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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В настоящем документе представлены методические рекомендации по составлению 

педагогических тестов для электронных образовательных ресурсов. 

Рекомендации являются внутренним документом УрФУ и предназначены 

преподавателям УрФУ в качестве методической помощи при составлении тестов для 

электронных учебных пособий, электронных учебных курсов и онлайн-курсов.  

В приложении представлены примеры тестовых заданий.  

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

1.1. Цели применения педагогических тестов в электронных образовательных 

ресурсах  

Педагогический тест является инструментом объективных измерений и 

оперативной оценки результатов обучения, сформированных при изучении учебных 

материалов. Тест представляет собой систему стандартизированных тестовых заданий, 

расположенных в порядке возрастания трудности и построенных на основе конкретного 

учебного содержания, ориентированного на уровень подготовленности целевой группы 

обучающихся [1, 2, 5, 6].  

В электронные образовательные ресурсы тесты включаются с целью получения 

эффективной обратной связи об учебных достижениях обучающихся для своевременной 

коррекции управления учебным процессом 

1.2. Объективность педагогических измерений результатов обучения 

Объективность результатов измерения в педагогическом тестировании 

обеспечивается выполнением четырех основных требований к тестам: 

репрезентативности, надежности, валидности и стандартизированности [1, 3, 5]. 

Репрезентативность теста определяет соответствие результатов выполнения 

тестовых заданий результатам обучения по дисциплине в целом [5]. 

Надежность теста отражает точность и устойчивость результатов измерений, их 

независимость от случайных факторов [6]. 

Валидность указывает на соответствие теста, как измерительного инструмента, той 

области содержания, знания и умения, которая проверяется данным тестом [6].  
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Стандартизированность определяет унификацию формы предъявления 

диагностируемой информации в виде системы тестовых заданий, инструкций к заданиям, 

способов ответа на задания и их регистрации, процедуры проведения тестирования, 

технологии проверки, обработки и оценивания результатов тестирования [1, 3, 5].  

1.3. Виды педагогического теста 

В зависимости от диагностических целей педагогические тесты делятся на тесты 

входного, тематического (текущего), рубежного, итогового контроля и тесты 

самоконтроля [3, 6]. 

Тесты входного контроля применяются до начала работы обучающегося с 

учебными материалами.  Результаты тестирования позволяют определить степень 

готовности обучающихся к освоению данных материалов и своевременно 

скорректировать их содержание.  

Тесты самоконтроля применяются для самопроверки обучающимися понимания 

изучаемых учебных материалов. 

Тесты тематического (текущего) контроля знаний применяются для измерения 

уровня усвоения обучающимися содержания отдельных тем курса. 

Тесты рубежного (промежуточного) контроля – для измерения уровня овладения 

учебного содержания разделов (модулей) курса. 

Тесты итогового контроля предназначены для измерения уровня и оценки 

качества освоения обучающимися всего содержания курса и проводятся по завершении 

работы с его учебными материалами. 

При этом необходимо заметить, что помимо выполнения тестами функции 

контроля (с обязательным соблюдением условий ограничения по времени и количеству 

попыток на его выполнение), тесты могут применяться и для реализации обучающей 

функции: закрепления знаний, понимания изученной учебной информации, расширения 

представлений об изучаемых предметах и явлениях. В этом случае, слушателям 

сообщается, что при выполнении данных тестов отсутствуют ограничения как по времени 

их выполнения, так и по количеству попыток, а также – ответы обучающихся 

сопровождаются содержательными комментариями к правильным и неправильным 

вариантам ответа тестовых заданий [3, 6]. 
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2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Основой любого педагогического теста является тестовое задание, 

ориентированное на оценку уровня освоения обучающимися смысловой единицы 

учебного материала и получение ответа на вопрос: владеет или нет обучающийся учебным 

содержанием данного задания [1, 3, 5, 6]. 

Все тестовые задания имеют определенную структуру, включающую: 

- инструкцию к тестовому заданию; 

- смысловая часть задания; 

- ответные опции (варианты ответов). 

В инструкции к тестовому заданию содержатся указания, какие действия должен 

выполнить испытуемый для успешного решения данного задания.  

Смысловая часть задания и варианты ответов в тестовых заданиях могут быть 

представлены текстами или визуализированными материалами (чертежами, формулами, 

рисунками, иллюстрациями, схемами и др. мультимедиа), а также комбинацией текста и 

визуализированного объекта. При использовании заимствованных визуализированных 

материалов необходимо указывать имя автора и ссылки на источники данных материалов 

(ст.1274, ст.1275 ГК РФ). 

Основными характеристиками тестового задания являются его целевое назначение, 

уровень трудности и форма задания [1, 3, 5, 6]. 

Целевое назначение тестовых заданий связано с диагностикой уровня 

сформированности у обучающихся знаний (фактологических, концептуальных, 

процедурных, процессуальных и т.п.) и умений применять эти знания в новой ситуации: 

для решения задач, для анализа и синтеза учебного содержания и т.п.  Примеры тестовых 

заданий разного целевого назначения представлены в Приложении 1.  

Трудность тестового задания зависит от содержания диагностируемого учебного 

материала, а также от уровня подготовленности обучающихся. Определяется трудность 

задания эмпирическим путем или экспертом в данной области научного знания 

(преподавателем-разработчиком теста или внешним экспертом). При разработке тестов  

необходимо включать задания разной трудности. 

Форма тестового задания определяется его содержанием.  Выделяют четыре 

основные формы тестовых заданий: 

− закрытой формы, 
− открытой формы, 
− на установление соответствия, 
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− на установление правильной последовательности. 

2.1. Тестовые задания закрытой формы 

Тестовое задание закрытой формы представляет собой утвердительное 

высказывание с несколькими вариантами ответа. Выделяют задания с одним правильным 

вариантом ответа на заданный вопрос и задания с несколькими правильными вариантами 

ответа. 

Рекомендуемая инструкция к заданиям закрытой формы с одним правильным 

ответом: «Выберите правильный вариант ответа», для заданий с несколькими 

правильными вариантами: «Выберите все правильные варианты ответа».  

2.2. Тестовые задания открытой формы  

Тестовое задание открытой формы представляют собой неполное утверждение, 

которое необходимо дополнить словом, фразой, числом или символом. В тексте задания 

не рекомендуется использовать более двух пропусков слов или знаковых выражений, а 

также использовать больше трех полей для ввода ответа на задание. В качестве верного 

ответа на задание должны быть предусмотрены все возможные ответы, которые могут 

быть зачтены в качестве правильных, а также – все синонимы [3, 5]. 

Задания открытой формы позволяют диагностировать уровень усвоение 

обучающимися фактологического учебного материала. 

Рекомендуемые инструкции для задания открытой формы: «Дополните», «Впишите 

ответ», «Введите ответ в поле ввода». 

2.3. Тестовые задания на установление соответствия 

Тестовые задания на установление соответствия представляют собой множества 

понятий, характеристик, названий процессов, иллюстраций и т.п. Задача обучающихся 

заключается в установлении содержательно-смыслового соответствия между элементами 

информации множеств [3, 5, 6].  

Рекомендуемая инструкция к заданию этой формы: «Установите соответствие…».  

Задания данной формы лучше всего диагностируют процессуальные и технологические 

знания.  

2.4. Тестовые задания на установление правильной последовательности 

В заданиях данной формы требуется определить правильную последовательность 

каких-либо событий, действий, этапов, процессов и т.п. (при этом критерий правильной 
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последовательности должен быть четко сформулирован и понятен студентам). 

Рекомендуемое количество элементов, которые следует расположить в правильной 

последовательности – от 4-х до 7-ми элементов [3, 5]. 

Рекомендуемая инструкция к заданиям этой формы: «Установите правильную 

последовательность…»  

Задания данной формы, так же, как и задания на установление соответствия, 

рекомендуется использовать для диагностики процессуальных и технологических знаний.  

Примеры тестовых заданий всех форм приведены в Приложении 2. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

3.1. Общие требования  

При составлении основного содержания для тестовых заданий всех форм 

необходимо [1, 2, 3, 5, 6]: 

1) формулировать текст задания в утвердительной форме (вопрос в формулировке 

задания исключается): в этом случае, задание вместе с ответом обучающегося, будет 

представлять собой целостное высказывание, которое является или истинным (при 

верном ответе), или ложным (при неверном); 

2) ключевые слова в тексте задания размещать в начале предложения; 

3) формулировать текст задания ясно, четко и предельно кратко, но без ущерба для 

понимания смысла задания; 

4) исключать в тексте пространные рассуждения, повторы, сложные синтаксические 

обороты, двойное отрицание, а также – слова «иногда», «часто», «всегда», «все», 

«никогда»; 

5) обеспечивать на рисунках, чертежах, схемах и в других визуализированных 

материалах отсутствие лишних элементов, отвлекающих внимание обучающихся; 

6) выполнять рисунки, чертежи, схемы в одном графическом редакторе; 

7) в заданиях, которые содержат отрицание, выделять частицу НЕ или слово, 

выражающее отрицание, заглавными буквами или жирным шрифтом (таких заданий 

должно быть не более 3% от общего количества);  

8) выделять логические связки И, ИЛИ заглавными буквами или жирным шрифтом; 

9) исключать слова: «укажите», «выберите», «перечислите», «назовите», «все из 

перечисленных», «все, кроме»; 

10)  обеспечивать отсутствие орфографических, грамматических, пунктуационных 

ошибок. 

 

Для повышения объективности результатов тестирования  рекомендуется включать 

параметризированные задания, при выполнении которых каждому обучающемуся 

предлагаются уникальные условия задания, предполагающие  ввод уникального ответа. 
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3.2. Требования к заданиям закрытой формы 

При составлении тестовых заданий закрытой формы необходимо учитывать, что [1, 

2, 3, 5, 6]: 

1) варианты ответа на задание должны быть содержательными, похожими как по 

внешнему виду, так и по грамматической структуре, привлекательными для выбора; 

2) каждый вариант ответа должен быть согласован с основной частью задания и логично 

продолжать его; 

3) текст вариантов ответа не следует делать длинным; 

4) не следует формулировать правильный вариант ответа заметно длиннее или короче, 

чем неправильные, варианты ответа должны быть примерно равны по длине; 

5) правильные и неправильные варианты ответы должны быть однозначны;  

6) рекомендуется исключать все повторяющиеся слова путем ввода их в основной текст 

задания; 

7) каждый неправильный вариант ответа (дистрактор) должен быть правдоподобным, 

внушающим доверие и убедительным для обучающихся; 

8) не рекомендуется формулировать варианты ответа с использованием слов «верно-

неверно», «да-нет»; 

9) правильный вариант ответа не должен содержать грамматической подсказки 

(выделения, однокоренные слова или словосочетание, используемые в формулировке 

задания); 

10)  оптимальное количество вариантов ответов в задании на выбор одного правильного 

варианта должно находиться в пределах от 4-х до 5-ти вариантов; 

11)  в задании на выбор нескольких правильных вариантов ответа, количество правильных 

вариантов определяется интервалом от 20 до 60 % от их общего количества, а общее 

количество предлагаемых вариантов – не более 6, поскольку их большее количество 

снижает дифференцирующую способность задания; 

12)  недопустимыми являются вариант ответа типа: «все вышеперечисленное верно», «все 

указанные ответы неверны» и т. п. 
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4. ЧЕК-ЛИСТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ТЕСТА 

Перед тем как включать разработанный тест в электронное учебное пособие, 

электронный учебный курс, онлайн-курс или массовый открытый онлайн-курс 

рекомендуется предварительно провести оценку соответствия его структуры и содержания 

методическим требованиям, указанным в чек-листе. Наличие в показателях чек-листа 

значения «НЕТ» говорит о необходимости доработки теста. 

Чек-лист оценки готовности теста для онлайн-курса 

 

№ Показатели  Да / Нет 

1 Определено целевое назначение теста:   

 тест входного контроля  

 тест тематического контроля  

 тест рубежного контроля  

 тест итогового контроля  

 тест самоконтроля  

2 Тест обеспечивает  измерение  результатов обучения по 
заявленной дисциплине/разделу/теме 

 

3 Тест соответствует  уровню подготовленности тестируемой 
группы обучающихся 

 

4 Тест включает тестовые задания разных форм   

 закрытой формы с одним правильным вариантом ответа   

 закрытой формы с несколькими правильными вариантами 
ответов  

 

 задания открытой формы   

 задания на установление соответствия   

 задания на установление правильной последовательности   

5 В тесте присутствуют задания разной степени трудности   

6 Содержания теста соответствует уровню современного 

состояния науки в предметной области 

 

7 Каждое тестовое задание имеет инструкцию по его 
выполнению, согласованную с формой задания:  
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8 Учтены требования к  формулировке текста заданий:  

 текст заданий сформулирован в утвердительной форме  

 ключевые слова в тексте заданий стоят на первом месте  

 задания сформулированы четко, конкретно, лаконично  

 задания доступны для понимания целевой аудитории  

 в тексте заданий отсутствуют слова: «укажите», «выберите», 
«перечислите», «назовите», «все из перечисленных», « все, 
кроме» 

 

9 Варианты ответов в тестовых заданиях закрытой формы:  

 грамматически согласованны с основной частью задания   

 не включают повторяющиеся слова, фразы, выражения  

 примерно равны по длине  

 не включают такие слова как «верно-неверно», «да-нет», «все 
вышеперечисленное», «все указанные ответы неверны» и т. п. 

 

10 Правильные варианты ответа не содержат однокоренные 
слова или словосочетания, используемые в формулировке 
задания 

 

11 Неправильные варианты ответа (дистракторы) 
правдоподобны 

 

12 Количество вариантов ответа в заданиях закрытой формы с 
одним правильным ответом находится в пределах от 4 до 7 
значений 

 

13 Количество правильных вариантов ответа в заданиях 
закрытой формы с несколькими правильными вариантами 
составляет не менее 20 % и не более  60 % от общего 
количества вариантов ответа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ  

УКАЗАННЫМ ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЯМ 

Пример П1.1. Тестовое задание на воспроизведение фактологических знаний 

Выберите все правильные варианты ответа 

          Разработка научной категории деятельности связана с именами отечественных 
психологов: 

• Л.С. Выготского 
• С.Л. Рубинштейна 
• А.Н. Леонтьева 
• А.Р. Лурии 
• Б.Г. Ананьева 
• М.В. Бехтерева 

Правильные варианты ответа: 
• С.Л. Рубинштейна 
• А.Н. Леонтьева 

Пример П1.2. Тестовое задание на воспроизведение концептуальных знаний 

Выберите правильный вариант ответа 

          Основным требованием и принципом организации контрольно-оценочных 
мероприятий в учебном процессе является: 

• четкое определение сроков их выполнения 
• организация предварительных консультаций для студентов 
• оптимальный уровень трудности их выполнения 
• обеспечение самостоятельности прохождения контрольно-оценочных 

мероприятий учащимися  
• обеспечение объективности оценки их результатов  

Правильный вариант ответа: 
• обеспечение объективности оценки их результатов  
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Пример П1.3. Тестовое задание на понимание взаимосвязи элементов учебного 

содержания 

Установите соответствие между историческими источниками и их примерами: 

Исторические источники Примеры исторических источников 

Вещественные источники  

Этнографические источники  

Письменные источники  

Фольклорные источники  

  Варианты ответа 
• статистические документы 
• древнейшие письменные документы, изобразительные памятники 
• мифы, легенды 
• орудия труда, постройки 

 Правильный ответ 

Исторические источники Примеры исторических источников 

Вещественные источники орудия труда, постройки 

Этнографические источники древнейшие письменные документы, 
изобразительные памятники 

Письменные источники статистические документы 

Фольклорные источники мифы, легенды 
 

Пример П1.4. Тестовое задание на применение знаний для решения задач  

Впишите ответ (в качестве десятичного разделителя используйте точку) 

           На кулонометрическое титрование 14 мл раствора тиосульфата натрия йодом, 
генерируемым в кулонометрической ячейке, было затрачено 19 минут при силе 
тока 115 мА. Определите молярную концентрацию эквивалента раствора 
тиосульфата натрия. Молярную массу тиосульфата натрия принять равной 158 г/ 
моль, число Фарадея 96485 Кл / моль. 
        ________________ 

Правильный ответ:  0,0970 моль-экв/л 
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Пример П1.5. Тестовое задание на применение знаний в новой ситуации  

           Выберите правильный вариант ответа 

Сеть магазинов Икея для получения платежа в оцифрованной фиатной валюте 
использовала технологию: 
• Big data 
• Интернет вещей 
• Искусственный интеллект 
• Блокчейн 

Правильный вариант ответа 
• Блокчейн 

Пример П1.6. Тестовое задание на умение давать оценку на основе изученного 

материала 

Выберите все  правильные варианты ответа 

Вызовы, которые препятствуют эффективному развитию  городов в России: 
• инфраструктурный разрыв и  высокий уровень износа основных городских 

инфраструктур 
• отсутствие готовых к внедрению отечественных цифровых платформ 
• отсутствие специальных правовых режимов 
• отсутствие системы стандартов умного города 
• дефицит бюджетных ресурсов как для решения задач текущего 

функционирования городов, так и для задач развития 

Правильные варианты ответа: 

• инфраструктурный разрыв и  высокий уровень износа основных 
городских инфраструктур 

• дефицит бюджетных ресурсов как для решения задач текущего 
функционирования городов, так и для задач развития 

 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Walmart
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Пример П1.7. Тестовое задание на применение знаний для анализа и синтеза 
учебного содержания 

Выберите все правильные варианты ответа 

           В 2020 году компания  «Факел» завершила проект по внедрению 
информационной системы управления CRM. О компании известно, что это 
производственное предприятие, осуществляющее полный жизненный цикл продукта 
от разработки до продаж и сервисного обслуживания. В компании работают более 
5000 человек. В процессе проведения  информационного аудита компании 
оценивается: 

• цифровая инфраструктура компании 
• степень автоматизации и цифровизации бизнес - процессов  
• наличие программного обеспечения, используемого в бизнес-процессах 
• культура использования данных, возможность консолидации данных 

различных бизнес-процессов 
• платежеспособность 
• количество специалистов информационных технологий 
• уровень готовности кадров к информационной работе 
• качество ведения бухучета  

 

Правильные варианты ответа: 

• цифровая инфраструктура компании 

• степень автоматизации и цифровизации бизнес - процессов  

• культура использования данных, возможность консолидации данных 
различных бизнес-процессов 

• уровень готовности кадров к информационной работе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

Примеры тестовых заданий закрытой формы 

Пример 1 

Выберите правильный вариант ответа 

Направление психологии, которое нацеливает на наиболее полное проявление 
человека как личности: 

• бихевиоризм 

• гештальтпсихология 

• психоанализ 

• транзактный анализ 

Правильные варианты ответа: 

• гештальтпсихология 

Пример 2 

Выберите все правильные варианты ответа 

     Виртуальная образовательная среда EDX позволяет: 

• создавать проект образовательной программы 

• осуществлять обмен информацией с другими пользователями 

• получать консультации у преподавателей, методистов, технических специалистов 

• получить информацию об уровне своих учебных достижений 

• разрабатывать учебный план образовательной программы 

• подключаться к видеоконференциям зарубежных вузов 

 Правильные варианты ответа: 

• осуществлять обмен информацией с другими пользователями 

• получать консультации у преподавателей, методистов, технических 
специалистов 

• получить информацию об уровне своих учебных достижений 
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Пример 3 (параметризированное задание)  

Выберите правильный вариант ответа 

Вид поверхности, определяемой уравнением  kх2 + mу2 + nz2 = 4:   

• конус 

• эллипсоид 

• параболический цилиндр 

• эллиптический цилиндр 

• гиперболический цилиндр 

• эллиптический параболоид 

• гиперболический параболоид 

• однополостный гиперболоид 

• двуполостный гиперболоид 

Примечание:  k, m, n – указать конкретный набор значений и соответствующие им 

варианты ответа, например: 

k m n Правильный вариант ответа 

1 1 1 эллипсоид 

1 0 1 эллиптический цилиндр 

–1 2 4 однополостный гиперболоид 

–1 –2 4 двуполостный гиперболоид 

–2 1 2 однополостный гиперболоид 

–2 –1 2 двуполостный гиперболоид 

0 –2 4 гиперболический цилиндр 

4 3 0 эллиптический цилиндр 
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Примеры тестовых заданий открытой формы 

Пример 1 

Дополните 

Главным инструментом для решения управленческих задач является _________ 
компетентность менеджера. 

Правильный ответ: 

коммуникативная  

КОММУНИКАТИВНАЯ 

камуникативная 

комунекотивная 

Примечание: в заданиях, не предполагающих оценку знания орфографии, следует 

указывать и варианты ответа с орфографическими ошибками. 

Пример 2 

Впишите ответ 

  Плоскость, которая делит тело человека на две симметричные половины, 
называется:  
 
 

Правильный ответ: 
 
сагиттальная 
САГИТТАЛЬНАЯ 
согитальная 

Примеры тестовых заданий на установление соответствия 

Пример 1 

Установите соответствие между уровнями результатов обучения онлайн-курса и 
видами учебных заданий, направленных на их формирование: 

Уровни результатов обучения Виды учебных заданий 

Воспроизведение знаний  
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Решение учебных типовых 
задач 

 

Решение практических задач  

Перенос знаний и умений на 
другие объекты 

 

Виды учебных заданий: 

• составление глоссария на изучаемую тематику 

• на поиск и выявление ошибок и недостатков 

• на выполнение расчетных процедур, операций по определенному алгоритму 

• задания на структурирование нового учебного материала 

• на анализ сложных объектов и ситуаций 

• на оценку объектов, процессов и обоснование полученных результатов 

• на диагностику реальных объектов и процессов 

• на предметное проектирование учебных моделей и простых деталей, процессов 

Правильный ответ 

Уровни результатов обучения Виды учебных заданий 

Воспроизведение знаний 
составление глоссария на изучаемую тематику 
поиск и выявление ошибок и недостатков 

Решение учебных типовых 
задач 

выполнение расчетных процедур, операций по 
определенному алгоритму 
структурирование нового учебного материала 

Решение практических задач 
анализ сложных объектов и ситуаций 
оценка объектов, процессов и обоснование 
полученных результатов 

Перенос знаний и умений на 
другие объекты 

диагностика реальных объектов и процессов 
проектирование учебных моделей и простых 
деталей, процессов 
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Примеры тестовых заданий на установление правильной последовательности 

Пример 1 

Установите правильную последовательности этапов развития конфликта: 

• усиление участников конфликта за счет введения все более активных сил, и 
накопления опыта борьбы; 

• повышение конфликтной активности участников, изменение характера конфликта в 
сторону ужесточения, вовлечение в конфликт новых лиц; 

• увеличение количества проблемных ситуаций и углубление первичной проблемной 
ситуации; 

• нарастание эмоциональной напряженности, сопровождающей конфликтные 
взаимодействия (могут как мобилизующе, так и дезорганизующее влиять на 
участников конфликта); 

• изменение отношения к проблемной ситуации и конфликту в целом.  

Правильный ответ 

1) увеличение количества проблемных ситуаций и углубление первичной проблемной 
ситуации; 

2) нарастание эмоциональной напряженности, сопровождающей конфликтные 
взаимодействия (могут как мобилизующе, так и дезорганизующее влиять на 
участников конфликта); 

3) повышение конфликтной активности участников, изменение характера конфликта в 
сторону ужесточения, вовлечение в конфликт новых лиц; 

4) усиление участников конфликта за счет введения все более активных сил, и 
накопления опыта борьбы; 

5) изменение отношения к проблемной ситуации и конфликту в целом.  

Пример 2 

Установите правильную последовательность этапов самоорганизации учебной 
деятельности: 

Этапы самоорганизации  Описание этапов 

1 этап  

2 этап  

3 этап  

4 этап  

5 этап  
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Описание этапов самоорганизации учебной деятельности: 

• планирование процедур самоорганизации учебной деятельности; 

• анализ условий осуществления учебной деятельности, ее текущих результатов; 
• постоянный самоконтроль за процессом осуществления учебной деятельность и ее 

результатами; 
• выводы о результатах проделанной работы на основе рефлексии эффективности 

своей учебной деятельности; 
• исправление и/или устранение ошибок и недочетов в работе. 

Правильный ответ 
 

Этапы самоорганизации  Описание этапов 

1 этап 
Анализ условий осуществления учебной деятельности, ее 
текущих результатов 

2 этап Исправление и/или устранение ошибок и недочетов в работе 

3 этап 
Постоянный самоконтроль за процессом осуществления 
учебной деятельность и ее результатами 

4 этап 
Выводы о результатах проделанной работы на основе 
рефлексии эффективности своей учебной деятельности 

5 этап 
Планирование процедур самоорганизации учебной 
деятельности 

Пример 4  

Установите правильную последовательность технического развития в разные 
исторические периоды: 

Период Особенности технического развития 

Первобытность (традиционные 
общества) 

 

Рабовладельческие цивилизации 
(Греция, Рим) (III в. до н. э. – IV в. н.э.) 

 

Средние века и эпоха Возрождения 
(V–XVI вв.) 

 

Новое время (XVII–XVIII в.)  
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Новейшее время (XIX–XXI в.)  

 
Варианты ответа: 

• Автоматизация и компьютеризация производства; 
• Основные материалы – камень, дерево, позже медь, бронза; 
• Целостные и составные орудия труда; 
• Овладение новыми источниками энергии; 
• Переход к мануфактурному производству; 
• Зарождение механики – рождение инженерной науки; 
• Объединение науки и производства; 
• Создание первых военных машин, подъемных механизмов, часов и 

самодвижущихся устройств; 
• Фундаментальные открытия: компас, порох, часы, печатный станок; 
• Промышленная революция – переход от аграрной, ремесленной экономики к 

доминированию городской, машинной цивилизации. 
 

Правильный ответ 

Период Особенности технического развития 

Первобытность (традиционные 
общества) 

Основные материалы – камень, дерево, позже 
медь, бронза. 
Целостные и составные орудия труда 

Рабовладельческие цивилизации 
(Греция, Рим) (III в. до н. э. – IV в. н.э.) 

Создание первых военных машин, подъемных 
механизмов, часов и самодвижущихся 
устройств 

Средние века и эпоха Возрождения 
(V–XVI вв.) 

Переход к мануфактурному производству. 
Зарождение механики – рождение инженерной 
науки 

Новое время (XVII–XVIII в.) 

Овладение новыми источниками энергии. 
Объединение науки и производства. 
Фундаментальные открытия: компас, порох, 
часы, печатный станок 

Новейшее время (XIX–XXI в.) 

Автоматизация и компьютеризация 
производства. 
Промышленная революция – переход от 
аграрной, ремесленной экономики к 
доминированию городской, машинной 
цивилизации  
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Пример тестового задания с комментариями преподавателя  

к верному и неверному вариантам ответов 

Выберите правильный вариант ответа 

          Типичные риски, возникающие при цифровой трансформации бизнеса:  
• кадровые 

Комментарии: вы правы, в ходе трансформации руководитель компании может 
столкнуться с дефицитом в его  компании квалифицированных специалистов, 
способных правильно построить новые технологические  процессы  

• кибератаки 
Комментарии: вы правы, данный риск включает несанкционированное 
воздействие на пространство данных и информационных систем компании, 
приводящее к функционированию сервисов, вызывающему потерю их качества и 
возникновение опасных ситуаций. 

• социальная инженерия  
Комментарии: вы не правы, в социальной инженерии осуществляется 
психологическое манипулирование людьми с целью совершения определенных 
действий или разглашения конфиденциальной информации, что не является 
риском цифровой трансформации 

• управление данными 
Комментарии: вы правы, наиболее частыми рисками является утечка 
информации, нарушение конфиденциальности, несанкционированный доступ с 
разными целями к компании   

• экономический риск 
Комментарии: вы не правы, падению продаж или увеличению расходов 
компании не являются следствием цифровой трансформации 
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