
      

Лабораторная работа 2. 
РАЗРАБОТКА ТЕСТА: КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Задание 1 

Прочтите блок теории: теория 1 и теория 2. Если что-то непонятно, задайте 

вопрос преподавателю. 

Теория 1. Общие требования к заданиям 

 Далее начинается самый сложный этап: этап конструирования заданий. На 

этом этапе:  

 конструируются задания с четким определением диагностируемых 

операций; 

 для каждого задания проектируются кадры для экрана дисплея с 

инструкцией по вводу ответа; 

 определяются примерные весовые характеристики заданий. 

Сначала хотелось бы обратить внимание на слово «конструирование». К 

сожалению, при составлении теста взять задания где-либо достаточно сложно. 

Действительно, если вы взялись создавать тест, то это означает, что подобного 

теста вы не смогли найти или тот, который есть, вас не удовлетворяет. Отсюда и 

необходимость в собственной разработке теста и, как следствие, создание 

собственных заданий. Разумеется, это не значит, что после длительного поиска вы 

ничего не найдете. Можно воспользоваться и каким-то блоком готовых заданий, 

но с большой осторожностью и только в случае, если вы уверены в том, что 

данное задание – тестовое и соответствует выбранным вами целям 

(удовлетворяют условию содержательной валидности). 

Обратите внимание на составление инструкций к заданиям. Инструкция 

должна быть недвусмысленной и понятной. Вот несколько правил для написания 

инструкций: 

 будьте кратки, насколько это возможно; 

 изъясняйтесь настолько просто, насколько возможно, употребляя простые 

предложения без уточняющих придаточных предложений; 

 примеры должны всегда помогать понять инструкцию. 

При апробации тестов на некотором этапе могла бы оказаться 

результативной попытка оценить инструкции. Наилучшим образом это можно 

выявить в ходе беседы, позволяющей узнать, что же пытались делать 

испытуемые, показавшие низкие результаты. Такого рода беседы-опросы 

неизбежно выявляют  неудовлетворительную часть (части) инструкций, которая 

впоследствии должна быть изменена. 

Как уже обсуждалось ранее, надежность тестов зависит до некоторой степени 

от величины теста. При разработке тестов важно иметь возможность 

сформулировать настолько большое количество заданий, насколько это 

возможно. Кроме того, при конструировании теста следует решить, сколько 



      

конкретно заданий будет разработано для выявления достижения каждой из 

операциональных целей.  

Количество целей, предложенных в таблице 3, равно 21 (вербальное 

определение нахождения площади – 4 компонента, знание формул – 4, определение 

площади простых фигур – 4, площадь сложных фигур с разбиением – 3, без 

разбиения – 3 и задачи на перенос – 3). Тест рассчитан на урок (максимум 35 минут), 

следовательно, на проверку достигнутости одной цели получается 35:21≈1,67 

минуты ≈ 100 секунд. На это время предложим (для начала) от 2 до 3 заданий.  

Как несложно посчитать, в среднем на задание будет отводиться от 33 до 50 

секунд
1
. Соответствующие задания и следует разрабатывать, придерживаясь 

следующего правила: 

 Компьютерные задания должны быть сконструированы так, чтобы  они в 

большинстве своем решались устно. В случае, когда требуются подручные 

средства (например, калькулятор), они предоставляются тем же 

компьютером. Необходимо, по возможности, избегать ситуации, когда 

ученик сочетает работу на бумаге с работой на компьютере. 

Будем считать, что если решено не менее двух заданий из трех, 

ориентированных на выявление усвоения конкретного знания или умения, то 

предполагаем, что обучаемый умеет решать все подобные задания, т.е. он освоил 

данный вид деятельности; 

Теперь перейдем к составлению заданий. 

Теория 2. Требования к типам заданий 

Тексты с пропусками 

В предложениях пропущены слова или части предложения, которые должны 

быть восстановлены после диктовки или после того, как понята остальная часть 

текста (если проверяется  понимание текста, уровень интеллекта и т.п.). 

Установление связи 

Этот тип заданий подходит для опроса на знание фактов. Суть заключается в 

том, что необходимо установить соответствие элементов одного множества 

элементам другого. Эти задания обычно применяются в текущем контроле. 

Задания сопровождаются инструкцией, состоящей только из двух слов: 

«Установить соответствие». Необходимо обратить внимание на то, что один из 

рядов содержит больше фактов, чем другой,  с тем, чтобы при установлении связи 

оставалась возможность выбора. 

Можно выделить еще один вариант тестовых заданий: задания на 

установление правильной последовательности. 

Эти задания созданы для проверки владения последовательностью действий,  

операций, суждений, вычислений и т.п. Они широко используются, например, для 

оценки уровня профессиональной подготовленности. 
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   Здесь ключевое слово «в среднем». Это значит, что на одно задание может  

отводиться 10 секунд, на другое – 3 минуты, а на третье – 33 секунды и т.п.  



      

Выбор ответа 

Это форма заданий, получившая широкое распространение благодаря 

появлению компьютерных тестов. Есть готовые ответы, из которых один 

правильный, а остальные – неправильные. Неправильные ответы в таких вопросах 

называются дистракторами.  

Исследованиями, связанными со спецификой проектирования заданий с 

выбором ответов занимались многие ученые  (В.П. Беспалько и др.). Их выводы в 

кратком виде выглядят следующим образом: 

а) для уменьшения вероятности угадывания ответов их количество должно 

быть 4–5; 

б) задания должны содержать как правильный ответ (ответы), так и 

неправильные, но правдоподобные (такие ответы называют дистракторами; это 

требование называется правилом дистрактора). В задании типа 

«Как звали великого русского ученого Ломоносова 

1) Махмуд;  2) Михаил;  3) Марчелло» 

правило дистрактора не соблюдается, и такой вопрос ничего не выявляет и 

тестовым по сути не является; 

в) желательно иметь один ответ типа «правильного ответа нет»
2
. Такой 

ответ делает практически невозможным процесс угадывания по смыслу. Правда, 

для того чтобы подобный ответ всерьез рассматривался обучаемым, нельзя 

использовать этот ответ только как дистрактор во всех заданиях (т.е. в ряде 

заданий этот ответ должен быть правильным). 

Сравним перечисленные формы тестовых заданий. В последнее время при 

традиционном тестировании предпочтение отдается открытой форме заданий, так 

как вероятность отгадывания равна нулю. Но это не значит, что остальные формы 

не следует использовать при создании тестов. Каждая форма имеет свои 

достоинства, и поэтому выбор во многом зависит от учебной дисциплины, от цели 

создания тестов, от ориентации на ручную или компьютерную обработку и т.п. 

Задание 2 

К каждой разработанной Вами цели разработайте по 3 вопроса. 

Скопируйте с свою папку файл Примеры тестовых заданий.doc (он 

находится в общей папке на сетевом диске или в СДО). 

Используйте файл как образец для оформления каждого типа заданий 

(размеры шрифтов можно оставить типовыми). 

 После того, как перечень заданий будет готов, пригласите преподавателя и 

продемонстрируйте ему Вашу работу. Он либо похвалит, либо… поможет 
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  Во многих работах российских специалистов-тестологов (например, Аванесова В.С.) данный ответ считается 

недопустимым. Однако наша практика показала, что использование подобного ответа позволяет существенно 

повысить качество вопросов, действительно серьезно увеличив возможность выбора учащихся, которые в 

случае затруднения не выбирают ответ случайно, а обращаются именно к этому ответу. 


