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II. Общеправовой этап: базовое образование 

школьников; общеправовая подготовка учеников 
8-9 классов школы. Проводимые мероприятия: 

1. Курс лекций: правовая действительность; пред-
ставления о нормах правомерного поведения;

2. Встречи с важными и знающими людьми;
3. Кадетский клуб;
4. Дискуссионные игры;
5. Знакомство с молодежными организациями города;
Эти знания позволяют подростку ориентировать-

ся в общественных отношениях в соответствии с его 
социальной ролью и степенью включенности в право-
вую жизнь общества.

III. Самостоятельный этап – углубление материа-
ла предыдущего этапа. Происходит формирование по-
требности и усиление интереса к правовым знаниям. 

После окончания 9-го класса каждый учащийся 
имеет представление и возможность выбора дальней-
шего уровня образования и соответствующего ему 
типу учебного заведения: средняя школа, гимназия 
или лицей, профессиональные средние учебные за-
ведения. 
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Создание системы оценки качества образования – 
одна из основных задач в сфере реформирования 
и модернизации современной системы образования. 
C подписанием Болонской декларации, переходом 
на многоуровневое образование, введением бально-
рейтинговой системы (БРС) оценки деятельности 
студентов в процессе обучения по различным дисци-
плинам, изменением Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), одним из эле-
ментов системы оценки качества становится тестиро-
вание учебных достижений студентов.

Система тестирования – это универсальный ин-
струмент определения уровня обученности студентов 
на всех этапах образовательного процесса, в том чис-
ле для оценки уровня остаточных знаний. Тест обла-
дает способностью сравнивать индивидуальный уро-
вень знания каждого студента с некими эталонами, 
уровень знания отражается в тестовом балле испы-
туемого. Индивидуальные результаты тестирования 
можно сравнить с результатами других студентов этой 
же группы и проранжировать их, можно сравнить ре-
зультаты тестирования нескольких групп и т.д. Поми-

мо уровня знаний с помощью теста можно оценить 
структуру знаний, то есть установить наличие после-
довательности в усвоенных обучающимися знаниях, 
отсутствие пробелов [2, 3]. 

Современные стандарты образования требуют 
проведения тестирования с использованием новей-
ших информационных, интерактивных и мультиме-
дийных технологий. В этом случае проведение про-
межуточного, итогового и рубежного контроля знаний 
студентов в виде электронного теста по сравнению 
с традиционными видами контроля происходит более 
оперативно. Работа с электронными тестами побуж-
дает студентов к самостоятельному обучению и само-
контролю. Компьютерное тестирование обладает не 
только контролирующими, но и обучающими функ-
циями, поэтому оно играет важную роль в развитии 
электронных форм обучения [1]. 

В настоящее время существует большое количе-
ство систем тестирования c различными функцио-
нальными характеристиками. iSpring QuizMaker – это 
программа для создания тестов и опросов, разрабо-
танная российской компанией iSpring, которая являет-
ся надежным инструментом для разработки интерак-
тивных тестов и опросов [4].

Программа сочетает в себе расширенные возмож-
ности по настройке правил, вида, форм тестирования 
и подсчета баллов: 

• добавление в тест медиа-файлов (каждый вопрос 
теста может быть дополнен изображением, аудио, ви-
део или flash-роликом, а также формулой, можно на-
строить стиль текста и вставить гиперссылки);

• настройка индивидуальных сообщений для каж-
дого вопроса (похвалить обучаемых в случае правиль-
ного ответа или подбодрить в случае неудачи);

• повышение эффективности теста с помощью 
сценариев ветвления (направлять учащихся на сле-
дующий вопрос в зависимости от ответа на текущий, 
направить на информационный слайд, если допуска-
ются ошибки при ответе);

• оценивание с помощью гибкой системы подсчета 
баллов (настраивать одинаковые баллы для всего те-
ста или установить свой балл для каждого из вариан-
тов ответа, указать минимальное количество баллов, 
которое необходимо набрать для прохождения теста);

• настройка правил прохождения теста (ограни-
чивать число попыток ответа на вопрос теста, уста-
навливать ограничение по времени ответа на вопрос 
или весь тест, настроить случайный выбор нужного 
числа вопросов из каждой группы, запретить отправ-
ку результатов теста, пока все вопросы не будут даны 
ответы).

Наиболее простой и эффективный способ прове-
рить знания студента – это оцениваемый тест. Этот 
вид теста позволяет оценивать правильность ответов 
студента и присваивать баллы за прохождение теста. 
В iSpring QuizMaker Доступны следующие типы во-
просов: 

• верно/неверно (оценка правильности утвержде-
ния);

• одиночный выбор (выбор наиболее верного ва-
рианта ответа);

• множественный выбор (выбор нескольких пра-
вильных ответов);

• ввод строки (ввод ответа на вопрос в специаль-
ное поле);

• соответствие (сопоставление подходящих эле-
ментов);

• порядок (расстановка предложенных вариантов 
в правильной последовательности);

• ввод числа (ввод правильного ответа в числовой 
форме);
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• пропуски (заполнение пропусков в тексте под-

ходящими ответами);
• вложенные ответы (выбор правильных ответов 

из выпадающих списков);
• банк слов (заполнение пропусков с помощью ва-

риантов из «банка слов»);
• активная область (указание правильной обла-

сти на изображении).
Также помимо разработки тестовых заданий имеет-

ся возможность создавать анкеты и опросники для сбо-
ра информации без оценивания правильности ответов. 
Каждому типу оцениваемого вопроса соответствует 
вопрос-анкета (за исключением вопроса «Активная 
область»). Кроме того, в режиме создания анкеты есть 
специальные типы вопросов: шкала Ликерта (оценка 
степени согласия или несогласия с утверждением); 
эссе (ввод ответа в свободной форме) [5].

Функционал программы iSpring QuizMaker реа-
лизовывался в рамках прохождения педагогической 
и преддипломной практик. С помощью данной про-
граммы были созданы и применены на практике не-
сколько видов тестовых заданий:

• Тест по итогам прохождения темы «Представле-
ние цвета в ПК»;

• Промежуточный тест по дисциплине «Компью-
терные коммуникации и сети»;

• Итоговый тест по завершению курса «Компью-
терная графика»;

• Тест-тренажеры для закрепления полученных 
знаний (рисунок).

Тестирование с помощью iSpring QuizMaker явля-
ется эффективным и проверенным на практике мето-
дом выявления и оценки уровня учебных достижений 
обучающихся, как итоговых, так и промежуточных, 
закрепления и усвоения учебного материала благо-
даря использованию тест-тренажеров. А также позво-
ляет оперативно получать результаты тестирования 
и использовать их в работе, следить за успеваемо-
стью, совершенствовать при этом тесты или создавать 
новые по темам, которые оказались сложными для по-
нимания.

Также стоит отметить, что тестирование это лишь 
один из способов оценки качества подготовки студен-
тов. Тестирование не заменяет, а дополняет другие 
формы диагностики, контроля и оценки уровня обу-
ченности, традиционно применяющиеся в различных 
учебных заведениях.
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В настоящее время все более актуальным во-
просом становится обучение иностранным языкам. 
Развитие методов обучения иностранным языкам 
исследовались в работах И.А. Зимней, И.В. Рахма-
нова, С.К. Фоломкиной, Н.И. Геза, В.Э. Раушенбаха, 
Е.Г. Веделя, И.Д. Салистры, а также в работах других 
авторов. Однако в них не наблюдается соединения са-
мого предмета обучени – коммуникативной системы 

Примеры вопросов, доступных при создании теста (слева, первый сверху –порядок, второй – активная область) и опросов (справа, первый 
сверху – шкала Ликера, второй – эссе) в iSpring QuizMaker


