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МАТЕМАТИКЕ (ОГЭ) 
Аннотация 

На основе анализа и обобщения классификаций выделены основные ви-

ды контроля, определены содержательная и процессуальная составляющие те-

стового контроля. С учетом специфики итоговой аттестации (ОГЭ) по матема-

тике сформулированы рекомендации для отбора содержания и создания тестов, 

выделены возможные этапы организации тестового контроля, определено со-

держание каждого этапа. Получен вывод, что целенаправленное пользование 

тестового контроля позволит обеспечить эффективную проверку результатов 

обучающихся при подготовке к итоговой аттестации по математике. 
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Abstract 

Based on the analysis and generalization of classifications, the main types of 

control are highlighted, the substantive and procedural components of the test control 

are determined. Taking into account the specifics of the final attestation (MSE) in 

mathematics, recommendations for the selection of content and the creation of tests 

were formulated, the possible stages of the organization of test control were identi-

fied, the content of each stage was determined. It was concluded that the targeted use 

of test control will ensure effective verification of students' results in the preparation 

of final certification in mathematics. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» [8] итоговая аттестация (ОГЭ), завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего образования, является обяза-

тельной и проводится в форме тестов. При подготовке обучающихся к дан-

ному виду аттестации одним из главных критериев оценки уровня их готов-

ности является контроль, который должен осуществляться на протяжении 

всего процесса обучения, включать основные разделы курса математики, не-

обходимые для успешного прохождения итоговой аттестации обучающимися. 

Таким образом, перед учителем стоит задача организовать контроль, который 

позволит быстро и эффективно проверить результаты усвоения учебного ма-

териала обучающимися. Для решения поставленной задачи важная роль отво-

дится реализации тестового контроля, как одного из эффективных средств 
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контроля при подготовке обучающихся к ОГЭ. 

Согласно В. В. Краевскому и А. В. Хуторскому [4], в обучении применяются 

различные виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый.  

Предварительный контроль имеет диагностические задачи и осуществ-

ляется, как правило, в начале учебного года или перед изучением новых 

крупных разделов. Цель предварительного контроля – зафиксировать началь-

ный уровень подготовки обучающихся, имеющиеся у них знания, умения и 

навыки, связанные с предстоящей деятельностью. 

Текущий контроль – это систематическая проверка и оценка образова-

тельных результатов обучающихся. Текущий контроль рекомендуется прово-

дить на каждом уроке. 

Тематический контроль осуществляется по определенной теме учебно-

го курса. Его цель – диагностирование качества усвоения обучающимися 

структурных основ и взаимосвязей изученной темы, умений применять 

обобщенные приемы при решении задач. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти или учебного 

года. Он может иметь форму контрольной работы, зачета, экзамена, защиты 

творческой работы. Данный тип контроля предполагает комплексную провер-

ку образовательных результатов по всем ключевым целям и направлениям. 

Данные виды контроля имеют место на всех этапах процесса обучения 

и проводятся в различной форме, в том числе и тестовой. Под тестовым кон-

тролем на основе обобщения результатов ([6; 9; 1; 5]) будем понимать ин-

струмент, состоящий из системы взаимосвязанных заданий, предназначенный 

для контроля усвоения определенных разделов учебного материала обучаю-

щимися по определённому учебному предмету. 

Проведенный анализ литературы позволил нам получить вывод, что ис-

пользование тестовых заданий дает следующие возможности: более рационально 

использовать время образовательного процесса; охватывать большой объем со-

держания; быстро устанавливать обратную связь с обучающимися и определять 

результаты усвоения материала; сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и 

умениях и вносить в них коррективы. Что, в свою очередь, может обеспечивать 

эффективную проверку результатов обучающихся при подготовке к ОГЭ. 

Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2019 году ОГЭ по математике [3] тест ОГЭ состоит из двух ча-

стей и трех типов заданий, которые представлены в таблице 1. 

Проведение тестового контроля при подготовке к ОГЭ в процессе обу-

чения должно осуществляться комплексно, охватывая как его содержатель-

ную, так и организационную стороны. 

Проведенный анализ литературы ([1; 7; 9]) показал, что при выборе ти-

па заданий для создания теста перед учителем стоит задача: отобразить в его 

содержании тот учебный материал темы, которым должны овладеть обучаю-

щиеся для успешного прохождения итоговой аттестации. 
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Таблица 1 

Типы тестовых заданий для составления теста формы ОГЭ 

№ 
Часть  

работы 
Тип заданий 

Количество 

заданий 

1 1 часть С кратким ответом в виде одной цифры, которая соответ-

ствует номеру правильного ответа 

3 

2 1 часть С кратким ответом в виде числа, последовательности цифр 17 

3 2 часть С развёрнутым ответом 6 

Поэтому для создания надежного и сбалансированного инструмента 

оценки успешности овладения необходимым математическим содержанием 

можно использовать следующие рекомендации: 

1. Подбирать такие задания для конструирования теста, чтобы он вы-

ражал одну идею. 

2. Формулировать задания кратко и четко. 

3. Использовать обозначения, принятые нормативами для разработки 

тестов ОГЭ. 

4. Формулировать задания так, чтобы ответы могли быть получены пу-

тем рассуждения, а в число неверных ответов, в первую очередь, 

включать такие, которые являлись результатом типичных ошибок, 

допускаемых обучающимися. 

5. Предлагать количество вариантов ответов в зависимости от уровня 

подготовки обучающихся, а также уровня контроля. 

6. Распределять правильные ответы в случайном порядке. 

7. Подбирать задания так, чтобы ни одно из них не могло послужить 

подсказкой для ответа другого задания. 

8. Не использовать в тесте громоздкие задачи, требующие сложных 

вычислительных операций. 

Выделим возможные этапы организации тестового контроля, осуществ-

ляемого при подготовке обучающихся к ОГЭ по математике, и определим со-

держание каждого этапа. 

Этап 1. Определение вида и цели контроля. 

Вид контроля – тематический. 

Цель контроля – оценить результаты подготовки обучающихся по дан-

ной теме для своевременного осуществления личностно-ориентированной 

коррекции пробелов по усвоению ими учебного материала темы. 

Этап 2. Выделение понятийного аппарата темы, необходимого для под-

готовки к ОГЭ. 

Цель – выделить основные определения, понятия, подлежащие усвое-

нию по данной теме. 

Этап 3. Определение времени тестирования и числа заданий в тесте. 

Важным обстоятельством при тестировании обучающихся является 

время, отводимое на выполнение теста, которое учитель устанавливает по 

своему усмотрению с учетом уровня математической подготовки класса. 

Поскольку на выполнение тестовых заданий отводится в среднем 1-3 

минуты, общее время тестирования определяет количество заданий в тесте. 
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Каждый тематический тест будет состоять из девяти заданий, на выполнение 

которых ученику будет отведено 18-20 минут, однако, не следует при этом 

занижать темп работы обучающихся. 

Этап 4. Отбор содержания теста и определение структуры тестовых заданий. 

Отбор содержания материала и распределение его по темам для прове-

дения тематического контроля осуществляется на основе анализа специфика-

ции измерительных материалов для проведения основного государственного 

экзамена по математике [2]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что организацию те-

стового контроля целесообразно выстраивать на основе учета сформулиро-

ванных рекомендаций. Прохождение выделенных этапов позволяет использо-

вать все виды контроля, при этом уделять особое внимание самоконтролю и 

самооценке деятельности обучающихся. Сочетание самоконтроля и само-

оценки с контролем, осуществляемым учителем, способствует объективному 

выявлению причин затруднений обучающихся и ликвидации пробелов знаний 

по темам, включенным в контрольно-измерительные материалы, что и обес-

печивает эффективность использования тестового контроля при подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации по математике. 
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