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Задания со свободным развернутым ответом

призваны проверить качественное овладение содержанием проверяемых
курсов и сложными интеллектуальными умениями:

• логично и последовательно излагать свои мысли;

• приводить решение задачи с обоснованием отдельных этапов;

• применять теоретические знания для обоснования и объяснения
предложенных явлений и процессов;

• использовать знания в воображаемых жизненных ситуациях;

• прогнозировать последствия;

• формулировать гипотезы, делать выводы;

• выражать и обосновывать свою точку зрения;

• приводить аргументы в поддержку или опровержение определенной
точки зрения и др.



Задания с развернутым ответом

• Задачи

• Сочинения

• Задания на аргументацию своего мнения

• Определение понятий

• Выполнение построений

• Задания с устным ответом



Преимущества заданий со свободным развернутым ответом 

1. Обеспечивают большую возможность оценить
овладение предметной областью (выше
содержательная валидность).
2. Обеспечивают большую возможность для
диагностики результатов обучения и проблем в
обучении.
3. Вызывают больший интерес у учащихся, чем
задания с выбором ответа.
4. Стимулируют учебный процесс на формирование
более важных учебных умений (решение задач,
доказательства, обобщение, рассуждения, оценочные
суждения, аргументация и др.).



Недостатки заданий со свободным развернутым ответом

1. Субъективность проверки экспертов 
(снижение надежности)
2. Значительные затраты (людские, 
финансовые и др.)
3. Влияние сформированности 
коммуникативных умений (а также 
почерка) на результаты проверки



Общие подходы к оцениванию

1. Оцениваются значимые результативные шаги в
выполнении задания / заранее объявленные качественные
характеристики ответа.

2. Реалистичная для использования в работе экспертов
система оценивания.

3. Непрерывная шкала, нет произвольных коэффициентов
на основе экспертной оценки сравнительной сложности
заданий.

4. Не вычитание баллов, а их начисление за достижения
участника экзамена.

5. Балльность заданий может корректироваться на основе
анализа результатов.



Предъявление системы оценивания заданий с развернутым ответом 

Задание

Модель ответа 
(при необходимости с 

разбивкой на 
оцениваемые 

элементы)

Указания по 
выставлению 

баллов

«Подсказки» для 
экспертов



Схемы оценивания развернутых ответов

Поэлементные

Элементы Наличие

Э1

Э2

Э3

Э4

Э5

Интегральные 
(холистические)

Балл Требования

5

4

3

2

1

0

Аналитические

Критерии 0 1 2

К1

К2

К3

…



Поэлементная система оценивания

Задание: Назовите не менее двух основных проблем экономического развития СССР к середине
1980-х гг. Приведите не менее трех примеров конкретных мер, предпринимавшихся во второй
половине 1980-х гг. для решения этих проблем.

Содержание верного ответа:

1. Могут быть названы следующие проблемы экономического развития СССР к середине 1980-х гг.:
- снижение темпов экономического роста;
- хронический дефицит продовольствия и товаров народного потребления;
- растущее научно-техническое отставание СССР от западных стран;
- ….
2. Могут быть приведены следующие примеры предпринимавшихся во второй половине 1980-х гг.
конкретных мер для решения проблем экономического развития:
- провозглашение курса на ускорение;
- антиалкогольная кампания;
- введение государственной приёмки;
- борьба с коррупцией и нетрудовыми доходами;

- ….



Поэлементная система оценивания

Критерии Баллы

Названы 2 проблемы в экономике СССР середины 1980-х гг. и приведены 3 примера
действий, предпринятых для решения этих проблем во второй половине 1980-х гг.

4

Названы 2 проблемы и 2 примера.
ИЛИ Названы 1 проблема и 3 примера.

3

Названы 2 проблемы, приведён 1 пример.
ИЛИ Названы 1 проблема и 2 примера.
ИЛИ Проблемы не названы, приведены 3 примера.

2

Названы 2 проблемы, примеры не приведены.
ИЛИ Названа 1 проблема, приведён 1 пример.
ИЛИ Проблемы не названы, приведены 2 примера.

1

Назван 1 любой элемент ответа.
ИЛИ Все элементы названы неверно.

0

Максимальный балл 4



Интегральная система оценивания

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Обоснованно получен правильный ответ. 2 

Верно найдены нули числителя, но или не произведен отбор
найденных решений, или допущены ошибки в отборе.

1

Решение не соответствует ни одному из критериев,
перечисленных выше.

0
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0
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Решите уравнение



Интегральная система оценивания

Воду, первоначальная температура которой равна 25 °С, нагревают на плитке

неизменной мощности. Для нагревания воды до температуры кипения потребовалась

энергия, равная 100 кДж. Далее на кипение воды было затрачено 40 кДж. Изобразите

описанные процессы на графике зависимости температуры воды от полученной энергии.



Интегральная система оценивания

Критерии оценивания выполнения задания Баллы
Построен верный график, включающий участок нагревания,
кипения и верное указание температуры кипения

2 

Построен график, но в нём допущена ошибка для одного из
участков

1

Другие случаи, не удовлетворяющие критериям на 2 и 1 балл 0



Аналитическая схема оценивания развернутых ответов

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России:

1) 1019–1054 гг.; 2) март 1801 г. – май 1812 г.; 3) октябрь 1917 г. – октябрь 1922 г.

В сочинении необходимо:

– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к данному

периоду истории;

– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными

событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов,

охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях (явлениях, процессах);

– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины

возникновения событий (явлений, процессов), происходивших в данный период;

– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оценить влияние событий

(явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю России.

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия,

относящиеся к данному периоду.



Аналитическая схема оценивания развернутых ответов

Критерии оценивания

К1 Указание событий (явлений, процессов)

К2
Исторические личности и их роль в указанных событиях

(явлениях, процессах) данного периода истории

К3 Причинно-следственные связи

К4 Оценка значения периода для истории России

К5 Использование исторической терминологии

К6 Наличие фактических ошибок

К7 Форма изложения



Аналитическая схема оценивания развернутых ответов

Критерии оценивания Баллы

К1

Указание событий (явлений, процессов)

Правильно указаны два события (явления, процесса) 2

Правильно указано одно событие (явление, процесс) 1

События (явления, процессы) не указаны или указаны
неверно

0

К6

Наличие фактических ошибок

В историческом сочинении отсутствуют фактические
ошибки

2

Допущена одна фактическая ошибка 1

Допущены две или более фактические ошибки 0



Разработка системы оценивания  выполнения задания 
с развернутым ответом 

1. Определение подхода к оценке выполнения задания (интегральный, 
аналитический или поэлементный).

2. Выделение основных характеристик (критериев) для оценки 
выполнения задания, по которым можно дифференцировать работы 
учащихся.

3. Подбор примеров работ учащихся, демонстрирующих весь спектр 
выполнения работы (от отличной до неудовлетворительной).

4. Определение шкалы измерения для оценки разного уровня освоения 
данной характеристики и  длины шкалы.

5. Экспериментальная проверка разработанного варианта критериев.
6. Доработка системы критериев.
7. Дополнительный подбор примеров работ учащихся, демонстрирующих 
весь спектр выполнения задания.



Основные требования к заданиям с развернутым ответом 
1. Задания с развернутым ответом сопровождаются системой оценивания его выполнения, которая должна

включать: критерии оценивания и варианты (вариант, образец) правильных ответов (элементов ответа) и, по ряду
учебных предметов, решения.

2. Формулировка задания должна соответствовать критериям оценивания. Это означает, что испытуемый после
прочтения задания должен понять, какую задачу ему предстоит выполнить, и с какой полнотой он должен дать
ответ для получения максимального балла.

3. Основой для определения системы оценивания выполнения задания должен быть анализ спектра ответов
учащихся (на выборке апробации) и соотнесение данного спектра ответов с экспертными критериями оценки.

4. Задания со свободным развернутым ответом должны проверять важные стороны подготовки, которые не могут
быть проверены заданиями с выбором ответа или заданиями со свободным кратким ответом.

5. В заданиях со свободным ответом, проверяющих учебные достижения (предметные знания и умения), а не
коммуникативные умения, от учащихся не должно требоваться написания длинного текста. В задании должны
быть даны рекомендации о предполагаемой длине ответа (возможное число предложений, определенная часть
страницы и т.д.).

6. Максимальная оценка эксперта для одного задания или одного критерия не должна превышать 4. Желательно,
чтобы она была равна 2 или 3.

7. Разработанная для данного задания система оценивания должна давать согласованные экспертные оценки, не
менее 85-90% соответствия поставленных оценок независимыми экспертами.

8. Время, затраченное на проверку задания с открытым развернутым ответом, должно быть соизмеримо со
значимостью информации, полученной на основе выполнения данного задания.



Система оценивания может считаться объективной и надежной

• Если несколько экспертов, проверяющие одну и 
ту же работу, делают одинаковое заключение о 
подготовке учащегося (выставляют одинаковые 
баллы).

• Если эксперт одинаково оценивает одну и ту же
работу ученика, проверяя ее через некоторое
время.



Проверка читательской грамотности

Поиск информации
1) Формулировка информационного запроса на основе оптимального сочетания элементов 
тематического и предметного поиска информации.
2) Использование различных типов информационных ресурсов в зависимости от характера 
запрашиваемой информации (справочник, словарь, энциклопедия).

Понимание и преобразование информации
1) Выделять явно заданную в тексте информацию: отвечать на прямые вопросы к содержанию
текста; понимать смысл использованных в тексте терминов; выделять конкретные детали в
тексте (например, факты, величины, явления и т.д.).
2) Выделять главную мысль текста или его частей, делать выводы: формулировать (выбирать)
высказывания, наиболее полно передающие смысл текста; озаглавливать текст; делать вывод
по содержанию текста, подытожить мысли, обобщать факты и т.п., содержащиеся в тексте.
3) Преобразовывать текстовую информацию: излагать содержание текста в виде плана, схемы,
таблицы, тезисов; создавать аннотацию к тексту; упорядочивать информацию по заданному
параметру; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую (таблицы,
графики, схемы, схематичные рисунки).



Проверка читательской грамотности (продолжение)

Интерпретация и применение текстовой информации
1) Выделять неявно заданную в тексте информацию: отвечать на вопросы, требующие сопоставления
информации из разных частей текста; называть явления и процессы, которые не названы, но
предполагаются в содержании текста.
2) Выводить из содержания текста те зависимости и соотношения, которые не раскрыты в нем в явном
виде: сравнивать, классифицировать описанные в тексте объекты или явления, т.е. объяснять, что
связывает, объединяет между собой явления, величины и т.п., представленные в тексте; находить ошибки в
порядке действий, этапах процесса; подбирать наиболее вероятные последствия описанных явлений или
процессов.
3) Применять информацию из текста: отвечать на вопросы, требующие применения информации из текста
в измененной ситуации; применять информацию из текста и имеющийся запас знаний при решении
учебно-практической задачи.

Критический анализ информации
1) Оценивать степень достоверности информации на основе имеющихся знаний и дополнительных
достоверных сведений.
2) Оценивать степень достоверности на основе дополнительных запросов информации.
3) Оценивать степень достоверности информации на основе дополнительных данных об авторе текста,
типе издания, в котором он опубликован и т.д.



Практическая работа

Составьте задания с развернутым 
ответом, проверяющие понимание 

текста и соответствующее содержание


