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Введение 

Возможности применения компьютера в учебном процессе весьма 

многообразны. Он может служить для реализации учебных игр, применяться 

для выполнения вычислений, для редактирования текстов, в качестве 

различного рода тренажеров, как инструмент автоматизации проектирования, 

программируемого управления экспериментами, как информационно-

поисковая система и, наконец, как средство практического обучения самой 

компьютерной технике и программированию. 

В настоящее время уже создано множество средств обучения с 

помощью компьютера. Их можно квалифицировать следующим образом: 

компьютерные учебники, предметно-ориентированные, лабораторные 

практикумы, тренажеры, контролирующие программы. 

Актуальность проекта:  

Тема проекта является актуальной, так какинтерактивное 

тестирование-один из способов вовлечения учеников в процесс 

обучения.Учащимся больше нравится осуществлять тестирование в режиме 

“онлайн” и сразу получать результат, а не ждать, когда учитель проверит 

бумажные тесты. Поэтому я решила создать свои собственные тесты, 

которые в дальнейшем пригодятся на уроках информатики. 

Основополагающий вопрос: 

Как создать тесты в разных программах, не имея навыков 

программирования? 

Цель проекта:  

Создание тестов с помощью компьютерных программ. 
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Задачи проекта:  

• изучить информационные ресурсы по выбранной теме; 

• написать вопросы для теста; 

• выбрать программы для создания тестов; 

• изучить принципы работы в данных программах; 

• оформить вопросы тестов в выбранных программах. 

Гипотеза: существует лучший сервис для создания тестов. 

Этапы работы: 

• подготовительный 

изучение информационных источников; 

• основной 

          создание вопросов для тестирования; 

          выбор программ и создание в них занимательных тестов; 

сравнение тестов и выбор лучшей программы; 

• заключительный 

создание презентации; 

          представление проекта. 

Ход проекта: 

• выбор темы; 

• постановка задач; 

• поиск информации; 

• создание занимательных тестов; 

• сравнение программ,в которых сделаны тесты 

• создание презентации. 
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Глава I: Что такое тест? 

1.1Тестирование и его виды 

Тест (от слова test — испытание, проверка) – стандартизированное, 

краткое, ограниченное по времени испытание, предназначенное для  

установления количественных и качественных индивидуальных различий. 

Тест - экспериментальный метод, стандартизированные задания, 

позволяющие измерить психофизиологические и личностные 

характеристики, а также знания, умения и навыки испытуемого. 

Тесты начали применяться в 1864 году Дж. Фишером в 

Великобритании для проверки знаний учащихся.Теоретические основы 

тестирования были разработаны английским психологом Ф. Гальтоном в 

1883 году. Основы заключаются в применении серии одинаковых испытаний 

к большому числу людей, статистической обработке результатов, выделение 

эталонов оценки. 

 

Френсис Гальтон                               Рис.1 

Тестирование применяется для определения соответствия предмета 

испытания заданным спецификациям, но в его задачи  не входит определение 

причин несоответствия заданным требованиям.Тестирование проводится с 

помощью специальных тестов, состоящих из определённого набора уровня 

несоответствия. Тестовое задание – это чёткое и ясное задание по конкретной 
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предметной области, требующее однозначного определяемого ответа или 

выполнения определённого алгоритма действий. 

Тестирование применяется в технике, медицине, психиатрии, 

образовании для определения пригодности объекта тестирования для 

выполнения тех или иных функций. 

По форме тестирования тесты делятся на такие группы, как: 

1. Индивидуальные и групповые  

Индивидуальные тесты — тип методик, когда взаимодействие 

экспериментатора и испытуемого происходит один на один. Индивидуальное 

тестирование имеет свои преимущества: возможность наблюдать за 

испытуемым (за его мимикой, непроизвольными реакциями), слышать и 

фиксировать непредусмотренные инструкцией высказывания, что позволяет 

оценить отношение к обследованию, отмечать функциональное состояние 

испытуемого и др.  Групповые тесты — тип методик, предназначенных для 

одновременного обследования группы испытуемых. По характеру групповые 

тесты являются, как правило, типичными психометрическими тестами с 

весьма жесткой регламентацией процедуры обследования, обработки и 

интерпретации данных.  

2. Устные и письменные  

3. Бланковые 

Проведение стандартизированного теста в форме бумажной технологии 

- с помощью тестового буклета с заданиями и бланка (ответного листа), на 

котором испытуемый фиксирует свои ответы на задания. 

4. Предметные 

Материал тестовых заданий представлен в виде реальных предметов: 

кубиков, карточек, деталей геометрических фигур, конструкций и узлов 

технических устройств и т.п.. 

5. Аппаратурные 
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Требуют применения специального оборудования для проведения 

исследования или регистрации полученных данных. 

6. Компьютерные 

Тесты, которые предлагают сбор тестовой информации в режиме 

диалога испытуемого с компьютером. 

Для своего исследования я выбрала компьютерные тесты. Тестовые 

задания могут составляться с использованием разнообразных компьютерных 

инструментов, начиная от различных редакторов и программ для разработки 

презентаций и до использования языков программирования и возможностей 

сети Интернет. 

1.2 Виды компьютерного тестирования 

С начала XXI века, века технологий, в образовании стало широко 

применяться компьютерное тестирование, при котором предъявление тестов, 

оценивание результатов учащихся и выдача им результатов осуществляется с 

помощью ПК. 

Компьютерное тестирование может проводиться в различных формах, 

различающихся по технологии объединения заданий в тест: 

1. Первая форма – самая простая. При таком тестировании  

оболочка позволяет предъявлять задания на экране, оценивать результаты их 

выполнения, формировать матрицу результатов тестирования, обрабатывать 

ее и шкалировать первичные баллы испытуемых путем перевода в одну из 

стандартных шкал, чтобы каждый испытуемый получил свой балл и 

протокол оценок по заданиям теста. 

2. Вторая форма компьютерного тестирования предполагает 

автоматизированную генерацию вариантов теста.Варианты создаются перед 

экзаменом или непосредственно во время его проведения из банка 

калиброванных тестовых заданий. 
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3. Третья форма – компьютерное адаптивное тестирование. Оно 

базируется на специальных адаптивных тестах. В этой форме предлагается 

оптимизировать трудность заданий, адаптируя ее к уровню 

подготовленности каждого испытуемого. 

Таким образом, компьютерное тестирование выступает как инструмент 

управления учебным процессом, который дает возможность анализировать 

учебный процесс и вносить в него коррективы. Постоянное использование 

компьютерных тестов в качестве промежуточного контроля успеваемости 

дает возможность учащимся в течение всего обучения отслеживать уровень 

своей подготовленности. 

1.3 Преимущества и недостатки компьютерного тестирования 

Преимуществами компьютерного тестирования являются: 

1. Простота. 

Тестовые вопросы не требуют развернутого ответа или объяснения – 

достаточно выбрать правильный ответ или установить соответствие. 

2. Объективность.  

Обработка результатов теста проводится через компьютер, исключая фактор 

субъективного подхода со стороны экзаменатора. 

3. Массовость и кратковременность. 

Возможность за определенный установленный промежуток времени охватить 

итоговым контролем большое количество тестируемых. При этом оставшееся 

время использовать на изучение нового материала или закрепление старого. 

4. Равенство. 

Все тестируемые находятся в равных условиях, результаты тестирования 

прозрачны. 
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5. Технологичность. 

Проведение экзамена в форме тестирования весьма технологично, так как 

позволяет использовать автоматическую обработку. 

У компьютерного тестирования, как и у всего на свете, есть свои 

минусы: 

1. тестовый контроль не способствует развитию устной и 

письменной речи учащихся; 

2. при компьютерном тестировании специалисты имеют дело 

только с полученными результатами. Они не видят тестируемого, не 

общаются с ним, а значит, не владея о нем дополнительной информацией, не 

могут выяснить его действительный объем знаний; 

3. компьютер работает от электричества. Любые перебои 

способствуют поломке компьютера; 

4. иногда негативное отношение к компьютерному тестированию 

бывает вызвано и отсутствием обратной связи. А когда тестируемый человек 

не получает обратной связи, возрастает вероятность ошибочных ответов 

(можно неверно понять инструкцию, перепутать клавиши для ответов и др.) 

Глава II: Мои тесты 

Для своего проекта я выбрала пять разнообразных редакторов и 

программ, в том числе программы в сети Интернет, такие как: 

1. табличный процессор Excel; 

2. программа MyTest; 

3. программа TestEdu; 

4. H5P; 

5. LearningApps.org. 
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2.1Таблицы Excel 

MicrosoftExcel— программа для работы с электронными таблицами, 

созданная корпорацией Microsoft Она предоставляет возможности 

экономико-статистических расчетов и на сегодняшний день Excel является 

одним из наиболее популярных приложений в мире. 

Преимущества этого табличного процессора: 

1. всегда «под рукой», так как входит в пакет офисных программ, 

как личного ПК дома, так и в школе на любом ПК, где загружена ОС 

Windows; 

2. не нужно тратить свое время на загрузку дополнительных 

программ по созданию тестов; 

3. после создания этих тестов работать в MS Excel легко и просто. 

Перед началом работы в этой программе я разработала вопросы теста 

по изучаемой теме. Непосредственно изучив алгоритм создания тестов вMS 

Excel ,начала заполнять ячейки: сам вопрос и варианты ответа на него. 

Дальше делала ячейку для выбора правильного ответа. 

 

Рис.2 
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На следующем листе написала формулы для проверки выбранных 

ответов, на основном – ячейку, в которой высвечивается оценка за тест. 

 

Рис.3 

2.2 Программа MyTest 

MyTestXPro - система программ для создания и проведения 

компьютерного тестирования, сбора и анализа их результатов. Текущая 

версия MyTestX - это уже не одна программа, а мощный комплекс программ 

для подготовки и проведения компьютерного тестирования. 

Программа состоит из трех модулей: 

1. Модуль тестирования (MyTestStudent),  

2. Редактор тестов (MyTestEditor)  

3. Журнал тестирования (MyTestServer).  

Для создания тестов имеется очень удобный редактор тестов с 

дружественным интерфейсом. Практически, любой ученик, даже владеющий 
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компьютером на начальном уровне, может легко составить свои тесты для 

программы MyTestX и использовать их на уроках. 

MyTestXPro – программа, скаченная из сети Интернет. Прежде, чем 

начать работу, я разобралась с ее достаточно лёгким интерфейсом. Заполняя 

нужные ячейки и добавляя новые вопросы, создала тест. 

 

Рис.4 

Перед началом испытания тестируемый вводит своё имя, фамилию и 

класс. В конце теста ученик может видеть оценку, время, за которое он 

выполнил все задания, процент правильно выполненных заданий, а также 

отчёт по прохождению тестирования. 

 

Рис.5 
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Рис.6 

2.3Программа TestEdu 

Данная программа генерирует html тесты, которые можно использовать 

без подключения к Интернету. Тесты получаются интерактивными, 

программа сама проверяет и выдаёт процент правильно решенных заданий.  

TestEdu – программа с интуитивно понятным интерфейсом. Создавая 

тесты в ней можно выбирать типы заданий и уровни сложностей. Именно 

поэтому тесты получаются интересными, а на их создание уходит 

минимальное количество времени. 

Предварительно скачав программу, заполнила все ячейки, тем самым 

создала тест. Он занимает свою страничку в Интернете, ссылку на которую я 

скопировала. 

 

 

 

 

 

Рис.7 



--14-- 
 

2.4 Сервис Н5Р 

H5P - мощный набор сетевых инструментов для педагога и ученика. 

Проект предназначен для создания разнообразного интерактивного контента: 

1. Презентации; 

2. Видео; 

3. Игры; 

4. Тесты. 

С этим сервисом я работала на уроках информатики, поэтому мне не 

пришлось изучать его инструкцию. Достаточно быстро выбрала тип заданий 

и составила тест. Этот сервис также, как и другие мною выбранные 

программы , считает количество правильно решенных заданий. 

 

Рис.8 

2.5 Сервис LearningApps.org 

LearningApps.org - приложение Web 2.0, поддерживающее обучение и 

процесс преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие 

модули (приложения или упражнения) могут быть непосредственно 

включены в процесс обучения.  
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LearningApps.org позволяет удобно и легко создавать электронные 

интерактивные упражнения, этому способствует широта возможностей, 

удобство навигации, простота в использовании. При желании любой ученик, 

имеющий самые минимальные навыки работы с ИКТ, может создать свой 

ресурс – небольшое упражнение тренинга и контроля. 

 

Для своего теста я выбрала викторину с выбором правильного ответа.

 

Рис.9 

Заполнила нужные поля, описала задание, выбрала фоновую картинку. 

В итоге у меня получилась викторина, которая моментально проверяет 

правильность выполнения задания. 

 

Рис.10 
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2.6 Сравнение сервисов 

Для того, чтобы узнать, какая из программ лучше для создания тестов, 

узнать о всех «минусах» и «плюсах» каждого из сервисов, я сделала 

сравнительную таблицу. 

Назван

ие сервиса 

Рабо

та без 

доступа в 

Интернет 

Легк

ий и 

понятный 

интерфейс 

Быс

трое 

создание 

теста 

Выст

авляет 

оценку 

Пока

зывает кол-

во 

правильно 

решенных 

заданий 

или их 

процент 

MS 

Excel 

+ − − + + 

MyTest − + + + + 

TestEd

u 

− + + − + 

H5P − − + − + 

Learnin

gApps 

− + + − + 

 

Проанализировав таблицу, составила топ сервисов: 

1. Программа MyTest 

2. Программы MS Excel, TestEduисервисLearningApps 

3. Сервис H5P. 
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Заключение 

Знания о тестированиях находят применение в различных областях 

жизни и деятельности человека: в психологии, медицине и научных 

исследованиях. 

В ходе своей проектной работы я выяснила, что такое тест икогда он 

появился, так же я создала тесты в пяти разных сервисах . 

Моя гипотезане подтвердилась, лучшего сервиса для создания тестов 

не существует, так как у каждого из них есть свои минусы и плюсы. 
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