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Определение области содержания и цели тестирования. 
Анализ содержания учебной дисциплины и отбор содержания для теста

Определение практических ограничений и выбор подходов 
к процессу разработки. 

Создание плана теста и спецификаций тестовых заданий

Составление тестовых заданий

Анализ заданий экспертами для оценки соответствия заданий области 
содержания и целям тестирования. 

Подготовка материалов для пробного тестирования
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Проведение пробного тестирования и анализ его результатов

Выбор стандартов оценивания экспертными и эмпирическими методами

Оценка статистических характеристик теста

Оценка содержательной и критериальной валидности

Составление окончательного варианта теста и его параллельных форм. 
Тиражирование самого теста и связанных с ним материалов
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Тестовое задание - минимальная
содержательно законченная единица
педагогического измерения, имеющая
основу, в которой сформулирована
проблема (задача), и предписанный
порядок для ответа.

Цель тестового задания – получить ответ 
от испытуемого, на основе которого 
может быть сделан вывод о его знаниях, 
интеллектуальных умениях, 
способностях, представлениях, навыках 
на определенной области содержания 
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Задания

На установление 
последовательности

На установление 
соответствия

На выбор нескольких 
ответов из списка

На дополнение
(заполнение пропусков)

С конкретизированной 
схемой оценивания

С развернутым ответомС кратким ответомС выбором одного ответа

С обобщённой схемой 
оценивания

Со свободным кратким 
ответом

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
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Структура тестового задания 

 Инструкция

• Дополнительная инструкция

• Графика

• Текст

 Основа

 Дистракторы

 Правильный ответ и система оценивания



mosmetod.ru

7

Структура тестового задания 

 Инструкция устанавливает 
необходимое действие 
испытуемого («правила игры») 

• Выберите и обведите номер 
одного правильного ответа. 

• Установите соответствие 
между…
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Структура тестового задания 
Графика, Текст

 Иллюстрирует сущность поставленной
проблемы .

 Поясняет графику и (или) уточняет
условия задачи (проблемы)

Например:
На рисунке точки E, F, K и Р - середины
сторон квадрата ABCD со стороной равной
1 см.
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Структура тестового задания 

Основа

 Окончательно ставит (конкретизирует)
задачу (проблему)

Площадь фигуры СРD (в см²) равна
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Структура тестового задания 

Дистракторы , Правильный ответ 
Площадь фигуры СРD (в см²) равна

1) 0,05

2) 0,125

3) 0,15

4) 0,175

*5) 0,25

Дистракторы (1-4) предъявляют 
правдоподобный, привлекательный, 
но неправильный ответ 
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Принципы и требования к заданиям
 Принцип справедливости

Используемый контекст, понятия и алгоритмы не должны давать 
преимущества отдельным группам тестируемых

 Принцип гуманизма

Используемый контекст не должен содержать негативной 
информации или вызывать негативные ассоциации

 Принцип соответствия

Используемые термины, слова и конструкции фраз должны 
соответствовать социальным и возрастным особенностям 
тестируемых
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Принципы и требования к заданиям
 Принцип независимости (при сборке теста)

Текст или ответ одного задания не должен содержать подсказки или 
прямого ответа на другое задание

 Принцип достоверности

Текст задания или ответа не должен затрагивать вопросы, имеющие 
неоднозначную трактовку в соответствующей современной науке

 Принцип чистоты

Формулировка задания должна быть ясной и не допускать иного 
толкования; тестируемый должен ясно понимать что от него требуется для 
выполнения задания.



Длина дороги между городами – 2400 км. Масштаб карты –

1:200 000 000. Какой длины получится линия, изображающая

этот путь на карте? 

1) 1,2 мм     2) 12 мм     3) 120 мм      4)1200 мм
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Задания с выбором ответа с простым ответом на вопрос 
или выбором верного продолжения основной части задания

Полюдьем в Древней Руси называли

1) собрание мужчин-общинников

2) военное формирование, находящееся на службе у 

князя

3) сбор князем дани с подвластных земель

4) пошлину, которую выплачивал крестьянин при 

уходе от своего владельца

На рисунке изображен череп человека. 

Какой буквой на нем обозначена кость,

защищающая зрительную зону коры 

головного мозга? 

1) А 2) Б 3) В 4) Г
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Вопрос или утверждение?

Под культурой в наиболее общем смысле 
понимается:

1) уровень воспитанности
2) вся преобразовательная деятельность 
человека
3) производство материальных ценностей
4) художественное творчество

Укажите собирательное 
имя числительное

1) втроем
2) тройка
3) трое
4) три

Какое событие произошло 12 декабря 1993 г.?
1) начало радикальной рыночной реформы
2) политический кризис, вызванный действиями ГКЧП
3) принятие Конституции Российской Федерации
4) принятие программы реформ «500 дней»
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Задания с выбором ответа на установление 
верности / ложности пары суждений

А. Растворы мыла имеют щелочную
среду.

Б. Водные растворы мыла не
теряют моющих свойств в
жесткой воде.

Верны ли следующие суждения о 
моющих средствах?

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Верны ли следующие суждения о 
социальном конфликте?

А. Многие социальные конфликты
вызваны несовпадением интересов.
Б. Завершение конфликта всегда
связано с его полным разрешением.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
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Задания с выбором ответа на выбор одной из 
заданных комбинаций элементов

В каком варианте ответа указаны 
все слова, где пропущена буква И?

В каком варианте ответа 
правильно указаны все цифры, на 

месте которых в предложении 
должны стоять запятые?

1) А, Б

2) А, Б, В

3) А, В, Г

4) В, Г

Почти не отступая (1) от сюжета гоголевской 
повести (2) и (3) по возможности сохраняя 
характерный гоголевский язык (4) Н.А. Римский-
Корсаков создал либретто оперы «Вечера на 
хуторе близ Диканьки».

1) 1, 2, 3, 4
2) 2
3) 3, 4
4) 4
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Использование «кроме» и «не»

Не реагируют друг с другом
1)хлор и водород
2)кислород и кальций
3)азот и вода
4)железо и сера

В одном из приведённых ниже 
слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая 
ударный гласный звук. Укажите 

номер этого слова.

1) начАвший
2) донЕльзя
3) откупОрил
4) красИвее
5) знАчимый

Выделяйте отрицания!

НЕЛЬЗЯ
не относится
НЕТ
В каком из предложений допущена ошибка?
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Возможные недостатки заданий

 Формат задания не оптимален.
 Непонятно о чём спрашивается.
 Требует специфических знаний.
 Содержит негативный контекст.
 Язык не соответствует возрасту 
(слова, построение фраз и т.п.).
 Содержит спорные утверждения
 Допускает неоднозначное прочтение.
 Провоцирует ошибочный ответ.
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Возможные недостатки заданий

 Излишне длинное задание.
 Возможен ответ при неверном решении.
 Невыполнение задания может быть связано с 

иными причинами, нежели отсутствие 
оцениваемого качества.

 Содержит двойное отрицание.
 Содержит категоричные определители.
 Рисунок не читаем или лишний.



mosmetod.ru

20

Какую функцию выполняют белки в клетке?

В одном из приведённых ниже 
слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая 
ударный гласный звук. Укажите 

номер этого слова.
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Возможные недостатки, связанные с верным ответом

 Верный вариант ответа самый подробный.
 Верный ответ самый длинный.
 Верный ответ самый короткий.
 Верный ответ противопоставляется 

дистрактору.
 Верный ответ содержит запоминающиеся 

«клише».
 Верный ответ повторяет слова (или их 

производные) из основы задания.
 Верный ответ нацелен на «эффект 

узнавания».
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Возможные недостатки, связанные с  дистракторами

В одном из приведённых ниже 
слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая 
ударный гласный звук. Укажите 

номер этого слова.

 Дистрактор едва заметно неверен.
 Дистрактор  логически связан с другим.
 Дистрактор отличается по стилю, тону, 

относительной длине, степени 
подробности от других.

 Дистрактор  абсурден или не может 
быть получен при размышлениях.

 Дистрактор стилистически, логически и 
грамматически не связан с основой 
задания и вопросом
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Типичные ошибки при составлении тестовых заданий

В одном из приведённых ниже 
слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая 
ударный гласный звук. Укажите 

номер этого слова.

Подсказки и очевидные ответы

Знаменитая икона 

«Троица» была написана 

Андреем Рублевым для

1) Троицкого собора в 

Троице - Сергиевой лавре

2) Андроникова монастыря

3) Благовещенского собора в 

Московском Кремле

4) Успенского собора во 

Владимире

Верны ли следующие суждения 
о правилах безопасной работы в 

химической лаборатории?
А. Любое твердое вещество в 

лаборатории можно брать руками.
Б. Запрещается использовать 

содержимое склянки с неизвестным 
веществом.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
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Типичные ошибки при составлении тестовых заданий

В одном из приведённых ниже 
слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая 
ударный гласный звук. Укажите 

номер этого слова.

Подсказки и очевидные ответы (примеры из единого 
национального тестирования в Казахстане)

Вредные привычки 

человека

A) Прогулки на свежем 

воздухе

B) Занятия спортом

C) Здоровый сон

D) Употребление 

наркотиков

E) Правильное питание

За 0°C принята 

A) температура кипящей воды
B) температура тающего льда при 

нормальном атмосферном давлении
C) температура кипящей воды 

при нормальном атмосферном 
давлении

D) температура льда
E) температура тела человека
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Типичные ошибки при составлении тестовых заданий

Подсказки и очевидные ответы (примеры из единого 
национального тестирования в Казахстане)

Вредные привычки 

человека
A) Прогулки на свежем 

воздухе

B) Занятия спортом

C) Здоровый сон

D) Употребление 

наркотиков

E) Правильное питание

За 0°C принята 

A) температура кипящей воды
B) температура тающего льда 

при нормальном атмосферном 
давлении

C) температура кипящей воды 
при нормальном атмосферном 
давлении

D) температура льда
E) температура тела человека

Для того, чтобы вступить в 

трудовые отношения 

необходимо

A) достижение 18-летнего 

возраста

B) согласие администрации 

юридического лица

C) заключить трудовой договор

D) достижение 16-летнего 

возраста

E) согласие поступающего на 

работу
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Типичные ошибки при составлении тестовых заданий

Верные при некоторых условиях и частично верные 
дистракторы

Из вегетативной почки вырастает

1) побег
2) побег с листьями
3) побег с листьями и почками
4) цветок
5) цветок и листья

Если X/Y>0, то 
положительно 
выражение

1) XY

2) X+Y

3) X-Y

Если X/Y>0, то при всех X и У 
положительно выражение
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Типичные ошибки при составлении тестовых заданий

Автор подразумевает в задании условия, которые 
не указаны

Имеется цилиндрическая кастрюля, радиус основания которой 10 см.
Внутри этой кастрюли на расстоянии 5 см от верхнего края прилипла
капелька смолы, в которой увязла тля. В диаметрально противоположной
точке, но на внешней стороне кастрюли сидит божья коровка. Вычислите
длину кратчайшего пути (в см), следуя которому божья коровка доберется
до капли смолы.

1) 10 𝜋2 + 1

2) 10 𝜋 + 1

3) 10 𝜋 + 1

4) 10 𝜋 + 0,5

Ответ подразумевает, что божья коровка 
перемещается по поверхности кастрюли,
хотя перелет к капле был бы короче.



mosmetod.ru

28

Типичные ошибки при составлении тестовых заданий

Несогласованность основы и вариантов ответа
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Типичные ошибки при составлении тестовых заданий

Одно задание является подсказкой для другого

1 маpта 1881 года 

1)убит Александp II 

2)pодился В.И. Ленин 

3)началась pусско-туpецкая 
война 

4)было отменено кpепостное 
пpаво 

Члены какой террористической 
организации совершили 
цареубийство 1 марта 1881 года? 

1)"Народная воля"

2)"Земля и воля"

3)"Освобождение труда"
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Типичные ошибки при составлении тестовых заданий

Верный ответ значительно длиннее и (или) более 
конкретный, чем неверные

Какие обвинения были предъявлены Беpии в декабре 1953 года?
1) организация антисоветской заговоpщической гpуппы в целях захвата

власти и восстановления господства буpжуазии, сотpудничество с
"Интеллидженс сеpвис" с 1918 года

2) организация массовых репрессий
3) шпионская деятельность в пользу Германии в годы Отечественной

войны
4) организация заговора с целью физического уничтожения Сталина
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Типичные ошибки при составлении тестовых заданий

Элементы ответа, составленные по разным логическим 
основаниям

В XII веке:

1)хан Тохтамыш сжег Москву
2)была составлена "Русская 
Правда"
3)Владимир Мономах стал 
киевским князем
4)на Руси творили Андрей 
Рублев и Даниил Черный

Иван Болотников выступил 

1)как воевода царевича 
Димитрия 
2)в поддержку Василия 
Шуйского 
3)в поддержку поляков 
4)как претендент на престол 
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Типичные ошибки при составлении тестовых заданий

Использование оценочных суждений

Среди студентов З. Фрейда 
наиболее известны

1) У. Джеймс
2) В. Вундт
3) А. Адлер
4) Р. Кеттелл
5) К. Юнг
6) В. Франкл

Крупнейшим представителем 
реализма 

в оперном искусстве был

1) Джузеппе Верди
2) Гектор Берлиоз
3) Фредерик Шопен
4) Рихард Вагнер
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Типичные ошибки при составлении тестовых заданий

Использование вариантов ответа «всё вышеперечисленное» и 
«ни один из вышеперечисленных ответов», в том числе с 

использованием перечисления вариантов:
Крупнейшим представителем 

реализма 
в оперном искусстве был

1) Джузеппе Верди
2) Гектор Берлиоз
3) Фредерик Шопен
4) Рихард Вагнер

К липидам относятся
1) стероиды, терпены, воска и фосфолипиды
2) только стероиды 
3) только терпены
4) только фосфолипиды
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Типичные ошибки при составлении тестовых заданий

Повторение слов в вариантах ответа

Крупнейшим представителем 
реализма 

в оперном искусстве был

1) Джузеппе Верди
2) Гектор Берлиоз
3) Фредерик Шопен
4) Рихард Вагнер

Формула Дюпона характеризует
1. экономическую рентабельность активов
2. экономическую рентабельность собственных 

средств
3. экономическую рентабельность оборотных 

средств
4. экономическую рентабельность основных 

средств
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Достоинства заданий с выбором ответа

1.  Универсальность в измерении всех уровней 
познавательных процессов (интеллектуальных умений).
2.      Позволяют осуществить широкий выбор содержания и 
целей измерения (высокая валидность измерения).
3.     Обеспечивают очень надежные результаты 
тестирования.
4.     Возможность частичной автоматизации подсчета 
результатов тестирования в бланковом формате и полной 
автоматизации при компьютерном формате предъявления
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Недостатки заданий с выбором ответа

1. Технология разработки требует 
высокой квалификации авторов 
и отнимает много времени.

2. Вероятность случайного 
угадывания правильного ответа
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Практическая работа

Определите основные недостатки заданий 
с выбором одного верного ответа. 

Переформулируйте задания, если это возможно.


