
LOGO 

Обзор инструментов контроля 

Кузенкова Марина Алексеевна 

Родина Елена Анатольевна 



LOGO 

Проект «Электронная рабочая тетрадь» 
w.74nn.ru 



LOGO 
Проект «Электронная рабочая тетрадь» 

Организация электронного тестирования в Moodle является мощным 

инструментом для создания тестов, одновременно с хорошим 

анализатором качества теста и его составляющих – тестовых заданий. 

w.74nn.ru 

Хорошо спланированный 
график тестирования является 
хорошим стимулом, который 
пробуждает обучающихся к 

систематической работе 

В учебном процессе тест 
является элементом контроля 

Тестирование может 
осуществляться или во время 
занятий, или во внеурочное 
время, как разновидность 
самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютерное тестирование – 
это средство, которое 

позволяет с минимальными 
затратами времени учителя 

объективно проверить знания 
учащихся 

ТЕСТ 



LOGO 
Проект «Электронная рабочая тетрадь» 

Управление тестовыми 

вопросами в Moodle 

осуществляется через «Банк 

вопросов». Тесты могут решать 

задачи входного контроля, 

текущего, итогового контроля 

или это могут быть тесты-

тренажеры. При этом, тестовые 

вопросы могут быть общими для 

некоторые общими для 

некоторых тестов, а также 

выбираться случайным образом 

из некоторого набора вопросов – 

оба эти условия могут быть 

реализованы благодаря «Банку 

вопросов» 
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LOGO 
Вопрос типа "Множественный выбор" 

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из 

заданного списка. 
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LOGO 
Вопрос типа "Верно/Неверно" 

Простая форма вопроса «Множественный выбор», 

предполагающая только два варианта ответа: «Верно» или 

«Неверно». 
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LOGO 
Вопрос типа "На соответствие" 

Ответ на каждый из нескольких вопросов должен быть выбран из 

списка возможных. Оценивается автоматически. 
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LOGO 
Вопрос типа "Краткий ответ«, «Числовой ответ» 

Позволяет вводить в качестве ответа числовые, одно или несколько слов. 

Ответы оцениваются путем сравнения с разными образцами ответов, в 

которых могут использоваться подстановочные знаки. 
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LOGO 
Вопрос типа «Перетаскивание в текст" 

Пропущенные слова в тексте заполняются с помощью 

«перетаскивания в текст» 
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LOGO Случайный вопрос на соответствие 

Подобен вопросу «На соответствие», но создается из вопросов 

типа «Короткий ответ», выбираемых случайным образом из 

конкретной категории. 

После небольшого вступления учащемуся предлагается несколько 

вопросов и соответствующее число ответов. Для каждого из 

вопросов только один ответ является правильным. Нужно выбрать 

для каждого вопроса соответствующий ему ответ. Каждый вопрос 

автоматически имеет одинаковый вес.  
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LOGO Вопрос типа “Эссе”. 

Этот тип вопроса учителя могут использовать в тех случаях, когда желают 

получить от ученика развернутый ответ на вопрос или небольшой рассказ 

(сочинение). В отличие от других типов вопросов, вопрос «Эссе» невозможно 

автоматически оценить. Учитель выставляет оценки за вопросы этого типа 

«вручную».  
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LOGO 
Разновидности вычисляемого 

вопроса 

 Вычисляемый  

 Простой вычисляемый 

 Множественный вычисляемый  
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LOGO Вопрос типа "Вычисляемый" 

Вопрос типа «Вычисляемый» представляет собой группу примеров на 

выполнение расчета по одной формуле.  

Вычисляемые вопросы подобны числовым вопросам, только в них 

используются числа, которые случайно выбираются из набора при 

прохождении теста.  

 

Формулировка такого 

вопроса включает один или 

несколько шаблонов 

переменных, значения 

которых выбираются 

случайным образом из 

заданных множеств 

(промежутков). Ответ 

вычисляется по формуле, 

куда входят указанные 

переменные. 
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LOGO Вопрос типа "Простой вычисляемый" 

Более простая версия вычисляемых вопросов, которые подобны 

числовым вопросам, но с использованием чисел, выбираемых 

случайным образом из определенного набора при прохождении 

теста. 
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LOGO "Множественный вычисляемый" 

Множественные Вычисляемые вопросы устроены так же, как вопросы 

типа «Множественный выбор», с тем отличием, что ответами в них 

служат числовые результаты формул. Значения в формулах 

выбираются из заранее определенного набора значений случайным 

образом при прохождении теста.  
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LOGO Демонстрационный тест 

 Позволяет продемонстрировать основные возможности 

элементов тестового контроля и содержит наиболее 

употребляемые типы вопросов.  

 Ваша задача состоит не в том, чтобы набрать максимальное 

количество баллов в этом тесте, а посмотреть как работает 

тест, т.е. увидеть то с чем столкнутся Ваши ученики при 

прохождении тестов. 

 Метод оценивания: Высшая оценка 

 Адрес http://w.74nn.ru 
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Спасибо за внимание! 
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