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15МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
120700 – Землеустройство и кадастры квалифи-
кация (степень) «бакалавр»), изучающих дисци-
плины «Агроландшафтоведение», «Ландшафтное 
проектирование» и «Ландшафтное проектирова-

ние с элементами исследования», а также специ-
алистов землеустроительных служб и руководите-
лей крупных сельскохозяйственных предприятий, 
крестьянских (фермерских) хозяйств.
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В пособии излагаются методы и приемы 
тестового контроля знаний по истории. Рас-
смотрены принципы составления тестовых за-
даний и педагогических тестов, контролирую-
щих исторические знания всех типов и уровней. 
Приведены многочисленные примеры состав-
ления тестовых заданий разных форм и тестов 
для разных целей педагогического контроля по 
истории. Рассмотрена эффективность их приме-
нения. Приведены определения основных тер-
минов, связанных с разработкой тестов.

Учебное пособие может быть полезно пре-
подавателям истории при планировании и орга-
низации педагогического контроля с помощью 
педагогических тестов. Учителя, образователь-
ные учреждения и органы управления образова-
ния могут использовать это пособие для опре-
деления качества любых педагогических тестов 
по истории.

Применение тестов педагогического кон-
троля находит сейчас все большее распростра-
нение в российской образовательной практике. 
Необходимость объективной и независимой 
оценки уровня учебных достижений самого раз-
личного круга людей (детей для определения 
их способностей и склонностей, школьников 
и студентов – их знаний и умений, специали-
стов – их квалификации и т.п.) привела к тому, 
что сейчас достаточно широкий спектр разных 
специалистов стал заниматься вопросами те-
стирования, которое уже приобретает общена-
циональное распространение. Тестирование 
является организационной основой Единого го-
сударственного экзамена, широко используется 
в профессиональном образовании, применяет-
ся при аттестации школ и аккредитации вузов, 
в дистанционных формах обучения, в учебном 
процессе образовательных учреждений и т.п.

Представители образовательного сообще-
ства понимают необходимость освоения новых 
для них знаний, требуемых для грамотного при-
менения педагогических тестов в своей работе. 
К сожалению, многое из того, что сейчас прода-
ется под видом тестов, педагогическими теста-
ми не является, но создает впечатление о тестах 
как о весьма примитивном инструменте контро-
ля, что только дискредитирует саму идею педа-
гогического тестиро-вания.

Настоящее пособие знакомит преподавателей 
истории с основными понятиями и терминами 
теории разработки и применения педагогических 
тестов: педагогическое тестирование, педагоги-
ческий тест, спецификация теста, тестовое за-
дание, форма тестового задания и т.д., а также 
с этапами разработки педагогического теста и ос-
новной литературой по данному вопросу. Показа-
ны основные способы оценки выполнения тесто-
вых заданий: дихотомическая и политомическая.

Рассматриваются виды педагогического 
контроля, в которых используются тесты: теку-
щий, тематический, рубежный и итоговый кон-
троль. Даны рекомендации по отбору элементов 
содержания учебного предмета для тестовых 
заданий в соответствии с целями тестирования 
и контингентом обучающихся.

Большое внимание уделяется разнообра-
зию форм тестовых заданий и способам их со-
ставления. Приведены общие структуры всех 
форм тестовых заданий и конкретные примеры 
из разных учебных разделов истории. Показаны 
достоинства и недостатки разных форм тесто-
вых заданий применительно к разным целям пе-
дагогического контроля. Рассмотрены типичные 
ошибки, возникающие при составлении тесто-
вых заданий по истории.

В соответствии с нормативными требовани-
ями к учащимся и выпускникам средней школы 
приводится перечень основных знаний и уме-
ний по истории, которые могут контролиро-
ваться заданиями в тестовой форме. Типология 
проверяемых знаний и умений иллюстрирует-
ся примерами заданий. Даются также примеры 
тестовых заданий на разные уровни усвоения 
исторических знаний. Приведены примеры кон-
струирования тестов по истории для различных 
видов педагогического контроля. В приложе-
ниях даются примеры педагогических тестов 
по истории. Овладение преподавателями исто-
рии основными приемами составления заданий 
в тестовой форме позволит им в дальнейшем 
самостоятельно разрабатывать педагогические 
тесты для своих учебных целей, во-первых, и, 
во-вторых, грамотно подойти к анализу каче-
ства готовых оценочных (контрольно-измери-
тельных) материалов, имеющихся в изобилии 
на книжных прилавках.

В разделе 8 настоящего пособия определе-
ния многих терминов приводятся в основном 
в соответствии с отраслевым стандартом «Те-
стирование педагогическое. Термины и опреде-
ления», разработанном в Федеральном центре 
тестирования.


