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1.2. Типы, виды, формы и методы контроля знаний 

ТИПЫ КОНТРОЛЯ 

В зависимости от того, кто осуществляет контроль за результатами 

деятельности учащихся, выделяют следующие три типа контроля: 

 внешний (осуществляется преподавателем над деятельностью 

учащегося); 

 взаимный (осуществляется учащимся над деятельностью товарища); 

 самоконтроль (осуществляется учащимся над собственной 

деятельностью). 

Внешний контроль. 

В процессе контроля учителем знаний и умений обучающихся выделяют 

следующие компоненты: 

1. Уточнение целей изучения данного отрезка учебного материала и 

установление конкретного содержания контроля. 

2. Выбор видов, форм, способов и средств контроля, соответствующих 

поставленным целям. 

3. Оценка результатов учебной деятельности обучающихся. 

Существуют различные подходы к описанию целей и содержанию, чтобы 

они служили основой для разработки средств для контроля знаний и умений 

учащихся. 

Рассмотрим два из них: 



Первый подход связан с указанием тех качеств, которые должны быть 

присущи сформированным в результате обучения знаниям и умениям 

обучающихся: полноте, глубине, обобщенности, осознанности. 

Второй подход связан с указанием уровней усвоения знаний и 

соответствующим им видам деятельности. Выделяют следующие уровни 

усвоения материала: узнавание, запоминание, воспроизведение. 

Оценка и отметка знаний студентов 

Процесс контроля знаний и умений обучающихся связан с оценкой и 

отметкой. Следует различать эти понятия. 

Оценка – это процесс, действие (деятельность) оценивания, которое 

осуществляется человеком. 

Отметка выступает как результат этого процесса (результат действия), как 

его условно формальное выражение. 

Для преподавателя оценка является результатом обработки той 

информации, которая поступает к нему в ходе обратной связи в системе 

преподаватель – обучающийся. Осуществляя обработку этой информации, 

преподаватель выставляет учащемуся отметку, которая служит 

количественным выражением оценки. Отметка фиксируется в документах, 

отражая уровень достижений обучающегося. В средних специальных 

заведениях знания и умения обучающихся оцениваются по пятибалльной 

системе. 

Оценка имеет большое образовательное и воспитательное значение. Она 

является характеристикой результатов учебной деятельности студента, дает 

представление о состоянии его знаний и умений и степени их соответствия 

требованиям контроля, осведомляет обучающегося о том, какого мнения о 

нем преподаватель. Все это корректирует самооценку учащегося. 

Взаимный контроль 

Роль взаимного контроля качества и эффективности учебной деятельности 

студентов трудно переоценить. 

Он содействует выработке таких качеств личности, как честность и 

справедливость, коллективизм. Взаимный контроль помогает 

преподавателю осуществить проверку знаний учащихся. В учебном 

заведении сравнительно часто используется взаимная проверка 

организационной готовности к уроку (констатирующей взаимоконтроль 

выполнения домашнего задания) и частичная, эпизодическая 

взаимопроверка знаний обучающихся (рецензирование ответов на уроке, 



рецензирование письменных работ). Систематическая же проверка знаний, 

умений, навыков применяется весьма редко. 

Взаимопроверка знаний значительно активизирует деятельность 

обучающихся, повышает интерес к знаниям и даже нравится им. В ходе 

взаимного контроля раскрываются индивидуальные особенности студентов, 

их взаимоотношение с товарищами. 

Самоконтроль 

На хорошем занятии всегда есть своя сверхзадача, которая сводится к 

формированию этих навыков и меняется в зависимости от темы урока. В 

одном случае она состоит в обучении приемам анализа, умению видеть 

закономерности, ставить вопросы, делать выводы. 

В другом – в формировании критического отношения обучающихся к 

результатам своей работы, требовательности к себе. Постоянного внимания 

преподавателя требует и проблема воспитания у обучающихся веры в свои 

способности. Известно, что многие учащиеся боятся приступать к решению 

проблемных вопросов, процесс решения которых им неизвестен. Иногда 

проявляется страх перед трудностями, неумение преодолевать их 

самостоятельно. Выход здесь только один – прививать учащимся умения и 

навыки самоконтроля. Это важно с воспитательной, психолого-

педагогической точки зрения. Ведь при этом учащиеся фактически 

участвуют в управлении своей собственной учебной деятельностью. Это 

порождает у них у них удовлетворенность своими занятиями, своей 

работой, позволяет им поверить в себя, в свои познавательные способности, 

открывает простор для творческой инициативы и самостоятельности. 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

рубежный, периодический и итоговый. 

Основанием для выделения этих видов контроля является специфика 

дидактических задач на разных этапах обучения: текущий контроль 

проводят в процессе усвоения нового учебного материала, рубежный 

применяют для проверки усвоения значительного объема изученного 

материала (темы, раздела); с помощью итогового контроля выявляют 

степень овладения учебным материалом по предмету, ряду дисциплин (на 

экзаменах, приеме курсового проекта, защите дипломного проекта). Таким 

образом, все эти виды в какой- то степени повторяют логику учебного 

процесса. 

Предварительный контроль служит необходимой предпосылкой для 

успешного планирования и руководства учебный процессом. Он позволяет 



определить наличный (исходный) уровень знаний и умений учащихся, 

чтобы использовать его как фундамент, ориентироваться на допустимую 

сложность учебного материала. На основании данных предварительного 

контроля, проводимого в начале года, преподаватель вносит коррективы в 

календарно-тематический план, определяет, каким разделам учебной 

программы следует уделить больше внимания на занятиях с конкретной 

группой, намечает пути устранения выявленных проблем в знаниях 

обучающихся. 

Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, 

умений и навыков студентов. Ведущая задача текущего контроля – 

регулярное управление учебной деятельностью обучающихся и ее 

корректировка. Он позволяет получить непрерывную информацию о ходе и 

качестве усвоения учебного материала и на основе этого оперативно 

вносить изменения в учебный процесс. Другими важными задачами 

текущего контроля является стимуляция регулярной, напряженной 

деятельности; определение уровня овладения учащимися умениями 

самостоятельной работы, создание условий для их формирования. 

Проведение текущего контроля– это продолжение обучающей 

деятельности 

преподавателя. Текущий контроль является органической частью всего 

учебного процесса, он тесно связан с изложением, закреплением, 

повторением и применением учебного материала. Текущий контроль 

осуществляется во всех организационных формах обучения. При этом он 

может быть особым структурным элементом организационной формы 

обучения и может сочетаться с самим изложением, закреплением, 

повторением учебного материала. Данный контроль может быть 

индивидуальным и групповым. При организации текущего контроля 

необходимо добиться сознательного, а не формального, механического 

усвоения обучающимися учебного материала. Текущий контроль должен 

занимать небольшую часть учебного занятия, чтобы не приводить к спешке 

при изложении нового материала и закреплении полученной информации. 

Нельзя допускать больших интервалов в контроле каждого студента. В этом 

случае они перестают регулярно готовится к занятиям, а следовательно, и 

систематически закреплять пройденный материал. 

Периодический (рубежный) контроль позволяет определить качество 

изучения обучающимися учебного материала по разделам, темам предмета. 

Такой контроль проводят обычно несколько раз в семестр. Примером 

рубежного контроля могут служить контрольные работы, контрольно-

учетные и учетно-обобщающие уроки, зачеты по лабораторным работам. 

Периодический контроль позволяет проверить прочность усвоения 

полученных знаний и приобретенных умений, так как он проводится через 



продолжительный период времени и не по отдельным дозам учебного 

материала. Как уже было сказано, при этом виде контроля охватываются 

значительные по объему разделы курса и от обучающихся требуется 

большая самостоятельная конструктивная деятельность. С помощью 

периодического (рубежного) контроля обобщается и усваивается целый 

раздел (тема), выявляются логические взаимосвязи с другими разделами, 

другими предметами. 

Рубежный контроль охватывает обучающихся всей группы и 

проводится в виде устного опроса, небольших письменных, графических, 

практических работ. Проведение его обычно предусматривается в 

календарно-тематических планах работы преподавателей. 

Итоговый контроль направлен на проверку конкретных результатов 

обучения, выявление степени овладения учащимися системой знаний, 

умений и навыков, полученных в процессе изучения отдельного предмета 

или ряда дисциплин. Итоговый контроль – это контроль интегрирующий, 

именно он позволяет судить об общих достижениях учащихся. При 

подготовке к нему происходит более углубленное обобщение и 

систематизация усвоенного материала, что позволяет знания и умения 

поднять на новый уровень. При систематизации и обобщении знаний и 

умений обучающихся проявляется в большей степени и развивающий 

эффект обучения, поскольку на этом этапе особенно интенсивно 

формируются интеллектуальные умения и навыки. Итоговый контроль 

осуществляется на переводных и семестровых экзаменах, 

квалификационных испытаниях (для технических специальностей), защите 

ВКР ( дипломного проекта). 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Методы контроля - это способы диагностической деятельности, 

обеспечивающие обратную связь в процессе обучения с целью получения 

данных об успешности обучения, эффективности учебного процесса. Они 

должны обеспечивать систематическое, полное, точное и оперативное 

получение информации об учебном процессе.  

       Современная дидактика выделяет следующие методы контроля: 

методы устного контроля, методы письменного контроля, методы 

практического контроля, дидактические тесты, наблюдение. Отдельные 

ученые выделяют также методы графического контроля (Щукина Г.И.), 

методы программированного и лабораторного контроля (Бабанский Ю.К.), 

пользование книгой, проблемные ситуации (В.Оконь). Охарактеризуем 

основные методы и формы проверки результатов обучения.       Методы 

устного контроля - это беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, 

географической и технологической карты, чертежа, схемы, сообщение об 



опыте и пр. Основу устного контроля составляет монологический ответ 

обучающегося (в итоговом контроле это более полное, системное 

изложение) или вопросно-ответная форма - беседа, в которой преподаватель 

ставит вопросы и ожидает ответа обучающегося. Устный контроль как 

текущий проводится ежеурочно в индивидуальной, фронтальной или 

комбинированной форме. На уроке и в лексике учителей это называется 

опросом. Опытные учителя владеют разнообразными техниками опроса, 

применяют дидактические карточки, игры, технические средства. 

В.Шаталов ввел ответ обучающихся на магнитофон с последующим 

прослушиванием и оценкой учителя. Индивидуальный опрос обучающихся 

позволяет получить более полные и точные данные об уровне усвоения, 

однако он оставляет пассивными на уроке других учеников, что вынуждает 

учителя решать проблему их занятости во время опроса. Фронтальный 

опрос занимает всех обучающихся сразу, но дает более поверхностное 

представление об усвоении ими знаний.       Зачет и устный экзамен 

являются наиболее активной и обстоятельной проверкой знаний за 

определенный период обучения. Экзамены как способ проверки знаний 

вызывают неоднозначную оценку как педагогов, так и учеников. 

Отмечаются два главных недостатка экзамена с традиционным выбором 

экзаменационных билетов учащимися. В "вытягивании" 

удачного/неудачного билета есть элемент случайности ("экзамен - 

лотерея"). Сгладить этот недостаток дает возможность спросить 

отвечающего, расширив рамки вопроса. Кроме того в в настоящее время по 

желанию ученика используется экзамен не только по билетам, но и по 

реферату, написанному заранее и защищаемому учеником, а также 

свободная беседа по всему курсу. Реферат рекомендуется, как правило, 

наиболее подготовленным студентам. Однако на практике часто 

позволяется "защищать реферат" всем желающим. Можно думать, что это 

не способствует глубокой проработке всего курса и слишком облегчает 

задачу ученику говорить по заранее приготовленному тексту. Второе - 

экзамен является в известной степени стрессовой ситуацией для 

экзаменующегося, часто блокирующей его интеллектуальные возможности. 

Это так, однако человек всю жизнь в процессе своей деятельности 

подвергается проверке и оценке, поэтому и учащиеся должны быть готовы к 

контролю и воспринимать ситуацию экзамена как стандартную, что, кстати, 

и свойственно большинству экзаменующихся. Поэтому экзамен остается 

эффективной формой проверки знаний, умений, развития мышления, 

сформированности взглядов, отношений, оценок.       Письменный контроль 

(контрольная работа, изложение, сочинение, диктант, реферат) 

обеспечивает глубокую и всесторонюю проверку усвоения, поскольку 

требует комплекса знаний и умений ученика. В письменной работе студенту 

нужно показать и теоретические знания, и умение применять для решения 

конкретных задач, проблем. Кроме того, выявляется владение письменной 

речью, умение логично, адекватно проблеме свой текст и излагать, давать 

оценку произведению, эксперименту, проблеме.       Выполнение 



практических работ можно считать эффективным, но мало применяемым 

способом проверки результатов обучения. Имеется в виду прежде всего 

проведение учеником лабораторных опытов, создание изделий, монтаж 

аппарата и пр. Уже по этому перечню видно, что метод больше подходит к 

профессиональной школе, и он действительно чаще используется в 

ней.     При текущем контроле знаний преподавателем широко используется 

наблюдение, систематическое изучение обучающихся в процессе обучения, 

обнаружение многих показателей, проявлений поведения, говорящих о 

сформированности знаний, умений и других результатах обучения. 

Результаты наблюдения не фиксируются в официальных документах, но 

учитываются преподавателем для корректировки обучения, в общей 

итоговой оценке обучающегося, для своевременного выявления 

неуспеваемости.        

Дидактические тесты являются сравнительно новым методом 

(средством?) проверки результатов обучения. 

Дидактический тест (тест достижений) - это набор 

стандартизованных заданий по определенному материалу, 

устанавливающий степень усвоения его учащимися. Самые первые образцы 

тестов появились в конце 19 века. Широкое распространение они получили 

в англоязычных странах с 20 годов нынешнего столетия.       Преимущество 

тестов в их объективности, то есть независимости проверки и оценки 

знаний от учителя. Однако к тесту наука предъявляет высокие требования, 

рассматривая его как измерительный прибор. С этой точки зрения 

разработка тестов - дело специалистов. Необходимо, чтобы тест отвечал 

следующим требованиям: надежность, валидность, объективность. 

Надежность теста означает, что он показывает те же результаты 

неоднократно, в сходных условиях. Валидность означает, что тест 

обнаруживает и измеряет уровень усвоения именно тех знаний, которые 

хочет измерить разработчик теста. Из сказанного ясно, что создание такого 

прибора требует специальных знаний и времени. Учителя, разумеется, 

должны получать готовые тесты, что и происходит в США, Англии, Канаде, 

меньше - в других странах. Однако некоторые учителя создают тесты для 

своих конкретных целей и классов, они носят название неформальных 

тестов.       Как устроен тест? В школьной практике чаще всего используют 

тесты, в которых задание требует ответа на вопрос. При этом ответ можно 

представлять в одних случаях заполнением промежутка в тексте, в других 

случаях нужен выбор одного из предложенных ответов (обычно 3-5). В 

современных тестах преобладают последние задания.  

      Тесты различаются также по видам целей обучения. Имеются 

четыре таксономических категории целей образования и соответствующие 

им тесты. Первый тип тестов проверяет знание фактов, понятий, законов, 

теорий - всех сведений, которые требуется запомнить и воспроизвести. 



Здесь требуются репродуктивные ответы. Второй тип тестов проверяет 

умение выполнять мыслительные операции на основе полученных знаний. 

В основном это решение типовых задач. Третий тип заданий предполагает 

проверку умения давать самостоятельную критическую оценку 

изученного.       А четвертая категория целей требует заданий, проверяющих 

умения решать новые конкретные ситуации на основе полученных 

сведений.       Имеются различные методики обработки результатов 

тестовых исследований. Наиболее распространенная состоит в том, что 

ученый-разработчик присваивает каждому ответу определенный "вес", 

выраженный баллом, процентом. Различают также два подхода к анализу 

результатов теста. В одних случаях результаты теста сравниваются со 

средним результатом по какой-либо группе, который принимается за норму. 

Это так называемые тесты, ориентированные на норму. Второй подход дает 

тесты, ориентированные на критерий. Он имеет большее распространение 

сегодня и состоит в том, индивидуальные результаты тестирования 

сопоставляются с заранее определенными критериями. Большое значение в 

этом случае имеет разработка критериев, основанная на анализе учебного 

материала и определяющая, что собственно должны знать и уметь учащиеся 

к концу изучения такого-то курса.       В отечественной дидактике 

тестирование считалось до недавнего времени вредным, так как на его 

основе, полагали ученые, происходит селекция обучающихся и ограничение 

возможностей их развития. Это отчасти верно по отношению к тесту 

интеллекта (IQ). Тесты же достижений или тесты школьной успеваемости 

проверяют исключительно знания и поэтому являются эффективным 

средством контроля наряду с другими методами. 

Заключительный этап контроля – анализ и оценка знаний учащихся. Именно 

при оценке знаний проявляется объективность контроля, и, следовательно, в 

наибольшей степени выполняется его воспитательная функция. 

При оценке знаний обучающихся мы придерживаемся следующих 

факторов: 

 объективность выставляемой оценки; 

 комментирование выставленной оценки (при этом для одних 

учащихся 

важно, чтобы были отмечены недостатки ответа или выполненной работы, 

для других достоинства); 

 значимость оценки, весомость её при выведении итоговых 

результатов, 

 недопустимость случайных пятерок или двоек за забытую тетрадь, 

отсутствие внимания на уроке и т.д.; 

 дифференцированный подход к учащимся при выведении оценок. 



Успеваемость обучающихся находится в прямой зависимости от ориентаци 

системы контроля на конечные цели обучения. 

Мощные психологические факторы направленного действия – это 

систематический контроль и ежедневное оценивание знаний. 

Правильно организованный, дающий объективные данные контроль – не 

только метод определения эффективности обучения, но и одно из средств 

формирования рациональных приемов умственной деятельности и 

практических умений, стимулирование познавательной активности. Он 

воспитывает чувство ответственности за результаты своего учебного труда, 

способствует формированию личности будущего специалиста. 

Преобразовать процесс обучения на данном этапе поможет внедрение 

компьютеризации. С помощью компьютера можно вести оперативный 

контроль на уроках и регистрацию результатов самостоятельной работы, 

добиться регулирования деятельности обучающихся на основе 

самоконтроля. 

 

Заключение 

Систематический контроль знаний и умений обучающихся – одно из 

основных условий повышения качества обучения. Преподаватель в своей 

работе должен использовать не только общепринятые формы контроля 

(самостоятельная и контрольная работы, устный опрос у доски и т.д.) но 

систематически изобретать, внедрять свои средства контроля. Умелое 

владение преподавателем различными методами контроля знаний и умений 

способствует повышению заинтересованности обучающихся, обеспечивает 

активную работу каждого студента. Контроль для обучающихся должен 

быть обучающим. 

В результате проведения нетрадиционных форм контроля знаний и 

умений раскрываются индивидуальные особенности учащихся, повышается 

уровень подготовки к уроку, что позволяет своевременно устранять 

недостатки и пробелы в знаниях учащихся. Это положение подтверждается 

результатами настоящего исследования и позволяет высказать некоторые 

рекомендации: 

1) Контроль как необходимый компонент учебного процесса должен носит 

систематический характер и реализовываться во всех его функциях не 

ограничиваясь собственно контролирующей. Формы, приемы, методы 

средства контроля должны быть гибкими и вариативными. Только в этом 

случае контроль обеспечивает индивидуализацию процесса обучения 



заложенную в самих условиях учебного процесса: каждая учебная группа, 

новый материал, уровень подготовленности; 

2) Контроль знаний и умений обучающихся необходимо проводить 

систематически на всех этапах обучения и только при хорошо налаженном 

контроле и своевременной оценке можно говорить об эффективности 

обучения; 

3) Помимо традиционных форм контроля нужно осваивать и внедрять 

контрольно-обучающие программы, т.к. с помощью компьютера можно 

вести оперативный контроль и регистрацию результатов самостоятельной 

работы на уроках; 

4) Преподаватель обязан на каждом уроке, независимо от темы, средств и 

времени, стимулировать, контролировать и поощрять познавательную 

деятельность обучающихся, поддерживать обратную связь в течение всего 

занятия. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: РАЗРАБОТКА ОНЛАЙН-ТЕСТОВ 

 
Тесты давно стали неотъемлемой частью рабочих будней любого педагога. 
Раньше приходилось печатать их на бумаге, собирать листочки или тетради у 
каждого обучающегося, вручную проверять и анализировать результаты, гадать с 
ответами из-за почерков… 

Сейчас в нашем распоряжении онлайн-сервисы на любой вкус, которые серьезно 
экономят время и ресурсы. Мы получаем новые возможности: дистанционный 
сбор ответов, автоматическую оценку результатов, мгновенное редактирование 
материалов. 

Мы выбрали несколько сервисов с большим набором функций для создания и 
проведения самых разных тестов, викторин и опросов. Некоторые из них 
полностью бесплатные, у некоторых есть пробные бесплатные версии. 
Тестируйте и выбирайте то, что подходит вашим учебным задачам. 

Madtest 

 

Конструктор для создания квиз-тестов и опросов. Можно создавать тесты как на 
сайте Meduza.io, больше подойдет для тестирования взрослой аудитории, для 
медиа и тех, кто размещает тесты и опросы у себя на сайте. 

https://madtest.ru/
https://madtest.ru/


Цена: бесплатный тариф с ограничениями, платный тариф от 1990 рублей в 
месяц. 

Возможности: 

 Несколько форматов — тест-викторина и личностный тест. 
 Удобный и понятный редактор. 
 Персонализированные результаты. 
 Большой выбор СТА-действий на странице результатов — кнопки, ссылки 

на мессенджеры, подборки карточек, подборки товаров. 
 Возможность брендирования тестов. 
 Разные типы ответов. 
 Комментарии к ответам. 
 Много аналитики, которую автоматически собирает сервис. 
 Созданные тесты можно проходить как по прямой ссылке, так и размещать 

на вашем сайте или блоге. 
 

На заметку: 
Сервис полностью на русском языке, но сами тесты можно делать как на русском, 
так и белорусском  и английском языках. 

В бесплатной версии доступно создание не больше 3 квиз-тестов в месяц, не 
больше 8 вопросов, а так же закрыт доступ к расширенной статистике по 
прохождениям. Количество прохождений тестов не ограничено, но вы сможете 
идентифицировать не больше 10 заявок в месяц. 

Socrative 
Цена: бесплатно, есть Pro версия за 60$  

Возможности: 

 Педагоги могут инициировать формирующие оценки с помощью викторин, 
быстрых опросов, выходных билетов и космических игр на время, 
вызывающих интерес и азарт к учебе. Всё это доступно в полном объеме в 
бесплатной версии. 

 Для входа в систему не обязательно создавать новый аккаунт, можно 
использовать адрес электронной почты домена Google. 

 Результаты обрабатываются и визуально отображаются в режиме реального 
времени, чтобы экономить силы и время педагога и помочь ему определить 
возможности для дальнейшего обучения. 

 Учащиеся могут подключиться к уникальной комнате педагога, открыв 
через любое устройство приложение или сайт socrative.com 

 Тесты и отчеты с результатами к ним можно скачать, отправить по 
электронной почте или на Google Диск. 

  

https://www.socrative.com/


На заметку: 
Сайт и приложение – на английском языке и полностью идентичны друг другу, 
легко осваиваются без знания языка. Работают только при наличии интернета. 

Learningapps 
Цена: бесплатно 

Возможности: 

 Сайт предлагает 18 обычных и оригинальных заданий, в том 
числе кроссворды, викторины, пазлы, игра «Кто хочет стать 
миллионером?», определение хронологии, аудио/видео контент, слова из 
букв и др. 

 Почти в каждом типе заданий в настройках выбирается нужный формат – 
звуковой, графический, текстовый или комбинированный. Можно 
загружать свои изображения, аудио- и видеоматериалы. 

 Огромный выбор уже готовых тестов по категориям предметов: все 
школьные дисциплины, иностранные языке, искусство, здоровье, 
религиоведение, философия, психология, труды и др. 

 Есть возможность выбрать уровень сложности заданий – от дошкольного 
до последипломного образования. 

 Педагог при разработке заданий может оставлять подсказки и комментарии 
по выполнению упражнений. А еще регулировать доступ для конкретных 
пользователей. 

 Ссылки на упражнения можно отправлять в виде уникального QR-кода, 
который система присваивает каждому заданию. 

  

На заметку: 

В интерфейсе сайта 23 языка. Регистрацию проходит и преподаватель, и все 
обучающиеся. Это нужно для формирования класса и отправки заданий. 

Quizizz 
Цена: бесплатно 

Возможности: 

 Викторины создаются и размещаются только на сайте Quizizz при 
регистрации аккаунта, при этом доступ к ним открыт и на самом сайте и в 
приложении. 

 Обучающиеся могут проходить тесты индивидуально, приглашать в игру 
друзей и участвовать в групповых викторинах и заданиях прямо на уроке. 
Каждый видит на своем устройстве вопрос и варианты ответа. Отмазка 
«мне ничего не видно с последней парты» больше не работает. 

 Сайт открывает массу дополнительных возможностей: создавать 
интерактивные презентации, выбирать викторины других пользователей и 

https://learningapps.org/
https://quizizz.com/


редактировать их по своему усмотрению, настраивать систему мотивации, 
отключать или включать музыкальное сопровождение. 

 Учащиеся и коллеги могут писать комментарии по презентациям и тестам, 
что позволяет быстро собирать обратную связь и редактировать материал 
при необходимости. 

 Учащиеся автоматически получают уведомление каждый раз, когда вы 
назначаете им тест, больше не нужно отправлять игровые коды. 

  

На заметку: 

В настройках приложения меняется язык, есть русский. Приятная графика и 
звуковые дорожки создают настроение, но не отвлекают. Сайт на английском, 
простой и понятный в использовании даже, если вы не знаете языка. В 
приложении и на сайте уже есть готовые викторины по самым разным темам: 
математика, языки, науки, история, география, искусство и др. 

Online Test Pad 
Это система для создания тестов, опросников, кроссвордов, логических игр и 
комплексных заданий. 

Цена: бесплатный 

Возможности: 

 Этот онлайн-сервис позволяет создавать разнообразные образовательные 
тесты.  

 Учащиеся могут проходить тесты без регистрации в сервисе. 
 Тесты можно встроить на сайт или в блог. 
 Доступна разнообразная статистика по прохождению тестов. 
 Доступно множество настроек. 
 Понятный русифицированный интерфейс. 
 Есть возможность создавать тесты с ветвлением, добавлять обратную связь. 

Минусы: 

 Так как этот сервис пользуется популярностью, он периодически “падает” . 
 Устаревший дизайн тестов. 
 Нет возможностей геймификации. 

На заметку: больше подходит для тестирования взрослой аудитории  

 Вебинар по созданию тестов + обзор сервисов и работа Online Test Pad. 
Смотрите запись здесь.  

 

https://onlinetestpad.com/
https://www.eduneo.ru/magazin/vebinary-dlya-prepodavatelej/testy-principy-sozdaniya-i-onlajn-servisy/


Создание тестов в Google Forms 

Возможности сервиса:  

 Бесплатный. 
 Русифицированный. 
 Позволяет создавать тесты с разнообразными тестовыми заданиями. 
 Интегрирован с другими сервисами Google, в том числе успешно можно 

использовать с Google Classroom. 
 Есть возможность отслеживать статистику. 
 Есть функция “ветвление” . 

На наш взгляд: больше подходит для тестирования взрослой аудитории  

Наш совет: используйте расширения, чтобы улучшить функционал тестов 
Google. Например: Flubaroo. 

 


