
Создание банка  

тестовых  

заданий 



упорядоченное множество тестовых заданий, 

позволяющие осуществить адекватную целям 

изучения учебной дисциплины проверку степени 

усвоения ее содержания и обеспечивающие 

возможность формирования тестов различного 

объема и назначения. 

Создание банка тестовых заданий 

Банк тестовых заданий 



(от слова англ. test — «испытание», «проверка»), 

тестирование — метод изучения глубинных 

процессов деятельности системы, посредством 

помещения системы в разные ситуации и 

отслеживание доступных наблюдению 

изменений в ней. 

Создание банка тестовых заданий 

Тест 



это четкое и ясное задание по 
предметной области, 
представленное по 

определенным правилам и 
требующее однозначного ответа 
или выполнения определенного 

алгоритма действий. 

Создание банка тестовых заданий 

Тестовое задание 



Назван 

Обучающая или 
дидактическая 

функция 

Корректирующая 
функция 

Мотивирующая 
функция 

Развивающая 
функция 

Диагностическая 
функция 

Приводятся в систему знания, которыми обладает 
обучающийся, происходит их закрепление и обобщение. 

Выявляются пробелы в знаниях обучающихся и 
определяется возможность их коррекции. 

Является дополнительным стимулом учения. 
Обучающийся должен ориентироваться на дальнейшее 
самообразование и продвижение вперед в познании. 

 Помогает совершенствовать, структурировать, 
систематизировать  знания, развивает память, мышление, 

формирует умение применять знания в практике. 

Позволяет получить информацию о характере трудностей, 
возникших в процессе усвоения новых знаний. 

Организующая 
функция 

Обеспечивает ритмичную работу преподавателя и 
обучающегося, выявляет трудности в усвоении знаний с 

последующей коррекцией, позволяет организовать работу 
творческого характера с подготовленными обучающимися. 

Воспитывающая 
функция 

Определяется предоставлением возможности 
самоутверждения обучающихся, удовлетворения их 

потребностей в достижении успеха и т.п. 

Функции контроля 



Создание банка тестовых заданий 

Виды и цели контроля 

Входной контроль 

Текущий контроль 

Рубежный 
контроль 

Итоговый  
контроль 

Отсроченный  
контроль 

Выявить и зафиксировать пробелы в системе 
предварительных знаний, необходимых для усвоения 

учебного материала дисциплины 

Оценить корректность  формирования новых умений 

Выявить степень сформированности умений и навыков,  
констатировать глубину усвоения знаний 

 
Проверить системность знаний и их логику, их понимание 

и применение знаний 

Проверить наличие базовых знаний и умений, 
необходимых  для изучения  других дисциплин ООП 



Позволяет выявить и зафиксировать пробелы в системе предварительных 

знаний, необходимых для усвоения учебного материала дисциплины. 

В тест включаются задания с помощью которых проверяются: 

1. уровень воспроизведения, узнавания, запоминания: 

знание определений основных понятий, принципов, законов; 

знание названий базовых понятий, операций, методов, алгоритмов; 

фактологические знания, которые проверяются заданиями множественного 

выбора и на установление соответствия; 

2. уровень понимания; 

3. уровень применения знаний в знакомой ситуации. 

Общее число заданий в тесте обычно не превышает 10. 

Создание банка тестовых заданий 

Входной контроль 



Позволяет оценить корректность формирования новых знаний и умений, 
определить степень усвоения предыдущей темы, выявить типичные ошибки и их 
причины. 

В тестах рекомендуются следующее соотношение заданий: 
1. задания уровня воспроизведения, узнавания, запоминания, оценивающие 
знания названий, имен, фактов, определений – до 30%; 
2. задания репродуктивного уровня, оценивающие знания смысла названий, 
имен и выражений, знание противоположностей и противоречий, сравнительные 
знания, сопоставительные знания, ассоциативные, классификационные знания – 
до 50%; 
3. задания продуктивного уровня, оценивающие алгоритмические, 
технологические и функциональные знания – до 20%. 

Рекомендуемые критерии оценивания: 
0% - 60%  «не удовлетворительно»; 
61% - 80% «удовлетворительно» 
81% - 90% «хорошо» 
91% - 100% «отлично» 

Создание банка тестовых заданий 

Текущий контроль 



Позволяет выявить степень сформированности умений и навыков, 
констатировать глубину усвоения знаний. В тест должны быть включено от 20 до 25 
заданий с продолжительностью тестирования от 30 до 40 минут. 

В тестах рекомендуются следующее соотношение заданий: 
1. задания уровня воспроизведения, узнавания, запоминания, оценивающие 
знания названий, имен, фактов, определений – до 20%; 
2. задания репродуктивного уровня, оценивающие знания смысла названий, 
имен и выражений, знание противоположностей и противоречий, сравнительные 
знания, сопоставительные знания, ассоциативные, классификационные знания – 
до 60%; 
3. задания продуктивного уровня, оценивающие алгоритмические, 
технологические и функциональные знания – до 20%. 

Рекомендуемые критерии оценивания: 
0% - 60% «не удовлетворительно» 
61% - 75% «удовлетворительно» 
76% - 90% «хорошо» 
91% - 100% «отлично» 

Создание банка тестовых заданий 

Тематический контроль 



Выявляет степень сформированности умений и навыков, констатировать 
глубину усвоения знаний по нескольким темам, изучение которых занимает 
достаточно продолжительный отрезок времени. В тест включаются до 30 заданий с 
продолжительностью тестирования  до 45 минут. 

В тестах рекомендуются следующее соотношение заданий: 
1. задания уровня воспроизведения, узнавания, запоминания, оценивающие 
знания названий, имен, фактов, определений – до 25%; 
2. задания репродуктивного уровня, оценивающие знания смысла названий, 
имен и выражений, знание противоположностей и противоречий, сравнительные 
знания, сопоставительные знания, ассоциативные, классификационные знания – 
до 60%; 
3. задания продуктивного уровня, оценивающие алгоритмические, 
технологические и функциональные знания – до 15%. 

Анализируя результаты выполнения теста можно выявить: 
1. неусвоенные дидактические единицы и темы, оценить причины непонимания; 
2. структуру знаний на деятельностном уровне; 
3. типичные ошибки и оценить причины низкого уровня учебных достижений 

Создание банка тестовых заданий 

Рубежный контроль 



Позволяет выявить системность полученных знаний, их логику, понимание и умение 
применять знания. Отбор заданий в тест производится с соблюдением следующих критериев: 
1. полнота отображения учебного материала, которая оценивает содержательную 
валидность теста;  
2. правильность пропорций содержания теста; 
3. соответствие содержания теста учебным целям; 
4. соответствие содержания теста требованиям образовательного стандарта. 

В тестах  итогового контроля рекомендуются следующее соотношение заданий: 
1. задания репродуктивного уровня, оценивающие знания смысла названий, имен и 
выражений, знание противоположностей и противоречий, сравнительные знания, 
сопоставительные знания, ассоциативные, классификационные знания – до 70%; 
2. задания продуктивного уровня, оценивающие алгоритмические, технологические и 
функциональные знания – не менее 30%. 

Количество заданий в тесте должно быть не менее 30. 
Рекомендуемые критерии оценивания : 
0% - 70% «не удовлетворительно» 
71% - 80% «удовлетворительно» 
81% - 90% «хорошо» 
91% - 100% «отлично» 

Создание банка тестовых заданий 

Итоговый контроль 



Создание банка тестовых заданий 

Примеры заданий 

Оценка 
• представить аргументы, защитить точку зрения, доказать, 

спрогнозировать 

Синтез 
• создать, придумать дизайн, разработать, составить план 

Анализ 
• проанализировать, проверить, провести эксперимент, 

организовать, сравнить, выявить различия 

Применение 
• применить, проиллюстрировать, решить                    

Понимание 

• описать, объяснить, определить признаки, сформулировать по-
другому 

Знание 
• составить список, выделить, рассказать, показать, назвать 



Создание банка тестовых заданий 

Классификация видов и уровней знаний,  

сформулированная Б. Блумом 

Знание названий, имен, 

понятий 

Знание смысла названий, 

имен, определений 

Фактологические знания 

Знание определений 



Создание банка тестовых заданий 

Знание названий, имен, понятий 

1. Социально-экономическая категория, 

характеризующая человеческие ресурсы 

предприятия: 

+:кадры 

-:трудовые ресурсы 

-:рабочая сила 

 

2. Область научно-практической   деятельности, 

занимающаяся сопровождением и разрешением  

конфликтов … 

+: конфиктология 



Создание банка тестовых заданий 

Знание смысла названий, имен, 

определений 

 

1. Личный состав предприятия, представляющая 

собой группу по профессиональным признакам 

называется … 

+: персонал 

-: трудовые ресурсы 

-: человеческие ресурсы 



Создание банка тестовых заданий 

Фактологические знания 

 

1. Целевая задача кадровой политики:   

+: увольнять работников или сохранять контингент 

+: подготавливать работников  

+: набирать со стороны работников 

-: комплектовать группы работников 

-: распределять обязанности 

-: снабжать сырьем 



Создание банка тестовых заданий 

Знание определений 
Теоретическая подготовленность обучающихся 

предполагает знание определений и умение правильно их 

формулировать. Эти знания можно проверять заданиями 

множественного выбора, а также заданиями открытой 

формы и на установление последовательности. 

1. Передача части функций руководителя другим 

менеджерам или сотрудникам для достижения конкретных 

целей организации, называется… 

+: делегирование полномочий 

-: администрированием 

-: управленческим воздействием 

-: организацией 



Создание банка тестовых заданий 

Классификация видов и уровней знаний,  

сформулированная Б. Блумом 
Сравнительные, 

сопоставительные знания 

Знание 

противоположностей, 

противоречий, антонимов  

и т.п. объектов 

Ассоциативные знания 

Классификационные 

знания 



Создание банка тестовых заданий 

Сравнительные, сопоставительные 

знания 

профессия трудовая деятельность человека, квалифицированно 

выполнять данный вид работ 

специальность вид занятий в рамках одной профессии, требующий 

конкретных знаний, умения и навыков 

квалификация степень профессиональной подготовленности к 

выполнению определенного вида работы 

  служебное положение работника, определяющее круг 

его полномочий и ответственности 

1. Соответствие понятий и определений: 



Создание банка тестовых заданий 

Знание противоположностей, 

противоречий, антонимов  

и т.п. объектов 

1. Формулировка миссии организации должна 

отражать интересы ее наемных работников:  

да + 

нет 
: 



Создание банка тестовых заданий 

Ассоциативные знания 

1. Процесс внутренней интеграции – это 

процесс…  

-: объединения подразделений организаций 

+: нахождения способов совместной работы 

+: сосуществование работника в организации 

-: объединения подразделений близких по 

специфике и структуре : 



Создание банка тестовых заданий 

Классификационные знания 

1. До фактического начала выполнения работ 

осуществляется ... контроль.  

-: заключительный 

-: скрытый 

-: текущий 

+: предварительный: 



Создание банка тестовых заданий 

Классификация видов и уровней знаний,  

сформулированная Б. Блумом 

Причинные знания, знания 

причинно-следственных 

отношений,  

знание оснований 

Процессуальные, 

алгоритмические, 

процедурные знания 

Технологические знания 



Создание банка тестовых заданий 

Причинные знания, знания причинно-

следственных отношений,  

знание оснований 
1. Известное утверждение Прудона гласит, что собственность 

– это кража. Собственность изучается как юридическая и как 

экономическая категория, является одним из признаков 

классификации типов экономических систем, формирует 

характер отношений между людьми в осуществлении 

экономической деятельности. 

КРАЖА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ФОРМ: 

- использования 

- владения 

- управления 

+ присвоения 



Создание банка тестовых заданий 

Причинные знания, знания причинно-

следственных отношений,  

знание оснований 

Частная  гражданин является владельцем кафе 

Общая долевая  лес принадлежит государству 

Общая совместная мировой океан используется всеми странами 

  работники владеют акциями предприятия 

Основные правомочия собственности в рамках классической 

теории: 

+ владение  

-  управление 

+ распоряжение 

+ пользование 

Соответствие между названиями форм собственности и 

примерами их реализации: 



Создание банка тестовых заданий 

Процессуальные, алгоритмические, 

процедурные знания 

1. Установите правильную последовательность 

основных стадий переговоров при разрешении 

конфликта 

1: выработка концепции переговоров 

2: подготовка вариантов конкретных решений 

3: создание необходимых организационных условий 

4: осуществление переговоров 

5: анализ результатов 



Создание банка тестовых заданий 

Технологические знания 

На оптовой базе хранилась партия муки пшеничной 

хлебопекарной 1 сорта. При отпуске муки через 5,5 месяцев 

хранения,  в количестве 1000 кг  в мешках по 50 кг в каждом, 

было установлено, что вкус и запах удовлетворительные, 

слабовыраженные, цвет белый. Наблюдается комкование 

муки. При экспертизе было обнаружено, что влажность муки 

составляет 16,1%.  

Размер выборки муки для экспертизы качества (в 

мешках): 

+: 5 

-: 10 

-: 2 



Создание банка тестовых заданий 

Технологические знания 
Наиболее надежный показатель сорта муки: 

-: крупность помола 

-: число падения 

+: содержание золы 

-: содержание клейковины 

3. Нормируемая влажность муки (не более,  %): 

-: 17 

+: 15 

-: 12 

4. Повышенная влажность муки способствует: 

 +: снижению набухания белков и крахмала 

 -: снижению активности ферментов 

 -: повышению набухания белков и крахмала 

 -: повышению активности ферментов 



Создание банка тестовых заданий 

Технологические знания 

5. Причины комкования муки: 

-: низкая относительная влажность воздуха 

+: длительное хранение муки в штабелях 

-: высокая температура воздуха 

-: повышенная влажность муки 

-: высокая относительная влажность воздуха 

6.  Дальнейшее использование муки: 

+: промышленная переработка 

-: пищевые цели 

-: кормовые цели 

-: пересортица 

-: утилизация 



Создание банка тестовых заданий 

Классификация видов и уровней знаний,  

сформулированная Б. Блумом 

Вероятностные знания 

Абстрактные знания 

Методологические знания 



Создание банка тестовых заданий 

Общие требования к тестовым заданиям 

Тестовые задания в БТЗ имеют сквозную нумерацию и привязаны к его   структуре. 

Правильный ответ в тестовых заданиях указывается в соответствии с  его формой. 

Все элементы тестового задания имеют определенное место в соответствии  
с  его формой. 

 Тестовое задание формулируется в виде краткого утверждения, в котором: 

 ключевые слова рекомендуется помещать в начало тестового утверждения 

 содержание должно соответствовать форме тестового задания 

нельзя использовать глаголы:   является,  называется,  относится,  
равняется, соответствует,  обладает,  составляет 

не должна содержаться отрицательная частица НЕ 

нельзя использовать словосочетания:   правильно изображено,   верно 
составлено,    это есть,   можно определить,    верными являются, 
значение равно 



Создание банка тестовых заданий 

Принципы конструирования 

основной части тестовых заданий: 

 Принцип фасетности  

содержания задания 

 Принцип обратимости 

 Принцип импликации 



Создание банка тестовых заданий 

Принцип фасетности 

 Фасет  - форма записи нескольких 

вариантов одного и того же задания. 

Применение фасета ассоциируется с 

известной практикой создания 

нескольких вариантов одинаково 

трудных заданий для проведения 

контрольных испытаний. 



Создание банка тестовых заданий 

Принцип фасетности 
 Факторы     заработная плата            к мотивации 

                      стабильность 

                      интерес к работе 

                      поход в театр 

                      покупка новой вещи 

1. относится; 

2. не относится. 

 

 

 

Итого имеем 5 вариантов одного задания 

Фактор «заработная плата» к мотивации 

1. относится; 

2. не относится. 



Создание банка тестовых заданий 

Принцип обратимости 

 Этот принцип предполагает возможность 

формулирования обратных утверждений в 

тестовой форме. 

Пример: 
Процесс формирования у работника необходимых 

стимулов, являющихся внешним побуждением к 

труду, которое развивается на основе осознания 

как своих личных потребностей, так и 

потребности и других людей, называется … . 



Создание банка тестовых заданий 

Принцип импликации 
 Запись задания в логической форме  

«если..., то». 
 

Пример: 
Если файл MS Word с расширением .doc сохранить с 

расширением .rtf, то размер этого файла: 

1) увеличится  

2) останется без изменений  

3) уменьшится  



Создание банка тестовых заданий 

Принципы конструирования 

дистракторов в заданиях 

закрытой формы: 
 Принцип однородности 

 Принцип кумуляции 

 Принцип сочетания 

 Принцип удвоенного 

противопоставления 

 Принцип градуированности 



Создание банка тестовых заданий 

Принцип однородности 

Сформулированные ответы должны относится к 

одному роду, виду или отображают основные 

стороны явления. 

 
Категория «внутреннего вознаграждения»  

-: зарплата 

-: карьерный рост 

+: сама работа 

-: признание товарищей по работе 



Создание банка тестовых заданий 

Принцип кумуляции 
Содержание второго ответа вбирает в себя 

содержание первого, содержание третьего – 

второго и т.д. 

 
Пример 

К основным фондам предприятия относится: 

1) здания; 

2) здания, оборудование; 

3) здания, оборудование, сооружения. 



Создание банка тестовых заданий 

Принцип сочетания 

Используется сочетание слов (знаков) по два 

или по три в каждом ответе. 

 
Пример 

К основным фондам предприятия относится: 

1) здания, оборудование; 

2) оборудование, инвентарь; 

3) инвентарь, материалы; 

4) материалы, здания. 



Создание банка тестовых заданий 

Принцип удвоенного 

противопоставления 

Применяется преимущественно в заданиях с 

четырьмя ответами. 

 
Преимущества лазерного принтера по сравнению со 

струйным: 

1) высокое быстродействие и высокое качество печати 

2) высокое быстродействие, но низкое качество печати 

3) низкое быстродействие, но высокое качество печати 

4) низкое быстродействие и низкое качество печати 



Создание банка тестовых заданий 

Принцип градуирования 

Упорядоченно используются ответы, выраженных 

числами или словами, отражающими возрастание 

(убывание) какого-либо качества или свойства. 

Постепенное нарастание или убывание величины. 

 

Пример 

Функции финансов предприятий реализуются на: 

1) микроуровне; 

2) мезоуровне; 

3) макроуровне. 



Создание банка тестовых заданий 

Перечень знаний, 

проверяемых ТЗ 

 

Особенности ТЗ 
Общие требования  

к оформлению ТЗ 

 

Формат ТЗ 

Классификационные 
знания  

Знание имен, 
фактов, 

названий, 
наименований 

 

Алгоритмические 
знания 

Готовые ответы не 
даются, их надо 
вспомнить или 
получить 

На месте 
пропущенного слова, 
числа или символа 
ставится многоточие 
«…» 

Дополняющий элемент 
должен быть 
однозначным 

ТЗ на дополнение 

В тексте ТЗ можно 
пропускать не более трех 
элементов  

Знание смысла 
названий, имен, 

выражений 

1<Текст ТЗ > … . 
 
2< Текст ТЗ >  … 
<продолжение 
текста ТЗ>   … . 
 

 

 

 

 

В  конце тестового 
задания ставится 
точка. 

Ответ записать в 
специальном  поле 



Создание банка тестовых заданий 

Процесс формирования у работника необходимых 

стимулов, являющихся внешним побуждением к 

труду, которое развивается на основе осознания как 

своих личных потребностей, так и потребности и 

других людей, называется … . 

 

Правописание чередующихся гласных в корнях                     

гар - гор 

зар - зор 

     плав – плов            зависит от  … .                     

     твар – твор 

клан – клон 

       
 



Создание банка тестовых заданий 

 

 

Перечень знаний, 

проверяемых ТЗ 

Общие требования к 

оформлению ТЗ 

 

Формат ТЗ 
Способ оценивания 

результата выполнения ТЗ 

Классификацион 
ные знания 

Знание имен, 
наименований, 

смысла названий, 
выражений  

Ассоциативные 
знания 

Причинно-
следственные 

знания 

Элементы каждого списка 
подбираются по одному 

основанию 

Названия списков в ТЗ  
не включаются 

Элементы списков  
не нумеруются 

Минимальное количество 
элементов в <списке 1> 

должно быть  не меньше 3 

В <список 2> добавляется от 
одного и более 
дистракторов 

Элементы списков 
записываются со строчной 

буквы кроме имен 
собственных 

<Задание >: 
Элемент 1 Элемент 1  

Элемент 2 Элемент 2  

Элемент 3 Элемент 3  

 Элемент 4  

 Элемент 5  

   

 

 

Формулировка <задания>: 
Соответствие наименования  
<списка 1> наименованию 

<списка 2>: 

В левых ячейках таблицы  
содержатся элементы <списка 1> 

 

В  ячейках одной строки таблицы 
размещаются элемент <списка 1> и 

соответствующий ему элемент  
<списка 2> 

1. Каждое правильно 
установленное 
соответствие 
оценивается в 1 балл. 

политомический 

ТЗ на установление соответствия  
между элементами двух списков 

Знаки препинания после 
наименования элементов  

не ставятся 

В правых ячейках таблицы  
содержатся элементы <списка 2> 

2.  Установлено 
соответствие для всех 
элементов <списка 1> 
- 2 балла 

Установлено 
соответствие    не 
менее,  чем для 
половины элементов   
<списка 1>  - 1 балл 

Установлено 
соответствие  менее,  
чем  для половины 
элементов   <списка 
1>  –  0 баллов. 



Создание банка тестовых заданий 

       
 

теории подкрепления делают акцент на средствах, которые 

контролируют поведение индивида, 

манипулируя его последствиями 

содержательные теории фокусируются в основном на потребностях 

индивида – физиологическом или 

психологическом дефиците, который мы 

стремимся уменьшить или от которого хотим 

вообще избавиться 

процессуальные теории фокусируются на мышлении или когнитивных 

процессах, происходящих в сознании человека и 

влияющих на его поведение 

Сопоставьте теории мотивации с их содержанием 



Создание банка тестовых заданий 

       
 

Перечень знаний, 

проверяемых ТЗ 

Общие требования 

к оформлению ТЗ 

 

Формат ТЗ 
Способ оценивания 

результата выполнения 

ТЗ 

Последовательность 
технологических 

операций и 
процессов 

 

Временная 
последовательность 

событий 

Алгоритмические 
действия в любой 

области 

Варианты ответов 
располагаются в 

один столбец 

<Задание >:  
1: <Элемент 1 > 
2: <Элемент 2 > 
3: <Элемент 3> 
4: <Элемент 4> 
 

 

 
Пример <задания>: 
Последовательность 
событий от более 
ранних к  более  
поздним: 

Элементы списка  в 
ТЗ следуют в 
правильной 
последовательности 

Элементы списка 
пронумерованы 
цифрами,  после 
которых стоит 
символ «:» 

Указана 
правильная 
последовательн
ость элементов 
– 2 балла. 

политомический 

ТЗ на установление правильной последовательности 

При выборе 
последовательн
ости элементов 
допущена одна 
ошибка  - 1 
балл. 

При выборе 
последовательн
ости элементов 
допущено 
более  одной 
ошибки  – 
 0 баллов. 

 

Преимущества 
ТЗ 

Соответствие 
содержания ТЗ  

его форме 

Рекомендуемое 
количество 

дистракторов 

  не менее 3 

Высокая 
надежность 

Наличие 
однозначного 

ответа 

Высокая 
объективность 

оценивания 

Технологичность 

Низкая 
вероятность 
угадывания 
правильного 

ответа 

Последовательность 
различных величин  

в порядке 
возрастания/ 

убывания 



Создание банка тестовых заданий 

       
 

Порядок действий при поражении человека  

    электрическим током: 

 
 1: отключение электроустановки; 
 2: отделение пострадавшего от 
        токоведущих частей; 
 3: оценка состояния пострадавшего; 
 4: спуск пострадавшего на землю;  
 5: применение защитных средств 
        персоналом; 
 6: проведение искусственного дыхания; 
 7: непрямой массаж сердца. 



Создание банка тестовых заданий 

       
 

 
  

Типичные ошибки при  

конструировании ТЗ 

Что хранится в файле с 

расширением exe? 

+: исполняемая программа 

-: исходный текст 

программы 

-: электронная таблица 

В файле с расширением exe 

хранится: 

+: исполняемая программа 

-: исходный текст 

программы 

-: электронная таблица 

Вопросная форма ТЗ 



Создание банка тестовых заданий 

       
 

 
  

Типичные ошибки при  

конструировании ТЗ 

Диалоговые системы 

функционируют: 

+: в режиме реального 

времени 

-: в режиме разделения 

времени 

-: в режиме пакетной 

обработки  

Диалоговые системы 

функционируют в режиме: 

+: реального времени 

-: разделения времени 

-: пакетной обработки  

Наличие повторяющихся слов или 

словосочетаний в дистракторах 



Создание банка тестовых заданий 

       
 

 
  

Типичные ошибки при  

конструировании ТЗ 

Соответствие органа 

заболеванию: 

 

 

 

 

 

 

Соответствие органа 

заболеванию: 

 

 

 

 

 

 

Наличие подсказки в дистракторах 

бронхи бронхит 

легкие пневмония 

желудок гастрит 

cердце ишемия 

цистит 

легкие пневмония 

желудок гастрит 

cердце ишемия 

цистит 



Создание банка тестовых заданий 

       
 

 
  

Типичные ошибки при  

конструировании ТЗ 

... добавляют к реагентам 

химической реакции для 

увеличения её скорости. 

 

Ответ: катализатор  

 

Для увеличения скорости 

химической реакции к  

реагентам добавляют    ...  . 

 

Ответ: катализатор  

Неверное выделение и неверное расположение 

ключевого слова 



Создание банка тестовых заданий 

       
 

 
  

Типичные ошибки при  

конструировании ТЗ 

При построении диаграммы 

в EXCEL мастер диаграмм 

построит любую диаграмму 

за  … шагов. 

Ответ: 4; четыре  

В табличном процессоре 

EXCEL с помощью мастера 

диаграмм любая  диаграмма 

строится  за  …  шага. 

Ответ: 4; четыре  

Логические ошибки: 

а) неоднозначность правильного ответа; 

б) основа ТЗ и ответы грамматически не согласованы 
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Типичные ошибки при  

конструировании ТЗ 

Вещества состоят: 

1) из отдельных частиц,   

между которыми есть 

промежутки 

2) из отдельных частиц, 

между которыми нет 

промежутков 

Вещества состоят из 

отдельных частиц, между 

которыми  промежутки: 

1) имеются 

2) отсутствуют  

Наличие повторяющихся слов 

 в дистракторах 
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Типичные ошибки при  

конструировании ТЗ 

Создатель одной из 

важнейших для культуры 

Древнего Китая 

философско-религиозной 

системы даосизма: 

+: Лао-Цзы 

-: Конфуций 

-: Гаутама 

Создатель философско-

религиозной системы 

даосизма: 

+: Лао-Цзы 

-: Конфуций 

-: Гаутама  

Нарушение  требования краткости основной 

части ТЗ 



Создание банка тестовых заданий 

       
 

 
  

Типичные ошибки при  

конструировании ТЗ 

Этапы проектирования баз 

данных в порядке их 

выполнения  -  … . 

1) даталогический 

2) инфологический 

3) физический 

Ответ: 213 

Последовательность этапов 

проектирования баз 

данных: 

1: инфологический 

2: даталогический 

3: физический 

Неправильный выбор формы 
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Типичные ошибки при  

конструировании ТЗ 

Хлор получают при 

взаимодействии 

марганцовки с кислотой: 

+: HCl 

-: H2SO4 

-: HNO3 

-: HClO3 

Хлор получают при 

взаимодействии 

перманганата калия с 

кислотой: 

+: HCl 

-: H2SO4 

-: HNO3 

-: HClO3 

Использование понятий повседневного обихода 
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Типичные ошибки при  

конструировании ТЗ 

Поколение языковых 

средств, к которому 

относятся генераторы 

экранных форм: 

-: 1 

-: 2 

-:  3 

+: 4 

-: это не языковое средство 

Генераторы экранных форм 

относятся к   ...  поколению 

языковых средств. 

 

Ответ: 4; четвертому 

Один из дистракторов слишком длинный 
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Типичные ошибки при  

конструировании ТЗ 

Свойством алгоритма  НЕ  

является: 

-: дискретность 

-: массовость 

-: результативность 

+: цикличность 

Свойства алгоритма: 

+: дискретность 

+: массовость 

+: результативность 

-: цикличность 

-: дистрибутивность 

Задания в форме отрицательного утверждения 


