
Формирование банка тестовых 
заданий



Общие рекомендации

• Файл тестовых заданий должен состоять из титульного листа, раздела
спецификаций и тестовой базы. Название файла соответствует названию
дисциплины. Например, «Статистика.docx»

• Тесты не должны содержать таблиц, рисунков и формул
Исключение: если у вас есть собственный загруженный в ЭИОС тест с рисунками, таблицами и т.п., вы можете
отправить через портал help.sseu.ru файл спецификации и ссылку на тест. При этом вопросы в любом случае
должны соответствовать приведенной далее схеме, то есть начинаться с названия компетенции. Например,
ПК1з1.

• Дескрипторные характеристики перед вопросом не содержат тире или пробелов
и завершаются точкой. От вопроса отделяются пробелом.
Например: «ПК7з1. Какой…»

• Вопросы в тестах должны быть выстроены по компетенциям в следующем
порядке: общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные, от
меньшей к большей.

• Количество вопросов на каждый уровень дескрипторной характеристики
компетенции не регламентировано.

• Если компетенции по дисциплине одинаковые для разных образовательных
программ в рамках одного направления подготовки, тестовая база должна быть
одна (один файл).

• Для дисциплин, изучаемых несколько семестров, создается единая тестовая
база.



Титульный лист тестовых заданий



Раздел спецификации

После титульного листа
следует раздел спецификации,
с перечнем компетенций и
таблицами, оформленными
как в примере справа.



Каждое тестовое задание может быть 
представлено одной из четырех форм

Множественный 
выбор

(один верный)

Множественный 
выбор

(несколько 
верных)

Краткий ответ 
(Открытая форма)

Упорядочивание



Множественный выбор
(один верный)

Тестовое задание, выполненное в виде неполного утверждения, в котором 
испытуемый должен выбрать один из предложенных вариантов.

Для тестовых заданий в форме «Множественный выбор
(один верный)» необходимо перед правильным ответом поставить знак «+», а перед 
неправильным ответом поставить знак «-».

ПК1з1. Какой месяц идет после марта?
-январь
+апрель
-июнь
-ноябрь
-август



Множественный выбор
(несколько верных)

Тестовое задание, выполненное в виде неполного утверждения, в котором 
испытуемый должен выбрать несколько вариантов из предложенного перечня.

Для тестовых заданий в форме «Множественный выбор
(несколько верных)»  необходимо перед правильным ответом поставить знак «+», 
а перед неправильным ответом поставить знак «-».

ПК1з1. Перечислите весенние месяцы.
-август
+май
-декабрь
+апрель
+март



Упорядочивание

Задание на установление правильной последовательности, требует от 
испытуемого определения порядка следования предложенных вариантов

Для тестовых заданий в форме «Упорядочивание» необходимо указать 
правильную последовательность в виде арабских цифр, расположенных перед 
ответами. После номера можно ставить либо ")", либо ".", либо ничего не ставить.

ПК1в1. Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа:
1 январь
3 март
5 май
2 февраль
4 апрель



Краткий ответ (Открытая форма)

Задание, в котором необходимо ввести ответ самостоятельно.

Для тестовых заданий в «Открытой» форме необходимо поставить знак «=» перед 
ответом, который необходимо написать самостоятельно.
Если вы допускаете несколько верных вариантов ответа, напишите их оба.

ПК2у2. На какой бирже впервые появились акции:
=Амстердамской
=На Амстердамской

???



Форматирование

• Каждый файл тестовых заданий должен состоять из абзацев 
(с новой строки).
• Первый абзац – вопрос.

• Второй, третий и т.д. – это ответы.

• Пустой абзац – разделитель между тестовыми заданиями.



Типичные ошибки

• Вопрос должен содержаться В ОДНОМ АБЗАЦЕ!
Так не должно быть:

• Тестовые задания отделяются друг от друга пустым абзацем 
(клавиша Enter)

• Для тестовых заданий в «Открытой» форме числовые ответы 
писать БЕЗ ПРОБЕЛОВ. Не 19 500, а 19000.



Помощь в 
составлении 
тестов

Для самостоятельной 
подготовки материалов тестовых 
заданий можно использовать 
специальный программный 
продукт, размещенный по 
адресу:

https://lms2.sseu.ru/mod/page/vi
ew.php?id=66590

https://lms2.sseu.ru/mod/page/view.php?id=66590

