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,o было выставить в хронологической последовательно- 
пятом эташ нУха^ {Ые сражения и из истории Отечества, которые демон- 
ста самые извест ЭЕСране в хаотичной последовательности. На шестом 
стрировалм ;ь на ^ешаяи кроссворд по истории Великой от( чественной 
этапе учасл ндаки *,ем этапе «Ораторское искусство» участник щ  пгредсто- 
воины. На I о след ш  теМу «Для чего нужно изучат истор? ю» и вьгоа- 
яло подготс вить Р с ней_
зителъно вь стУп;̂ 1(урснь1х этапов оценивало жюри. Команды победители 

 ̂ Каждым из ко Грамотами.
были награ <ден& ^ ное мероприятие было посвящено дню Вое соединения 

Другое I неу|э j^u m  определены цели данного мерохгриятя а. Познако» 
Крыма с го- :сиеи- с ЙСТОрией Крымского полуострова, по две сти к пони- 
мить ооуча)! )n]№c Дорического воссоединения Крыма с Росск-зй и значи- 
манию npw’.m v i ш  Развивать познавательный интерес в р;зных обла™ 
мости этого сооь ш проектной деятельности, исследовательского опыта; 
стях знании и Ш0 позицию, направленную на участие учащихся в 
формироват ь акт социально-политической жизни своей страны, 
экономически и ^ ьшо проведено в форме групповой исследовательской

работы. поделены на три группы. Каждой группе было дано
Участии ш оь%щения которого был подготовлен обширный раздаточ- 

задание, для вьшу е работы участники должны бьши подготовить сооб- 
ныи материал, и  оформленную на ватмане и выступить с ней. 
щение-презенташ ГОТОвила презентацию про географк

первая групп СТОпримечательности. Второй группе нужно было под- 
^^ л к р ь м аи его я  скуЮ СПравКу цр0 полуостров. Третья группа должна 
готовить истори сообщение о воссоединении Крыма с Россией и значи- была подготовит^ г
мости этого собь^ ОПриятия отнеслись с энтузиазмом к приготовленным 

Участники меГ^ и^ гересом выполняли их. 
для них задания»* ттт  прошли в оживлённой, дружественной, обста- 

даниые мерох |,ового соперничества. Каждый из участников смог рас
ковке и в духе зд гя д0 ИСХОрИИз проявить творческие способности, креа- 
ишрить свои зна« примерять на себя роль исследователя. Также меро- 

формировать важные черты характера как взаимопо
н я т н а  т  работать в коллективе, которые несомненно при- 
мощь, дружба, С пециалистам. Н
ГОД&Туоп J  Работы расширяются условия удовлетворения ИН-
трпргпии пптпрб0остеи обучающихся, развития их мировоззрения И CO- 

качеств. Внеурс чные мероприятия помогают обучаю- 
сформировать тучную  картину мира, но и более от» 

ппояилятк Се^я как социально активная личность. Поэтому педаго
гам н е о б х о д и м о Л “МаНИе №еу^очной Работе’ Разнообразить её, 
делать более у в л > ^ ельнОМ-
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ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЕ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ М ПОДГОТОВКА 
УЧАЩИХСЯ Ж СДАЧЕ НОРМАТИВОВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМПЛЕКСА 

«ДЕН СООЛУК» (ГТО)
Аннотация: в данной статье рассматриваются место и значение 

физкультурного комплекса «Ден Соолук» в физическом воспитании 
школьников, результаты использования кыргызских народных подвиж
ных игр и физических упражнений в улучшении физического развития ис
пытуемых, физической подготовленности учащихся, общеобразователь 
ной подготовки и состояния здоровья учащихся, интеграция, националь
ная политика, общественность. В рассматриваемом тане следует от
метить и такое обстоятельство, как широкое распространение ряда 
видов физических упражнений, представляющих этнопедагогическое 
физкультурное богатство народов республики, нашедших достойное ме
сто в республшкаисколг физкультурном комплексе «Ден Соолук» (здоро
вье), т.е. комплекс ГТО.

Ключевые ejwm : Кыргызская Республика, Правительство, педагоги
ческая наука, культура, комплекс ГТО, климатические условия, демогра
фические условия, подрастающее поколение, сельская школа, системати
зация, экспериментальные тшссы, контрольные классы, народные по- 
движные игры, физические упражнения, физическое воспитание, физиче
ская культура, урокм физической tq/льтуры, учащи гея общеобразователь
ных школ, комплекс «Ден Соолук», школьники, фи шческое развитие, фи- 
тческая подготовленность, здоровье учащихся.

Кыргызская Республика находится на соотоям. ш своего дальнейшего 
Развития, когда правительством и всей общественностью прилагаются 
эолыошб усилия интеграции в международное по/ итическое, экономиче
ское и идеологическое пространство.

Все это осуществляется в органическом едогаст ie с обновлением иащиь 
эмальной политики, направленной на форммрова ше и совершенствова
ние уровня многосторонней культуры Кыргызстана, охватывающей собой 
i такую ее часть, как физическая культура.
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Как известно, педагогическая наука и практика физической культуры 
давно стала на путь широкого применения в образовательном и воспита
тельном процессе богатого наследия народ шх подвижных игр и физиче
ских упражнений. Однако достаточно полг оценного научного обоснова
ния она до сих пор не получила. Чаще всеп слабо развиваются, в частно
сти плане бессистемный характер, фрагмен- альный, в том или ином науч- 
ныв исследования, посвященные использов шию народных игр и физиче
ских упражнений в целях содействия подг >товки к выполнению норма
тивных требований республиканского физкультурного комплекса «Ден 
Соолук».

Успешному решению задач физическог) воспитания подрастающего 
поколения в республике и подготовки его к . выполнению требований ком
плекса «Ден Соолук» может способствова ть разработки и внедрения в 
практику образовательных программ по физ ической культуре для разных 
звеньев систем формирования подрастающего поколения, предусматри
вающая использования народных подвижных игр и физических упражне
ний как обязательных занятиях. Разумеется, что такая работа в этом 
должны учитывать этнопедагошческое, географическое, климатические 
и демографические своебразования ее проведения.

Целью исследования явились: повысить уровень физической подго
товленности учащихся 4—6 классов сельской школы успешной сдачи ими 
норм комплекса «Ден Соолук» на основе целеустремленного физического 
воспитания, предусматривающего широкое применение в уроках физиче
ской культуры Кыргызских народных подвижных игр и физических 
упражнений.

Педагогический эксперимент (ПЭ) проводился в 4-6 классах, он про
ходил в СШ. им Ю. Гагарина Базар-Курганского района Жалал-Абадской 
области и А. Навойи Араванского района Ошской области КР.

В ПЭ в каждой школе участвовало по 4 экспериментальных и кон
трольных класса каждой параллели. В экспериментальных классах (ЭК) 
участвовало 52 мальчика и 66 девочек, такое же количество их было в 
контрольных классах (КК). Персональный состав школьников экспери
ментальных и КК не изменяется в системе в течение трех учебных лет 
(2012—2013; 2013—2014; 2014—2015 учебных годов).

Существенных различий в физическом развитии, физической подго
товленности и успеваемости учащихся экспериментал ьных и КК не были, 
уроки велись педагогами в полном соответствии с требованиями действу» 
ющ. 5й программы.

Испытания по тестам физической подготовленности (ФП), атпропо- 
метрическим показателям проводились в начале и в конце каждого учеб
ный годов. Общая успеваемость школьников учитывалась по четвергам и 
по »тогам учебного года.

) { результате бесед с сельскими жителями и прс смотра бытующих 
нар< дных подвижных игр и физических упражнеш й были выявлены 
наи1 юлее традиционные, популярные среди них, прш эдшые для практи
чен ого использования в уроках физической кулыурь (ФК) проводимых 
с учащимися 4—6 классов, обеспечивающее успешную дачу норм респуб
ликанского комплекса «Ден Соолук». Об этом свидетельствует уровень
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ФП приобретенный ими в ходе специально организованного экспери
мента.

Предс -являет интерес тот факт, что значительная част: Кыргызских 
народны» подвижных игр физических упражнений поддаст до адекватны 
данным с редствам педагогического воздействия, получи* -ним распро
странение в других республиках Центральной Азии» а также з Российской 
Федераци а, Китае, Афганистане, Турции. На наш взгаад, этс закономерно 
и объясня 5тоя взаимопроникновением ш взаимовлиянием псу. я>тур различ- 
ных народов, как в далеком прошлом, так и в последующе? время, осо
бенно пос ‘ie приобретения данными странами Независимое? и.

Пришг 'ш  нами систематизация народных подвижных у. гр и физиче
ских упра кнений осуществлена по трем признакам: а) влиян ию на разви
тие основ] 1ых физических качеств; 6) формированию двигал уюшых навы- 
ков и умекий; в) соответствию основным видам движений, отделяю щ их 
практическую часть школьной программы физической культуры (ФК).

Указав ные средства в экспериментальной программе были распреде
лены с учэтом необходимости их применения в занятиях гимнастикой, 
легкой aTJ етикой, баскетболам и плаванию. Такой подход к их распреде
лению в системе уроков оказался интересным и перспективным. В даль
нейшем он был использован составителями школьной программы по ФК.

В условиях нашего ПЭ общий показатель временных затрат на исполь
зование народных подвижных игр и физических упражнений составляет 
в среднем 33% длительности уроков, что превышает требования суще
ствующей государственной программы на 10%. Естественно, что такое 
увеличение не является самоцелью, оно учитывает так же уровень мате
риально-технического обеспечения школ, наличие высококвалифициро
ванных специалистов среди педагогов ФК и некоторые другие факторы 
(уровень управления, обеспечение методической литературой и т. п.).

Принятые на вооружение народные подвижные игры и упражнения 
сказали свое весомое слово в ходе ПЭ. Вместе с тем приобретенный в дан
ном процессе опыт заставил внести некоторые уточнения и коррективы в 
содержание, организацию и правила практического применения, осо
бенно в плане вовлечения в работу большего количества учащихся, управ
ления интенсивное пью производимых движений, применения способов ш 
приемов текущего контроля за ходом педагогического процесса.

В ходе нашего гжепериментального исследования нашли свое приме
нение 50 народных подвижных игр и физических упражнений. Каждая из 
них использовалась в уроке от 3 до 6 раз. Профессиональным анализ у ода 
эксперимента показал, что названное общее их число может быть сокра
щено до 40-45. Но такой подход к делу предполагает широкое испол >зо- 
вание системы соответствующих методических требований, раскрываю
щих направленное! ь усилий занимающихся на мобилизацию ряда cooi :ств 
и качеств .личности

Проведенный ц  ехлетний ПЭ позволил прийти к выводу не только це
лесообразности, но и необходимости широкого внедрения обсуждае! 1ьпх 
средств физическо х> воспитания (ФВ) в работе со школьниками 4 -  
6 класса в плане ш ; подготовки к выполнению норм республиканец ого 
физкультурного комплекса «Ден Соолук».
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Учащиеся 4--Ъ классов общеобр.иовагельной школы, особенно де

вочки, вступают в этом возрасте в период бурного физического созрева
ния, что налагает соответствующий опечаток ка их морфологические и 
функциональные изменения. Естеств нно, что данный факт видоизменяет 
их возможности, особенно силовых п жазателях. Вместе с тем, ряд других 
сторон физического развития (ФР) и; меняется значительно медленнее.

Опираясь на указанные особенное ти ФР как объективного биологиче
ского процесса, мы в ходе своего экЫ ерименталыюго исследования стре
мились к тому, чтобы обеспечить улучшение достаточного разнообразия 
как формальных, так функциональш ix сторон совершенствования зани» 
мающихся. В соответствии с целью и характером опытной работы для 
этого использовались народные подв шные игры и физические упражне
ния.

Как уже было сказано выше, ФР учащихся определялось нами по по
казателям роста, окружности грудной клетки на вдохе и выдохе, ЖЕЛ и 
кистевой динамометрии (таблица 1).

Рост. Исходные данные получен*ые в 1~ом году обучения, у мальчи
ков и девочек экспериментальных и КК ярко выраженных отличий не 
имеют. Далее, при обучении в 5-ом классе ростовые показатели мальчи
ков несколько отстают от показателей девочек. Вместе с тем они быстрее 
прогрессируют, особенно у девочек, занимающихся в экспериментальных 
группах.

Окружность грудной клетки на вдохе и выдохе (ОГК). Исходные по
казатели у мальчиков и девочек занимавшихся в экспериментальных и 
контрольных группах, практически равны. Далее, у девочек обучающихся 
в ЭГ VI класса, они заметно превышают показателей мальчиков. Не
сколько иная картина наблюдается в показателях ОГК на выдохе. При раз
нице в 2 см между ОГК мальчиков и девочек по исходным данным 
(4 класс) девочки ЭК к окончанию 6 класса, несколько превышают пока
затели мальчиков из КГ, а девочки КК сравниваются с мальчиками ука
занного класса. Как видим, в этом отношении опять же сказываются осо
бенности возрастного формирование девочек. Вместе с тем все учащиеся 
ЭК демонстрируют явное преимущество перед учащимися, занимаю
щихся в КК.

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Имеющаяся разница в исходных 
показателях мальчиков и девочек (20 см куб.) в дальнейшем увеличива
ется и достигает между чими 250 см куб.

В ЭК он достигает 3 30 см куб. Рост этого показателя не особенно ве
лик, но явно выше, чем i КК.

Кистевая динамометрия. Изменения этого показателя за трехлетний 
период обучения напоминает изменения ЖЕЛ, но они происходят на но
вом качественном уров не. Нельзя однако не отметить, что они в целом 
невысокого уровня имез- >т место на фоне развития дыхательного аппарата 
наших испытуемых.

Как видим, локазате. ш ФР школьников, участвовавших в качестве ис
пытуемых в нашем экспл рименте, по-своему интересный примечательны. 
Оки говорят, с одной ст >роны, об уровне их физических возможностей, с
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Другой, о том, что данный уровень жшмо реально ошагиггь за '.■■чет ис
пользования в занятиях ФК народных подвижных иго и физических 
у гг, )ажнений.

* Эффективность выполнения экспериментальной * (рограммы в работе 
с ) чащимися 4--6 классов общеобразовательной шк шы является особо 
ваз ;ной и показательной, сввдетельствухощей о влк w m  народных по- 
д@1 хшШ игр и упражнений в условиях естествен® го педагогического 
пр! цесса.

Самое обобщенное отражение данной эффективности получает в по
каз зтелях выполнения специально подобранных К К .1 Зыи таковы.

Приведенный фактический материал говорит о i ом, что плавание и 
Kpi сс без учета времени, выполняются учащимися эх< спериментальных и 
КК без особых затруднений, в частности, теми из них, которые проживает 
в близи Базар-Коргонской водохранилище и распол 1гагощие естествен» 
НЫ./Ш  возможностями для занятий бегом. Тем более, что в условиях пла
номерных занятий по ФК, эти упражнения обязательно включились в их 
содержание.

Что касается норм по выбору, то они осваивались в ак в ходе обязатель» • 
ных уроков, так и при проведении внеклассных физкультурных и спор
тивных мероприятий. Последний, чаще всего предусматривали туристи
ческий поход, соревнования по баскетболу или волейболу т полосы пре
пятствий без учета времени. Как известно, эти виды также не лимитиру
ются содержанием республиканского комплекса «Ден Соолук».

Большие трудности обычно возникают при выполнении норм в таких 
видах, как бег на 30 и 60 м, прыжки в дтшну и высоту с разбега, метание 
теннисного мяча, подтягавашде и лазание. Но в результате эксперимента, 
именно в них получены убедительные результаты. И это притом, что 
1-ый год занятий (в 4 классе) не выявил запланированных показателей у 
мальчиков в беге на 60 м ш у девочек и мальчиков в беге на 30 м. Анало
гичная картина была обнаружена во многих других видах упражнений 
(таблица 2).

Но нашему мнению, указанные иге га являются естественными, свя
занными с тем, что педагогов ФК, приводившие эксперимент, на этом 
этапе работы слабо освоили требования экспериментальной программы 
проведения занятий. Да и сами учащие ;я пока еще не понимали смысл и 

• своеобразие уроков обновленного, изм« ненного типа.
Таблица 1

Физическое развитие сельских школьн -яков экспериментальных классов 
в сравнении со средними даню гми других исследований

Ввды Пол

Д анте
собственного
исследование

Средгие 
стакда эты 

по К ?

По данным 
Н. Мамиеда 

(РК)

Нормы 
комплекса 

«Ден Соолук»

4 класс 6 класс 4 класс t класс 4 класс 6
класс

10-11
лет

12-13
лет

Рост Мал
Дев

1138,6
137,0

132,4
150,2

133,6
140,1

151.0
153.0

138.0
139.0

143.0
145.0

140,6
142,9

г 52,6 
155,1

ЖЕЛ Мал 1544
5386

2270
3958

2097
1929

2231
-!253

0
0

0
J L . .

0
0

0
0



ОГК на 
вдохе Дев 65.4

67.4
74,6 
77,1

0
0

0
0

0
0

1jo
o

 
L 

- 
-

! 0 
0

Ijo
o

j

ОГК на Мал 61,53 69,9 0 0 0 0 0 0
выдохе 60.0 70,1 0 0 0 0 0 0

ОГК Дев 0 0 68,0 72,20 67,0 71,7 68.4 74,8
0 0 66,1 73,0 67,7 73,8 69,2 76,1

Динамо
метрия Мал 22,52 30,8 20,9 27,0 0 0 19,3 23,8
правой к 1“ 16,55 26,6 17,1 22,2 0 0 15,2 20,8
сти

Таблица 2
Ф) (зическое развитие сельских школьников ЭК в срг внении 

со средними данными других исследований

Виды Пол

Данные
собственного
исследование

Средние 
стандарты 

по ЮР

Нормы 
комплекса 

<сДен Соолук»

4 класс 6 класс 4 класс 6 класс :о -п
лет

12-13
лег

Бег 60 м (сек) Мал
Дев

10,3
11

9,7
10,0

10,4
11,0

9,98
10,1

0
0

10
50,2

Прыжки в 
длину (см) Мал 305

281
364,5
336

301.9
267.9

334
312,7

310
260

340
300

Прыжки в вы
соту (см) Дев 88,5

85,2
107.2
105.2

87,1
81,4

101,5
92,9

95
85

105
100

Метание мяча 
(теннис)(м) Мал 29,9

22,4
38,5
28,8

27,6
19,8

33.3
24.4

30
20

35
23

Подтягивание 
(кол-во раз) Дев 3,5 6,8 0 0 3 5
Лазание (см) Мал 270 320 0 0 250 280

Другая картина обнаруживает по итогам выполнение предлагаемых 
программ в течение трех лет их освоения. Как и в других, ранее раскры
тых отношениях, явное преимущество здесь принадлежит ЭК. Доказа
тельством тому служит конкретные результаты. Так, в беге на 60 м 
66% девочек и 72% мальчик эв ЭГ, из года в год повышали свои резуль
таты, к окончанию 6 класса успешно сдают нормы комплекса «Ден Со
олук». В КК данный показат ;ль равен 28,2% у девочек и 31,4% у мальчи
ков. Примечательно и то, чт з он у первых из них превысил средний ре
зультат мальчиков ЮС.

Отмечая значительный oi щий рост результатов в прыжках в высоту с 
разбега у мальчиков и девоч ж ЭГ, нельзя не заметить, что второе значи
тельно опережают первых, зс нимавшихся в КК. Более того, их показатели 
всего на 2 см отстают от показателей мальчиков из КК.

В прыжках в длину с р&зС era и метании теннисного мяча так же выяв
ляется четкая разница в ноль у  ЭК. Однако в этих упражнениях мальчики 
демонстрируют значительные преимущество. Что касается КГ, то показа
тели их существенно скромнее.
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Улучшение силовой г, эдготовленности учащихся привело к тому, что 

в течение трех лет обучения мальчики ЭК улучшают показатели подтяги
вании на перекладине более чем в три раза. Девочки демонстрируют более 
высокий результат в лаза т е  по канату.

Возросшие показател. ? ФП школьников обеспечивают существенное 
улучшение обобщенных \ езультатов сдачи ими норм комплекса «Ден Со
олук». И опять же эта рез; 'льтаты говорят о достоверно значимом преиму- 
юцестве содержания и мет< >дшш работы в соответствии с требованиями ЭК 
ФВ. Уместно напомнить: такая работа обеспечила сдачу всех норм ком
плекса «Дев Соолук» 62 2% девочек и 68% мальчиков (в КК, соответ
ственно, 34,4% и 38,4%).

Несмотря на реальную значимость этих данных, надо отметить юс недо
статочность в современш sx условиях. Комплекс «Ден Соолук», отражая 
государственные требовав й я  к  уровню ФП учащихся общеобразовательной 
школы, ориентирует на его обязательное выполнение всеми школьниками, 
отнесенными к основной медицинской группе учащихся. Пока этого не по
лучается, что связано, как нам представляется, и с недостаточной популя
ризацией этого комплекса, и все еще невысокой подготовленностью к такой 
работе специалистов ФК, в том числе школьных педагогов.

Улучшение показателе:.! ФР и ФП учащихся, возросшие их возможности 
в сдаче норм комплекса «/Ден Соолук», являясь принципиально важными, 
не полностью отражают общеобразовательные и воспитательные функции 
занятий по ФК. Как известно, современное воспитание вообще и ФВ в част
ности в конечном счете должны обеспечивать формирование всесторонней 
и гармонический развитой личности. Это предполагает необходимость со
четать физическое совершенствование с освоением занимающимися соот
ветствующих сторон духовного богатства и моральной чистоты.

В условиях нашего экспериментального исследования данное требо
вание учитывалось путем изучения показателей влияния специально ор
ганизованных физкультурных занятий на уровень общеобразовательной 
подготовки учащихся. Полученные при этом материалы подтверждают 
связь между ними достаточно убедительно. Более того, они в той или 
иной мере отражают и воспитательную роль ФК, свидетельствуют о фор» 
мировании сознательного отношения к ней сэ стороны учащихся.

И все это сочетается с неуклонным улучшением состояния здоровья 
школьников, уменьшением количества пропущенных ими общеобразова
тельных уроков.

Следовательно, экспериментальная программа по ФК фактически 
обеспечивала возрастающий вклад в дело реализации целей и задач так 
ФВ, так всестороннего воспитания в целом.

Итак, изложенный нами материал свидетельствует о многосторонней 
педагогической значимости народных подзшшых игр и физических 
упражнений в общей системе уроков ФК. Он"я весьма эффективно влияют 
ФП, отношение к обучению в школе в цело о т  состояние здоровья уча
щихся. Важно и то, что повышение всего раз шобразия соответствующих 
показателей наблюдается в течении ряда лез, из года в год по нарастаю
щей. Все это создает самые благоприятные у< ловия для освоения учебной 
программы по ФК и сдачи норм комплекса « Ден Соолук».

В обсуждаемом плане играет свою роль го вышевгае общей и моторной 
плотности уроков, ориентация учащихся на использование указанных 
средств ФВ в других формах занятий ФК, в том числе самодеятельных.
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Немаловажным является и то, что названные средства отличаются значи- 
тельной эмоциональностью, получают хо| ошую моралшо'-психологиче
скую поддержку со стороны старших по т зрасту людей.

Сами предложенные народные подвиж иые игры и физические уираж- 
нения ценны и тем, что они чаще всего во. лекают в одновременные дей
ствиях всех или большинство учащихся, 1 ;то имеет не только образова
тельное, но и воспитательное значение. Г, ри этом и то и другие из них 
связано с комплексным проявлением ммок ж  свойства и качества лично» 
ста, в плане подготовки к сдаче республк ханского комплекса «Ден Со
олук» особо ценным практически необход] мо.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТИПОВ И ВИДОВ 
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ

Аннотация: в статье рассмотрены основные виды тестовых зада
ний по математике. Представлена классификация тестовых заданий. 
Проанализированы сравнительные характеристики тестовых заданий 
закрытое о и открытого типа.

Ключевые слова: тестовые задания, тестирование, испытуемые.
Рассм прим наиболее популярную классификацию тест» >вых заданий. 

В рамках данной классификации тестовые задания можно разделить на 
две груш ы [1]:

-  тест эвые задания закрытого типа (каждый вопрос со тровождается 
готовым); вариантами ответов, та которых необходимо выбоать один или 
несколько правильных);

-  тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос испытуемый 
должен пзедложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предло
жение, з* а к, формулу и т. д.).
4® 8Пел вгогичежхгйй озш г: теории, гзетол1 ж а . практик^

Выбор типа и вида тестового задания определяется, проходе всего, це- 
лями, в f ©ответствии с которыми проводится тестирован; е, характером 
материал а, усвоение которого необходимо выявить, возрас ными особен
ностями испытуемых. Немаловазгшое значение играет фиш асовое, кадро
вое и рес /рсное обеспечение, а также запас времени, которь м располагает 
разработ пак [2].

Задав ш  закрытого типа делятся на задания:
- с  множественным выбором -  испытуемому необходимо выбрать 

один иле несколько правильных ответов из приведенного с писка;
-  с ал ьтернативным выбором -  испытуемый должен отв- ггать «да» шш 

«нет»;
-  на ) становление соответствия -  испытуемому предлагается устано

вить соответствие элементов двух списков [3 J;
-  на установление последовательности -  испытуемый должен распо

ложить элементы списка в определенной последовательное ги.
Задан ля же открытого типа делятся на задания:
- с о  свободным изложением- испытуемый должен самостоятельно 

сформул!гровать ответ; никакие ограничения на них в задании не накла
дываются [4];

-  с дополнением -  испытуемый должен сформулировать ответы с уче
том предусмотренных в задании ограничений (например, дополнить пред
ложение).

Проведем сравнительный анализ тестовых заданий закрытого типа.
Таблица 5

№
Вид

тестового
задания

Достоинства Недостатки

1

С множе
ственным 
выбором

Годятся для самых различных 
предает: ов, в силу краткости 
формул аровок в тесте можно 
охватите большой объем со
держания, обеспечивают воз
можное гь автоматизированной 
проверь и ш высокую объектив
ность оценок учащихся, позво
ляют провести развернутый 
статистлческий анализ своих 
характе эиетше, скорректиро
вать их и значительно повы
сить на, нежность педагогиче
ских измерений. б

Требуют значительной 
работы авторов при под
боре дистракторов, не го
дятся для проверки про 
дуктивного уровня дея
тельности и когнитивных 
умений.

2

С альтер
нативным 
выбором

Благодг ря краткости позво
ляют о> ватить большой объем 
матери; ла, легко разрабатыва
ются (т 1Лько один дистрагс- 
тор), ре (ультаты выполнения 
обрабат ываются быстро с вы
сокой ооъективностыо.

Стимулируют механиче
ское запоминание, поощ
ряют угадывание, тре
буют увеличения количе
ства заданий и, соответ
ственно, времени тести
рования для компенса
ции эффекта угадывания.


