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1 шаг: 

Выбор типа задания 

 

 

 

 

2 шаг: 

Составление теста 

 

 

 

3 шаг: 

Добавление нового 
задания. 

 

 

4 шаг:  Удаление ошибочного задания. 

 

5 шаг: 

Сохранение готового 
теста. 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ АЛГОРИТМ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ 

MyMyTTestest  Применение заданий в тестовой форме, в 

сочетании с новыми образовательными 

технологиями позволяет обеспечить  кар-

динальное улучшение учебного процесса 

за счёт активизации обучающей, контро-

лируюшей, организующей, диагностирую-

щей, воспитательной  и мотивирующей 

функции таких заданий.  

Задания в тестовой форме, сочетаемые с 

модульным принципом организации учеб-

ного процесса, обеспечивают высокий 

уровень усвоения учебного материала, 

последовательность  и прочность его изу-

чения. 

Применением заданий в тестовой форме 

помогает повысить уровень технологиза-

ции учебного процесса, делать задания 

понятнее, создавать  параллельные и 

многоуровненвые (со уровню сложности)  

варианты одного и того же задания. 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ   

ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЕ — это   форма   
контроля   знаний   учащихся, осно-
ванное на применении педагогиче-
ских тестов. 

  
ЦЕЛИ ЦЕЛИ   

ТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 

 обеспечение объективности кон-
троля, исключая субъективный 
фактор (получение результата без 
участия педагога); 

 оперативность обратной связи; 

 разнообразие способов проверки 
результатов обучения 

 развитие логического мышления 
учащихся и внимательности. 

 удобство получения статистики ре-
зультатов обучения, необходимой 
для анализа образовательной си-
туации. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИТЕСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА   

ТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

  
 

 Тестирование является более каче-
ственным и объективным способом 
оценивания. 

 
 Тестирование – более справедливый 

метод, оно ставит всех учащихся в 
равные условия. 

 
 Тесты это более объемный инстру-

мент, поскольку тестирование может 
включать в себя задания по всем те-
мам курса. 

  
  

НЕДОСТАТКИ НЕДОСТАТКИ   

ТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

  
 

 Затруднена проверка глубинного по-
нимания материала; 

 
 Данные, получаемые преподавателем 

в результате тестирования, не позво-
ляют судить о причинах пробелов 
знаний учащихся. 

  
 

ВИДЫ  ВИДЫ    

ТЕСТОВОЙТЕСТОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСДЕЯТЕЛЬНОСТИТИ  
 

 Диктант 

 Самостоятельная работа 

 Контрольная работа 

 Фронтальный опрос 

 Тренировочная работа 

 Зачетная работа 

 Индивидуальный опрос по кар-
точкам 

 Заполнение пропусков 

 Сопоставление явления 
(события) и его характеристики 

 Распознавание понятия 

 Составление последовательно-
сти 

 

Виды речевой деятельности: 

 аудирование 

 чтение 

 письмо 

 


