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ЗАДАНИЯ

на установление 
последовательности

на установление 
соответствия

на выбор нескольких 
ответов из списка

со свободным кратким 
ответом

с конкретизированной 
схемой оценивания

с развернутым ответомс кратким ответомс выбором одного ответа

с обобщённой схемой 
оценивания

на заполнение таблицы

с простым ответом на 
вопрос или выбором 
верного продолжения 
основной части 
задания

на установление 
верности / ложности 
пары суждений

на выбор одной из 
заданных комбинаций 
элементов

Одиночные 
задания

Составные 
задания



Задания с кратким ответом, со свободным кратким ответом

В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 
18 записывается в виде 30. Укажите это основание. 

Каково авторское определение жанра «Вишнёвого сада»?

Город, имеющий географические координаты 49° с. ш. и 2 в. д., –
это ________.



Задания с кратким ответом, со свободным кратким ответом

Электрический кипятильник рассчитан на напряжение
220 В. Сопротивление нагревательного элемента
кипятильника 30 Ом. Какое количество энергии
выделяется кипятильником при прохождении тока
через нагревательный элемент в течение 5 минут?
Ответ выразите в кДж. В ответе запишите только число.

Учитывайте единицы измерения, 
возможное округление и формат 

записи ответа



Запись пропущенного во фрагменте текста слова или словосочетания

Какое слово пропущено в следующей фразе?
«Материальное производство – это создание вещей,
__________ производство – создание идей».

Учитывайте 
количество слов в 

ответе

Если пропущено несколько слов то формулировка
должна быть:
Какое словосочетание пропущено в следующей фразе?
ИЛИ
Какое слово (словосочетание) пропущено в тексте?



Задания, требующие заполнить пробелы 
в предлагаемой схеме, таблице или рисунке

Какое слово пропущено в схеме?

 
Формы познания 

 

Чувственное познание 
 

. . .   познание 



Задания с кратким ответом на выбор нескольких ответов
из списка (задания с множественным выбором)

Указано количество верных ответов Не указано количество верных ответов

1) реагирует с кислородом
2) реагирует с серной кислотой (конц.)
3) восстанавливается водородом
4) окисляется аммиачным раствором

оксида серебра
5) реагирует с уксусной кислотой
6) окисляется гидроксидом меди (II)

Выберите три верных ответа.
В отличие от сахарозы, глюкоза

1) денежные средства
2) участок пашни
3) залежи нефти

4) станки и оборудование
5) лесной массив
6) здания, сооружения

Найдите в приведенном списке все 
примеры, относящиеся к земле как 
фактору производства.



Задания с кратким ответом на выбор нескольких ответов
из списка (задания с множественным выбором)

Если нужно выбрать N 
наибольших (наименьших) 
объектов, то обязательно 

указывайте количество

1) Новосибирск
2) Томск
3) Петрозаводск
4) Ставрополь
5) Уфа
6) Ростов-на-Дону

Какие три из перечисленных городов 
России имеют наибольшую 
численность населения? 

Можно
Укажите названия всех городов-
миллионеров.



Задания с кратким ответом на выбор нескольких ответов
из списка (задания с множественным выбором)

Наличие альтернативных 
дистракторов повышает 
вероятность угадывания

Растения семейства капустных 
(крестоцветных) можно узнать по 
следующим признакам:

1) цветок четырёхчленного типа
2) цветок пятичленного типа 
3) соцветие кисть
4) соцветие корзинка
5) плод стручок 
6) плод боб



Задания с кратким ответом на установление последовательности

Расположите кровеносные
сосуды в порядке уменьшения
в них скорости движения крови.
Укажите в ответе
соответствующую
последовательность цифр.

1) верхняя полая вена
2) аорта
3) плечевая артерия
4) капилляры

Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую
зарисовку залегания горных пород на обрыве у берега
реки. Расположите показанные на рисунке слои горных
пород в порядке возрастания их возраста (от самого
молодого до самого старого). Запишите в ответе
получившуюся последовательность букв.

А) глина
Б) кварцит
В) песок



Интерфейс заданий на установление последовательности в МЭШ



Задания с кратким ответом на установление последовательности

В циклических процессах необходимо
указывать, с какого этапа начинается отсчет!

Установите последовательность этапов
круговорота углерода в биосфере, начиная с
усвоения неорганического углерода.

А) образование в клетках растений глюкозы
Б) поглощение углекислого газа растениями в 
процессе фотосинтеза
В) образование углекислого газа в процессе 
дыхания
Г) использование органических веществ в 
процессе питания
Д) образование крахмала в клетках растений



Задания с кратким ответом на установление последовательности

Убедитесь, что верный ответ 
только один!



Задания с кратким ответом на установление соответствия (однократный выбор)

Установите соответствие между страной и ее столицей: к
каждому элементу первого столбца подберите
соответствующий элемент из второго столбца.

СТРАНА СТОЛИЦА

А) Польша 1) Варшава
Б) Монголия 2) Эр-Рияд
В) Канада 3) Оттава

4) Улан-Батор



Интерфейс заданий на установление соответствия в МЭШ



Интерфейс заданий на установление соответствия в МЭШ

Установите соответствие между признаком организма и царством, для которого 
этот признак характерен.

ПРИЗНАК ЦАРСТВО
А) по способу питания в основном автотрофы 1) Растения
Б) по способу питания преимущественно гетеротрофы 2) Животные
В) клеточная стенка отсутствует
Г) имеют клеточную оболочку
Д) большинство способно передвигаться
Е) имеют хлоропласты

Не используйте альтернативные 
варианты в первом множестве!



Задания с кратким ответом на установление соответствия
(группировка)

Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами 

прав (свобод), к которым они относятся: к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца.  

 

 
 

ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА  ГРУППЫ ПРАВ (СВОБОД) 

А) право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь  

 

Б) защита от произвольного вмешательства в 

личную жизнь  

 

В) право на защиту чести и достоинства  

 

Г) право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций  

 

Д) право на жизнь  

 
 

 1) гражданские (личные)  

 

2) политические  

 

3) социальные  

 
 

 



Интерфейс заданий на группировку в МЭШ



Задания на группировку в МЭШ – определение сходных и различных элементов

В государстве Z установлен демократический политический режим,
а в государстве Y – тоталитарный.
Сравните эти два политических режима.
Выберите и перенесите в группу «Общее» черты сходства, а в группу
«Различное» – порядковые номера черт различия.

1) пресечение нарушений общественного порядка
2) наличие органов исполнительной власти
3) свободные выборы на альтернативной основе
4) вынесение приговоров внесудебными органами



Задания с кратким ответом на установление соответствия
(многократный выбор)

Некоторый объем воды перелили из сосуда 1 в сосуд 2 с
равной площадью дна (см. рисунок). Как при этом
изменятся сила тяжести, действующая на воду,
давление и сила давления воды на дно сосуда?

Для каждой величины определите соответствующий 
характер изменения: 
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

Сила тяжести, 
действующая на воду

Давление воды
на дно сосуда

Сила давления воды
на дно сосуда

1 2



Задания с кратким ответом на установление соответствия
(многократный выбор)

Установите соответствие между уравнением реакции и
веществом-окислителем, участвующим в данной реакции.

УРАВНЕНИЕ  РЕАКЦИИ  ОКИСЛИТЕЛЬ
А) 2NO + 2H2 = N2 + 2H2O 1) H2

Б) 2NH3 + 2Na = 2NaNH2 +  H2 2) NO
В) H2 + 2Na = 2NaH 3) N2

Г) 4NH3 + 6NO = 5N2 + 6H2O 4) NH3

Ответ: 2412 Если соответствие неоднозначное,
то нужно использовать формат 

«группировка»



Задания на заполнение таблицы



Статистические характеристики тестовых заданий 
Матрица результатов тестирования

Номер 

испытуемого i

Номер задания j

Индивидуальный 

балл

(множество Xi)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9

5 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4

6 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4

7 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5

8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9

10 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6

Число правильных 

ответов 

(множество Rj)

9 8 7 6 5 5 3 4 2 1 50



Характеристики заданий (трудность)

рi - уровень трудности задания
(доля правильных ответов из всей выборки)

рi = Ri / N
(где Ri – число испытуемых правильно ответивших на i-ое задание; 

N-количество испытуемых)

Уровни сложности:

Базовый уровень – 60-90% выполнения

Повышенный уровень – 30-60% выполнения

Высокий уровень – 0-30% выполнения



Критические значения трудности задания

< 25% для заданий с выбором ответа (порог 
угадывания)

неверный ответ выбирают больше, чем 
верный

>95% - неэффективное измерение 

<5% на категорию (для политомических 
заданий)



Характеристики заданий (дискриминативность)

Коэффициент дискриминативности – разность между
долей тестируемых из 27% лучших, ответивших на
задание правильно, и долей тестируемых из 27%
слабейших, ответивших на задание правильно.

Возможные значения – от -1 до 1. Задание считается
приемлемым, если КД больше 0,2.



Характеристики заданий (дискриминативность)

Пример. Пусть из 27% участников, получивших наибольший тестовый
балл, 0,75 ответили на задание верно (красный сектор), 0,25 – неверно
(синий сектор), а в группе 27% «слабых» участников – только 0,45 ответили
правильно и 0,55 – неверно.

Лучшая группа Группа «слабейших»
 

   

Коэффициент дискриминативности равен 0,75 – 0,45 = 0,3.



Характеристики заданий

Задания: Характеристики:

1) 12 Х 34 =___________________ р1=0,85; D1= 0,10

2) 123 x 456 =_________________ р2=0,7;  D2= 0,24

3) 1,23x 0,456 =_______________ р3=0,5;  D3= 0,41

4) 12,(3)x45,(6)=_______________ р4=0,15; D4= 0,32

рi - уровень трудности (доля 
правильных ответов)

Di – коэффициент 
дифференцирующей способности 

(дискриминативности)



Примеры заданий со статистикой

Определите слово, в котором пропущена
безударная чередующаяся гласная корня.
Выпишите это слово, вставив
пропущенную букву.

зап..здалый

изл..гать

тр..пещущий

пан..рамный

отгор..диться

Средний % выполнения – 81%

Средний % в сильной группе – 98%

Средний % в слабой группе – 52%

КД=0,46

В одном из приведённых ниже слов
допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая
ударный гласный звук. Выпишите это слово.

кОрысть

прозорлИва

зАняли

знАчимый

поднЯв

Средний % выполнения – 81%

Средний % в сильной группе – 96%

Средний % в слабой группе – 61%

КД=0,35



Примеры заданий со статистикой

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
В сокровищнице русского искусства (1) одно из самых почётных мест принадлежит
И.И. Шишкину (2) с именем (3) которого (4) связана история отечественного пейзажа
второй половины XIX столетия.

Средний % выполнения – 65%

Средний % в сильной группе – 98%

Средний % в слабой группе – 21%

КД=0,77



Практическая работа

Выберите тексты, составьте задания 
разных типов, проверяющие 
соответствующее содержание и 
понимание текста.


