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Олимпиады 

Школьников Школьников 

Студентов Студентов 
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ЕГЭ 

Получение 
аттестата 
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Текущая ситуация 
 Привлечение к наполнению банка тестовых заданий специалистов, 

не имеющих опыта 
 Невозможность проведения апробационного тестирования 
 Отсутствие средств компьютерного тестирования с полноценным 

анализом результатов 
 Развитие LMS! 

 
 
 

 Привлечение к наполнению банка тестовых заданий специалистов, 
не имеющих опыта 

 Невозможность проведения апробационного тестирования 
 Отсутствие средств компьютерного тестирования с полноценным 

анализом результатов 
 Развитие LMS! 

 
 
 



4 

Осознанность - Компетентность 

   Осознанная некомпетентность 

• Неудовлетворительная статистика 

• Осознание несоответствия лучшим 
образцам 

• Обратная связь со студентами 

• Мнение коллег 

 Осознанная компетентность 

• Советы ГУРУ 

• Исправление собственных заданий 

• Составление фасетов 

• Анализ дистракторов 

 Неосознанная некомпетентность 

• Варварское составление 
тестов методом грубой 
силы и невежества 

 Неосознанная компетентность 

 

• Тестолог - Дзен 
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Примеры 
Тестовое задание Вид ошибки 

Укажите количество точек с целочисленными координатами, 
которые принадлежат области определения функции y = f(x). 
Ответ вписать 

Логическая ошибка 

Что называют динамическим программированием? 
Варианты ответа: 
 2. Если реализация алгоритма использует динамическое 
выделение памяти. 

Стилистическая ошибка 

Идеология, направленная на возрождение еврейского 
самосознания и государства в Палестине. Возник в конце XIX в. 
После 1948 г. сионизм ориентирован на поддержку Израиля. 
Ответ вписать 

Присутствие ответа в тексте 
вопроса 

Сколько строк может быть удалено из таблицы с помощью 
валидного DELETE выражения?  
Варианты ответа (один правильный): 
1. 0  
2. 1  
3. 0 и более  
4. 1 и более  
5. все строки 

Несогласованность вариантов 
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Методология & Инструменты 

Психологический  Психологический  

• Рекомендации по форме заданий 

• Рекомендации по длине теста и порядку заданий 

Логический Логический 

• Проверка непротиворечивости заданий 

• Рекомендации по формулировке заданий 

Статистический Статистический 

• Анализ качества тестовых заданий и тестов 

• Методы интерпретации результатов тестирования (нужны не для 
массовых процедур, а для наших) 

Технологический Технологический 

• Технология проведения тестирования 
(бланковое/компьютерное/адаптивное) 

• Акцент на использовании LMS для текущего контроля знаний 
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Результаты 

 Методические принципы 

• Цели и задачи тестирования 

• Область применения 

• Достоинства и недостатки 

• Классификация тестов 

• Качество контроля знаний  

 Формализация критериев оценки 
 на разных стадиях 
 (Check lists) 

• Создание тестовых заданий 

• Создание тестов 

• Тестирование и анализ результатов 

 Технологии тестирования 

• Генерации тестовых заданий и тестов 

• Проверки тестовых заданий и тестов 

• Улучшения тестовых заданий и тестов 

• Автоматизации тестирования 

• Анализа результатов 

 Ссылочный аппарат (Links) 

• Стандарты 

• Указания 

• Примеры из практики 

• Best practices 

• Системы компьютерного тестирования 

On-line курс в LMS 
Непрерывная интеграция 
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Максименкова Ольга 

• Анализ и систематизация типичных ошибок в тестах и тестовых заданиях 

• Подбор примеров корректных и некорректных формулировок тестовых 
заданий 

• Выявление и описание принципов валидизации и стандартизации тестов 
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• Выявление и описание принципов валидизации и стандартизации тестов 

Незнанов Алексей 

• Описание статистических методов анализа результатов тестирования, их 
применение для анализа результатов апробации 

• Разработка практических рекомендаций (комп. тестирование, обработка 
результатов) 

Незнанов Алексей 
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применение для анализа результатов апробации 

• Разработка практических рекомендаций (комп. тестирование, обработка 
результатов) 

Семенов Александр 

• Подбор примеров корректных и некорректных формулировок тестовых 
заданий 

• Описание подходов к корректировке тестовых заданий 

• Анализ результатов апробации и группового тестирования 

Семенов Александр 

• Подбор примеров корректных и некорректных формулировок тестовых 
заданий 

• Описание подходов к корректировке тестовых заданий 

• Анализ результатов апробации и группового тестирования 

Хачатурова Милана 

• Выявление принципов корректной формулировки тестовых заданий с 
точки зрения психологии 

• Разработка практических рекомендаций (когнитивный анализ тестовых 
заданий) 

Хачатурова Милана 

• Выявление принципов корректной формулировки тестовых заданий с 
точки зрения психологии 

• Разработка практических рекомендаций (когнитивный анализ тестовых 
заданий) 
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Экспертное знание 

Методическое управление ГУ-ВШЭ 

McDonald, Roderick P. Test theory: a unified treatment. – Lowrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers. 

Челышкова М.Б. Разработка педагогических тестов на основе современных 
математических моделей. М., 1995. 

А.Н.Майоров.Теория и практика создания тестов. – Народное образование, 2000. 

Садмен С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы: введение в проектирование 
опросного инструмента. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2002. 

Рогозин Д. М. Когнитивный анализ опросного инструмента. М., 2002 

www.ast-centre.ru, www.i-exam.ru, testolog.narod.ru, www.quizful.net 

Источники информации 
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Дополнительные слайды 
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Критерии отбора содержания теста 

1. Соответствие содержания теста целям тестирования 
2. Значимость проверяемых знаний в общей системе знаний 
3. Взаимосвязь содержания и формы 
4. Содержательная правильность тестовых заданий 
5. Репрезентативность содержания учебной дисциплины в 

содержании теста 
6. Соответствие содержания теста уровню современного 

состояния науки 
7. Комплексность и сбалансированность содержания теста 
8. Системность содержания 
9. Вариативность содержания 
10. Соответствие уровня трудности содержанию цели 

тестирования 
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Варианты тестовых заданий 

Открытый ответ 

Да/Нет 

Один правильный вариант 

Несколько правильных вариантов 

Задание на установление соответствия 

Задание на установление порядка 

 

Открытый ответ 

Да/Нет 

Один правильный вариант 

Несколько правильных вариантов 

Задание на установление соответствия 

Задание на установление порядка 

 


