
Теория и методика общего образования

Ульянова Ирина Валентиновна
канд. пед. наук, канд. пед. наук

ФГБОУ ВПО «МГПИ им.М.Е. Евсевьева»
пос. Ромоданово, Республика Мордовия
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УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ

Аннотация: в статье раскрывается сущность использования тестовых заданий в обуче-
нии учащихся решению текстовых задач. Современная актуальность тестового контроля 
в образовании вызывает необходимость активного использования тестовых заданий и в об-
учении учащихся решению текстовых задач.

Текстовые задачи играют важную роль в математическом образовании. На протяжении 
всего школьного курса они хорошо служат достижению всех тех целей, которые ставятся пе-
ред обучением учащихся математике: являются незаменимым средством формирования у них 
умений и навыков использования математического аппарата в реальных практических ситуа-
циях; эффективным средством усвоения обучаемыми математических понятий и отношений 
между ними, математических методов и вообще математических теорий; способствуют более 
полной реализации предметных и межпредметных связей, развитию мышления, памяти, во-
ображения, логики учащихся и т.д.

Современная актуальность тестового контроля в образовании вызывает необходимость 
активного использования тестовых заданий и в обучении учащихся решению текстовых за-
дач. Однако анализ материалов ГИА и ЕГЭ показывает значительную узость используемых в 
КИМах видов тестовых заданий для контроля сформированности у учащихся умений решать 
текстовые задачи. Пример такого наиболее распространенного задания 1 приведен ниже.

Задание 1. Моторная лодка прошла 48 км по течению реки и вернулась обратно, потра-
тив на весь путь 7 часов. Скорость течения реки равна 2 км/ч. Пусть скорость лодки в не-
подвижной воде равна х км/ч. Какое уравнение соответствует данному условию?

 48/(х+2)+48/(х-2)=7;  48/(х+2)+48/(х-2)=1/7;
 (х+2)/48+(х-2)/48=7;  (х+2)/48+(х-2)/48=1/7.
Между тем в научной литературе по проблеме тестирования, имеет место большое раз-

нообразие видов тестовых заданий, которые в целом подразделяются на два основных типа: 
«закрытые» и «открытые».

Тестовые задания закрытого типа – это задания с предписанными ответами, которые пред-
усматривают различные варианты ответа на поставленный вопрос: из ряда предлагаемых вы-
бираются один или несколько правильных ответов, выбираются правильные (или неправиль-
ные) элементы списка и др. Такие задания разделяют на задания:

1. Альтернативных ответов (верно – неверно, правильно – неправильно);
2. Множественного выбора, которые предполагают наличие вариативности в выборе 

правильного ответа из предложенных 3-4 его вариантов, подобно приведенному выше 
заданию 1;

3. На восстановление соответствия;
4. На установление последовательности.
Тестовые задания открытого типа – это задания, которые конструируются в виде утверж-

дения, рядом с которым готовые ответы с выбором не приводятся. Испытуемый сам дописы-
вает свой ответ так, чтобы в результате получилось истинное высказывание.

К тестовым заданиям открытого типа относятся задания на дополнение и на свободное 
изложение (свободное конструирование).

Тестовые задания на свободное изложение предполагают свободные ответы испытуемых 
по сути задания. Несведущий человек может сказать, что любую математическую задачу 
можно рассматривать как тестовое задание открытого типа на свободное изложение, что в 
некоторой степени подтверждают материалы КИМов итоговой аттестации (ГИА и ЕГЭ), из-
начально подразумевающие использование именно тестовой формы заданий. Однако это да-
леко не так. В целом тестовое задание можно рассматривать как минимальную законченную 
составляющую часть теста в виде проверочного задания специфической формы, отвечающей 
специальным требованиям, которые позволяют отличить задания в тестовой форме от осталь-
ных. 

К примету, тестовое задание открытого типа предполагает:
 – образование структуры задания из указания к нему и его основной формулировки;
 – приятие заданием вида либо определения, в котором пропущен термин по дисциплине, 

либо неполного утверждения, в котором отсутствует ключевой дидактический элемент (учеб-
ное понятие). 
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 – в случае пропуска слов в задании их количество не должно превышать двух и это не 
должны быть слова (словосочетания) не несущих дидактической нагрузки;

 – использование в формулировке задания утвердительной формы высказывания, отсут-
ствия в ней повелительного наклонения, тавтологии, двойных отрицаний и сленга;

 – вынесение специфических признаков, ключевых слов в начало тестового задания;
 – отсутствие в тексте задания какой-либо подсказки на правильность ответа.
На основе этих требований, например, приведенную ниже текстовую задачу А мы можем 

трансформировать в соответствующее тестовое задание В открытого типа на свободное из-
ложение.

Текстовая задача А:
Насос за 7,5 мин может выкачать 2/3 воды из бассейна. После 0,15 часа его работы в 

бассейне осталось 25 м воды. Сколько литров воды вмещает бассейн? 
Тестовое задание В:
Определите вместимость бассейна, в котором осталось 25 м воды после 0,15 часа рабо-

ты насоса, способного за 7,5 мин выкачать из бассейна 2/3 воды.
В таблице 1 нами приведены примеры различных тестовых заданий для контроля в обуче-

нии учащихся решению текстовых задач, составленные с учетом требований, предъявляемых 
к соответствующим видам заданий.

Таблица 1
Примеры различных тестовых заданий для контроля в обучении учащихся решению 

текстовых задач
Форма тестового 

задания
Пример тестового задания

Задания открытого типа
Дополнение Восстановите утверждение, заменив символ  правильным числом: «Если 

5 автобусов и 2 троллейбуса могут перевезти за один рейс 225 человек, а 2 
автобуса и 3 троллейбуса могут перевезти 200 человек, то в один троллейбус 
вмещается  пассажиров».

Задания закрытого типа

Альтернативный 
ответ

Выберите вариант ответа «Верно» или «Неверно» применительно к 
утверждению: «После повышения на 20% цены билета на автобус в 15 рублей 
на 100 рублей можно будет купить не больше 7 билетов».

Множественный 
выбор

Укажите букву, соответствующую правильному варианту ответа: 
«Процентное содержание уксусной кислоты в растворе, который получается 
при смешивании 8 л чистой воды и 2 л 10-процентного раствора уксусной 
кислоты, равно: а) 2%; б) 8%; в) 10%; г) 12%».

Восстановление 
соответствия

Установите соответствие между типами движения по прямой (А-В) и 
расстоянием между телами в некоторый момент времени t до их встречи (1-4): 
«А) движение по прямой в противоположные стороны; Б) движение по 
прямой в одну сторону (вдогонку); В) движение по прямой навстречу друг 
другу;
1) S=S0-(v1+v2)t;  2) S=S0-(v1-v2)t; 3) S=S0+(v1-v2)t; 4) S=S0+(v1+v2)t»

Восстановление 
последовательности

Расположите в правильной последовательности действия по решению 
следующей задачи: «Поезд движется мимо неподвижного наблюдателя со 
скоростью 20 м/с в течение 8 с. На сколько надо уменьшить скорость поезда, 
чтобы он проехал мост длиной 200 м за 20 с?
Решение:
1) вычислим расстояние, пройденное поездом при движении по мосту;
2) вычислим длину поезда;
3) найдем разницу между скоростями поезда;
4) определим скорость движения поезда по мосту».

Как видно из таблицы 1, тестовые задания можно достаточно успешно составлять для об-
учения учащихся решению текстовых задач разных видов: на работу, на проценты, на смеси 
и сплавы на движение и т.д. При этом более эффективному их внедрению в учебный процесс 
способствует и разумное использование при тестировании разнообразного программного 
обеспечения (компьютерных программ и оболочек Krab, MyTest, SunRav TestOffi cePro, QTI 
Test Designer и мн. др.), которое освобождает у учителя больше свободного времени, чем воз-
можно было бы освободить при ручной обработке результатов обучения учащихся.
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