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Методический семнар  

23 ноября, 2015 г. (2 часа) 

Facilitator: V. Roşcovanu 

 

Тема: Составление суммативных тестов для оценивания компетенций учащихся 

Цель семинара: Систематизировать знания о методике составления суммативных 

тестов 
Содежание: 

1. логистика суммативного теста; 

2. основные требования к формулировке оценочных целей 

3. составление матрицы спецификаций; 

4. требования к формулировке заданий (итемов);  

5. барем проверки и оценивания теста; 

6. схема конвертирования баллов в оценки; 

7. схема оформления материалов суммативного тестирования. 

 

1. ЛОГИСТИКА СУММАТИВНОГО ТЕСТА 

 

1.1 Основная цель суммативного оценивания: мониторинг достижений учеников на 

каком-либо этапе образования (в конце единицы обучения, полугодия и года).  

 

1.2 Логистика суммативного теста: 

 
 

1.3 Основные этапы составления теста: 

∙ Определение субкомпетенций для оценивания 

∙ Фомулировка оценочных целей 

∙ Составление матрицы спецификаций 

∙ Составление заданий  (итемов) 

∙ Составление барема проверки 

∙ Составление схемы конвертирования баллов в оценки 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМУЛИРОВКЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ 

 

2.1 Стуктура оценочных целей 

 
 

 

 

Субкомпетен 

ции  
Цели 

Продукт/ результат для 
измерения 

компетенции 

Критерии оценки 
продукта/ 
результата 

Действие 

Что? 

определить 

описать 

выбрать 

перечислить  

Условия 

Как? 

из  текста 

применив формулу 

используя таблицу 

в хронологическом порядке 

Количественный уровень 

Сколько? 

три примера 

пять предложений 
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Пример: 

Учащийся сможет 
заполнить таблицу,

Что?
 

приведя два примера гор герцинского возраста,

Сколько?
 

на основе анализафизической и тектонической карты мира.

Как?
  

 

2.2 Таксономия Блума когнитивных целей обучения 

Катег

ория 
Конкретизированные цели Альтернативные глаголы действий 

З 

Н 

А 

Н 

И 

Е 

(ПРО

СТОЕ) 

Рассматривается как узнавание,  

запоминание, воспроизведение 

информации. Запоминание 

осуществляется на основе 

взаимосвязи факторов, терминов, 

понятий, суждений, операций  

Определить,  

описать,  

выявить,  

выбрать,  

обозначить,  

перечислить,  

подобрать (пару), 

назвать, 

кратко обрисовать, 

отобрать,  

утвердить,  

идентифицировать,  

воспроизвести,  

узнать и др. 

П 

О 

Н 

И 

М 

А 

Н 

И 

Е 

Обнаруживается в понимании 

смысла изученного материала, в 

умении увидеть главное, 

определить причину и следствие 

явления и др. 

Превратить,  

защитить,  

различить,  

оценить,  

объяснить,  

расширить,  

обобщить,  

дать примеры,  

заключить,  

резюмировать,  

перефразировать,  

предсказать, 

переписать,  

воспроизвести,  

дифференцировать,  

аргументировать,  

трансформировать, 

проиллюстрировать 

и др. 

П 

Р 

И 

М 

Е 

Н 

Е 

Н 

И 

Е 

ИНФ

ОРМА

ЦИИ 

Применение (фактов, правил, 

теорий, методов) в конкретных и 

новых ситуациях, применение 

правил, методов, принципов, 

законов  

Изменить,  

оперировать,  

вычислить/рассчита

ть,  

продемонстрироват

ь,  

манипулировать,  

преобразовать,  

отбирать,  

действовать,  

подготовить,  

получить (какой-то 

результат), 

связать,  

показать,  

решить,  

подвести итог,  

использовать,  

применить,  

прогнозировать,  

классифицировать 

А 

Н 

А 

Л 

И 

З 

Качество знания, позволяющее 

разделять информацию на 

взаимозависимые части, 

выявление взаимосвязей между 

ними, осознание принципов 

организации целого  

Анализировать,  

изобразить,  

идентифицировать,  

распознавать,  

разъединять,  

выявлять,  

выбирать,  

иллюстрировать, 

вывести,  

наметить,  

указывать,  

устанавливать 

(связь),  

отобрать,  

отделять, 

подразделять,  

сравнивать и др. 
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С 

И 

Н 

Т 

Е 

З 

Творческое преобразование 

информации из разных 

источников и создание новой, 

объясняющей явление или 

событие, предсказывающей что-

либо и т.п.  

Категоризировать,  

соединять,  

составить,  

собирать,  

создавать,  

разрабатывать, 

изобретать,  

сформулировать, 

подытоживать,  

спроектировать,  

спланировать 

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

Суждение о целостности идеи, 

метода, теории на основе 

проникновения в суть явлений и 

их сравнения, умение оценивать 

значение объекта для конкретной 

цели  

Оценить,  

сравнить,  

сделать вывод,  

противопоставить,  

критиковать,  

описывать,  

проводить,  

различать,  

объяснять, 

обосновывать,  

истолковывать,  

устанавливать 

связь, 

подытоживать,  

поддерживать,  

аргументировать и 

др.  

 

3. СОСТАВЛЕНИЕ МАТРИЦЫ СПЕЦИФИКАЦИЙ 

 

3.1 Структура матрицы спецификаций 

Дидактические 

уровни 

 

Субком 

петенции 

Знание, понимание 
Применение, 

Анализ 
Синтез Итого 

С1 

18%-9б 

итем 1-4б 

итем 2-5б 

36%-13б 

итем 3-7б 

итем 4-8б 

6%-3б 

итем 2-3б 
60% 

С2 

12%-6б 

итем 5-2б 

итем 6-4б 

24%-12б 

итем 7-3б 

итем 8-4б 

итем 9-5б 

4%-2б 

итем 9-2б 
40% 

Итого 30% 60% 10% 
100% 

50б 

 

3.2 Виды тестовых заданий в зависимости от уровня усвоения учебной 

информации (по методике В. П. Беспалько)  

Вид учебно-

познавательной 

деятельности 

Уровень усвоения содержания дисциплины Вид тестового задания 

Репродуктивная  1 уровень — узнавание изученных ранее 

объектов, свойств, процессов, 

воспроизведение материала и выполнение 

действий с подсказкой  

на опознание 

на различение 

на классификацию 

2 уровень — воспроизведение изученного 

материала по памяти, самостоятельное 

выполнение известного типового 

действия по памяти  

 

конструктивные 

на подстановку 

типовые задачи 
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Продуктивная  3 уровень — применение, создание 

собственного алгоритма действия на 

основе изученных ранее алгоритмов  

нетиповые задачи 

4 уровень — творческий, 

самостоятельное конструирование новых 

методов, правил, необходимых для 

выполнения задания  

исследовательские задачи  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМУЛИРОВКЕ ЗАДАНИЙ (ИТЕМОВ);  

4.1 Типы итемов 

Объективные итемы (позволяют 

тестировать большой объем содержания за 

короткое время, позволяют объективно 

оценивать) 

a) Итемы с двойным выбором 

b) Итемы с множественным выбором 

c) Парные итемы 

Полуобъективные итемы (позволяют более 

широко тестировать способности учащихся) 

a) Итемы, предполагающие короткий ответ 

b) Структурированные вопросы 

Итемы с открытым ответом (позволяют 

тестировать творческие способности, 

оригинальность мышления, личностный 

характер ответа) 

a) Проблемные задания 

b) Структурированное эссе 

c) Неструктурированное эссе 

 

4.2 Рекомендации для составления итемов  

Рекомендации для составления итемов с множественным выбором: 
∙ Задание должно быть ясным и кратким; 

∙ Задание не должно указывать на  правильный ответ; 

∙ Задания должны исключать отрицания (на сколько это возможно); 

∙ Варианты ответа должны быть параллельными и правдоподобными; 

∙ Среди вариантов ответа правильным должен быть только один; 

∙ Объем, предложенных ответов , не должен указывать на правильный ответ; 

∙ Итемы должны быть сформулированы так, чтоб учащийся не изучивший тему не смог  его 

выполнить. 

Рекомендации для составления итемов с двойным выбором: 
∙ Избегайте чрезмерно общих и само собой разумеющихся утверждений; 

∙ Не представляйте две идеи в одном утверждении; 

∙ Утверждения формулируйте научным языком, но обязательно с учетом возраста 

учеников; 

∙ Пространство, выделенное  для ответа должно быть  одинаковым как для ложных так и 

для истинных утверждений; 

∙ Само задание, должно быть сформулировано очень ясно.  

Рекомендации для составления итемов парного типа: 
∙ Количество слов в столбике А и столбике Б должны быть неравномерным, уменьшая 

вероятность угадывания; 

∙ Количество ответов в столбике Б должно быть большим, чем в столбике А; 

∙ В обе колонки слова записываются в определенной последовательности на одной и той же 

странице; 

∙ Ответы должны быть выражены четко, лаконично, но в задании не "рекомендуется" 

возможных вариантов ответа на конкретное требование; 

∙ В задании необходимо указать сколько раз слова из колонки Б будут использоваться (один 

или несколько раз). 
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Рекомендации по составлению итемов с коротким ответом: 
∙ Пространство для ответа должно быть достаточным, не зависимо от того будет ли ответ 

содержать одно слово или более; 

∙ Единицы измерения (метры, килограммы и т.д.) будут указаны в вопросе; 

∙ Ответы не должны воспроизводить существующий текст в учебнике, чтобы избежать 

тестирования памяти и различные «возможности» ученика; 

∙ Итем  должен быть четко сформулирован и предполагает один правильный ответ. 

Рекомендации по проектированию структурированных вопросов: 

∙ Вопрос должен предполагать простые ответы; 

∙ Каждый подпункт должен быть будет самодостаточным и не зависит от правильного 

ответа на предыдущий подпункт; 

∙ Подпункты должны соответствовать используемым материалам (диаграммы, графики, 

схемы, чертежи, карты); 

∙ Каждый подпункт тестирует одну или несколько целей; 

∙ Для каждого подпункта необходимо оставить пространство, для соответствующего ответа.   

Рекомендации по проектированию проблемных заданий: 

∙ Поставленная  задача должна соответствовать возрасту и уровню подготовки учащихся; 

∙ Задача формулируется в соответствии с целями и содержанием изучаемого курса; 

∙ При оценке работа должна удовлетворять основные критерии, установленные в схеме 

оценивания; 

∙ Поощряются наиболее рациональные методы решения. 

 

5. БАРЕМ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТА  
При составлении барема необходимо учитывать: 

∙ должен быть простым и понятным 

∙ четко указать, какие ответы принимаются и не принимаются 

∙ не позволяйте противоречивой оценки одного и того же ответа 

∙ не допускайте сомнительные с научной точки зрения вариантов ответы 

∙ укажите количество баллов за каждый полный или частичный ответ 

∙ дробные оценки не могут быть использованы, такие как, например, 0,5 балла 

∙ будет предоставлено полное количество баллов, если кандидат ответил научно правильно, 

но это не было упомянуто в бареме. 

№ 

тестового 

задания 

Правильные ожидаемые/ 

варианты ответа 

Критерии оценивания 

(распределение баллов по этапам 

решения) 

Максимальное 

количество 

баллов 

    

 

6. СХЕМА КОНВЕРТИРОВАНИЯ БАЛЛОВ В ОТМЕТКИ 
 

Отметка %  Отметка Колличество баллов 

10 95% 100%  10  

9 89% 94%  9  

8 78% 88%  8  

7 62% 77%  7  

6 46% 61%  6  

5 30% 45%  5  

4 19% 29%  4  

3 13% 18%  3  

2 7% 12%  2  

1 1% 6%  1  
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7. СХЕМА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ СУММАТИВНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ ДМИТРИЯ  КАНТЕМИРА 

Семестровая контрольная работа по  

Составитель (Ф.И.О., дид.категоия) 

Дата 

Класс  

Профиль 

 

Субкомпетенциши для 

оценивания 

Оценочные цели Итемы 

   

   

   

   

   

 

Матрица спецификаций 

Дидактические 

уровни 

Образовательная 

область/ 

Субкомпетенции 

Знание, 

понимание 

Применение, 

Анализ 
Синтез Итого 

 

18%-б 

итем -б 

30%-б 

итем -б 

12%-б 

итем -б 
60% 

 

12%-б 

итем -б 

20%-б 

итем -б 

8%-б 

итем -б 
40% 

Итого 30% 50% 20% 
100% 

б 

Содежрание теста 

№ 

п/п 
Итемы 

Количество 

баллов 

1. Продемонстрируй двумя примерами влияние солнечной энергии на 

природные процессы или явления, происходящие на земной 

поверхности. 

0/1/2/3/4 

   

 

Барем проверки и оценивания 

№ 

тестового 

задания 

Правильные 

ожидаемые/ варианты 

ответа 

Критерии оценивания 

(распределение баллов по 

этапам решения) 

Максимальное 

количество 

баллов 

    

 

1. СХЕМА КОНВЕРТИРОВАНИЯ БАЛЛОВ В ОТМЕТКИ 
 

Отметка %  Отметка Колличество баллов 

10 95% 100%  10  

9 89% 94%  9  
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8 78% 88%  8  

7 62% 77%  7  

6 46% 61%  6  

5 30% 45%  5  

4 19% 29%  4  

3 13% 18%  3  

2 7% 12%  2  

1 1% 6%  1  
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Субкомпетенции для оценивания Оценочные цели Итемы 

   

 

Матрица спецификаций 

Дидактические уровни 

 

Образовательная область/ Субкомпетенции 

Знание, 

понимание 
Применение 

Анализ, 

синтез 
Итого 

 

 

 

 

 

 

%-     б 

итем   -   б 

%-     б 

итем   -   б 

%-     б 

итем   -   б 
% 

 

 

 

 

 

%-     б 

итем   -   б 

%-     б 

итем   -   б 

%-     б 

итем   -   б 
% 

Итого 30% 50% 20% 
100% 

б 

 


