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изг{аемь|х о6ъекгов, легче ш|ассифициро_
ватъ ра3л\4чнь[е явде}!ия. (роме того, боль-
шинство технических средств контро]ш рас-
считано на применение именно тестовь[х 3а_

даний с вь:бороннь]ми ответами.

мвтод твстового контРоля
с вь|БоРочнь]ми отввтАми
[1рименение данного метода по3воляет

Рителю по'гучить сведени,| об усвоении того
ш1и иного материала' не затрачивая время на
6еседу с у{ащимися у1ли на проверщ пись_
меннь|х работ. 3озможность за 10-20 мин
проверить и оценить знания всего ш|асса
ущчшает обратную свя3ь' делает ее регуляр-
ной. 0истемат|1ческая проверка знаний не
только способствует прочному усвоению
рс6ного предмета' но и воспитываег со3на-
тельное отношение кре6е, формирует акч-
ратность' трудолюбие' целеустремленность'
акгиви3ирует внимание' развивает способ-
ность к аналиц. [1ри тестовом конщоле обес-
печиваются равнь1е д.||я всех о6раемь:х ус-
ловия проверки' т. с. повь|шается объекгив-
ность проверки знаний. Ёаконец, этот метод
вносит разнообразие в щебтцю рабоц по-
вь||пает интерес к предмет. Барпантът зща-
ний индивищальнь1 д/|я каждого' что очень
важно для психодогически неустойнивых
учащихся.

Фптимальньт тесть|' содержащие 8-12 во-
просов лри 4*5 вьтборонньтх ответах' и3 ко-
торь[х правильньтй лишь один. (3озможно
та]оке сочетание нескольких ответов. 3 этом
слу{ае за верный принимается полньтй ответ.

тшстовь|ш вАдА!]шя
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|}птимальнь|м можно считать только та_
!'кое обрение, которое спосо6ствует са-
мообрению, обыпщению приемами само-
стоятедьного прио6ретения 3наний п их
применения.

Результативность процесса обрения во
многом 3ав||с|1т от тщате'/|ьности разра6от_
ки методики контроля знанпй' |(онтроль
знаний необходим при всякой системе о6у-
чсния и любой органи3ации ре6ного про-
цесса. 9то средство упраш!ения у{е6ной дея-
тельностью г{ащихся. Ёо для того чтобьт
наряду с фщщией проверки реа./|изова]|ись
и фщкции общения, необходимо со3дать
опреде'[енные условия' важнейшее и3 кото-
рь|х _ о6ъекгивность проверки знаний.

Фбъештдвность проверки знаний предпо-
ла!ае! коррекп{ую постановщ контрольнь1х
вопросов' вс'[1едствие чего пояы||ется одно-
3начна'[ во3можность отличить правильньтй
ответ от неправ!']|ьного. (роме того' жела-
тельно' чтобьп форма проверки знаний по_
3волш1а легко вь|явить ре3ультать:. Фдин из
ггщей разрешения проблем индивидуально-
го ра3норовневого обрения, а та!оке опе_

ративной оценки знаний учащихся - при_
менение|1нд'|в\4л{ы\ьнь|хтестовьтхзщаний,
[1менно тестовьтй контроль обеспечивает
равные для всех обраемь:х объективньте
условия проверки.

9аще всего исполь3у|от тесть| со свобод-
но конструируемь]ми ответами (ращиеся
сами составляют короткие одно3начнь1е от_
веть:) и тесть| с вь:бороннь:ми ответами. [о-
следние дают во3можность г{ащимся ,гг{ше
понимать общие и отличительнь1е качества
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{]}, догщцена хотя бы одна ошибка' ответ' таюке считается неверным.) [|е рекомепцует_
ся исполь3овать менее четырех вариантов
отвегов' так как при этом су|цественно ре_
личивастся во3можность олрайного выбора
прави.'1ьного ответа.

}чащийся полг{ает контродьную про-
грамму-тест' 3накомится с вопросом' после_

довательн о а|\а]||13|1ру ет в ари анть| отв егов'
выбирает правильнь:й (правильные) отзет и
заносит его (их) в карточч ответов в виде
крестика в соответствующсй ячейке матри_
цы (табл. 1).

1аблица |

[дя проверша удобно исполь3овать ша6-
лон в форме перфокарты' отверстия в кото_

ром соответствуют правильнь!м ответам.
11|аблон проще всего и3готовить и3 облож_
ки общей тегрци. Фдним шаблоном можно
проверять четыре в1ру|анта контрольной
работы.,{остигается это переворачиванием
шаблона, а та|оке использованием обеих его
сторон (та6л.2).

1а6лпца 2

11]аблон
д'|я проверки карточек ответов

Фтметв <3ь ставупся за 6-7 прави]|ьнь!х
отвегов' 

"4, 
_ за 8-9 правтшльных ответов и

*5' _ 3а 10 прав:тльных ответов.8оли в ре3уль-
т!те прверки устаноы1сно большое количе-
ство неверных о1зетов на какой-либо вопрос,
то на с./|едующем уроке нсобходимо провес-
ти дополнительное ра3ъяснение материа]1^,

3первые применяя такой конщоль' учи-
тель обязатольно психологически готовит
учащихся к выполнению тестовой работы,
т. с. 3накомит их с построением вопросов и
ответов' техникой заполнения карточки от-
ветов и щитериями оценки. 3ажно преду_
предить г{ащихся' что невнимательность
может привеста к неправ|ш1ьным выводам о6
уровне тлк знаний.

РА3РАБоткА
контРолиРу[ощи)к пРот?Амм

3 тестовые 3щ^11:*1я необходимо вш1ю-
чить вопросы' позволяющие проконтроли_
ровать 3н^ну\е химических формул, ва.,1ент-
ности' названий веществ' их ш:ассифика-
ции! сщоения атома. 9то первоя 2руппа во-
просов. Б качестве примера приведем неко_
торь|е из них'

. |(акая элекщоннш{ формула описывает
сщоение атома серы?

. €колько элекгронов на вне1шнем э[|ер-
гетическом уровне атома германия?

. !кажите формущ кальцинированной
содь!.

вшора,я 2руппа вопросов охвать[вает ре-
шение простейших расчетных за;фн. йав-
ное при их составлен'111 _ акцентировать
внимание на химической, а не на арифме-
тической стороне вопроса. [|оэтому наряду
с текстом 3щач|1 можно привести мо.}шрные
массы сложнь1х веществ' равненис химиче-
ской реакции.

. (акой объем ш|ороводорода (н.}) по-
требуется ртя нейща:хц3ации раствора' со-
держащего 20 г гидрокс*тда натр*тя? ([€1 +

+ шаон = ]'{а€1 + \12Ф;|}/1(шаФн) = 40 г/моль.)
3щаяптакого типа лсгко решаются в ще.
7решья 2Руппа вопросов свя31\\а с реше-

нием эксперимента,'1ьных 3цач.
. !кажите качественный реакплв на ион

5ог.
. 3 щех пронщерованных пробирпех на_

ходятся растворь] карбоната \\^тр|!я ша2со3,
х'|ор!ца 6арпя3а(12и г|црокс|ца лсалия (Ф[1.
3 кащдую пробирч |1р|!!1у\]114расгвор серной
кис"'|оть!. 3 пробирке 2 выпал бо:ый осцо|!

/17 
|

;;

(артонка ответов



;

|'

а в пробирке 3 на6людытось выдепение щ-
зь1рьков газа. Фпрщолите' в как1{х пробирках
находятся у|и3анные вещества.

Боп!осы нешве|шой еруппы проверяют
знание хим|д{еских 3аконов, свойс"в вещестз.

. )(имическая реакция произофст мещду
парой веществ

а) €ш и Ре5Фц
6) А1 и |\,|3(12

в) 2п и Ре€12

г) [е и 2п5Фц'
Рекомегцуется иногда вкпючать в после-

дующие 3ща|\||я вопрось1 из предьцущих'
что способствует формированию у о6раю-
щихся целостного представленпя о6 изуае-
мом предмете.

€осгаыляя ответь|' цолесообразно нарщу с
правш|ьнь|ми ответами вк]|ючать правдопо-

добные и избегать заведомо ложньтх па6чрд-
ных. Б |с:честъе неправ|{./1ьньш мо)кно исполь-
3оватъ ошибочные 0вегь| учащихся' которые
предварите'|ьно обнар1окень1 в ходе о6ьпчно-
го опроса. Бо:и рениша дошкнь| у|с}3атъ фор-
щщ вещесва' то щоме прав:ттьной можно
дать форщль1 других реа.,|ьно сущссшующ1п(
веществ. }1 только в тренировочнь1х 3щани-
ях на состаш|ение форщл веществ можно в
качесше вариантов ответов предпагать фор-
що[ь1' сосгаш[еннь[е 6ез рега ва.]1ентносги,

€ целью обеспечения самостоятельной

работьп всех учащихся конщольные 3цания
(тесты) щцшс составлятъ в25-30 вариантах.

пРимвРь! контРольнь1х
твстовьп( 3АдАний
3летслрол!!тт{ческая
д1{ссоциац!{я ве1цеств

1. ионь| водоРодА пРи диссоцищии оБРА-

3уют
а) соли
6) каслоты
в) щелони
г) окс:цы

' Ёапоминаем, что в тестовых зцаниях с вы6оронны-
ми ответами д.'!я упрощенш{ их восприятия г{ащимися
3наки препинания обычно не ставят.

/1$

2. гидРокс}ц-ионь| в Рв3улшАтв диссоттфф
ции оБРА3уют

а) кислоть:
б) щелони
в) соли
г) оксидьт
3. кис.'1от}тио РвАкцию РАствоРА оБуслов-

ливАют ионь1
а) ФЁ-
б) с1-
в) н*
г) 5о]-
4. щш|очную РвАкцию РАствоРА оБуслов_

ливАютионы
а) (+
б) }'{а*

в) ФЁ-
г) н*
5. Бвлый осщок пРи ввщвни}1 }1ФЁФ8 А9+

оБРА3увт РАствоР
а) },{а€1

6) },{а!{93

в) €а(1,{Ф)2
г) 10'{Ф3

6' по оБильному вьщвлвнию !ш3ь|Рьков
гА3А пРи доБАвлвнии кислоть| можно оБнА_
Р}0кить ион

а) €1-
6) 5о;-
в) со!-
г) н*
7. в кРАснь1й цввтлАкмус окРшшивАвтся в

РАствоРв соли
а) А(1'{Ф3)3

б) к2со3
в) }'{а2€Ф3

г) 3а(},{Ф3)2

в. в синий цввт лАкмус окРшшивАптся в
РАсгвоРв соли

а) }.{а€1

б) шс13
в) 3а(},{Ф)2
г) |,{а2€Ф3

9' Бв'1ь1й осщокпРи ввщвнии ионов 5ог
оБРА3увт РАствоР

а) А1(шо)3
б) [е€13
в) (Ф}{
г) 3а(}.{Ф3)2

|



, . 10. в тРпх пРонумвРовАннь!х пРоБиРкАх
нАхоштся РАствоРь1 ш|оР1цА БАРш[, ш|оРщА
ндшия, кАРБонАтА нАгРия' в кАщдую пРоБиР-
|(удоБАвили РАствоР свРной кис.[|оъ|. в пРо-
БиРкв 1 вь|пы| Бш1ь|й осщок, в пРоБиРкв 2

нАы1юды1ось оБильнов вьцв.!1внив пшь1Рь_
ков гА3ц А в пРоБиРкв 3 вщимь1х и3мвнвний
нв пРои3ошло. РАствоРь| РАспРщв.,1внь| по
пРоБиРкАм слщующим оБРА3ом

а) | _ 3а(|2; 2 _ 1'п{а€1; 3 _ }.{а2€Ф3

б) 1_}'{а(1; 2 _|,{а2€Ф3;3-$а(!2
в) 1-1'{а2€Ф3; 2_3а(!2; 3_1'{а(|
г) 1 _ Ба€12; 2 _ 1'{а2€Ф3; 3 _ ]:[а€1

[|одц>уппа к[!с.'лорода

1. во втоРом пвРиодв' и гРи1пв пвРиоди-
чвской систвмь1 химичвских элвмвнтов
д. и. мв}цш1вввАнАходится элвмвнт

а)5
б) 0а
в) 3г
г)о
2. стРовнив АтомА свРь1 отоБРАжАвт элвк-

тРоннАя ФоР!}{и1А

а) 1522522р3;

6) к22522рч3цр4
в) |$22$22р4
!) |$22$22р5

3' ФоР}гш1А свРной кис,|оть!
а) !{25Фц

б) н2со3
в) Ё25;

г) }{25Ф3

4. ФоРмулА г]цРосульФАтА нАгРия
а) }.{а2$Ф3

б) 1,{а}{€Ф3

в) $а[5Ф1
г) |,{а2[Ф3

5. ФоРму1А свРнистой кис/|оть|
а) }{25Ф3

Ф н25
в) [!25Фц
г) н(!
6. ФоРмуи сульФАтА кА.,1ия

а) €а5Ф1
6) кн5о4
в) (25Ф1

г) (2$Ф3

7. ФоРмулА оксидА свРь1(у0 (АнгидРидА
свРной кис]|оть0

а) 5Ф4
6) 5еФ3
в) $Ф2
г) 5Ф3
8. чис.,|о элвктРонов нА внвшнвм энвРгв-

тичвском уРовнв АтомА тш|]туРА РАвно

^)76)6
в)5
!)4
9. кАчвсшвннь1й РвАкгив нА свРную кис.,1о_

ту и вв соли _ это РАствоР
а) А9[Ф3
6) 3а|\2
в) лакмуса
г) щахмала
10. в тРвх пРонумпРовАннь!х пРоБиРкАх

дАнь| РАствоРь| свРной и соляной кислот,
сульФАтА кы|ия. лАкмусовАя БумАи окРАси_
лАсь в кРАснь|й цввт в пРоБиРкАх 2 и 3. 3Атвм
во всв пРоБиРки пРш|или РАсгвоР ш|оР}цА
БАРия, ошвго в пРоБиРкАх 1 и 2 вь|пы! Бш.пь1й

осщок. РАствоРь| РАспРщплвнь[ по пРоБиР_
кАм с.,|щующим оБРА3ом

а) 1 _ [{25Ф1; 2 _ (25Фц; 3 _ нс1
6) 1 - (25Ф1; 2 - }{(1; 3 - [25Фц
в) 1 _ Ё€1; 2 _ Ё25Фц; 3 _ к2$о4

01_(25Фц; 2_[2$Ф1; 3_нс1 !

8 пол:ярной сщатосферс Аркгики на рубсжс поздней
3вшш и рапней вссны формируются так }|азываемыс
!крдащггровыс облака, наблюдасмые в щиерках. }{е_

давцо й. (рлото, специалист }{А€$ ра6отающий по
що[рамме исс.'|сдования верхних слоев атмосфсры,

щше'| к заш|юче1{ию; т{то псрла![}тровыс облака _
€ще од{н виновник истощения о3онового с"/1оя. }1а за-

исслвдовАния, откРь!тия' пРогно3ь|
сцании Амери:онского кофи3ического сою3а он со_
общи.г: о существовании связи моцду исгощением о3о_
на в атмосфере северной полярной о6ласти 3смли и
коле6аниямп кл|тмат1.
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