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Одной из техник формирующего оценивания является методика составления 

тестов.Ее суть состоит в том, что учащиеся самостоятельно формулируют вопросы 

по теме. Составление тестов представляет собой индивидуальную творческую 

работу учащегося, которая проявляет не только его знания, подготовленность, но и 

мотивацию. 

Самостоятельное составление вопросов по теме – это порождение текста, 

имеющего форму вопроса. Для выполнения этой вроде бы простой работы ребенок 

должен выполнить множество действий: очертить для себя границы темы, 

вспомнить, что он знает из этой темы, структурировать знания, составить 

высказывание, касающееся темы и имеющее форму вопроса, спрогнозировать 

ответ. Другая особенность связана с тем, что отвечающий «общается» не с 

учителем, а с одноклассником, отвечает не на языке учебника и взрослых, а на 

языке соседа по парте, принимает на себя роль педагога, вносящего свой вклад в 

копилку знаний партнера. 

В качестве эксперимента я использовала методику «составление тестов» в 5б 

классе. И как советует автор этой методики М. А. Пинская на этапе закрепления 

материала, когда тема уже пройдена в качестве домашнего задания. Но еѐ можно 

использовать и, когда новая тема толькозаявлена. Своими вопросами по новой теме 

учащиеся демонстрируют учителю свой стартовый уровень знаний, свою 

заинтересованность в их расширении и углублении. На основе таких вопросов и 

полученных по ним ответов учитель обращаться к прошлому опыту конкретных 

детей, строить диалог по поводу изучаемого материала, основываясь на вопросах 

детей. 

Задачи этой методики можно определить так: 

 Повысить качество выполнения домашнего задания. 

 Выявить уровень понимания учащимися материала и разобрать моменты, 

вызвавшие затруднение. 

 Развивать критическое мышление. 

 Строить обучение на основе сотрудничества учителя и учеников, повысить 

активную роль детей в процессе обучения. 

Методика используется как элемент серии уроков. 

Первый урок – получение домашнего задания и комментарии к нему (3 минуты). 

Второй урок – сбор домашнего задания, индивидуальные консультации по 

качеству вопросов (на перемене до или после урока), общее обсуждение собранных 

вопросов. Ребята имеют возможность ознакомиться с вопросами одноклассников, 

сравнить разные по сложности и дизайну вопросы, определить наиболее 

интересные и содержательные. 

Третий урок – написание проверочной работы, разработанной на основе детских 

вопросов (10–12 минут). На этом же уроке и/или на следующем (четвертом) 

подводятся итоги проверочной работы, разбор ответов к вопросам, вызвавшим 

затруднение, и анализ критических замечаний к неудачным вопросам (5–12 минут). 



Это должны быть вопросы на понимание материала, а не механическое его 

воспроизведение. Вопросы могут быть сформулированы в тестовом виде, в таком 

случае к ним должны предлагаться несколько вариантов ответов. Здесь же можно 

использовать прием «Ложная альтернатива», когда из приведенных вариантов 

ответов нет правильного. Самые простые вопросы такого плана имеют два 

варианта ответа: «верно-неверно» или «да-нет». Тестовые вопросы могут быть 

закрытой формы, тогда в качестве ответа будет слово, число или словосочетание. 

Также можно использовать вопросы, требующие объяснения (начинаются со слова 

«Почему?»).Примеры  

Критерии оценивания могут меняться по мере возрастания опытности учащихся 

в разработке вопросов. Поначалу можно оценивать только то, подходит вопрос для 

включения в проверочнуюработу или нет. Впоследствии можно присваивать 

удачным вопросам различное количество баллов, в зависимости от их 

сложностиили оригинальности. Шкалу оценки можно придумать вместес 

учениками. 

Пример такой шкалы (по Пинской М. А.): 

1 балл – вопрос на фактическое знание по данной теме. 

2 балла – вопрос на применение фактического знания по данной теме. 

3 балла – вопрос, требующий приведения примера. 

4 балла – вопрос, требующий объяснения, которого не былона уроках или в 

учебнике. 

5 баллов – вопрос-задача, не слишком громоздкий в формулировке и не требующий 

дополнительных записей при решении. 

1 балл может быть присужден за оригинальность каждомувопросу. 

Наличие такой шкалы позволяет не только оценить качествовопросов, но и 

составлять равноценные по сложности вариантыпроверочной работы, а также 

использовать сложность вопросовв баллах при ее оценивании.Пример 

В работе с методикой могут возникнуть затруднения 

 Типичной ошибкой можно считать выбор материала, по которому ученики 

не смогут составить интересных и содержательныхвопросов. 

 Затруднения могут возникнуть и в том случае, когда тема ещѐне достаточно 

освоена учениками или оказалась для них слишкомсложной, и вопросы 

оказываются поверхностными и не стимулируют детей к осмыслению и 

систематизации полученной информации. 

 Если учитель готов составить по полученным вопросам проверочную 

работу, то он рискует, что на первом этапе количествовопросов, достойных 

включения в проверочную работу, будет невелико. Это временные 

трудности. Уже при повторном применении методики эта проблема 

исчезнет. 

Используя методику самостоятельного составления теста, удаѐтся: 

1. Выявить уровень выполнения домашнего задания (самостоятельное изучение 

теоретического материала). Стимулировать интерес к выполнению такого рода 

домашнего задания за счѐт новизны работы и новой роли в учебном процессе. 

2. Повысить ответственность при выполнении домашнего задания, так как 

результаты попадают на всеобщее обозрение, более того, «проверяются в деле» и 

подвергаются критике одноклассников. 



3. Развивать критическое мышление, внимание к мелочам. Иногда одно неуместное 

слово превращает удачную идею в неудачный вопрос. Это положительным 

образом сказывается на грамотности речи учащихся. 

4. Акцентировать внимание на индивидуальном прогрессе. Создать ситуацию 

успеха для большинства учеников. 

5. Снять страх перед проверочной работой на знание пройденного материала. 

 

 


