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Вопрос использования тестового метода в начальной школе многих 

педагогов ставит в тупик, одни ратуют за тестирование – другие, напротив, 

не считают этот метод эффективным. В исследовании мы постарались 

определить причины столь противоречивого отношения к тестам, а также 

выявили его преимущества.  

Тест – это стандартизированный опросник или краткое задание, 

одновариантная контрольная работа, охватывающая вопросы, которые 

подлежат проверке. Его цель – дать точные и достоверные сведения о 

количестве и качестве усвоения учащимися изучаемого материала. [1] Для 

достижения этой цели и получения более точных результатов  тест должен 

обладать такими свойствами, как валидность (обоснованность, 

пригодность), надежность, объективность, дифференциация, дискретность 

(наличие четкой структуры), определенность (общепонятность), 

практичность, простота в использовании. [2] 

На первом этапе нашей работы мы провели беседы с учителями с 

целью выявления их отношения к использованию тестов в 

образовательном  процессе.  

Многие учителя отметили его преимущества перед другими видами 

контроля. Самое явное отличие – быстрота проверки. Учителю нужно 

всего лишь сверить выбранные варианты ответов учащегося с эталоном. 

Этот же плюс тестового контроля работает и в обратную сторону: 

учащиеся выполняют тест быстрей, чем обычную письменную работу, 

т.к. не приходится тратить время на оформление и запись. Из этого 

вытекает еще одно немаловажное преимущество – больший объем 

проверяемых знаний. 

Однако учителя обратили внимание и на недостатки данной формы, 

особенно если речь идет о таких серьезных этапах, как итоговый контроль 

знаний за учебный год. Они отметили, что в тестах существует 

вероятность угадывания. Кроме того, невозможно отследить ход мысли 

ребенка, когда он выполняет то или иное задание, а ведь это очень важно 

видеть в математических действиях. Учителя начальных классов, 

участвовавшие в опросе, предпочитают использовать тесты в  качестве 

подготовки детей к непосредственно контрольной работе, т.к. благодаря 

им ребенок может актуализировать приобретенные за год знания. 

На втором этапе нашей работы с учетом мнений учителей  и в 

соответствии с требованиями учебной программы были составлены два 



 

 

аналогичных по сложности варианта теста для 1 класса. При подборе 

неправильных вариантов ответа учитывались часто встречающиеся 

ошибки детей.  

Обязательное условие – перед началом теста учитель предупреждает 

учащихся, что в каждом задании нужно выбрать только один правильный 

вариант ответа.  

На третьем этапе  работы мы проверяли, сколько времени 

затрачивают учащиеся 1 класса на выполнение теста. Нами были выявлены 

следующие преимущества тестирования по математике:  

1.Большее разнообразие видов заданий и большее их количество. 

В разработанном нами тесте для 1-го класса содержатся 5 блоков, в 

каждом из которых два задания, отличающихся формулировкой и 

степенью сложности. Таким образом, в тесте в два раза больше заданий по 

сравнению с традиционной контрольной работой. 

2.Даже  с учетом большего объема тест выполняется быстрее 

Для эксперимента было выбрано два класса по 30 человек. В 

каждом из них были проведены письменные работы в виде тестирования и 

обычной контрольной работы. В соответствии с данными мы установили, 

что большинство учащихся выполняет тест за 10 минут, в то время как 

выполнение контрольной работы занимает намного больше времени – 

около 25 минут. Это обусловлено тем, что учащимся приходится тратить 

много времени на запись, а не на само решение.  Тесты, в свою очередь, 

предоставляют возможность охватить больший объем материала с 

наименьшей затратой времени. 

Таким образом, выполненное нами исследование показало, что, 

несмотря на сомнения учителей, тесты могут использоваться как способ 

контроля знаний и умений уже в 1 классе, если они соответствуют учебной 

программе и отвечают современным требованиям, предъявляемым к 

разработке теста.  
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