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Аннотация: данная статья посвящена проблеме оценивания знаний школь-

ников. Обобщен практический опыт оценивания знаний учащихся 9 класса по 

геометрии. Перечислены основные тестовые задания и типы тестов. Рас-
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тестового задания. 
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В течение последних десяти лет идет бурное развитие информационных 

технологий, которые играют немаловажную роль в математической подготовке 

школьников. Современный уровень оснащения школ компьютерной техникой и 

соответствующим программным обеспечением позволяет использовать их на 

всех уровнях образования. В связи с этим, актуальным становится вопрос при-

менения информационных и коммуникационных технологий в системе образо-

вания. 

По мнению В.А. Сластенина контролирующие процедуры призваны обес-

печить обратную связь, а также предоставить информацию, на основе которой 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

педагог может внести необходимые изменения в учебно-воспитательный про-

цесс [4, с. 301]. 

Происходящая реформа образования требует использования принципи-

ально новых педагогических технологий. Сравнительно новым направлением со-

вершенствования контроля знаний и умений учащихся в школах России стала 

тестовая технология. 

По мнению В.И. Звонникова, несмотря на трудности использования тестов, 

было бы ошибкой считать, что тестирование – удел исключительно профессио-

налов, обеспечивающих информацией о качестве обучения органы управления 

образованием, и что учитель в своей повседневной работе вполне может обой-

тись без него [2]. В России массовый интерес к тестам в педагогической среде 

был вызван введением Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Соответ-

ственно пришло понимание того, что для подготовки или выбора тестовых зада-

ний педагогу необходимо специальное обучение методикам разработки и приме-

нения тестов. 

В педагогических измерениях интерпретация баллов учащихся может иметь 

различный характер в зависимости от того, каким способом сравниваются 

оценки учеников. 

Согласно В.С. Ким, критериально-ориентированный тест позволяет вы-

явить степень усвоения испытуемым определенного раздела в заданной предмет-

ной области. Целью критериально-ориентированного теста является выясне-

ние – знает ли испытуемый стандартный учебный материал (предмет, раздел, 

тему) [3]. 

Для создания учебных тестов по геометрии нами применяется программа 

iSpring QuizMaker. Особенность данной программы заключается в том, что 

iSpring QuizMaker – это удобное решение для создания тестов. Программа имеет 

обширный инструментарий, можно добавлять анимацию и возможность рабо-

тать с гиперссылками. Также установление времени прохождения, проходной 

балл и изменение текстовки программы. Тесты и опросы, созданные в про-
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грамме, можно легко отправить по электронной почте, сгенерировать в виде при-

годном для публикации в сети интернет и использовании локально или просто 

экспортировать в Word для создания бумажной версии теста [5]. 

Для прохождения тестирования надо войти в программу и выбрать нужную 

тему. При открытии нужного теста появляется информационный слайд с назва-

нием темы проводимого тестирования критериями оценки. Для того, чтобы 

начать тестирование необходимо щелкнуть левой кнопкой мышки на команду 

«Начать тест». При прохождения данного тестирования ученик должен ответить 

на 10 вопросов с регламентом в 30 минут. При составлении данных вопросов в 

варианты ответов были включены несколько вариантов записи ответа, так ка уче-

ник может написать ответ с заглавной буквой или неправильно поставить окон-

чание слова. По окончании программа выдаёт результаты прохождения тестиро-

вания. Можно сразу посмотреть детальный анализ ошибок, а также распечатать 

результаты и оправить на электронную почту учителя. 

Приведем пример тестового задания для проверки усвоения практического 

материала на тему: «Синус, косинус и тангенс угла» в 9 классе. Тест составлен 

на оболочке программы iSpringQuizMaker. 

Таблица 1 

Тестовые задания по теме: «Синус, косинус и тангенс угла» 

№ Тип теста Задания Варианты ответа 

1. 
Одиночный 

выбор 

Найдите сos α, если известно, что 

sinα =
2

5
, 00 < α < 900 

( ) 
cosα =

3

5
 

( ) 
cosα =

√29

5
 

(+) 
cosα =

√21

5
 

 

2. Верно/неверно 

Проверьте, лежит ли на единичной 

окружности точка А (
1

3
;  

2√2

3
) 

 

(+) Точка А лежит на 

единичной окруж-

ности  

( ) Точка А не лежит на 

единичной окруж-

ности  
 

3. Верно/неверно 
Принадлежит ли единичной полу-

окружности точка Р (–0,6; 0,8) 

(+) Принадлежит  

( ) Не принадлежит  
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4. 
Одиночный вы-

бор 

Найдите угол между лучом ОМ и 

положительной полуосью Ох, если 

точка М имеет координаты (–4; 4) 

 

( ) 130° 

( ) 30° 

(+) 135° 

5. 
Одиночный вы-

бор 

Найдите tgα, если известно, что 

𝑐𝑜𝑠𝛼 =
√3

2
, 0° < α < 90° 

( ) 

 
 

(+) 

 
( ) 

  

6. 
Множественный 

выбор  

Какие из перечисленных точек ле-

жат на единичной полуокружности?  

(+) А (0; 1) 

( ) В (1; 2) 

(+) С (–1; 0) 

( ) D (1; 1) 
 

7. 
Одиночный вы-

бор 

Упростите выражение: 

 

( ) √6

5
 

(+) 3√2

4
 

( ) √7

4
 

 

8. 
Одиночный вы-

бор 

Угол между лучом ОР, пересекаю-

щим единичную полуокружность, и 

положительной полуосью Ох равен 

β=30°. Найдите координаты точки Р, 

если ОР = 6. 

( ) P (-5√3; 5) 

(+) P (3√3; 3) 

( ) P (3; 3√3) 
 

9. Верно/неверно 
Верно ли, что точка A (

1

4
;  

√15

4
) 

лежит на единичной окружности? 
 

( ) Неверно 

(+) Верно 

10. Соответствие  

Сопоставьте элементы с соответ-

ствующими значениями: 

1. sin1350; 
2. cos900; 
3. tg1500; 
4. ctg600. 

А) 0 

B) 
1

√3
 

C) 
√2

2
 

D) -
√3

3
 

1 – С, 2 – А, 3 – D, 4 – B 
 

Всего составлено 7 баз тестовых заданий (входное – 1; тематическое – 4; 

итоговое – 1) и один тест на знание формул и определений. 

Каждый тест состоит из 10 заданий, тестирование рассчитано на 15–20 ми-

нут. 

Экспериментальная работа проводилась на базе школы МБОУ «Чурапчин-

ская гимназия им.С.К. Макарова» Чурапчинского улуса в 9 «а» – контрольный 

класс (КК) и 9 «б» – экспериментальный класс (ЭК) с охватом 44 учащихся. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Цель исследования: убедиться в эффективности применения электронных 

тестовых заданий по геометрии для контроля знаний учащихся 9 класса при изу-

чении главы: «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скаляр-

ное произведение векторов». 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл. По сумме баллов выявляется 

уровень усвоения системы знаний. Сумма баллов соотносится с пятибалльной 

оценкой результатов деятельности школьников: 10–8 баллов – оптимальный 

уровень, оценка «5» (85% – 100%); 7–6 баллов – допустимый, «4» (70% – 85%); 

5–3 балла – критический, «3» (40% – 70%). 

В начале эксперимента проанализированы результаты обученности в обоих 

классах, учитывались оценки за контрольные работы в течении учебного года и 

четвертные оценки. В среднем эти показатели оказались следующими: ЭК – 

успеваемость 86,6%, качество 50%; КК – успеваемость 90,9%, качество 50%. Так 

как успеваемости в классах разная, то в ходе эксперимента отслеживали дина-

мику успеваемости и качества знаний учащихся ЭК и КК. 

В дальнейшем КК обучали в традиционной форме, а в ЭК применяли тесты, 

разработанные в программе iSpring QuizMaker. Такие тесты были включены в 

планы 7 уроков геометрии при изучении главы: «Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. Скалярное произведение векторов». 

Для анализа результатов эксперимента мы пользовались следующими мето-

дами: тестирование, анкетирование, собеседование, наблюдение. Во время собе-

седования с учащимися выяснилось, что им понравилось работать с электрон-

ным носителем теста, то есть: они сразу видят свои ошибки, это отметили все 

22 респондента; есть возможность повторить выполнение заданий теста (16 ре-

спондентов); результаты прохождения теста становятся известными сразу (22 ре-

спондента). 

Анкетирование учителей, которые использовали на своих уроках наши те-

сты отметили ещё и то, что: учитель не тратит своё время на проверку выполнен-

ных учащимися заданий; тесты можно вывести на печать и перевести в редакторе 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Microsoft Word; понравилось то, что учащиеся, не справившиеся с тестом сами 

повторно проходили его дома и результаты высылали учителям. 

Учителя и ученики также подметили, что положительным аспектом исполь-

зования электронных носителей тестов является удобство в использовании, что 

можно пройти тест в любое удобное время. 

Отслеживание динамики успеваемости и качества знаний проводилась по 

результатам тестов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика успеваемости и качества знаний 

 

Как видим из диаграммы наблюдается динамика роста как успеваемости, 

так и качества знаний учащихся и ЭК и КК, результаты к концу эксперимента 

составляли 95,4% в ЭК и 90,9% в КК успеваемости, 86,3% в ЭК и 68,1% в КК 

качества знаний соответственно. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что систематическое при-

менение в учебном процессе электронных тестов для контроля усвоения знаний 

учащихся позволит повысить уровень знаний, самоконтроль учащихся. 

В дальнейшем предстоит применить программу iSpring QuizMaker для со-

здания электронных тестов по всем темам 9 класса, что несомненно облегчит 

труд учителей математики по организации и проведению контроля усвоения зна-

ний учащихся по геометрии. 
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