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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТОВОЙ ФОРМЫ ОПРОСА  

В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: цель статьи представить тестовую форму опроса обучаю-

щихся как одну из видов мониторинга. Определить значение тестового кон-

троля и особенности его применения на уроках математики. 
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Сегодня очень важно следить за уровнем знаний учеников в средних обще-

образовательных школах. Это необходимо для определения качества усвоения 

обучающимися учебного материала и, при необходимости, для его корректи-

ровки. 

Систематическая проверка знаний учащихся является обязательным усло-

вием повышения качества обучения. Умелое владение учителем различными 

формами контроля знаний способствует повышению мотивации обучающихся в 

изучении предмета, предупреждает отставание, обеспечивает активность уча-

щихся на занятиях. 

Одной из наиболее распространённых форм мониторинга является тестовая 

форма опроса. 

Тест – это совокупность заданий различного типа, позволяющая оценить 

уровень усвоения знаний, степень развития личности, его качеств, умений и 

навыков. От традиционных оценок и контроля навыков тесты отличаются объ-

ективностью оценивания, потому что они ориентируются не на личное мнение 

учителей, а на объективные реальные критерии. 
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Тестовый контроль имеет важное образовательное и развивающее значения, 

способствует всестороннему изучению программы, мотивирует учеников на 

успешную учебную деятельность, позволяет наиболее точно определить каче-

ство усвоения учебного материала обучающимися. 

Тестовая форма опроса в образовательном процессе характеризуется боль-

шим воспитательным значением, поскольку она вырабатывает ответственность 

за выполняемую работу, а также приучает учеников к систематическому труду и 

старательности при выполнении учебных заданий. 

Повсеместное использование тестовой формы контроля над учебной дея-

тельностью в конечном итоге ведет за собой повышение качества знаний обуча-

ющихся. 

В настоящее время выделяют такие формы тестовых заданий: 

1. Закрытые тестовые задания. 

Закрытые тестовые задания – это задания с выбором ответа. Такие задания 

предполагают несколько вариантов ответа, из которых нужно выбрать един-

ственно верный. Вопросы в тестах такого рода должны формулироваться кратко 

и четко, в вариантах ответов не должно быть повторений. 

Приведём примеры таких типов заданий: 

Укажите неравенство, которое не имеет решений: 

1.  

2.  

3.  

4.  

Правильный ответ под номером 2. 

2. Открытые тестовые задания. 

Открытые тестовые задания можно представить в виде заданий на дополне-

ние и с полным развернутым ответом. Последний тип сложен в реализации на 

компьютере, поскольку требует человеческого участия при проверке работы, 

хода решения, его структурированности и логичности. 
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А вот задания на дополнения можно с легкостью реализовать при помощи 

компьютера. Будет достаточно предложить обучающимся закончить предложе-

ние или дать краткий ответ, который может быть записан в виде последователь-

ности букв или комбинации цифр. Преимущество такого задания заключается в 

том, что на него нет готовых ответов, и вероятность случайного выбора правиль-

ного варианта крайне мала. 

Открытые тестовые задания могут применяться на разных этапах урока: при 

проверке домашнего задания, при закреплении нового материала, при само-

контроле и самопроверке. 

Пример открытого тестового задания: 

Летом килограмм клубники стоит 80 рублей. Мама купила 1 кг 200 г клуб-

ники. Сколько рублей сдачи она получит с 500 рублей? 

Ответом к данной задаче будет являться число 404. 

3. Задания на установление соответствия. 

Задания, в которых обучающийся должен определить соответствие между 

элементами двух множеств. 

В примере предлагаются две группы элементов, которые задаются чаще 

всего слева с помощью цифр, а справа буквами латинского алфавита. Само зада-

ние обязательно должно сопровождаться инструкцией, в которой будет указаны 

точные требования к его выполнению. 

Такая форма опроса учитывает ассоциативное мышление испытуемого, и её 

лучше всего применять при текущем контроле, или же при самоподготовке. 

Пример данного типа задания: 

Соотнесите обыкновенные дроби с равными им десятичными. 

А. 
5

8
 Б. 

3

25
 В. 

1

2
 Г. 

1

50
 

1) 0,5 2) 0,02 3) 0,12 4) 0,625 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 

Ответ: 4312 
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4. Задания на установление правильной последовательности. 

Данный тип теста предназначен для проверки знаний последовательности 

действий в различных ситуациях, порядка выполнения какого-либо примера. 

Как правило, задание считается выполненным правильно, если ученик абсо-

лютно верно определил последовательность всех действий. 

Таким образом, тестовая форма опроса очень востребована в общеобразова-

тельной средней школе, особенно на уроках математики. 

Так же данный тип опроса очень часто можно встретить при решении ОГЭ 

и ЕГЭ по математике. 
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