
Виды тестовых заданий 

 

№ 
п./
п. 

 
Виды 

 
Применение 

 
Правила составления 

 
Примеры 

1. Тестовое зада-
ние с выбором 
ответа 

Учащийся должен из 
нескольких предло-
женных ответов вы-
брать один или не-
сколько правильных. 
 
 
 

1) Число вариантов должно быть не менее четырех 
2) Правильные ответы должны находиться на лю-

бом месте, а не только на первом или последнем 
3) Правильный ответ не  должен быть намного до-

стовернее других, а неправильные варианты 
слишком абсурдны. 

4) Все варианты должны быть в одной и той же 
грамматической форме. 

5) Задание формулируется в виде утверждения.  
 

Выберите правильный ответ 
Угол заточки стамески со-
ставляет: 
А)  60±2˚ 
Б)  25 ±5˚ 
В)   ≤40˚  
Г)  18±0,1˚ 

2. Альтернативное 
тестовое задание  

Учащийся должен ре-
шить, какое из предло-
женных высказываний 
верное  (отметить «+» 
или «да») и какое не-
верное  (отметить «–» 
или «нет»).  
 

1) Нельзя пользоваться словами, которые подска-
зывают учащемуся ответ (все, некоторые). 

2) Предложение должно быть явно правильное 
или неправильное; 

3) Предложение следует точно сформулировать. 
 

Выберите верный вариант 
определения: 
А). Текстура - это естественный 
рисунок древесины. 
Б). Текстура - это материал для 
улучшения свойств древесины. 

3. Тестовое зада-
ние с пробелами  
(на дополнение с 
ограничениями, 
налагаемыми на 
ответ)  

В предложении остав-
ляют место, отмечен-
ное точками, куда уча-
щийся вписывает про-
пущенное слово. 

1) Задание формулируется в виде утверждения. 
2) Пропущенное слово является существенным 

(ключевым). 
3) Возможен только один правильный ответ. 
4) Ответ должен быть кратким (одно, два слова, 

число, буква). 
5) В утверждении может быть только один пробел. 

Дополнить: 
Засечка на гвозде предназначе-
на для того, чтобы ….. 
 
 
 



4. Тестовое зада-
ние на установ-
ление соответ-
ствия. 

Учащийся должен по-
казать знание связей 
между элементами двух 
– трех множеств. 

1) Во втором столбике  должно быть данных на два 
или три больше, чем в первом. 

2) Возможности выбора не должны быть слишком 
легки 

3) Один столбец должен состоять из предложений, 
а другой (другие) – из слов, букв, формул. 

4)  Сопоставляемые данные должны находиться на 
одной странице. 

 

Установите соответствие 
Название кислот      Формулы 
1. Серная кислота        А) H3PO4 
2. Соляная кислота       Б) 
H2SO4 
3. Азотная кислота        В) 
HNO3  
4. Фосфорная кислота  Г) 
H3PO3 
                                        Д) HCl 
                                       Е) H2SO3 

5. Тестовое зада-
ние на установ-
ление правиль-
ной последова-
тельности 

Учащийся должен 
установить правильный 
порядок предложенных 
действий. 

1) В тесте не рекомендуется использовать более 
семи составляющих. 

2) Возможен только один правильный ответ. 
3)  Установите правильную последовательность 
технологического процесса …… 

Расположите в порядке  
возрастания 
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6 Тестовое зада-
ние на дополне-
ние со свободно 
конструируемым 
ответом (откры-
тые тесты) 

Учащийся должен дать 
полный и правильный  
ответ. 

1) Формулировать задание так, чтобы учащийся 
четко представлял какие знания и в каком объе-
ме он должен продемонстрировать. 

2) Чаще всего такие тесты используются при вос-
произведении учебного материала. 

Дополнить: 
1) Память – это... 
2).Классификация видов ощу-
щений:                             
3) Схема построения 4-х ци-
линдрового печатного аппарата: 
 

7. Графическое  
тестовое задание 

Учащимся предлагают 
определить объект или 
его части на рисунке, 
чертеже, графике; со-
отнести описание с 
изображением 
 

1) Задание формулируется в виде прямого вопроса 
или задания. 

2) Задание состоит из одного или нескольких во-
просов, каждый из которых имеет единственный 
ответ. 

3) К такому тесту часто прилагается чертеж, рису-
нок, схема, плакат и т. п. 

1) Назовите выделенные дета-
ли на рисунке 

2) Укажите на рисунке следу-
ющие детали: 



 


