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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является 

важной составной частью процесса обучения. Традиционные 
методы оценки знаний учащихся включают устный опрос, 
письменный контроль и практическую работу. Письменный 

контроль осуществляется в виде контрольных, проверочных и 

самостоятельных работ, тестов, рефератов. 

Тестирование существенно отличается от всех иных 

методов оценки, используемых в педагогической практике, 
поскольку предъявляет четко разработанные, единые 
требования к процессу, проверочным материалам, методам их 

обработки и интерпретации результатов.  

 Тестирование как метод оценки знаний, помимо стран 

Европы и США, укоренилось и в Республике Молдова. Уже в 

течение нескольких лет тестирование является основным 

методом контроля знаний на экзаменах бакалавра в лицеях, а 
также на экзаменах в высших учебных заведениях. 

Тесты разрабатываются в соответствии с 
образовательными стандартами дисциплин по различным 

когнитивным уровням. Уровень знания / понимания 

предполагает накопление теоретических знаний, 

воспроизведение фактов, хранящихся в памяти. Уровень 

применения предполагает применение абстратных 

представлений в частных и конкретных случаях. Уровень 

интеграции (анализа, синтеза, оценки) предполагает 
разделение целого предмета, процесса на составные части и 

выявление особенностей каждой отдельной части; сочетание 

отдельных элементов в целях создания единого целого; 

формулировка суждений относительно определенных явлений. 

Для разработки дидактических задач в форме тестов по 

различным когнитивным уровням используется таксономия 

американского педагога Бенджамина Блума. Таким образом, в 

соответствии с таксономическими уровнями по Блуму 
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разрабатываются дидактические задания по каждому разделу и 

для каждого уровня. 

Уровень знания  

• Дайте определение термину. 

• Вставьте пропущенные слова в тексте. 
• Замените цифры и буквы в представленных рисунках на 

подходящие термины. 

Уровень понимания  

• Выберите правильный ответ из двух альтернативных 

вариантов. 

• Выберите один или несколько правильных ответов. 

• Каждому термину подберите соответствующее ему 

определение. 
• Уровень применения  

• Решите задачу. 

• Смоделируйте. 
Уровень анализа 

• Перечислите сходства и различия химических 

соединений или биохимических процессов. 

• Выберите термин, который не подходит данному 

контексту, и объясните ваш выбор. 

• Прочитайте представленный текст и найдите 
предложения, в которых содержатся ошибки.  

• Уровень синтеза 

• Сгруппируйте представленные термины и определите 
критерии образования групп. 

• Напишите эссе или реферат на тему. 

Уровень оценки 

• Предложите пути решения данной проблемной 

ситуации. 
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