность 

означает, что тест обнаруживает и измеряет уровень усвоения именно тех зна-

ний, которые хочет измерить разработчик тестов. При подготовке тестов важным 

является выбор типа и вида тестового задания. Наиболее распространёнными яв-

ляются тестовые задания закрытого типа (каждый вопрос сопровождается гото-

выми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько 

правильных) и тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос испытуемый 

должен предложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, 

знак, формулу и т. д.). 

Разработка тестов выделяет три этапа: планирование, на котором решается 

вопрос, какие результаты учеников оцениваются с помощью тестов; составление 

тестовых заданий и их анализ. При составлении тестов необходимо соблюдать 

ряд правил, которые помогут создать надёжный инструмент оценки: тщательный 

анализ учебно-методического комплекта, соблюдение тематической сбалансиро-

ванности, учёт уровня сложности тестов, используемых на уроке. В соответствии 

с требованиями, при конструировании тестовых заданий необходимо учитывать 

следующее: 

 формулировка заданий идеально проста – чёткая, ясная, исключающая 

двусмысленное понимание; показателем простоты является скорость выполне-

ния задания; 

 нельзя включать ответы, неправильность которых на момент тестирова-

ния не может быть обоснована учащимися; 

 задания краткие, без лишних, не несущих информацию, слов; 

 для ответов отводится столько места, сколько необходимо для его записи. 

Сам процесс тестирования включает непосредственное тестирование и ин-

терпретацию результатов. Существуют определённые правила проведения са-

мого тестирования: 
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 всесторонний анализ отобранных для работы тестов; 

 тщательный инструктаж учащихся, включающий в себя разъяснение це-

лей и задач тестирования, порядок и правила выполнения тестовых заданий, ос-

новные положения инструкции. 

Регулярная работа с тестами способствует развитию аналитических способ-

ностей учащихся, формирует системное мышление. Формирование у учащихся 

умения работать с тестами можно и нужно начинать с начальной школы. 

Сегодня тестирование, как метод оценки знаний учащихся, приобретает всё 

большую популярность. Вместе с традиционными формами тестирования широ-

кое применение получило компьютерное, что соответствует общей концепции 

модернизации и компьютеризации российской системы образования. Большое 

внимание уделяется развитию и совершенствованию информационного образо-

вательного пространства и использование информационно-коммуникационных 

технологий. Новые информационные технологии сегодня выступают не только 

как предмет изучения, но и как инструмент познания и передачи знаний, предо-

ставляя возможность автоматизировать процедуру контроля, обработки работ 

учащихся и хранения информации, а также мотивировать учащихся на изучение 

предмета. 

В нашей школе в рамках реализации регионального проекта «Образователь-

ная модель 1 ученик – 1 компьютер» все ученики, начиная со 2 класса, исполь-

зуют на уроках в образовательных целях программное обеспечение, установлен-

ное на персональных нетбуках. Одна из программ, часто используемых на уро-

ках – Classroom management by mythware. Эта программа даёт возможность пе-

дагогу использовать на уроках компьютерное тестирование, которое имеет ряд 

преимуществ перед традиционными формами и методами контроля: 

 рациональное использование времени урока; 

 охват большого объёма содержания; 

 быстрота установления обратной связи с учащимися и определение ре-

зультатов усвоения материала; 
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 сосредоточение внимания на пробелах в знаниях и умениях и внесение в 

них коррективов; 

 обеспечение одновременной проверки знаний учащихся и формирование 

у них мотивации для подготовки к каждому занятию; 

 решение проблемы саморазвития; 

 преодоление субъективизма в выставлении оценок; 

 индивидуализация и дифференциация работы с учащимися; 

 развитие внимания, аккуратности, способности к анализу; 

 повышение мотивации к изучению дисциплины. 

Со своими учениками осваивать образовательную модель 1 ученик – 1 ком-

пьютер я начала со второго класса. Второй год мы успешно используем на уро-

ках программное обеспечение, предусмотренное данным проектом. 

Хочу поделиться своим опытом проверки знаний и умений учащихся по-

средством программы Сlassroom management by mythware. 

Часто использую функцию «Экзамен» для организации и проведения тесто-

вого контроля. Составляю тесты, используя алгоритм, с которым можно позна-

комиться (приложение 1). Мне, как педагогу, это даёт возможность оперативно 

проверить знания учащихся и определить степень их готовности к дальнейшему 

освоению учебного материала. Ученики с удовольствием выполняют тесты, со-

ставленные в данной программе, и что особенно им нравится – это мгновенная 

проверка работ путём нажатия одной кнопки, возможность получить обратно 

проверенную работу и посмотреть собственные результаты. Сразу идёт рефлек-

сия собственных результатов обучения, намечаются пути ликвидации затрудне-

ний. Это формирует у моих учащихся навыки самоанализа и целеполагания. Мои 

ученики часто просят, провести опрос в форме экзамена. И что характерно, осо-

бенно тщательно готовятся к уроку, если знают, что будет компьютерное тести-

рование. Опрос в форме экзамена я применяю на всех этапах урока, как для про-

верки промежуточных результатов обучения, так и для итогового контроля. На 

уроках русского языка я часто провожу словарную работу, практическую работу 

по проверке усвоения той или иной орфограммы; на уроках математики это 
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блиц-опросы, в ходе которых организую быстрое повторение материала преды-

дущих уроков, необходимого для новой темы. На уроках окружающего мира, ли-

тературного чтения, основ религиозных культур и светской этики в системе при-

меняю тесты, где надо определить, является утверждение ложным или истин-

ным. При этом подбираю вопросы, требующие размышления, на основании тек-

ста учебника. Ученикам, затрудняющимся в ответе, разрешаю пользоваться 

учебниками, но при этом оговариваю критерии оценивания. После проверки мы 

вместе обсуждаем результаты, ребята аргументированно объясняют свой выбор. 

Такая форма работы формирует у моих учеников осознанность обучения и поло-

жительную мотивацию к изучению предмета. При проведении итогового кон-

троля знаний я часто дифференцирую задания, учитывая индивидуальные осо-

бенности учеников. Делю виртуальный класс на группы и каждой группе – своё 

задание: базовый или повышенный уровень. Такая возможность предусмотрена 

данной программой. 

Немаловажным «плюсом» использования функции «Экзамен» является до-

статочная накопляемость оценок по предмету. Практически каждый урок ученик 

получает отметку. Надо отметить, что учащихся привлекает независимость 

оценки, и от этого она становится более ценной для учеников. При этом учитель 

тратит минимум времени на подготовку задания и его проверку. 

Ещё одно достоинство, о котором хочу сказать – «Статистика экзамена». 

Используя эту возможность, я наглядно знакомлю родителей на родительских 

собраниях с результатами проверочных работ учащихся, нажав только одну 

кнопку. 

Подводя итоги двух лет работы реализации проекта 1 ученик – 1 компьютер, 

я могу сказать, что ни я, ни мои ученики уже не представляем себе уроков без 

использования современного программного обеспечения, оборудования, интер-

активной доски, нетбуков. За два года мои ученики познакомились с програм-

мами Microsoft Word, Excel, Power Point, Калькулятор, научились создавать, со-

хранять, передавать, получать файлы, делать презентации, создавать таблицы, 

строить диаграммы. Вместе со своими учениками училась и я, осваивая новое 
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оборудование, новые программы, новые формы взаимодействия. Конечно, уро-

вень овладения информационными технологиями не у всех одинаков и есть к 

чему стремиться. Но то, что уроки стали более продуктивными, интересными, 

мобильными отмечаю и я, и мои ученики, и родители. 

Приложение 1 

Организация контроля знаний 

Контроль знаний студентов может выполняться с помощью экзаменов (те-

стов) и опросов. Тест включает множество вопросов разных типов, опрос содер-

жит один вопрос и позволяет проводить блиц-опросы студентов. 

Создание экзамена 

Для создания экзамена выполните следующие действия. 

1. Нажмите кнопку  «Экзамены» –  – 

«Создание экзамена». Откроется окно редактора экзамена. 
 

 
Рис. 1 

2. Нажмите кнопку  «Создать» на панели инструментов редак-

тора. 

3. В редакторе экзаменов заполните поля Название экзамена, Класс, Имя 

преподавателя, Продолжительность и Всего баллов. 
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4. Создайте вопросы для экзамена. Количество вопросов ограничено коли-

чеством баллов за экзамен и количеством баллов за каждый вопрос. 

a) нажмите кнопку для добавления раздела экзамена; 

b) нажмите кнопку  для создания вопросов. Откроется 

диалоговое окно редактора вопросов (см. Редактор вопросов). 

5. Нажмите кнопку  «Сохранить» для сохранения экзамена в 

файл. 

Таблица 1 

 

 

Файлы экзаменационных заданий имеют формат.qiz и могут откры-

ваться только данной программой. Можно переносить файл с одного 

компьютера учителя на другой путем его копирования.  

 

6. В открывшемся диалоговом окне введите имя файла для сохранения и 

нажмите кнопку ОК. 

Работа в редакторе вопросов экзамена 

Виды вопросов экзамена 

Вопрос с вариантами ответа предполагает создание вопросов с одним или 

несколькими вариантами ответа. 

Таблица 2 

 

 

 

 

При выделении одного варианта правильного ответа маркер ответа 

будет иметь форму круга. 

 
 При выделении нескольких вариантов верного ответа маркер имеет 

форму квадрата. 
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a) альтернативный вопрос «Истина – Ложь» предполагает выбор одного из 

двух вариантов ответа; 

 

 
Рис. 2 

 

b) открытый вопрос предполагает ввод свободного ответа; 

 

 
Рис. 3 

 

c) вопрос «Заполнить пропуски». 

 

 
Рис. 4 

 

Добавление вопроса экзамена 

1. Нажмите кнопку «Добавить вопрос». 

2. Выберите тип вопроса в раскрывающемся списке. 
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Рис. 5 

3. Введите текст вопроса. 

4. Введите/выберите варианты ответа. Отметьте правильные варианты ответа. 

5. Если необходимо, добавьте изображение, нажав кнопку . 
 

 

Рис. 6 

 

Если необходимо удалить вопрос, нажмите кнопку «Удалить». 
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Добавление вопроса «Заполнить пропуски» 

 

 

Рис. 7 

 

1. Создайте новый экзамен или откройте сохраненный ранее. 

2. На панели инструментов нажмите кнопку «Добавить вопрос», чтобы 

отобразить всплывающее окно. В этом меню выберите пункт «Добавить вопрос 

«Заполнить пропуски». 

3. В открывшемся диалоговом окне введите заголовок вопроса. 

4. Выделите слова или фразы, которые необходимо установить как про-

пуски в заголовке вопроса, и нажмите кнопку «Добавить заполнители». 
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Рис. 8 

 

5. Введите оценку. 

6. Если ответ предполагает другие правильные ответы, введите и их тоже. 

7. Для добавления других вопросов с необходимостью заполнить пропуски 

для каждого нового слова повторите действия пунктов 3, 4, 5 и 6. 

8. Чтобы сохранить вопрос с пропусками, нажмите кнопку ОК. 

Таблица 3 

 

 

 

 

 

Внешний вид вопроса с пропусками на экране студента. Пропущенные 

слова будут пронумерованы. Студенты должны ввести нужные слова 

под определенным номером. 
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Импорт вопросов экзамена из файла Word 

Таблица 4 

 

1. Создайте новый экзамен или откройте ранее созданный. 

2. Нажмите кнопку «Импорт» на панели инструментов. 

3. В открывшемся диалоговом окне выберите файл Word, который хотите 

импортировать, и нажмите кнопку «Открыть». Появится окно «Импорт фай-

лов». 

 

4. После импортирования вопросов нажмите кнопку «Сохранить» для со-

хранения экзамена. 

Правила составления вопросов в файле Word 

1. Разделяйте вопросы пустыми строками. 

2. Для обозначения раздела вопросов используйте жирный курсив. 

3. В рамках каждого вопроса разделяйте заголовок вопроса, изображение и 

каждый ответ знаком абзаца. 

4. Выделите правильный ответ жирным шрифтом. 

5. При использовании вопросов с необходимостью заполнения пропусков 

используйте подчеркнутые слова или предложения для каждого вопроса. 

6. Вопрос для свободного ответа создается с отдельной строкой без под-

черкнутого текста. 

7. Вопрос с необходимостью заполнения пропусков создается в отдельной 

строке, по крайней мере с одним подчеркнутым словом или предложением. 

 

 

 

 

Программное обеспечение Classroom management позволяет учителю 

импортировать вопросы из файлов Word. Если учитель подготовил 

файл Word в соответствии с предустановленными правилами, он впо-

следствии может добавить вопросы путем импорта файла Word. 

Для импорта в экзамен поддерживаются файлы Word 2003/2007/2010. 
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8. Вопросы с одним ответом или несколькими ответами состоят более чем 

из четырех строк, из которых одна строка является заголовком, а остальные три 

или более – ответами. 

 

 

 

Рис. 9. Исходный файл Word Рис. 10. Полученный тест 

 

Работа с вопросами экзамена (теста) 

 

Рис. 11 

 

Созданный вопрос можно удалить, редактировать или перемещать в пе-

речне вопросов с помощью кнопок, расположенных в правом верхнем углу каж-

дого вопроса.  

Проведение и оценка экзамена (теста) 

Проведение экзамена 

1. Выберите студентов или группу, в которой хотите провести экзамен. 

2. Для проведения экзамена нажмите кнопку  «Экзамены»

. 
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3. В открывшемся окне нажмите кнопку «Обзор» для выбора ранее создан-

ного экзамена. 

 

 

Рис. 12 

 

4. Установите время проведения экзамена и масштаб просмотра на экране 

студента. 

5. Нажмите кнопку «Просмотр» для предварительного просмотра экзамена. 

6. Нажмите кнопку «Отправить» для отправки экзамена на classmate PC 

выбранных студентов. 

7. После отправки нажмите кнопку «Начать». На classmate PC студентов 

появится окно с экзаменом. 

8. При проведении экзамена нажмите кнопку «Пауза» для приостановки эк-

замена или кнопку «Остановить» для завершения экзамена. 

9. Нажмите кнопку «Оценка» для написания комментариев к ответам сту-

дентов. 
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Таблица 5 

 

 

 

 

Оценка за экзамены выставляется автоматически, если в экза-

мене используются следующие вопросы: вопрос с вариантами ответа, 

вопрос «Истина – Ложь», вопрос «Заполнить пропуски». Если экзамен 

содержит открытый вопрос, то оценить этот вопрос необходимо 

учителю. 

 

Оценка экзамена 

1. Для оценки экзамена нажмите кнопку  «Экзамены» 

. Откроется диалоговое окно выбора экзамена. Выберите эк-

замен для оценки. 
 

 

Рис. 13 

 

2. Выберите студента, к работе которого вы хотите добавить комментарий. 

3. Напишите необходимые комментарии по каждому ответу студента, щелк-

нув область ниже вопроса. 
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Рис. 14 

 

4. Нажмите кнопку  «Отправить» для отправки результатов 

оценки на classmate PC студента. 

5. Нажмите кнопку  «Сохранить» для сохранения результатов 

оценки. 

6. Нажмите кнопку  «Статистика» для просмотра статистики по 

экзамену. 

 

 

Рис. 15 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

18     www.interactive-plus.ru 

7. Нажмите кнопку  «Экспортировать» для экспорта ответов 

студента в файл html. 

 

 

Рис. 16 

 

8. Нажмите кнопку  «Экспортировать все» для экспорта всех 

ответов в выбранную папку. 
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