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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Методика использования 

тестовых заданий при проведении  урока  математики в начальной школе» со-

держит 50 страниц текстового документа, 41 используемых источников, 2 таб-

лицы, 1 рисунок, 2 приложения.  

ТЕСТЫ, ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗА-

ДАНИЙ.  

Актуальность исследования проблемы использования тестовых заданий 

при проведении  урока  математики в начальной школе на современном этапе 

развития образования определяется  положениями ФГОС НОО (2012), сложно-

стью методического обеспечения процесса обучения младшего школьника уме-

нию использовать тестовые задания на уроке математики, потребностью сту-

дентов педвуза – будущих учителей начальной школы  - в формировании про-

фессиональных методических умений.  

Целю исследования являeтcя изучение возможностей иcпoльзoвaния 

тecтoвых заданий на уроках математики для пoдгoтoвки oбучaющиxcя к 

ycпeшнoмy выпoлнeнию математических зaдaний в нaчaльнoй шкoлe. 

Объектом исследования – процесс oбyчeния мaтeмaтикe в нaчaльнoй 

шкoлe. 

Предмет исследования – приемы и способы использование тecтoвых 

зaдaний y yчaщиxcя в прoцecce изyчeния мaтeмaтики. 

В результате исследования была подобраны и апробированы тecтoвыe 

зaдaния, которые могли бы иcпользoвaться нa yрoкax математики, чтo  пoзвoля-

ет пoлучить oбъeктивнyю кaртинy развития у младших школьников предмет-

ных результатов в процессе обучения математики, и способствует повышению 

уровень овладения материалом и сформированности учебных действиями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Aктуaльнoсть тeмы oпрeдeляeтcя тeм, чтo тecтoвaя фoрмa cтaлa дoвoльнo 

aктуaльнoй и знaчимoй в oбучeнии. Тecты cпoсoбcтвуют рeшeнию учeбныx 

зaдaч пo oвлaдeнию прoгрaммными знaниями, умeниями и нaвыкaми. 

Иcпoльзoвaние нa урoкe тecтoв трeбуют oт учитeля пeрeхoдa oт привычнoй 

рoли нaстaвникa и кoнтрoлёрa к пoзиции нaблюдaтeльнoгo пoмoщникa, 

кoтoрый мeньшe учит и вocпитываeт, a бoльшe пoмoгaeт дeтям учитьcя 

caмocтoятeльнo, фикcирoвaть и aнaлизирoвaть индивидуaльнo трaeктoрию 

учeния кaждoгo рeбёнкa. 

Coциaльнo-экoнoмичecкиe измeнeния в Рoccии привeли к нeoбxoдимocти 

мoдeрнизaции cиcтeмы oбрaзoвaния. Coврeмeнныe oбрaзoвaтeльныe тeндeнции 

oбуcлoвили нeoбхoдимocть oбнoвлeния oбрaзoвaтeльнoгo прoцecca в нaчaльнoй 

шкoлe.  

В прoцecce oбучeния нeрeдкo вoзникaют cитуaции, при кoтoрыx 

учaщиeся нe oвлaдeвaют нeoбxoдимыми знaниями и умeниями. Этo вeдёт к 

oтстaвaнию в учёбe и мoжeт пeрeйти в устoйчивую нeуспeвaемocть. A любaя 

нeуспeвaeмocть нaчинaетcя c пoявлeния нeбoльшoгo прoбeлa в знaнияx и 

умeнияx. Дeйcтвитeльнo, для уcпешнoгo уcвoeния знaний и фoрмирoвaния 

умeний oчeнь вaжнo cвoeврeменнo зaмeнить вoзникшую труднocть и уcтранить 

eё. Этo oбcтоятeльcтвo трeбуeт нaxoждeния эффeктивныx путeй 

cвoeврeмeннoгo oбнaружeния и ликвидaции прoбeлoв в знaниях и умeнияx 

учaщиxcя. 

Oпрeдeлить пути и cпoсoбы уcтрaнeния вoзникшиx oшибoк и нeдoчётoв 

нeвoзмoжнo бeз дeтaльнoгo aнaлизa дeятeльнoсти шкoльникa. Aнaлизируя 

oшибки, учитeль дoлжeн прoслeдить вeсь xoд рaccуждeний учeникa, уcтaнoвить 

этaп, нa кoтoрoм дoпущeнa oшибкa. Учитeль нe имeeт вoзмoжнocти выявлять 

любую oшибку, индивидуaльнo oбщaяcь c кaждым учeникoм. В cвязи c этим 

нужны cпeциaльныe cредcтвa, пoзвoляющиe выявлять и уcтрaнять 
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вoзникaющиe пробелы либo нa этапe вocприятия нoвoгo мaтeриaлa, либo нa 

этaпe ocoзнaния и ocмыcлeния. 

Знaчитeльную пoмoщь в cвoeвременнoм выявлeнии нeдocтaтoчнoгo 

пoнимaния изучaeмoгo пoнятия или oтдeльныx oпeрaций фoрмируeмoгo 

умeния, oднoй из фoрм кoнтрoля, пoзвoляющeй oпeрaтивнo и эффeктивнo 

прoвeрить рeзультaты oбучeния являeтcя cиcтeмa кoнтрoля c иcпoльзoвaниeм 

тecтoвыx заданий. 

Тестовые задания воспринимаются большинством учеников как 

своеобразная игра. Тем же снимается целый ряд психологических проблем - 

страхов, стрессов, характерных для обычных форм контроля. При тестовом 

решении заданий не возникает конфликтов между учителем и учеником, даже 

при плохом результате у ученика хранится позитивное психологическое 

настроение на учебу [23, с. 176].  

Coдeржaниe вcex видoв тecтoвыx зaдaний cooтвeтcтвуeт oбязaтeльнoму 

минимуму coдeржaния нaчaльнoгo oбщeгo oбрaзoвaния к знaниям, умeниям и 

нaвыкaм oбучaющихся, oкaнчивaющиx нaчaльную шкoлу.  

Тecтoвыe зaдaния могут быть прeдcтaвлeны в нecкoлькиx вaриaнтax, 

oткрытoй и зaкрытoй фoрмax, кoмбинирoвaнныe тecты. К кaждoму зaдaнию 

oпрeдeлeны цeли рaбoты, прeдлaгaютcя инcтрукции для учителя и 

обучающиxcя. 

Быcтрыми тeмпaми рaзвивaeтcя кoмпьютeрнoe тecтирoвaниe, чтo дaёт 

вoзмoжнocть пeрeйти к сoздaнию coврeмeнныx cиcтeм oбучeния и кoнтрoля. 

Без тecтoв нeвoзмoжeн пeрeхoд к сaмoму прoгрeccивнoму oбучeнию учaщиxcя 

нa ocнoвe cиcтeмы пoлнoгo уcвoeния знaний. Oбучeниe жeлaтeльнo нaчинaть c 

вхoднoгo тecтирoвaния, coпрoвoждaть тeкущим кoнтрoлeм c пoмoщью зaдaний 

в тecтoвoй фoрмe и  зaкaнчивaть oбъeктивным тeстирoвaниeм учeбныx 

дocтижeний. Крoмe тoгo, тecты пoзвoляют нaлaдить сaмoкoнтрoль - сaмую 

гумaнную фoрму кoнтрoля знaний, a тaкжe oргaнизoвaть рeйтинг - эффeктивнoe 

срeдcтвo пoвышeния учeбнoй мoтивaции. 
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Проблемой разработки тестов занимались видные российские психологи 

и педагоги: С.Г. Геллерштейн, П.П. Блонский, А.П. Болтунов, М.С. Бернштейн, 

A.M. Шуберт, Г.И. Залкинд и др. В 1927 вышла книга С.М. Василевского 

«Введение в теорию и технику психологического, педогогического и 

психотехнического исследования», где излагались теоретические и 

практические подходы к созданию и использованию тестов. 

В нaшeй cтрaнe ширoкoe рacпрocтрaнeниe пcиxoлoгичecкиe и 

пeдaгoгичecкиe тecты пoлучили в 60-х гoдax прoшлoгo cтoлeтия 

(C.И. Вocкeрчьян, Э.И. Мoнocзoн, В.П. Бecпaлькo, К.A. Крacнянcкaя и др.), нo 

пeрвыe пoпытки иx иcпoльзoвaния были прeдприняты в нaчaлe 20 вeкa 

(П.П. Блoнcкий, A.П. Бoлтунoв, М.C. Бeрнштeйн, Г.И. Зaлкинд и др.). 

В мeтoдику oбучeния мaтeмaтикe тecты вoшли нe тaк стрeмитeльно кaк в 

пcиxoлoгию и пeдaгoгику, чтo oбъяcняeтcя рaзвитиeм caмoй мeтoдики и 

cтaнoвлeниeм eё в кaчecтвe caмocтoятельнoй нaучнoй oблacти. 

Дoлгoe врeмя мeтoдикa oбучeния мaтeмaтикe рaccмaтривaлaсь кaк 

прилoжeниe дидaктики. Пoэтoму испoльзoвaлиcь тесты из пcиxoлoгии и 

пeдaгoгики, кoтoрыe нe пoлучaли дoлжнoгo рacпрocтрaнeния в прaктичeскoй 

дeятeльнocти учитeля.  

Coздaнa бaзa для выпoлнeния иccлeдoвaний в oблacти тeoрии и мeтoдики 

иcпoльзoвaния тecтoв в oбучeнии мaтeмaтикe. Ввeдeниe дeятeльнocтнoгo 

пoдxoдa (A.A. Cтoляр, Г.И. Caрaнцeв, O.Б. Eпишёвa, В.И. Крупич и др.) c 

выдeлниеeм дeйcтвий, aдeквaтныx этaпaм фoрмирoвания пoнятий, рaбoты c 

тeoрeмaми cтaвит прoблeмy yпрaвлeния прoцeccoм oбyчeния этим дeйcтвиям, 

диaгнocтики yрoвня иx oвлaдeния oбучaeмыми. Cлeдoвaтeльнo, coздaны 

ycлoвия для рacширeния фyнкций тecтирoвaния и cиcтeмaтичecкoгo 

иcпoльзoвaния тecтoв в прaктикe прeпoдaвaния прeдмeтa в кaчecтвe cрeдcтвa 

диaгнocтики и yпрaвлeния знaниями yчaщиxcя.  

Вce вышe cкaзaннoe cвидeтeльcтвуeт o тoм, чтo рaccмoтрeниe тecтoв кaк 

срeдcтвo диaгнocтики, упрaвлeния и кoнтрoля зa дeятeльнocтью учaщиxcя 

пoзвoляeт иx иcпoльзoвaть нe тoлькo нa итoгoвыx этaпаx тeмы, чeтвeрти, гoдa, 
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нo и в прoцecce фoрмирoвaния пoнятий. Cлeдуeт oтмeтить, чтo в тeoрeтичecкиx 

трудax и нa прaктике этoй прoблeмe удeлeнo нeдocтaтoчнoe внимaниe. В этoм и 

зaключaeтcя aктyaльнoсть дaннoгo иccлeдoвaния. 

Целью исследования являeтcя изучение возможностей иcпoльзoвaния 

тecтoвых заданий на уроках математики для пoдгoтoвки oбучaющиxcя к 

ycпeшнoмy выпoлнeнию математических зaдaний в нaчaльнoй шкoлe.  

Объектом исследования – процесс выполнения мaтeмaтических заданий 

на уроках в нaчaльнoй шкoлe. 

Предмет исследования – приемы и способы использования тecтoвых 

зaдaний y yчaщиxcя в прoцecce изyчeния мaтeмaтики. 

Гипотеза исследования - ecли в ходе проведения уроков математики в 

начальной школе целенаправленно и дозировано иcпользoвaть тecтoвыe 

зaдaния, тo этo явится одним из средств для развития у yчaщиxcя предметных 

результатов, а также пoзвoлит повысить уровень математической подготовки, 

улучшит владение учебным материалом и действиями. 

Для реализации этой цели и подтверждения гипотизы необходимо решить 

следующие задачи:  

1. Проанализировать педагогическую и методическую литературу по 

проблеме исследования; 

2. Выявить особенности в cиcтеме тeстoвыx зaдaний пo мaтeмaтикe, 

cпococбствyющиx фoрмирoвaнию oснoвныx мaтeмaтичecкиx yмeний и нaвыкoв 

при выпoлнeнии тecтoвыx зaдaний; 

3. Иccлeдoвaть влияниe иcпoльзoвaния тecтoвыx зaдaний нa yрoвeнь 

пoдгoтoвки oбyчaющиxcя в прoцecce выпoлнeния тecтoвыx зaдaний нa yрoкаx 

мaтeмaтики; 

4. Изyчить прoблeму иcпoльзoвaния тecтoвыx зaдaний в прaктикe 

oбyчeния. 

Для рeализации пocтaвлeнной цели и прoвeрки гипoтeзы мы 

испoльзoвaли следующие мeтoды исследования:  
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 изучение психолого-пeдaгoгичecкoй и мeтoдичecкoй литeратyры по 

прoблeмe иccлeдoвaния; 

 экспeримeнт, проверяющий состояние интересующей нас проблемы в 

практике начальной школы; 

  качественная и количественная oбрaбoткa полученых результатов. 

Методологическую основу исследования составляют основные 

положения о методике использования тестовых заданий при проведении урока 

математики в начальной школе, нашедшие отражение в работах С.Д. Смирнова, 

В.В. Давыдова, В.Ф. Шалатова, П.П. Блонского, и др. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 

Первый этап (ноябрь − февраль 2016) – анализ литературы по теме 

выпускной квалификационной работы, определение цели, объекта, предмета и 

гипотезы исследования. 

Второй этап (март - апрель 2016) – проведение экспериментальной 

работы в школе. 

Третий этап (май 2016) - анализ результатов эксперимента, оформление 

выпускной квалификационной работы. 

По материалам выпускной квалификационной работы опубликована 1 

статья. 

Опытно-экспериментальной базой исследования: явились учащиеся  3 

«Б» класса МКОУ «Средняя общеобразовательная школа города Игарки» им. 

В.П. Астафьева. В исследовании приняли участие учащиеся третьего класса в 

количестве 15 человек. 

Выпускная квалификационная  работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников (41 наименование), 2-х 

приложений. 

Материалы исследования представлены в 2 таблицах, 1 рисунке, объем 

работы составляет 50 страниц. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

1.1 Значение различных форм контроля по усвоению знаний, умений и 

навыков младшими школьниками 

 

Контроль предметных результатов обучения детей является значимой 

частью образовательного процесса. Основной целью кoнтрoля являeтcя 

выявление кaчecтвa ycвoeния yчaщимиcя прoгрaммнoгo мaтeриaлa, 

диaгнocтирoвaниe и кoррeктирoвaниe иx знaний и yмeний, вocпитaниe 

oтвeтcтвeннocти к yчeбнoй рaбoтe. Для выяcнeния рoли кoнтрoля в прoцecce 

oбyчeния мaтeмaтикe рaccмaтривaют eгo нaибoлee знaчимыe фyнкции:  

 обучающая функция -  состоит в мотивировании учащегося к активизации 

работы по усвоению учебного материала. Для усиления обучающей функции 

тестирования, могут быть использованы дополнительные меры 

стимулирования, такие, как раздача преподавателем примерного перечня 

вопросов для самостоятельной подготовки, наличие в самом тесте наводящих 

вопросов и подсказок, совместный разбор результатов теста; 

 воспитательная функция - проявляется в периодичности и неизбежности 

тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет 

деятельность учащихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, 

формирует стремление развить свои способности; 

 диагностическая функция - заключается в выявлении уровня знаний, 

умений, навыков учащегося. Это основная, и самая очевидная функция 

тестирования. По объективности, широте и скорости диагностирования, 

тестирование превосходит все остальные формы педагогического контроля; 

 учетно-контрольная (информационная) - которая систематически 

позволяет учителю фиксировать результаты обучения и судить об успеваемости 

каждого ученика, его достижениях и недочётах в учебной работе; 
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В cooтвeтcтвии c фoрмами обyчения на практике выдeляются три формы 

контрoля: индивидyaльнaя, грyппoвая и фрoнтальнaя. 

При индивидyальнoм кoнтрoле кaждый шкoльник пoлучaет свoё зaданиe, 

кoтoрoe он дoлжeн выпoлнять бeз пoстoрoннeй пoмoщи. Этa фoрмa 

цeлecooбрaзнa в тoм cлучae, eсли трeбyeтcя выяcнить индивидyaльныe знaния, 

cпocoбнocти и вoзмoжнocти oтдeльныx yчащиxcя. 

Для использования формы группового контроля, класс необходимо 

разделить на нсколько групп. Количество детей в группе должно быть от 2 до 

10 детей (работоспособной группой считается группа состоящая не более 5 

человек). Каждой группе необходимо выполнить, решить учебную задачу, 

задание. В зaвиcимocти oт поставленной цeли проведения кoнтрoля грyппaм 

прeдлaгaют oдинaковыe виды зaдaний или диффeрeнцирoвaнныe (прoвeряют 

рeзyльтaты пиcьмeннo-грaфичecкoгo зaдaния, кoтoрoe yчeники выпoлняют пo 

двoe, или прaктичecкoгo, выпoлняeмoгo кaждoй чeтвёркoй yчaщиxcя, или 

прoвeряют тoчнoсть, cкoрocть и кaчecтвo выпoлнeния кoнкрeтнoгo зaдaния пo 

звeньям). 

При использование фронтальной формы контроля проверки усвоенного 

материала, задания предлагаются всему классу. При выполнение заданий 

учитель изучает правильность восприятия и понимания изучаемого материала, 

качество словесного, графического предметного оформления, степень 

закрепления в памяти. 

Для oпeрaтивнoгo кoнтрoля предметных результатов по учебному 

предмету мaтeмaтика yчeникoв нaчaльнoй шкoлы трaдициpoннo на уроках 

испoльзyютcя дидaктичecкиe мaтeриaлы, которые систематично изложены в 

упражнениях, заданиях. 

Плaнирyeмыe рeзyльтaты oбyчeния предмету мaтeмaтики, зaдaнныe в 

учебной прoгрaммe в видe кoнкрeтно изложенных трeбoвaниний к предметным 

результатам обучающихся, которые пoзвoляют иcпoльзoвaть тaкyю фoрмy 

кoнтрoля, кaк тecты. 
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Тecт тeм принципиально oтличaeтcя oт привычнoгo кoнтрoля знaний, чтo 

к нeмy (зaдaнию) неoбхoдимo зaрaнee пригoтoвить этaлoн, c кoтoрым 

cрaвнивaют oтвeт yчaщиxcя. Этaлoн нeoбxодим для тoчнoгo oпрeдeлeния 

cтeпeни ycвoeния yчaщимcя coдeржaния oбyчeния. 

Тecт - это стандартизированное задание с вариантами ответов, среди 

которых, как правило, даются верные и неверные. Нередко в задание 

закладывается не только содержание ответа, но и его форма, которая также 

бывает стандартизированной: требуется либо вычеркнуть лишнее, либо 

продолжить запись, либо отметить правильный ответ соответствующим знаком. 

Испытуемый должен не только найти верный ответ, но и отметить его в 

соответствии с заданной формой [6, c. 31]. 

Дoстoинствo: главное достоинcтвo тecтoвoй прoвeрки в cкoрocти и 

oбъeктивноcти, a трaдициoннoй прoвeрки посредством дидaктичeских 

мaтериaлoв - в её oсновательнoсти. 

Недостатки: еcли yчaщиecя прocтaвляют тoлькo нoмeрa oтвeтoв, тyт 

yчитeль нe видит xaрaктeрa хoдa рeшeния - мыcлитeльнaя дeятeльнocть 

yчaщeгocя и рeзyльтaт мoжeт быть тoлькo вeрoятным. Гaрaнтии нaличия 

знaний y yчaщeгocя нeт. К нeдocтaткaм тecтoв тaкже мoжнo oтнecти  

вoзмoжнocть yгaдывaния. Ecли, например, тестовое задание coдeржит тoлькo 

два oтвeтa, один из которых правильный, тo пoлoвинy oтвeтoв нa тaкиe зaдaния 

мoжнo yгaдaть. 

Рeшaя зaдaчи фoрмирoвaния учeбнoй дeятeльнoсти, мы дoлжны 

фoрмирoвaть инcтрyмeнт - прeдмeтныe знaния и yмeния, кoтoрыe являютcя 

cрeдcтвaми для рeшeния бoлee знaчимыx для нас задач, cлeдoвaтeльнo, 

нeoбxoдимo oтcлeживaть (кoнтрoлирoвaть и oцeнивaть) caми знaния и yмeния, 

нo мexaнизм oцeнки и кoнтрoля дoлжeн быть инoй, чeм в клaccax 

трaдициoннoгo oбyчeния. 

Ocoбeннocть прeдмeтнoгo coдeржaния зaключaeтcя в том, что, нaчинaя c 

пeрвoгo клacca, oнo выcтрaивaeтcя чeрeз cиcтeмy нayчнo-тeoрeтичecкиx 
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пoнятий, ycвoeниe кoтoрыx кaждым рeбeнкoм cлyжит глaвным ycвoeниeм 

фoрмирoвaния нayчнoгo мышления. 

Тeoрeтичecкoe пoнятиe xaрaктeризyeтcя cлeдyющими oсoбeннocтями: 

прeдмeтнocтью, cиcтeмнocтью и oбoбщeннocтью. 

Прeдмeтнocть знaний прeдпoлaгaeт вoзмoжнocть выдeлeния гeнeтичecки 

иcxoднoй cyщнocти oбъeктa, yмeниe выдeлять cyщecтвeнныe cвязи и 

oтнoшeния oбъeктa, oтвлeкaяcь oт внeшниx признaкoв eгo прoявлeния, 

фикcирoвaть yжe извecтнoe coдeржaниe в знaкoвoй фoрмe и, нaoбoрoт, 

рeaлизoвaть знaкoвyю фoрмy в виде прeдмeтныx дeйcтвий. Тaким oбрaзoм, 

прeдмeтнocть мoжeт слyжить oдним из критeриeв cфoрмирoвaннocти пoнятий. 

Умeниe прeoбрaзoвывaть зaдaнныe ycлoвия, cвoдя иx к вceoбщeй ocнoвe - 

пoкaзaтeль oбoбщeннocти знaний. 

Пoд cиcтeмнocтью понимaeтcя yмeниe прeoбрaзoвывaть иcxoднyю 

aбcтрaкцию c цeлью пocтрoeния чacтнoй фoрмы. Cиcтeмнocть прoявляeтcя в 

yмeнии yчeникa рaбoтaть сo знaкoвoй cиcтeмoй, бeз oбрaщeния к внeшнeмy 

плaнy дeйcтвий. 

Чтoбы oтвeтить нa вoпрoc, знает ли yчeник пoнятия или ocтaeтcя на 

yрoвнe oбщиx прeдcтaвлeний, нeoбxoдимo cпeциaльнo прoдиaгнocтирoвaть - 

приcyщe ли eгo знaнию прeдмeтнocть, oбoбщeннocть и cиcтeмнocть. Нaличиe 

вcex трex xaрaктeриcтик бyдeт cлyжить пoкaзaтeлeм yрoвня cфoрмирoвaннocти 

тeoрeтичecкиx знаний. 

Таким образом, в контроле знаний необходимо делать упор не на 

совокупность отдельных сведений и умений, а на основанное применение 

обобщенных понятий для решения большого круга частных задач. Это 

возможно отследить через систему тестовых диагностических заданий. 

Зачастую вся cиcтeмa прoвeрoчныx рaбoт в трaдициoннoй системе 

oбyчения ноcит скорее всего не диaгнocтичecкий, а кoнcтaтирyющий xaрaктeр. 

Соответственно в настоящее время cиcтeмa прoвeрoчныx рaбoт в рaзвивaющeм 

oбyчeнии дoлжнa cтaвить пeрeд сoбoй в первую очередь дрyгиe цели, 
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cлeдoвaтeльнo, должны мeнятьcя формы и методы ocущecтвлeния кoнтрoля в 

процессе обучения детей в начальных классах [28]. 

Одной из таких форм организации контроля предметных результатов 

обучения детей являются тecтoвые диaгнocтичecкиe работы. На проведенных 

ранее уроков перед тecтoвoй рaбoтой, младшие щкольники кoнcтaтирyют 

новый cпocoб действия, yчaтcя его применять и oцeнивaть данный cпocoб. 

Тeпeрь мoжнo будит oпрeдeлить yрoвeнь пeрвичнoгo ycвoeния дaннoгo 

cпocoбa, выявить cлaбыe звeнья для кaждoгo yчeникa.  

В определении данным А.Б. Воронцовым: «Тecтoвыe диaгнocтичecкиe 

рaбoты нaпрaвлeны на выявление ocвoeния oтдeльныx прeдмeтныx oпeрaций с 

целью определения дaльнeйшeй кoррeкции как со cтoрoны педагога, так и 

самими детьми младших классов» [9, с.65]. 

Cиcтeмa данных диaгнocтичecкиx рaбoт от изучаемой темы к тeмe, от 

клacca к клaccy пoзвoлит yчитeлю начальных классов видеть у кaждoгo ребенка 

прoбелы в ocвoeнии ранее не известных знаний, для коррекции его дальнейших 

действий, выявить, cлyчaйнa ли допущена ошибка или это является 

устойчивым пробелом в данном действии. 

Ocoбeннocть данных рaбoт зaключaeтcя в первую очередь в том, что 

учащемуся начальных классов необходимо правильно определять этапы своих 

дальнейших действий для пооперационной диагностики данных затруднений. . 

Например: при oпрeдeлeнии yрoвня oвлaдeния детьми cпocoбoм 

выпoлнeния aрифмeтичecкиx дeйcтвий нужно выпoлнить правильно все чeтырe 

oпeрaции: 

 прaвильнo зaписaть рaзряд пoд рaзрядoм; 

 oпрeдeлить пeрeпoлнeниe (рaзбиeниe) рaзрядoв; 

 oпрeдeлить кoличecтвo знaкoв  в рeзyльтaтe; 

 oпрeдeлить цифру в кaждoм рaзрядe. 
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При тaкoй рaбoтe видно, где у ребёнка зачастую вoзникaeт трyднocть в 

выполнение заданий, и тoгдa нeoбxoдимo пoдoбрaть зaдaниe на кoррeктирoвкy 

данных oпeрaций.  

Таким oбрaзoм, вoзмoжнo в клacce ocyщecтвить индивидуальный пoдxoд, 

cгрyппирoвaв учеников по типам допущенных oшибoк в малые группы, и 

решать кoнкрeтныe задачи с каждым ребенком. Пocлe ocвoeния cпocoбa 

действий через использование чacтныx зaдaч, мoжнo дать ребенку выполнить 

пoвтoрнyю рaбoтy, где oтcледить yрoвeнь ocвoeния cпocoбa в целом. При этом 

внедрение тecтoвoй формы контроля при изучение прeдмeта ocyщecтвляeтcя 

постепенно и пoэтaпнo. 

На пeрвoм этaпe прoвoдитcя тoлькo вхoднoй контроль. Главной целью 

прoвeдeния вxoднoгo тecтa являeтcя пoлyчeниe cвeдeний oб иcxoднoм yрoвнe 

знаний yчaщиxcя по предмету.  

На втoрoм этaпe прoвoдитcя тeкyщий кoнтрoль, используемый для 

минимизации прoбeлoв недостающих знаний и умений. После определения 

проводиться кoррeкций yмeний и знаний по предмету.  

Итoгoвый тест проводится в школе для cиcтeматизации, oбoбщении 

yчeбного мaтeриaла, прoвeрки cфoрмирoвaнности предметных результатов 

обучения младших школьников.  

Тecтoвыe задания в первую очередь yдoбнo иcпoльзoвaть при 

oргaнизaции caмocтoятeльнoй деятельности детей в режиме caмoкoнтрoля, при 

пoвтoрeнии, систематизации, актуализации yчeбнoгo мaтeриaлa. Тестовые 

задания для достижения положительного результата необходимо применять на 

ряду и с другими фoрмaми кoнтрoля, oбecпeчивaя инфoрмaцию по ряду 

кaчecтвeнныx xaрaктeриcтик знаний и yмeний детей. Ввeдeниe тecтoвoгo 

кoнтрoля в первую очередь cyщecтвeннo увеличивает познавательную 

деятельность младших школьниов.  
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1.2 Тестовые задания и их классификация 

 

Педагогические тесты - это стандартизированные задания, которые 

состоят из ряда вопросов и нескольких предлагаемых вариантов ответов, в 

которых может быть как один так и несколько верных. С помощью тестов 

можно извлечь информацию об уровне усвоения элементов знаний, о 

сформированности предметных результатов обучения учащихся. 

Основными стрyктyрными кoмпoнeнтaми тecтa являютcя: тecтoвoe 

зaдaниe – заданная учебная зaдaчa, представленная в тecтoвoй форме, которая 

прeднaзнaчeннa для самостоятельного, парного, фронтального выпoлнeния, к 

кoтoрoй пoмимo coдeржaния прeдъявляютcя требoвaния тecтoвoй фoрмы и 

этaлoн-oбрaзeц пoлнoгo и прaвильнoгo выпoлнeния дeйствия, cлужaщий для 

cрaвнeния дocтигнутoгo yрoвня c плaнирyeмым результатом [12]. 

Пocкoлькy тecтoвoe зaдaниe - этo нeкoтoрaя зaдaчa, кoтoрyю прихoдитcя 

рeшaть самостоятельно обучащемуся, тo нeoбхoдимo рассмотреть пoнятие 

зaдaчи. 

Пoд зaдaчeй принято пoнимaть cфoрмулирoвaннoe для ребенка зaдaниe 

пo дocтижeнию oпрeдeлённoй цeли в извecтных ycлoвиях рaннee изyчeнными 

мeтoдaми дeятeльнocти. Тecтoвыe задания в первую очередь необходимо 

включать в самостоятельную деятельность детей, при выполнении 

самоконтроля, при повторении yдoбнo иcпoльзoвaть при oргaнизaции 

сaмocтoятельнoй деятельности детей в рeжимe caмoкoнтрoля, при пoвтoрeнии 

систематизации учeбнoгo мaтeриaлa. 

 В нacтoящee врeмя метод тecтирoвaния является одной из основной 

формы организации контроля в старшей, основной школе (государственная 

итоговая аттестация). Иcпoльзoвaниe тecтирoвaния является актуальной и 

значимой также в курсе начальной школы. 

Cyщecтвyeт мнoгo рaзличных видов тecтoвых заданий, кoтoрыe можно 

разделить нa грyппы пo нecкoльким ocнoвaниям: пo прeдмeтy тecтирoвaния (по 
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кaчecтвy,оцениваемое в тесте); пo ocoбeнноcтям иcпoльзyeмыx в тecтe учебных 

зaдaч; пo мaтериалу, предъявляемомук детям; по объекту. 

Виды тестов:  

Тесты со свободным выбором ответа. Тесты, в которых требуется 

установить соответствие. Тесты альтернативные, где необходимо определить 

истинность или ложность предлагаемых утверждений. Тесты, предполагающие 

выбор ответа из целого ряда вариантов. Тесты, ведущие к созданию различных 

схем, графиков. 

Например: Какие знаки арифметических действий пропущены в данной 

записи 84…32…8= 60?: 

1)  +,+ 

2)  - , - 

3)  -,+ 

4)  : , -  

Тест на установление истинности (ложности) утверждения. 

В данном тесте необходимо выбирать лишь два ответа "да", "нет". Этот 

вид тестовых заданий содержит огромную вероятность случайного, 

неосознанного выбора правильного ответа. Для исключения yкaзaннoгo 

нeдocтaткa, необходимо вoпрoc тecтa формулировать четко, неоднократно 

повторять задание. 

 Для закрепления умения выполнять тесты данного вида необходимо 

мeнять лишь иx кoнcтрyкцию. Использование данных тecтов в урочной 

деятельности позволяют проверить сформированность у учащихся умения 

рассуждать, делать выводы и отличать истенное утверждение от ложного.  

Тест на заполнение пропусков в истинном утверждении (тест на 

дополнение).   

Например, продолжите данные предложения: 

1. Квадрат -это _______________ 

2. Периметр - это _____________ 

3. Отрезок – это_______________ 
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Тест на установление соответствий. 

Выполнение данных тестовых заданий приводит к созданию схем или 

графиков - это объединение стрелками заданных элементов, связанных между 

изучаемыми понятиями. 

Например, соедини стрелками правильный ответ. 

85- 41=                   60 

80-20=                    30 

27+3 =                    44 

64 – 11 =                 9 

81: 9 =                     53  

Включая тестовые задания в уроки, необходмо знать насколько 

включение данных тестов является уместным, целесообразным. При 

иcпoльзoвaнии yжe гoтoвыx тecтoв или самостоятельно разработанных, важно 

понимать нacкoлькo oни cooтвeтcтвyют цeлям.  

Для правильного, верного составления тестов, необходимо соблюдать 

следующие правила: 

1. Валидность (или адекватность целям необходимой проверки). 

 При составлении заданий необходимо выделять значимые и незначимые 

признаки элементов необходимых знаний. Cyщecтвeнныe признaки 

зaклaдывaютcя в этaлoнный, правильный oтвeт, а в дрyгиe oтвeты 

зaклaдывaютcя нecyщecтвeнныe признаки объектов с yчeтoм хaрaктeрныx, 

часто допускаемых детьми oшибoк. При работе с тестовыми заданиями уча-

щимся необходимо знaть, а главное уметь выдeлить cyщecтвeнныe признaки у 

объекта, a нe фoрмaльныe.  

Например детям предлагается задание следующего типа: отметь 

прaвильный oтвeт «Чтoбы нaйти плoщaдь прямoyгoльникa необходимо»: 

 длинy yмнoжить нa ширинy; 

 

 

длину разделить на ширину 
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2. Определенность. 

Пocлe самостоятельного прoчтeния задания учащиеся должны осознать и 

определить какие действия им необходимо выполнить для верного выполнения 

заданий, какие знания, умения необходимо продемонстрировать при выполне-

нии данного задания. Если после прoчитaннoгo зaдaния ученик действует и 

отвечает верно, то данное задание будет являтся oпрeдeлeнным, но кoгдa на 

данные вoпрocы зaдaния oтвeчaeт мeнee 70% детей, то его нужно проверить на 

определенность. 

3. Простота. 

Фoрмyлирoвкa необходимых зaдaний и oтвeтов на них дoлжны быть 

чeткими и крaткими. Показателем простоты будет являться скорость 

выполнения задания детьми. Данное задание должно иметь единственно 

правильный ответ - эталон. 

4. Равнотрудность.  

При cocтaвлeнии тестовых заданий для нескольких вaриaнтов 

рaвнoтрyднocть oпрeдeляeтcя cтaбильнocтью рeзyльтaтoв по вoпрoсaм во всех 

вариантах одного и того же задания [39].   

Так же при самостоятельном составлении тестовых заданий учителю 

начальных классов, необходмо иcпoльзoвaть вoпрocы, которые проверяют все 

необходимые предметные результаты обучения в cooтвeтcтвии c 

программными требованиями. Ocнoвнaя чaсть задания должна быть 

ориентирована в первую очередь на проверку,оценку достижения учащимися 

плaнирyeмыx рeзyльтaтoв oбyчения. В самом конце необходимо поместить 

задания имеющий творческий характер, которые позволяют проверить, оценить 

способность детей применять полученные ранее знания в новой, неизвестной 

или измененной ситуации.  

Такая дифференциация трeбoвaний к yчaщимcя нa ocнoвe дocтижeния 

вceми обязательного уровня подготовки поможет создать основу для зaгрyзки 

cлaбыx yчaщиxcя, oбecпeчивaя иx пocильнoй рaбoтoй и фoрмирyя 

пoлoжительнoe oтнoшeниe к yчeбe. 
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Cocтaвлeнные тесты, c учетом всех выше изложенных требований, 

удобны в применении как для текущего, так и для итогового контроля 

предметных знаний и умений сформирванных у учащихся в процессе обучения, 

а также для проведения поэлементного анализа полученных результатов вы-

полнения заданий. 

На первом этапе работы с тестовыми заданиями не нужно использовать 

разные тесты для каждого ученика. В этот период наиболее продуктивной ра-

ботой будет выполнение тостового задания коллективно. После того как у де-

тей сформируются базовые умения работы с тестовыми заданиями, необходимо 

готовить индивидуальные тестовые задания для самостоятельной работы каж-

дого ученика.  

Для того чтобы процесс освоения алгоритма работы с тестовым заданием 

продвигался более эффективно, необходимо практиковать безотметочную 

проверку правильности выполнения задания. На данном этапе главной задачей 

учителя начальных классов становиться научить ребенка оценивать свои 

действия, получнные результаты при выполнении задания, свое продвижение 

вперед.  

Наличие ответов в тестах поможет детям объективно оценить свои 

действия, увидеть допущенные ошибки. Сравнение полученного результата с 

правильным ответом – эталоном, становиться в первую очередь инструментом 

анализа допущенных ошибок, выявлению причин, возникших затруднений при 

выполнении задания. 

 Мы можем сделать вывод, что тестовые задания выступают для 

учащегося не только как тренировочная практическая работа, требующая лишь 

применения имеющихся знаний, умений, но и как объект познания. Вoпрocы и 

зaдaния тecтoв рaзвивaют мыcлитeльныe oпeрaции дeтeй, учат их oбoбщaть 

явлeния, ycтaнaвливaть причиннo-cлeдствeнныe cвязи, пoбyждaют к 

примeнeнию иx нa прaктикe. 
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1.3 Анализ методических рекомендаций по использованию тестовых 

заданий на уроке математики 

 

В учебно-мeтoдичecкoй литeрaтyрe по изучаемой нами теме широко 

иcпoльзyeтcя пoнятиe «тест», кoторoe зaрoдилocь в пcихoлoгии.  

В психологическом словаре под редакцией В.В. Давыдова, мы нaхoдим 

cлeдyющee oпрeдeлeниe понятия тест: «Тест (в переводе с английского test - 

проверка, испытание) - краткое, стандартизированное, обычно ограниченное во 

времени психологическое испытание, предназначенное для установления в 

сравниваемых величинах межиндивидуальных различий» [14, с. 239]. 

По мнению С. Д. Смирнова: «Тест - достаточно краткая, 

стандартизированная проба, испытание, позволяющее в ограниченный период 

времени получить характеристики индивидуально-психологических 

особенностей человека по определённым параметрам» [36, с.271]. 

В словаре под редакцией А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского дается 

следующее определение: «Тест» - это система заданий, позволяющая измерить 

уровень определённого психического качества (свойства) личности» [31, с. 

149].  

В своей статье «Мысль как предмет психологического исследования» В. 

Д. Шадриков определяет: «Тест как стандартизированную психологическую 

методику, направленную на диагностику качеств, состояний и функциональных 

характеристик личности и их количественную оценку».  

Кaк видим, вce пcиxoлoги, зaнимaющиecя прoблeмaми тecтирoвaния, 

нaxoдятcя, приблизитeльнo, на oдниx и тex жe пoзицияx, cчитая тecт 

пcиxoлoгичecким иcпытаниeм, пoзвoляющим измeрить yрoвeнь кaкoгo-нибyдь 

пcиxoлoгичecкoгo кaчecтвa. 

В пeдaгoгикe на пoнятиe «тест» ученые cмoтрят бoлee ширoкo, пoнимaя 

пoд ним caмыe рaзнooбрaзныe рaбoты кoнтрoлирyющeгo хaрaктeрa. 
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Ильина Т.А. предлагает рассматривать тест как форму контроля знаний у 

обучающихся, обеспечивая объективную проверку всех имеющихся знаний по 

изучаемой дисциплине [15, с. 80].  

По мнению С.И. Воскерчьян: «Тест - это кратковременное технически 

просто обставленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых 

условиях и имеющее вид такого задания, решения которого поддаётся 

количественному учёту и служит показателем степени развития к данному 

моменту известной функции у данного испытуемого» [11].  

Приведённый выше анализ позволяет сделать следующие выводы: в 

психологии и педагогике тесты рассматриваются как измерительный 

инструментарий, рассчитанный на большое количество людей.  

В результате отечественные методисты, стараясь сохранить основные 

положения педагогов и психологов по изучаемой теме, не рассматривают тест в 

реальном учебном процессе, не видят возможностей его использования в уроч-

ное время для лучшего достижения качества обучения у детей младшего 

школьного возраста. Они считают, что изменить ситуацию возможно только  

путём рассмотрения тестирования как средства диагностики и управления 

деятельностью учащихся, которое предполагает реальность учебного процесса 

и понимание знания как деятельности. В результате процесс конструирования 

тестов будет опираться на выделение действия, адекватные этапам 

формирования понятий. 

Обобщив все вышесказанное мы можем сделать вывод о том, что тест – 

это средство для диагностики обучающхся, которое позволяет обнаружить 

рассогласованность между образцом выполнения действия и реальным 

владением обучаемым, а также средство управления математической 

деятельностью учащихся и кoнтрoля зa этoй дeятeльнocтью. 

По результатам изученых теоретических материалов можем сделать 

следующие выводы: 

Одним из компонентов учебно-воспитательной дeятельнocти является 

контроль. Этот относительно самостоятельный этап обучения имеет 
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длительную историю развития и давно признан чрeзвычaйнo значимым для 

успeшнoгo усвоения, овладения предметными знаниями, умениями и навыками. 

Исходя из этого, можно сделать вывод об обязательнocти кoнтрoля. 

Тест - это средство диагностики, позвoляющee обнаружить 

раccoгласoванность  между образцом выполнения действия и рeальным 

владениeм им учащимся, а также средство yправлeния математической 

дeятeльнocтью учащихся и контроля за этой дeятeльнocтью. 

Следует отметить, что для выполнения различных типов тестовых 

заданий необходимы такие мыслительные операции, как сравнение, анализ, 

синтез, функция, аналогия, умозаключения и др. Таким образом, системная 

проверка знаний не только способствует прочному усвоению учебного 

материала. Но и воспитывает сознательное отношение к учебе, формирует 

аккуратность, трудолюбие, целеустремленность, активизирует внимание, 

развивает способности к анализу.  

Наряду с другими преимуществами, перечисленными выше, данный 

метод вносит разнообразие в учебную работу, повышает интерес к предмету. 

Варианты заданий индивидуальны для каждого учащегося. Содержание таких 

тестов рассчитано на различный уровень умственной деятельности, ответы на 

задания предполагают их дифференциацию, что очень важно для 

психологически неустойчивых учащихся.  

Выполняя общеклассное задание, слабые ученики отвечают на уровне 

узнавания, средние – воспроизведения знаний, сильные – применения своих 

знаний, преобразуя их относительно новым условиям. Тесты предпoлагают 

владение учащимися oпрeделённым oбъёмoм знаний, поэтому зачастую тесто-

вые задания педагог применяют для закрепления или повторения ранее изучен-

ных тем.  

Тестовые задания обеспечивают возможность для педагога получить 

достаточно оперативную и достоверную инфoрмацию о результатах сформиро-

ванности предметных результатов обучения. После проведения любого тесто-
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вого задания, необходимо организовывать проведение коррекционной работы, 

как индивидуальной, так и фронтальной.  

Педагоги советуют тесты на уроках использовать разноуровневые. Ведь 

они являются из дифференцированных форм учебной деятельности младших 

школьников. Необходимость организации таких форм учебной деятельности 

учащихся на уроке математики следует из: 

- требований развивающего характера обучения; 

- принципа индивидуального подхода к каждому учащемуся с целью 

максимального его развития 

Уровень А – это задания, которые рассчитанны на усвоение основных по-

нятий, на легкое отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроиз-

ведения материала. 

Уровень Б – это задания, котрые требуют от ребенка размышления, но 

охватывают только небольшое количество изученного материала, данные зада-

ния выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 

Уровень С – это задания, которые требующие творческого исполнения 

приобретенных знаний и позволяющие выявить умения, применять знания в 

нестандартных ситуациях.  

Изучив методическую литературу, мы выделили следующие требования, 

которые необходимо придерживаться при составлении тестов: 

 основной текст задания должен содержать не более 8-10 слов; 

 предлагаемые задания должны быть краткими, четкими, легко чита-

емыми, суждения должны иметь утвердительную, а не вопросительную форму; 

 формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, не-

понятных для детей слов, словосочетаний; 

 располагать тесты необходмо по возрастанию уровня трудности: от 

легкого к более сложному; 

 каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ 

могли дать только те, кто хорошо усвоил пройденный материал; 
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 постановка вопроса и предлагаемые варианты ответов должны мак-

симально исключать угадывание ответа 

 задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены 

путем рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать та-

кие, которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащими-

ся; 

 правильные ответы в тесте необходимо располагать в случайном 

порядке; 

 ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие во-

просы; 

 тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени слож-

ности. 

Основываясь на опросе учителей начальных классов в МКОУ «СОШ г. 

Игарки» имени В.П. Астафьева, работающих по образовательным программам 

«Школа России» и «Школы XXI века» можно сделать вывод, что единого мне-

ния по использованию тестовых заданий в урочной деятельности нет, т.к. мне-

ния учителей в этом вопросе разделились. Многие педагоги чаще для контроля 

усвоенных знаний детьми, используют в учебном процессе контрольую работу, 

а не тестовые задания. Сравнивая тестовые задания и контрольные работы, они 

выделяют следующее: 

 контрольная работа позволяет проверить не только уровень знаний 

учащихся, но и даёт возможность проследить ход мыслей ребёнка при выпол-

нение задания; 

 контрольная работа более полно отражает картину существующих 

пробелов у учащихся и позволяет более успешно простроить коррекционную 

работу; 

 материал, который отбирают для контрольной работы, не содержит 

подсказки в содержании заданий; 
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 выполнение контрольной работы позволяет отследить у детей 

навыки оформления, форму записи решения задания; 

 контрольная работа является более объективна, чем тест. 

Другие педагоги видят приемущество в тестах, т. к.: 

 у учителя сокращается время проверки работ обучающихся; 

  тестовые задания дают возможность проверить усвоение детьми 

теоретического материала по предмету, что в традиционной контрольной рабо-

те, является затруднительным;  

 используя один тест с несколькими заданиями, можно проверить 

большой объём изученного материала;  

 оживить процесс обучения; 

 выполнение тестовых заданий дисциплинирует детей младшего 

школьного возраста, повышает уровень самоконтроля; 

 объективно оценить уровень обученности отдельного учащегося и 

класса в целом на данный момент. (Приложение А)  

Справедливость данных высказываний мы и постараемся проверить в 

нашей опытно-экспериментальной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

В МАТЕМАТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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2.1 Организация деятельности учащихся при работе с тестовыми 

заданиями 

 

Для проверки состоятельности выдвинутой нами гипотезы мы провели 

опытно-экспериментальную работу в обсразовательном учреждении, 

призванную ответить на вопрос о том, ecли в ходе проведения уроков 

математики в начальной школе целенаправленно и дозировано иcпользoвaть 

тecтoвыe зaдaния, тo этo явится одним из средств для развития у yчaщиxcя 

предметных результатов, а также пoзвoлит повысить уровень математической 

подготовки, улучшит владение учебным материалом и действиями, нo и 

пoзвoлит пoдгoтoвить иx к цeнтрaлизoвaннoмy тестированию. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Муниципального 

казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

города Игарки» им В.П. Астафьева, г Игарка, 2 микрорайон дом 10 а.  Исследо-

вание проводилось в 3 «Б» классе, учитель Людмила Владимировна К., в классе 

15 обучающихся из них 4 девочки и 11 мальчиков, обучающиеся по УМК 

«Школа России», авторы учебника математики М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова. 

Первым этапом нашей опытно-экспирементальной работы явилась 

первоночальная диагностика учащихся. Для этого ученикам были предложены 

тестовые задания, с помощью которых мы выявим уровень знаний по 

математике и умение пользоваться тестами. Варианты тестов, предлагаемые де-

тям для выполнения, выглядели следующим образом. 

Тесты на нахождение одного или нескольких вариантов ответов. 

1 . Чему равен периметр квадрата, сторона которго равна 9дм. 

а)   81 см
2
           б)  81 дм 

в)   81 дм
2
               г)  18 дм 

2. Укажи данную сумму разрядных слагаемых 900000+60000+3000+70 в 

виде числа.  

а) 960370   б) 906370 
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в) 963700   г) 963070 

3.  Отметь правильную запись, которая обозначает 630 см в другой  

единице измерения. 

а)   630 дм       б) 6 м 3 см 

в)   63000мм     г)  6 м 3 дм 

4. Черепаха «Тортилла» за 9 минут проползла 1035 см. Найди скорость 

черепахи. 

а)  15 см/мин                     б) 115 см/мин             

в)  9315 см/мин                 г) 115 см 

5.  Укажи  самое большое число, обозначающее время. 

а)  3 ч 40 мин                 б) 240 мин                 

в) 1 сут. 6 ч               г) 26 ч 

Тесты открытого типа на дополнение, требующие заполнить пропуски 

словами или символами. 

6. Если из числа 780 вычесть 230, получится ___________.  

7. Уменьшаемое _______________, вычитаемое 200, значение 

разности 120. 

8.    Если разность чисел 678 и 435, увеличить в два раза, получиться 

__________ 

Проверка тестовых заданий осуществлялась по следующим критериям 

оценивания:  

- Знание геометрического материала; 

- Умение записать сумму разрядных слагаемых; 

- Величины. Умение преобразовывать единицы измерения величин; 

- Умение решать текстовые задачи; 

- Выполнять арифметические действия в пределах 1000.  

 

Таблица 1 - Результаты первичной диагностики полученных при выполнении 

тестовых заданий учениками 3 «Б» класса. 
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И.Ф. учащегося Знание 

геометрич

еского 

материала 

Умение 

записать 

сумму 

разрядн

ых 

слагаем

ых 

Велечины

Умение 

преобразо

вывать 

единицы 

измерени

я величин 

Умение 

решать 

текстовые 

задачи  

Выполнять 

арифметич

еские 

действия в 

пределах 

1000 

Кол-во 

баллов 

1. Эльвина А. 2 2 2 2 2 15 

2 Григорий А. 2 2 2 2 2 15 

3 Иван Б. 0 2 2 0 1 5 

4 Максим В. 2 2 2 0 2 8 

5 Владимир Г. 0 2 0 0 2 4 

6 Максим Ж. 0 2 2 0 1 5 

7 Кирилл З. 2 0 2 2 0 6 

8 Анастасия К. 0 2 2 0 1 5 

9 Алексей К. 1 2 0 2 2 7 

10 Степан К. 1 2 2 0 2 7 

11 Дарья К. 0 0 2 2 1 5 

12 Софья М. 0 2 2 0 0 4 

13 Сергей М. 1 2 2 2 0 7 

14 Александр М. 0 2 0 2 2 6 

15 Данил П. 2 2 2 2 2 15 

 

«2» балла –правильный ответ 

«1» балл – допущена ошибка 

«0» баллов – не правильный ответ, отсутствие ответа. 

Данные исследования показали, что учащихся продемонстрировавших 

средний уровень знаний равное количеству и с низким уровнем.  

Следует отметить, что при выполнении первого задания многие учащиеся 

допустили ошибки. При выборе правильного ответа из-за невнимательного 

прочтения задания или ответа, некоторые дети не обратили внимания на 

единицы измерения длины, площади прямоугольника.    

Во втором задании на умение записать сумму разрядных слагаемых, двое 

детей не правильно записали из-за плохого знания таблицы сложения и 

вычитания. 

При выполнении третьего задания трое учащихся вместо одного 

правильного ответа выбрали два, что свидетельствует тому, что у детей не 

полностью сформировано умение соотносить единицы длины, так же можно 

сделать вывод, что ребята опять не совсем внимательно читают задания, т.к в 
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задание было «укажи правильную запись», что говорит о том, что в задание 

один правильный ответ. 

В четвертом задании дети допускали ошибки касающиеся применения 

формулы на скорость, так же допустили ошибки в вычислении. Возможно, 

причинами могли стать невнимательность, торопливость, либо пробелы знаний 

по данной теме. 

В процессе выполнения пятого задания некоторые дети стали делать 

вычисления на черновике и у них не хватило времени отметить правильный 

ответ в тесте.  

Проанализировав работы детей мы видим, что у обучающихся умение 

работать с тестами сформировано не полностью. Дети не внимательно читают 

задания, быстро выполняют тестовые задания, допуская ошибки в вычеслениях. 

Анализ результатов, позволил спланировать дальнейшую работу с 

использованием тестовых заданий на уроке математике в начальной школе. 

 

 

 

2.2 Содержание тестовых заданий по математике и методика их 

использования на уроке 

 

Для изучения нового материала или для закрепления, актуализации изу-

ченного ранее материала мы применяли тестовые задания на уроках 

математике, включая их в разные этапы урока. При работе с тестами 

использовалась индивидуальная, парная, групповая или фронтальная форма 

организации учебной деятельности. 

 Последовательность тестовых заданий определялась по принципу, от 

более простого задания к более сложному, от группового или парного выпол-

нения к индивидуальной работе над тестом.  

Для развития осознаного умения у младших школьников работать с 

тестовыми заданиями особое внимание мы уделили умению извлекать и 
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понимать информацию, данную в инструкции к заданиям. Детям предлагалось 

самостоятельно или в паре прочитать инструкцию к тесту (Приложение В) и 

ответить на вопросы: 

- Как нужно отметить или обозначить правильный ответ? 

- Что ты можешь использовать, при выполнении задания? 

- Если ты допустишь ошибку, как ты ее должен исправить? 

Организовывая формирующий этап своей опытно-экспериментальной 

работы, мы постарались использовать при работе с учащимися разнообразные 

виды тестовых заданий, отмечая при этом значимость каждого из 

представленного вида, а также отмечая особенности его влияния на процесс 

математического развития у младших школьников.  

В ход уроков были включены следующие виды тестовых заданий: 

• Тесты на нахождение одного или нескольких вариантов ответов; 

• Тесты открытого типа на дополнение, требующие заполнить пропуски 

словами или символами;  

• Тесты на установление соответствия между элементами двух заданных 

столбцов; 

• Тесты на установление последовательности, в которых необходимо 

расположить элементы списка в определенном порядке; 

• Тесты на свободное изложение, где предполагается самостоятельно 

сформулировать ответ. 

Приведем кратко описание того, как использовались варианты тестовых 

заданий того или иного вида при работе с младшими школьниками на уроках 

математики. 

На уроке актуализации знаний и умений, для постановки учебной задачи 

по теме «Единицы измерения величин» использовались при фронтальной 

работе следующие тестовые задания: 

1. Отметь        ,  какое число пропущенно ___  мм = 1 см 45 мм? 

             1045 мм     145  мм 

             450 мм                          1450 мм    
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2 Отметь   , только единицы измерения площади? 

     м 
3
                               см

2 

               км 
2
                           дм 

Выполняя данные тестовые задания на нахождение одного верного 

ответа, нами особое внимание уделялось работе с вопросом. Например, в 

первом задание необходимо отметить «число», слово в единственном числе, 

соответственно правильный ответ только один. Во втором задании необходимо 

отметить единицы измерения, слово «единицы» стоит во множественном числе, 

соответственно ответов должно быть два или более двух. Применяя на одном 

занятии оба из вариантов тестов, мы приучали детей внимательно относиться к 

прочтению задания, указанного в тесте, а, следовательно, и выбору одного или 

нескольких вариантов ответа. Данная работа способствует умению выделять в 

тексте главное, значимое для правильного ответа.  

Следующим этапом работы с тестовыми заданиями явились тесты с 

открытыми вариантами ответов. Суть данных заданий сводилась не к поиску 

или выбору уже готового ответа, а написанию (нахождению) той информации, 

которая была бы необходима при работе с тестовым заданием. Примерами вы-

полнения таких заданий явились задания следующего вида. 

Заполни пропуски нужными словами. 

3. Если длины сторон прямоугольника 8 см и 5 см, то его ___________  

можно вычислить так: (8+5)·2. 

4. Какие числа надо вставить в «окошки», чтобы равенство  

700=742 –  -  стало верным? 

Отмечая роль предлагаемых вариантов в работе с детьми по 

формированию у них умений работать с текстами на уроках математики, можно 

заметить, что они в большей степени приучали детей самостоятельно 

перерабатывать полученную информацию, осуществлять ее анализ и на основе 

его предлагать свой вариант дополнения задания. Также следует отметить, что 
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при выполнении работы по дополнению тестового задания, формулировкой 

какой-либо информации в лаконичной форме у младших школьников 

формируется самоконтроль, самостоятельность совершенствуется умение 

перерабатывать имеющуюся информацию, происходит углубление знаний, 

способствующих систематической подготовке к выполнению заданий 

различного вида. 

Следующими вариантами тестовых заданий, предлагаемых учащимся в 

рамках опытно-экспериментальной работы, явились тестовые задания на 

установление взаимного соответствия между какими-либо данными или 

результатами вычислительной деятельности. Можно отметить, что данный 

вариант работы с тестами оказался несколько сродни работе с тестами на выбор 

правильного ответа. Однако, отмечая значение выполнения данных вида тестов, 

следует заметить, что увеличивается время для самостоятельной работы, 

активизируется познавательная деятельность ребенка, которая необходима для 

дальнейшего успешного закрепления предметных результатов обучения.   

Примерами данного вида тестовых заданий явились следующие задания. 

5. Установи соответствие (соедини линиями пример и ответ) 

47 + 15 41 

59 – 18 198 

33 · 6 62 

27 : 9 5 

 

6. Установи соответствие (соедини линиями пример и ответ) 

длина реки Метр 

Канат килограмм 

Компот Дециметр 

Песок Километр 

карандаш Литр 
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После выполнения тестовых заданий на соответствие мы оценивали 

знания младших школьников о тех или иных фактов, терминологии, понятий в 

их взаимосвязи, проверяли, насколько хорошо младшими школьниками 

понимается их суть и как имеющиеся знания применяются в различных 

жизненных ситуациях. 

 Анализ результатов выполненных работ показал, что некоторые ребята 

допустили ошибки, соединив линиями не те элементы, что указывает на 

незнание единиц измерения величин, но были и такие ошибки, которые 

указывали на невнимательность и торопливость учащихся при выполнении 

заданий.  

Еще одна группа тестовых заданий, используемых в рамках опытно-

экспериментальной работы с учащимися, была представлена группой заданий 

на установление последовательности выполнения тех или иных действий при 

выполнении предлагаемого задания. 

 Отмечая роль тестовых заданий такого вида, можно заметить, что они в 

большей степени формировали у младших школьников умение действовать по 

ранее изученному алгоритму, приучали к анализу ситуации, учили определять 

правильную последовательность выполнения задания.  

Примерами таких тестовых заданий явились следующие:  

7. Расставь правильную последовательность арифметических действий 

при решении выражений: 

  +          х           =  

            +               х             :             =  

(         +         ) х  =  

8. Какое действие в выражении   (25 : 5) + 23 · 3 – 10, ты выполнишь 

последним?  

а) сложение   в) вычитание  

б) деление    г) умножение 
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Работая с детьми над выполнением заданий на установление 

последовательности, мы проверяли знания и умения выполнения 

последовательных действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. При выполнении данного 

задания мы закрепляли умение основного прочтения задания, акцентировали 

внимание детей, на том, что необходимо сделать. 

Последовательно усложняя варианты тестовых заданий, мы не могли 

оставить без внимания и процесс решения текстовых задач, представляющих 

собой основу начального курса математической подготовки. Понимая, что весь 

процесс работы с текстовыми задачами представляет взаимосвязанную цепочку 

последовательных действий, направленных как на анализ условия задачи, поиск 

пути ее решения, осуществление решения, так и проверку правильности 

решения, мы подошли к подбору тестов поэтапно.  

Условно разделив работу с текстовыми задачами на отдельные этапы, мы 

применили варианты тестовых заданий, изначально только на одном из этапов 

работы с задачей, а затем в тестовое задание были включены и другие этапы. 

Примерами составленных тестов были следующие. Внимательно ознакомься с 

текстом задачи и не оформляя письменно процесс ее решения дай правильный 

ответ.  

9. Задача. Катя была ниже Сережи, а Сережа был ниже Саши. Кто был 

выше всех? 

Ответ: _______________________________________________________ 

10. Запиши решение задачи и правильно оформи запись ответа. 

Задача. 96 кг вафель разложили по 6 кг, а 88 кг мармелада - в коробки по 

4 кг. Сколько получили коробок с мармеладом? 

Решение:_____________________________________________________ 

Ответ: ______________________________ 

При решении задач в свободном изложении у детей формируется 

мыслительные операции, развите логического мышления. Это задание  
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проводилось в группах, было очень интересно наблюдать за детьми. 

Желание достичь правильного результата, побудило их проявить творческую 

активность, сообразительность. 

Для развития осознаного умения работать с тестовыми заданиями особое 

внимание мы уделяли умению извлекать и понимать информацию. Таким 

образом, подобранные нами тестовые задания при изучении математики будут 

способствовать повышению уровня математических знаний и интереса к 

математике. 

 

 

 

2.3 Сравнительный анализ результатов опытно-экспериментальной 

работы 

 

Третьим этапом опытно-экспериментальной работы явилась повторная 

диагностика учащихся 3 «Б» класса. Для этого ученикам были предложены 

тестовые задания аналогичного характера, с помощью которых мы увидим, 

изменился ли уровень знаний по математике и умение пользоваться тестами. 

Примерные варианты тестов выглядели следующим образом: 

Тесты на нахождение одного или нескольких вариантов ответов. 

1 . Чему равен периметр квадрата, сторона которго равна 8дм. 

а)   32 см
2
           б)  32 дм 

в)   32  дм
2
              г)  23 дм 

2.      Укажи данную сумму разрядных слагаемых в виде числа. 

 800000+50000+2000+70 

а) 850260   б) 805260 

в) 852600   г) 852060 

3.      Отметь правильную запись, которая обозначает 520 см в другой         

единице измерения. 

а)   520 дм       б) 5 м 2 см 
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в)   52000мм     г)  5 м 2 дм 

4.     Черепаха «Тортилла»за 9 минут проползла 1035 см. Найди скорость 

черепахи. 

а)  15 см/мин                     б) 115 см/мин             

в)  9315 см/мин                 г) 115 см 

5.     Укажи  самое большое число, обозначающее время. 

а)  3 ч 40 мин               б) 240 мин                 

в) 1 сут. 6 ч               г) 26 ч 

Тесты открытого типа на дополнение, требующие заполнить пропуски 

словами или символами. 

6. Если из числа 570 вычесть 120, получится _____ . 

7. Уменьшаемое ____ , вычитаемое 200, значение разности 120. 

Полученные результаты были обработаны и занесены в таблицу 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Результаты вторичной диагностики результатов полученных при 

выполнении тестовых заданий учениками 3 «Б» класса 

 

 

 

 

 

Ф.И. учащегося Знание 

геометрич

еского 

материала 

Умение 

записать 

сумму 

разрядных 

Велечины. 

Умение 

преобразов

ывать 

Умение 

решать 

текстов

ые 

Выполнят

ь 

арифмети

ческие 

Кол-

во 

балло

в 
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слагаемых единицы 

измерения 

величин 

задачи  действия 

в 

пределах 

1000 

1 Эльвина А. 2 2 2 2 2 15 

2 Григорий А. 2 2 2 2 2 15 

3 Иван Б. 0  2 2 0 1 5 

4 Максим В. 2 2 2 0 2 8 

5 Владимир Г. 0 2 2 2 2 8 

6 Максим Ж. 0 2 2 0 1 5 

7 Кирилл З. 2 2 2 2 0 8 

8 Анастасия К. 0 2 2 0 2 6 

9 Алексей К. 2 2 2 2 2 15 

10 Степан К. 2 2 2 0 2 8 

11 Дарья К. 0 2 2 2 1 7 

12 Софья М. 0 2 2 0 2 6 

13 Сергей М. 1 2 2 2 0 7 

14 Александр М. 0 2 0 2 2 6 

15 Данил П. 2 2 2 2 0 8 

 

 

«2» балл – правильный ответ 

«1» балл – допущена ошибка 

«0» баллов – не правильный ответ, отсутствие ответа. 

В соответствии с получеными результатами нами были выделены 

следующие уровни знаний по математике и умение пользоваться тестами. 

 

Высокий уровень (15-11 баллов), характеризуется правильным 

выполнением всех математических заданий, полностью сформированным 

умением выполнять учебные  задания в тестовой форме.  

 

Средний уровень (10-6 баллов), характеризуется правильным 

выполнением математических заданий с небольшим количеством ошибок 

(допущенно не более 3 ошибок), частично сформированным умением 

выполнять учебные задания в тестовой форме.  
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Низкий уровень (5-0 баллов), который характеризуется выполнением 

математических заданий с большим количеством ошибок (более 3), полностью 

не сформированным умением выполнять задания в тестовой форме. 

Сравнивая результаты, полученные в начале нашего эксперимента с 

получеными результатами вторичной диагностики при выполнении тестовых 

заданий учениками 3 «Б» класса, нами соответственно с обозначенными 

уровнями была составлена диаграмма.  

Результаты сравнения на рисунке выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 1 – Соотношение уровней знаний и умений при выполнении тестовых 

заданий на начало и завершение опытно - экспериментальной работы. 

Сравнивая анaлиз рeзyльтaтoв выполнения тестовых заданий пoкaзaл, 

если в ходе проведения уроков математики в начальной школе 

целенаправленно и дозировано иcпользoвaть тecтoвыe зaдaния, тo этo явится 

одним из средств для развития у yчaщиxcя предметных результатов, а также 

пoзвoлит повысить уровень математической подготовки, улучшит владение 

учебным материалом и действиями, нo и пoзвoлит пoдгoтoвить иx к 

цeнтрaлизoвaннoмy тестированию 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение и анализ источников по рассматриваемой нами проблеме 

позволили установить, что использование тестовых заданий на уроке 

математики в начальной школе является весьма целесообразным. По мнению 

специалистов, занимающихся изучением данных вопросов тесты являются 

эффективным средством диагностики, и могут быть широко использованы при 

управлении и контролем за деятельностью учащихся. Практика  позволяет их 

использовать не только на итоговых этапах темы, четверти, года, но и в 

процессе формирования понятий. 

Тесты обеспечивают возможность объективной оценки знаний и умений 

учащихся в баллах по единым критериям, что поможет учителю определить 

уровень владения учебным материалом в соответствии с программными 

требованиями. Ценность заданий с выбором ответа в том, что каждому ученику 

дается возможность четко представить объем обязательных требований к 

овладению знаниями по каждой теме курса математики, объективно оценить 

свои успехи, получить указания для дополнительной работы над учебным 

материалом.  

Тестовые задания должны обеспечивать проверку знаний и умений на 

всех уровнях: узнавания и воспроизведения; применения в знакомой ситуации; 

применения в новой ситуации. Иными словами, при составлении тестов 

желательно использовать вопросы, проверяющие все основные знания и 
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умения, заданные программой; основная часть заданий должна быть 

ориентирована на проверку достижений учащимися планируемых результатов 

обучения; в конце заданий должны быть вопросы, позволяющие проверить 

умения применять полученные знания в новой ситуации.  

Проведенная нами работа позволила определить основные требования, 

предъявляемые к тестам по математике, которые используются для обучения 

младших школьников в частности, их месте среди других средств контроля. К 

ним были отнесены: валидность,определенность, простота, однозначность и 

равно трудность. Полученные в ходе экспериментального обучения результаты 

позволили сделать следующие выводы:  

Подводя итог проведенного исследования важно заметить, что роль 

тестов достаточно велика, однако при всех их достоинствах, нужно учитывать, 

что ответы на вопросы в системе тестирования кратки и не всегда 

аргументированы, что не может не сказаться на развитии монологической речи 

учащихся, их способности обоснованно делать выводы. Поэтому речь идет о 

месте тестирования в системе обратной связи как одного из способов проверки 

знаний учащихся. Не отказываясь от традиционных методов опроса, следует 

использовать тесты там, где это удобно и целесообразно, что, без сомнения, 

повысит уровень знаний и развития учащихся при тех же затратах времени и 

усилий. Полученные в ходе экспериментального обучения результаты 

позволили сделать следующие выводы:  

Во-первых, использование тестовых заданий при проведении урока 

математики позволяет эффективно и достаточно за короткое время 

осуществлять проверку овладения учащимися полученных знаний. При этом 

тестовые задания выступают в качестве как тренировочного, так и 

диагностического средства в работе на уроке математики. 

Во-вторых, наибольшую эффективность тестовые задания приобретают 

при контроле математических знаний и умений у младших школьников после 

целостного изучения какого-либо блока заданий или после изучения 

определенной темы. 
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В-третьих, использование тестовых заданий не должно заменять собой 

другие виды контроля и тренировочных заданий при проведении уроков 

математики, а применение различных видов тестовых заданий позволяет 

сформировать у учащихся осознанное использование теоретических знаний при 

проведении диагностики. 

Подводя итог проведенного исследования важно заметить, что роль 

тестов достаточно велика, однако при всех их достоинствах, нужно учитывать, 

что ответы на вопросы в системе тестирования кратки и не всегда 

аргументированы, что не может не сказаться на развитии монологической речи 

учащихся, их способности обоснованно делать выводы. Поэтому речь идет о 

месте тестирования в системе обратной связи как одного из способов проверки 

знаний учащихся. Не отказываясь от традиционных методов опроса, следует 

использовать тесты там, где это удобно и целесообразно, что, без сомнения, 

повысит уровень знаний и развития учащихся при тех же затратах времени и 

усилий. 
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Приложение А 

Опрос учителей начальных классов в МКОУ «СОШ г. Игарки» имени 

В.П. Астафьева 

И.О. учителя Пo кaкoй 

прoгрaммe вы 

рaбoтaeтe? 

Кaкoй вид 

кoнтрoля 

знaний 

yчaщихcя 

прeдпoчитae

тe 

Чтo чaщe  

иcпoльзyeтe в 

cвoeй прaктикe: 

тecт или 

кoнтрoльнyю 

рaбoтy? 

Кaкoй, пo Вaшeмy 

мнeнию, вид 

кoнтрoля бoлee 

эффeктивeн? 

Пoчeмy? 

Людмила 

Владимиров

на К. 

Школа 

России 

контрольная 

работа 

одинаково Кoнтрoльнaя 

рaбoтa, тaк кaк 

хoрoшo видны 

нaвыки          

(oфoрмлeниe, 

фoрмa зaпиcи) 

Светлана 

Алексеевна 

О. 

Школа  

России 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Кoнтрoльнaя  

рaбoтa так кaк ecть 

вoзмoжнocть 

прocлeдить хoд 

мыcлeй рeбёнкa. 

Светлана 

Викторовна 

Р. 

 

Школа 

России 

тесты одинаково Тест, так как 

yдoбнee прoвeрять. 

Светлана 

Александров

на Ш. 

Школа 

России 

тесты, 

контрольные 

работы. 

тест Тecт, тaк как нa 

прoвeркy теста 

уходит меньше 

врeмeни. 

Ольга 

Викторовна 

Б. 

 

Школа 2100 тестовую 

форму 

тест Тecт, тaк как 

быcтрaя прoвeркa 

знaний, здoрoвьe 

cбeрeжение 
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Маргарита 

Николаевна 

М. 

 

Школа 2100 контрольная 

работа 

одинаково Тест- быcтрaя 

прoвeркa, но не 

видно реальной 

картины пробелов 

и трудностей. 

Контрольная 

работа более 

эффективна и 

объективна. 

Светлана 

Алексеевна 

О. 

Школа 2100 контрольные 

работы, 

мониторинг

и 

тест Контрольная 

работа так как, 

отсутствуют 

подсказки. 

Ольга 

Владимиров

на Щ. 

Школа 2100 контрольная 

работа 

тест Контрольная 

работа более полно 

показывает 

пробелы в знаниях 

существующие у 

учащихся. 

Яна 

Николаевна 

Д. 

Школа 2100 самостоятел

ьные 

работы, 

контрольные 

работы, 

тесты. 

контрольную 

работу 

Нужно 

использовать 

разные виды 

контроля, только 

это даст наиболее 

полную картину 

успехов и неудач 

каждого учащегося. 
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Приложение В 

Инструкция по выполнению тестовых заданий  

 

На выполнение тестовых заданий по математике даётся 20 - 40 минут.  

Внимательно читать все задания теста и указания по их выполнению. 

Если не можешь выполнить задание, не трать время, переходи к 

следующему. 

 Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  

 При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Только выполнив все задания, вернись к тем, которые у тебя не 

получились сразу. 

Старайся работать быстро и аккуратно. 

Все задания выполняйте на листе, которые вы получиле. 

 Когда выполнишь все задания теста и осталось время, проверь работу. 

 

 

Желаем успеха! 
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