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Пояснительная записка 

Качество образования выпускников учебного заведения обеспечивается системой 

методов организации и управления учебным процессом. Постоянно поступающая 

объективная информация о прогрессе обучающихся предоставляет необходимые сведения 

для корректировки способов управления образовательной деятельностью и повышения ее 

эффективности. Поэтому организация объективного контроля знаний студентов является 

неотъемлемой частью организации учебного процесса.  

Цель данных методических рекомендаций - предоставить общие сведения о составлении 

тестовых заданий для проверки остаточных знаний по соответствующей дисциплине или для 

проверки итоговых знаний обучающегося/студента на основании программы дисциплины. 

Современная технология обучения рассматривает тест как инструмент измерения уровня 

знаний, без которого нельзя не только выявить качество исполнения образовательного 

стандарта, но и оптимально управлять учебным процессом.  

Организация и проведение регулярного контроля эффективности учебного процесса в 

тестовой форме предполагает, прежде всего, разработку соответствующих педагогических 

тестовых материалов  для каждой дисциплины по каждому виду деятельности специалистов. 

По сути педагогический тест – это способ формального представления интеллектуальной 

задачи, предусматривающий выполнение учащимся в процессе ее решения определенных 

умственных действий, специально в нем «заложенных».  

Тест состоит из тестового задания (ТЗ), к которому прилагаются  варианты ответов, 

включающие правильный ответ (ответы) и дистрактор (дистракторы), а также эталон ответа. 

Тестовое задание (ТЗ) – представляет собой вопрос или высказывание (истинное или 

ложное), представленное в виде лаконичного предложения.  

Дистрактор – это неправильный ответ, включенный во множество вариантов ответа. 

По видам тесты бывают нормативно-ориентированными или критериально-

ориентированными; гомогенными или гетерогенными. 

Нормативно-ориентированные тесты позволяют по результатам набранных баллов или 

выполненных заданий сравнить обследуемых различных групп и внутри группы друг с 

другом. 

Критериально-ориентированные тесты выявляют, насколько каждый испытуемый 

владеет знаниями и навыками, необходимыми для выполнения определенных учебных и 

профессиональных задач. 

Гомогенные тесты – однородные, включающие тестовые задания одной формы. 

Гетерогенные тесты – неоднородные, включающие тестовые задания разных форм.  

Для промежуточного и рубежного контроля знаний и умений рекомендуется 

использовать критериально-ориентированные тесты гетерогенного вида. 

По форме тесты разделяются на закрытые (с выборочным ответом) и открытые (с 

конструируемым ответом).  

Следует помнить, что одна и та же форма ТЗ может использоваться для представления 

интеллектуальных задач разного уровня сложности (т.е. предполагать различные наборы 

умственных действий, соответствующих различным показателям обученности), и, 

следовательно, ТЗ одной и той же формы может быть использовано для контроля 

обученности на разных уровнях. 

При выборе формы тестового задания необходимо помнить о том, что каждой 

дисциплине присуще свое собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет и не 

может быть единых рекомендаций для правильного выбора формы. Многое здесь зависит от 

искусства преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать задания теста. 
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Методические рекомендации к составлению тестовых заданий 

 

1. При создании тестов для проверки остаточных знаний по соответствующей 

дисциплине или для проверки итоговых знаний обучающегося/студента на основании 

программы дисциплины определяется область содержания теста и цели тестирования.  

2.  Содержание теста должно соответствовать содержанию учебной дисциплины. 

Задания теста должны в правильной пропорции охватывать все важные аспекты области 

содержания. 

3. Необходимо включение в тесты только наиболее важных, базовых знаний, 

выражающих сущность, содержание, законы и закономерности рассматриваемых явлений. 

Все спорные точки зрения, допустимые в научном споре, следует исключить из тестовых 

заданий. 

4. Каждый учебный элемент должен иметь некоторую усредненную меру трудности, 

которую необходимо учитывать в процессе контроля знаний.  

5. При разработке плана тестовых заданий по дисциплине делается примерная раскладка 

процентного содержания разделов и определяется необходимое число заданий (но не менее 

3-х) по каждому разделу дисциплины (по каждой дидактической единице) исходя из его 

важности и числа часов, отведенных на его изучение в программе. 

6. Общие рекомендации к тестовым заданиям: 

Содержание тестового задания должно быть ориентировано на получение от 

тестируемого однозначного заключения. 

Основные термины тестового задания должны быть явно и ясно определены. 

Тестовые задания должны быть прагматически корректными и рассчитаны на оценку 

уровня учебных достижений студентов по конкретной области знаний. 

Тестовые задания должны формулироваться в виде свернутых кратких суждений. 

В содержании тестового задания определяющий признак должен быть необходимым и 

достаточным. 

Следует избегать тестовых заданий, которые требуют от тестируемого развернутых 

заключений на требования тестовых заданий. 

При конструировании тестовых ситуаций можно применять различные формы их 

представления, а также графические и мультимедийные компоненты с целью рационального 

предъявления содержания учебного материала. 

Количество слов в тестовом задании не должно превышать 10-12, если при этом не 

искажается понятийная структура тестовой ситуации. Главным считается ясное и явное 

отражение содержания фрагмента предметной области. 

Среднее время  на тестовое задание не должно превышать 1,5 минуты. 

7. Рекомендуется соблюдать следующие параметры тестов: 

Необходимо проводить подбор заданий, комплексно отображающих основные темы 

учебной дисциплины. 

Тестовые задания по конкретной учебной дисциплине должны наиболее полно 

отображать ее содержание и ключевые понятия, чтобы иметь качественную объективную 

оценку знаний студентов. Включение в тест второстепенных элементов содержания может 

привести к неоправданным выводам о знании или незнании учебной дисциплины. 

Необходимо соблюдать пропорции в количестве тестовых заданий по темам учебной 

дисциплины. 

Необходимо проверять соответствие  содержания тестовых заданий знаниям, навыкам и 

умениям, оцениваемым у студентов.  

В каждом тестовом задании необходима определенность, логичность, отсутствие 

некорректных формулировок, выделение одного предмета измерения  (ключевого  понятия,  

термина,  правила,  определения  и  т.д.). 
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8. Рекомендации к формулировкам тестовых заданий. 

Основными элементами тестового задания являются инструкция,  задание 

(содержательная часть), ответы к заданию.  

Инструкция к тестовым заданиям определяет перечень действий  при прохождении 

тестирования. Она должна быть адекватна форме и содержанию задания («укажите 

правильный ответ (ответы)», «установите соответствие», «определите правильную 

последовательность», «введите правильный ответ»). 

Используемая терминология не должна выходить за рамки основных учебников и 

нормативных документов. 

Содержательная часть задания не должна включать элементы инструкции.  

Содержательная часть задания формулируется в логической форме высказывания, а не в 

форме вопроса; в ней не должны быть двусмысленные и неясные формулировки, вводные 

фразы, двойное отрицание, оценочное суждение, выясняющее субъективное мнение 

испытуемого. 

Все повторяющиеся слова должны быть исключены из ответов и вынесены в 

содержательную часть задания.  

В содержательной части и в ответах необходимо исключить слова «большой, 

небольшой, много, мало, меньше, больше, часто, всегда, редко, никогда …».  

Все варианты ответов должны быть грамотно согласованы с содержательной частью 

задания, однообразны по содержанию и структуре, равнопривлекательны. Между ответами 

необходимы четкие различия. Правильный ответ однозначен и не должен опираться на 

подсказки. 

Среди ответов должны отсутствовать ответы, вытекающие один из другого.  

В варианты ответов нельзя включать формулировки «все перечисленное выше», «все 

утверждения верны», «перечисленные ответы не верны»,  так как такие ответы нарушают 

логическую конструкцию тестового задания или несут подсказку. 

Число тестовых заданий с отрицанием должно быть минимальным. При этом частица 

«не» выделяется жирным шрифтом. 

Примеры составления тестовых заданий с разбором типичных ошибок отражены в 

Приложении 1. Пример составления теста в Приложении 2. 

9. Виды и типы тестовых заданий. Их особенности, преимущества и недостатки: 

Существуют два типа заданий, которые объединяют шесть видов. 

Схема 1. Типы и виды тестовых заданий 
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К заданиям открытого типа относятся два вида – задания дополнения и задания 

свободного изложения. Их отличительной особенностью является то, что для их выполнения 

обучающемуся необходимо записать одно или несколько слов (цифр, букв, словосочетаний, 

предложений). 

Задания закрытого типа (альтернативных ответов, множественного выбора, 

восстановления соответствия и восстановления последовательности) предусматривают 

различные варианты ответа на поставленный вопрос: из ряда предлагаемых выбираются 

один или несколько правильных ответов, выбираются правильные (или неправильные) 

элементы списка и др. Эти задания предполагают наличие ряда предварительно 

разработанных вариантов ответа на заданный вопрос. 

Задания закрытого типа 

1. Задания альтернативных ответов. 

К каждой задаче альтернативных ответов дается только два варианта ответов. 

Испытуемый должен выбрать один из них – ―да – нет‖, ―правильно – неправильно‖ и др.  

Форма задания 

Текст задания (вопрос) Ответ 

Утверждение 1 да  нет  

Утверждение 2   да  нет  

Утверждение 3   да  нет  

  

Инструкция для задания альтернативных ответов: Вам необходимо выбрать один 

вариант ответа, который Вы считаете правильным. 

Задания альтернативных ответов в большей степени подходят для выявления уровня 

овладения сложными определениями, знания достаточно сложных графиков, диаграмм, схем 

и др.Особенностью заданий альтернативных ответов является то, что вопрос должен быть 

сформулирован в форме утверждения, поскольку он предполагает согласие или несогласие, 

которое можно отнести к утверждению. 

 

Пример. Тестовое задание альтернативных ответов 

Инструкция. Выберите ответ «да» или «нет». 

Задание 1. 

1. В 1965 году с борта корабля «Восход 2» Алексей Архипович Леонов совершил первый в 

истории человечества выход в открытый космос (Ответ: да, нет) 

2. В 1957 году первый космический спутник был произведен в России и отправлен в космос. 

(Ответ: да, нет) 

3. В 1961 году Нил Армстронг ступил на  поверхность Луны (Ответ: да, нет) 

правильный ответ: 1-да, 2-да, 3-нет 

 

2. Задания множественного выбора. 

Это основной вид заданий, применяемый в тестах достижений. Задачи с множественным 

выбором предполагают наличие вариативности в выборе. Испытуемый должен выбрать один 

из предложенных вариантов, среди которых чаще всего только один правильный. 

Рекомендации к заданиям с выбором ответа  

1. В тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 

формулировок; 
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2. Основная часть задания формулируется очень кратко, не более одного предложения из 

семи-восьми слов;  

3. Задание должно иметь предельно простую синтаксическую конструкцию; 

4. В основную часть задания включается как можно больше слов, оставляя для ответа 2-3 

ключевых слова для данной проблемы; 

5. Все ответы к одному заданию должны быть примерно одной длины, либо в некоторых 

заданиях правильный ответ может быть короче других;  

6. Из текста должны быть исключены все ассоциации, способствующие выбору 

правильного ответа с помощью догадки; 

7. Частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 

заданиях должна быть примерно одинакова;  

8. Из ответов исключаются все повторяющиеся слова за счет ввода их в основной текст 

заданий; 

9. В ответах не рекомендуется использовать слова «все», «ни одного», «никогда», 

«всегда», «ни один из перечисленных», «все перечисленные», т.к. в отдельных случаях они 

способствуют угадыванию правильного ответа;  

10. Из числа неправильных должны исключаться ответы, вытекающие один из другого; 

11. Из числа тестовых должны исключаться задания, содержащие оценочные суждения 

или мнения испытуемого по какому-либо вопросу; 

12. Все варианты ответов должны быть равновероятно привлекательны для испытуемых;  

13. Ни один из вариантов ответов не должен являться частично правильным, 

превращающимся при определенных дополнительных условиях в правильный;  

14. Основная часть задания формулируется в форме утверждения, которое обращается в 

истинное или ложное высказывание после подстановки ответов;  

15. Ответ на одно задание не должен служить ключом к правильным ответам на другие 

задания теста, т.е. не следует использовать дистракторы из одного задания в качестве 

ответов к другим заданиям теста (дистрактор — неправильный, но правдоподобный ответ в 

тестовых заданиях с выбором одного или нескольких правильных ответов);  

16. Все ответы должны быть параллельны по конструкции и грамматически согласованы 

с основной частью задания теста. 

17. Тестовые задания закрытой формы должны содержать 3––6 вариантов ответов на 

каждый вопрос, в т.ч. минимум один правильный и минимум один ошибочный. 

18. Инструкция для заданий множественного выбора: Выберите букву (ы), 

соответствующую (ие) варианту (ам) правильного (ых) ответа (ов). 

 

Пример. Задания множественного выбора (с одним вариантом ответа). 
Инструкция. Выберите букву, соответствующую  варианту  правильного  ответа. 

1. Первый искусственный спутник Земли был запущен в … 

а)  1957 г.  

б)  1960 г.  

в)  1969 г. 

г)  1975 г. 

2. Продолжительность года составляет 365,25 суток в календаре … 

а) сотическом  

б) Григорианском   

в) Юлианском  

г) лунно-солнечном 

Ответы: 1-а, 2-в 
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Пример. Задания множественного выбора  

(с несколькими вариантами ответа) 

Инструкция. Выберите буквы, соответствующие  вариантам  правильного  ответа. 

 

Вопрос. Цитогенетический метод используют для определения …    

а)  степени влияния среды на формирование фенотипа   

б)  наследования сцепленных с полом признаков   

в)  кариотипа организма   

г)  хромосомных аномалий   

д)  возможности проявления признаков у потомков    

 

Ответы: в, г. 

 

 

3. Задания на восстановление соответствия. 

К заданиям данного типа относятся задания на восстановление соответствия между 

элементами двух списков, порядка ряда. Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы) или 1:M (одному элементу первой группы соответствует М элементов второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество 

элементов во второй группе должно превышать количество элементов первой группы, но не 

более чем в 1,5 раза. Максимально допустимое количество элементов во второй группе не 

должно превышать 10. Количество элементов в первой группе должно быть не менее двух. 

Форма представления заданий на восстановление соответствия: 

Инструкция: Соотнесите написанное в столбцах 1 и 2. 

Вопрос: 

Варианты ответа: 

 

Столбец 1 Столбец 2 

1. а) 

2. б) 

3. в) 

4. г) 

 д) 

 

Ответ: 1-а, 2-в, 3-д, 4-б.  

 

Главными преимуществами заданий этого вида являются: возможностью быстрой 

оценки знаний, умений и навыков в конкретной области знаний, и экономичность 

размещения задач в тесте.  

 

Пример. Тестовое задание на восстановление соответствия 

Инструкция. Соотнесите написанное в столбцах 1 и 2. 

 

Задание 9. Соотнесите виды космоса с объектами: 

Столбец 1. Виды космоса Столбец 2. Объекты космоса 

1. Ближний космос а) Галактика Андромеды 
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Правильный ответ: Задание 9: 1 – б, д, е. 2 – а, в, г. 

2. Дальний космос б) Солнце 

 в) звезда Альтаир 

 г) созвездие Телец 

 д) Юпитер 

 е) комета Макнота 

 

4. Задания на восстановление последовательности 

Задания на восстановление последовательности можно рассматривать как вариант 

задания на восстановления соответствия, когда одним из рядов является время, расстояние, 

или иной континуальный конструкт, который подразумевается в виде ряда. 

Задания на восстановление последовательности – это очень качественная форма 

тестовых заданий, обладающая значительными преимуществами: краткостью, простотой 

проверки. 

 

Пример. Тестовое задание на восстановление последовательности 

Инструкция. Расположите в правильной последовательности 

Задание 7. Установите последовательность эволюционных процессов, происходивших на 

Земле, в хронологическом порядке. 

1. выход организмов на сушу  

2. возникновение фотосинтеза   

3. формирование озонового экрана   

4. абиогенный синтез органических веществ   

5. появление клеточных форм жизни    

 

Правильный ответ: Задание 7:  4, 5, 2, 3, 1. 

 

 

Преимущества заданий закрытого типа: 

Задания могут быть надежны, поскольку отсутствуют факторы, связанные с 

субъективными оценками, которые снижают надежность. 

Оценивание заданий полностью объективно: между оценками различных проверяющих 

не может быть различий. 

Не учитывается умение испытуемых хорошо формулировать ответы. 

Задания этого типа легко обрабатываются, тестирование быстро проводится. 

Простой алгоритм заполнения снижает количество случайных ошибок и описок. 

Эти задания позволяют охватить большие области знания, что для тестов достижений 

особенно важно. 

Возможна машинная обработка ответов. 

Низкая вероятность угадывания правильных ответов. 

Возможно получение точной оценки содержательности теста, что особенно важно для 

определения соответствия теста целям исследования  

Задания открытого типа 

Требует сформулированного самим тестируемым заключения на требования задания. 

Имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один или несколько ключевых 
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элементов. В качестве ключевых элементов могут быть: число, слово или словосочетание. 

При формулировке задания на месте ключевого элемента, необходимо поставить прочерк 

или многоточие. Отсутствующий элемент (правильный вывод) в задании открытой формы 

вводит тестируемый  на месте прочерка и/или в специальном поле, хорошо видимом 

испытуемым. 

К ним относятся задания двух видов: 

1) дополнения (задачи с ограничением на ответы). В этих заданиях испытуемые также 

самостоятельно давать ответы на вопросы, однако их возможности ограничены. 

Ограничения обеспечивают объективность оценивания результата выполнения задания, 

а формулировка ответа должна дать возможность однозначного оценивания. 

Инструкция для заданий дополнения: вместо многоточия впишите только одно слово 

(символ, знак и т.д.). 

 

Пример задания дополнения. 

Инструкция: Вместо многоточия впишите только одно слово.  

       

Вопрос: Телескоп, фокусирующий отраженные лучи – это … 

Ответ: рефлектор 

 

2) Свободного изложения или свободного конструирования. Они предполагают 

свободные ответы испытуемых по сути задания. На ответы не накладываются ограничения. 

Однако формулировки заданий должны обеспечивать наличие только одного правильного 

ответа. 

Инструкция для заданий свободного изложения: закончите предложение (фразу), 

впишите вместо многоточия правильный ответ (словосочетание, фразу, предложение или 

несколько предложений). 

 

Пример задания свободного изложения. 

Инструкция: Закончите предложение. 

Вопрос: Сила трения всегда направлена … … … 

Ответ: противоположно движению тела  

Вопрос: Основными признаками растительной клетки являются ____________ 

Вопрос: Основными правилами оказания первой помощи при артериальном 

кровотечении являются:____________ 

          Ответы к вопросам:----------------------------------------------------- 

Во всяком тестовом задании заранее определяется, что однозначно считается 

правильным ответом на заданный вопрос. Задание считается выполненным правильно, если 

ответ тестируемого совпадает с предусмотренным эталоном, прописанным в оценочной 

схеме. Поэтому в качестве эталонов необходимо предусмотреть все синонимы. 

Преимуществами хорошо составленных заданий дополнения и свободного изложения 

являются: 
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1) краткость и однозначность ответов; 

2) необходимость воспроизведения ответа по памяти; 

3) отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа; 

4) простота формулировки вопросов; 

5) простота проверки; 

6) невозможность угадать ответ. 

Невозможность угадать ответ является основным преимуществом заданий открытого 

типа, а основным недостатком является сложность формализации правильного ответа. 

Трудность в применении этого вида задач заключается в сложности с формализацией 

ответов, необходимость подготовки оценочных схем затрудняет стандартизацию, 

громоздкость процедуры и большие затраты времени на проведение. 

Основная трудность при составлении заданий открытого типа – соблюдения основного 

требования к тестовым заданиям (наличия однозначного правильного ответа). 

10.   Критерии выставления оценки  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся/студент ответил на от 55 до 

70% вопросов. Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся/студент получил от 71 до 

85%. Оценка «отлично» ставится, если обучающийся/студент получил 86% и более. 

       11. Правила оформления тестовых заданий 

Тест состоит из двух частей: содержательной и оценочной. 

Содержательная часть состоит из тестовых заданий. 

Оценочная часть содержит критерии оценивания и ключи к ответам, оформляется в 

форме приложения к тесту. 

     Все задания оформляются обычным шрифтом (не курсивом, не жирным).  

Место для вставки ответа обозначается многоточием {…} 

Тестовое задание начинается с заглавной буквы, ответы – со строчной (кроме имен 

собственных, географических и административных названий, астрономических 

наименований и пр.) 

Исключение: когда тестовое задание начинается с многоточия {…} для вставки ответа, 

тогда все ответы следует писать с заглавной буквы. 

 При оформлении тестового задания закрытого типа в конце высказывания не ставятся 

точка, двоеточие или знак вопроса, допускаются только многоточие или отсутствие знаков 

препинания. После вариантов ответа знаки препинания (запятые, точки с запятой, точки) 

не ставятся. (Примеры 1, 2) 

 Пример 1: Угроза русским землям в XIII веке исходила от … 

 Пример 2: Угроза русским землям в … веке исходила от немецких и шведских рыцарей 

 В заданиях на установление соответствия множества должны иметь разные нумерации: 

первое множество нумеруется арабскими цифрами со скобками: 1) 2), второе – русскими 

строчными буквами со скобками: а) б). 

Ответы закрытого тестового задания нумеруются строчными русскими буквами со 

скобкой, в столбик (каждый ответ с красной строки): 

а) … 

б) … 

в) … 

Ответ (ответы) открытого тестового задания приводится с красной строки, жирным 

шрифтом, в конце ставится точка: 
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Ответ: двенадцать, 12. 

Ответ тестового задания на установление соответствия оформляется в виде указания 

порядкового номера элемента первого множества вместе с порядковым номером 

соответствующего элемента второго множества. Ответ приводится в одну строку, с 

красной строки, жирным шрифтом, в конце ставится точка: 

Ответ: 1 – а, б. 2 – в, г. 

Ответ тестового задания на упорядочивание приводится в одну строку, с красной 

строки, жирным шрифтом, в конце ставится точка. 

Ответ: 4, 2, 3, 5, 1. 

В рамках одного теста не должно быть повторов. Если текст Задания 2 идентичен тексту 

Задания 1, а варианты ответов Задания 2 более чем на 50 % совпадают с ответами Задания 

1, то Задание 2 считается повтором и должно быть изменено. 
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Приложение 1 

Примеры составления тестовых заданий с разбором типичных ошибок 

ОШИБОЧНЫЙ ПРИМЕР 

ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К 

СОСТАВЛЕНИЮ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПРИМЕР 

ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

Как называется пигмент, 

образующийся в коже 

человека и защищающий его 

организм от 

ультрафиолетового 

излучения? 

Ответ: меланин 

Задание должно быть 

представлено в форме 

высказывания 

(недопустимо 

формулировать задание в 

виде вопроса, задачи, 

загадки и т.д.) 

Пигмент, образующийся в 

коже и  защищающий 

организм человека от 

ультрафиолетового 

излучения, 

это - … 

Ответ: меланин 

К экологическим факторам, 

оказывающим 

непосредственное влияние 

на живые организмы, 

безусловно, не могут не 

относиться следующие 

факторы: 

Формулировка задания 

должна быть четкой, 

ясной и однозначной, не 

содержать повторов и 

двойных отрицаний   

Экологические факторы, 

оказывающие 

непосредственное влияние на 

живые организмы,  – это …   

Назовите автора клеточной 

теории  

a) М. Шлейден 

б) Г. Мендель 

в) К.Линней 

г) Ч. Дарвин 

Задание должно быть 

представлено в виде 

предложения 

утвердительного, а не 

повелительного 

наклонения (правило 

относится к открытым и 

закрытым тестовым 

заданиям)   

Клеточная теория была 

сформулирована… 

a) М. Шлейденом 

б) Г. Менделем 

в) К. Линнеем 

г) Ч. Дарвиным 

В XIII в. русские земли 

подверглись угрозе; эта 

угроза исходила от …  

а) Византии  

б) Хазарии  

в) немецких рыцарей  

г) шведских рыцарей   

Тестовое задание должно 

представлять собой одну 

законченную мысль и 

содержать не более 250 

символов (четырех строк 

экранного текста) 

Угроза русским землям          

в XIII в. исходила от …  

а) Византии 

б) Хазарии  

в) немецких рыцарей  

г) шведских рыцарей   

Сила трения зависит от …  

а) нагрузки 

б) шероховатости 

поверхностей. 

в) вида материала 

контактирующих 

поверхностей 

г)  всех вышеперечисленных 

факторов  

Каждое задание должно 

иметь хотя бы один 

правильный ответ и хотя 

бы один неправильный, 

поэтому запрещены 

ответы: «Все 

вышеперечисленное» и 

«Ничего из 

вышеперечисленного» 

(правило относится к 

закрытым тестовым 

заданиям) 

Сила трения зависит от …  

  а) нагрузки 

б) шероховатости 

поверхностей. 

в) площади соприкосновения 

поверхностей 

г)  вида материала 

контактирующих 

поверхностей 
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В XX веке астрономия 

разделилась на две 

основные области: 

а) наблюдательная и 

теоретическая 

б) механическая и 

естественная 

в) конструктивная и общая 

 Формулировки задания 

и ответов должны быть 

грамматически 

согласованы 

В XX веке астрономия 

разделилась на две основные 

области: 

а) наблюдательную и 

теоретическую  

б) механическую и 

естественную 

в) конструктивную и общую 

Первой женщиной-

космонавтом  

была …  

а) В. Терешкова  

б) Ю. Гагарин  

в) А. Волков  

г) С. Райд 

Формулировки задания и 

ответов не должны 

содержать «подсказок», 

чтобы не влиять на 

выбор ответа   

Первой женщиной-

космонавтом была …  

а) В. Терешкова  

б) Е. Кондакова  

в) С. Савицкая 

 г) С. Райд 

ЗОЖ, оказывающий   

непосредственное  влияние 

на организм человека,          

– это …… 

Формулировки задания и 

ответов могут содержать 

только общепринятые 

аббревиатуры и не 

должны содержать 

сленга   

Здоровый образ жизни, 

оказывающий 

непосредственное  влияние на 

организм человека,– это …… 
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Приложение 2 

Пример составления теста к разделу «Общая биология» по дисциплине Естествознание 

Часть 1. Выберите букву, соответствующую варианту правильного ответа. 

1. Уменьшение числа хромосом вдвое, образование клеток с гаплоидным набором хромосом 

происходит в процессе … 

а)  митоза  

б)   мейоза  

в)  дробления  

г)  оплодотворения 

2.  Неклеточные формы, способные размножаться только проникнув в клетку-мишень, - это … 

а)  вирусы  

б)  бактерии  

в)  простейшие 

г)  лишайники 

3. Повышение   жизнеспособности  потомства происходит  в  результате   размножения … 

а)  спорами 

б)  почкованием 

в)  корневищем  

г)  семенами 

4. Парные гены, расположенные в гомологичных хромосомах и контролирующие проявление 

одного и того же признака, называют … 

а)  аллельными  

б)  доминантными   

в)  рецессивными  

г)  сцепленными 

5. Полиплоидия применяется в селекции … 

а)  домашних животных 

б)  культурных растений   

в)  шляпочных грибов  

г)  плесневых грибов 

6.  Бактерии и грибы в круговороте веществ … 

а)  производители органических веществ  

б)  потребители органических веществ  

в)  разрушители органических веществ  

г)  разрушители неорганических веществ 

7. Наука, классифицирующая организмы на основе их родства, - это… 

а)  экология   

б)  систематика  

в)  морфология  

г)  палеонтология 

8. Одно из положений клеточной теории – это … 

а)  Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской гамет 

б)  Онтогенез повторяет историю развития своего вида  

в)  Дочерние клетки образуются в результате деления материнской 

г)  Половые клетки образуются в процессе мейоза. 

9. В хлоропластах в  световую  фазу фотосинтеза используется энергия солнечного света для 

синтеза молекул … 

а)  липидов 
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б)  белков  

в)  нуклеиновых кислот  

г)  АТФ 

10. В круговороте веществ  используется  солнечная  энергия,  которая включается в этот 

процесс … 

а)  растениями  

б)  животными  

в)  плесневыми грибами  

г)  клубеньковыми бактериями 

11. Агроценозы, в отличие от естественных биоценозов … 

а)   не участвуют в круговороте веществ   

б)   существуют за счѐт микроорганизмов 

в)   состоят из большого числа видов растений и животных  

г)   не могут существовать без участия человека 

12. Углекислый газ поступает в атмосферу в результате … 

а)   фотосинтеза  

б)   восстановления минералов 

в)   дыхания  

г)   грозовых разрядов в атмосфере 

13. Причина сокращения видового разнообразия растений в современную эпоху – это … 

а)  небольшая продолжительность их жизни  

б)  сезонные изменения в жизни растений 

в)  их гибель от насекомых-вредителей  

г)  изменение человеком их среды обитания 

14. Число нуклеотидов в гене, который служит матрицей для синтеза белка состоящего из 

300 аминокислот … 

а)  300  

б)  600 

в)   900 

г)   1500  

15. Грибы длительное время считали растениями, так как они … 

а)  имеют сходное клеточное строение с растениями   

б)  неподвижны, растут в течение всей жизни  

в)  относятся к группе гетеротрофных организмов   

г)  имеют сходный процесс обмена веществ 

Часть 2 

16. Выберите два верных ответа из пяти. 

 Цитогенетический метод используют для определения:  

а)  степени влияния среды на формирование фенотипа   

б)  наследования сцепленных с полом признаков   

в)  кариотипа организма   

г)  хромосомных аномалий   

д)  возможности проявления признаков у потомков    

17. Закончите предложение. 

В соматической клетке тела рыбы 56 хромосом. Набор хромосом  сперматозоида рыбы равен 

…    
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18. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания 

молекулы ДНК. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка. 

а)  состоит из двух полинуклеотидных цепей, закрученных в спираль   

б)  переносит информацию к месту синтеза белка  

в)  в комплексе с белками строит тело рибосомы  

г)  способна самоудваиваться   

д)  в комплексе с белками образует хромосому 

19. Установите соответствие между процессами и этапами энергетического обмена: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца.   
   ПРОЦЕССЫ   ЭТАПЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБМЕНА 

а)  расщепление глюкозы в цитоплазме  

б)   синтез 36 молекул АТФ    

в)   образование молочной кислоты   

г)   полное окисление веществ до СО2 и Н2О  

д)   образование пировиноградной кислоты 

 1)  бескислородный    

 2)  кислородный     

20.  Бактерия туберкулѐзная палочка – аэробный, микроскопический, болезнетворный 

организм. Выберите из приведѐнного ниже текста три утверждения, относящиеся к 

описанию перечисленных выше признаков бактерии.  

а)  Размеры туберкулѐзной палочки составляют в длину 1–10 мкм,  а в диаметре 0,2–0,6 

мкм. 

б)   Организм неподвижен и не способен образовывать споры.  

в)  При температуре выше 20 °C во влажном  и тѐмном месте сохраняет 

жизнеспособность до 7 лет.  

г)  Для своего развития организм нуждается в наличие кислорода. 

д)  Туберкулѐзная палочка является паразитическим организмом.  

е)  В природе организм распространяется не только с каплями жидкости, но и  ветром.    

21.  Установите последовательность эволюционных процессов, происходивших на Земле, в 

хронологическом порядке. 

а) выход организмов на сушу  

б) возникновение фотосинтеза   

в) формирование озонового экрана   

г) абиогенный синтез органических веществ   

д) появление клеточных форм жизни    

22. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых 

сделаны ошибки, исправьте их.  

1. Грибы занимают особое положение в системе органического мира, их нельзя отнести ни к 

царству растений, ни к царству животных, хотя имеются некоторые черты сходства с ними.  

2. Все грибы – многоклеточные организмы, основу тела которых составляет мицелий, или 

грибница. 

 3. По типу питания грибы гетеротрофы, но среди них встречаются автотрофы, сапротрофы, 

хищники, паразиты. 

 4. Как и растения, грибы имеют прочные клеточные стенки, состоящие из целлюлозы. 

 5. Грибы неподвижны и растут в течение всей жизни. 
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Приложение к тесту по разделу «Общая биология» по дисциплине Естествознание 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

оценка баллы % 

«5»- отлично 26-30 86-100 

«4» - хорошо 21-25 71-85 

«3» - удовлетворительно 17-20 55-70 

Ответ на вопрос Части 1 оценивается  одним  баллом  

1-15 вопросы 15 баллов 

Ответ на вопрос Части 2 оценивается  двумя  баллами, 1 балл, если допущена одна ошибка, 

0 баллов во всех остальных случаях. 

16-21 вопросы 12 баллов 

Вопрос 22: Максимальный балл -3: 

1. В ответе указаны и исправлены все ошибки. Ответ не содержит неверной 

информации - 3 балла  

2. В ответе указаны две-три ошибки, исправлены только две из них. За неправильно 

названные и/или исправленные предложения баллы не снижаются - 2 балла 

3. В ответе указаны одна–три ошибки, исправлена только одна из них.  За неправильно 

названные и/или исправленные предложения баллы не снижаются -1 балл 

4. Ответ неправильный: все ошибки определены и исправлены неверно, ИЛИ указаны 

одна–три ошибки, но не исправлена ни одна из них - 0 баллов 

Итого – 30 баллов 

ОТВЕТЫ: 

Часть 1 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ответ б а г а б в б в г а г в г в б 

 

Часть 2 

16: в, г 

17: 28 

18: б, в 

19: 1-а, в, д. 2 – б, г. 

20: а, г, д 

21: г, д, б, в, а 

22:  ошибки в предложениях под № 2, 3, 4 

 2 – среди грибов есть и одноклеточные, например, дрожжи; 

 3 – по типу питания среди грибов отсутствуют автотрофы (так как их клетки не имеют 

хлорофилла); 

4 – клеточные стенки грибов состоят из хитина, а не из целлюлозы.  

 


