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Аннотация. На сегодняшний день тестовая форма контроля является наиболее попу-

лярной и распространенной в образовательном процессе, так как способствует быстро-

му выявлению знаний учащихся во время обучения. Поэтому, данный вопрос требует де-

тального теоретического и практического рассмотрения. Актуальность темы исследо-

вания обусловлена вниманием современной методики преподавания иностранных языков к 

выявлению у обучающихся необходимых знаний по пройденному материалу. Авторами 

изучены основные понятия в системе контроля в обучении; выявлено, что контроль явля-

ется одним из ведущих средств интенсификации обучения английскому языку; рассмот-

рены основные виды контроля, а также приведены примеры распространённых тесто-

вых заданий. 

Ключевые слова: тест, контроль, оценка уровня знаний, результативность, образо-

вательный процесс. 

 

Постановка проблемы в общем виде. 

Контроль играет неотъемлемую роль в 

процессе обучения английскому языку. 

Главной задачей контроля при обучении 

английскому языку является установление 

соответствия между требованиями про-

граммы и уже сформированных у учащих-

ся речевых, социокультурных и языковых 

компетенций на иностранном языке. Учи-

тель в результате проведения контроля 

оценивает собственный уровень владения 

той или иной информацией, а также уме-

ние доносить материал учащимся. После 

чего, он делает вывод об эффективности 

или бесполезности тех или иных приемов 

и методов в обучении. Для ученика кон-

троль также играет важную роль в образо-

вательном процессе, он стимулирует их 

деятельность, повышает мотивацию и спо-

собствует дальнейшему их продвижению в 

обучении. 

В современной педагогике проблемами 

осуществления контроля на уроках ино-

странного языка занимались такие ученые, 

как C. Аванесов, В.И. Васильев, И.Я. Лер-

нер, А.Н. Майоров и др. [2, c. 85]. 

Формирование целей статьи. Цель ста-

тьи - проанализировать теоретический ма-

териал связанный с термином контроль 

как в отечественной так и зарубежной ме-

тодике преподавания иностранных языков.  

Постановка задания. Реализация по-

ставленной цели предполагает детальное 

изучение тестового контроля как средства 

интенсификации обучения английскому 

языку учащихся 5-х классов.  

Использованные в статье методы и 

методики. В данной статье был использо-

ван эмпирический метод, благодаря кото-

рому происходило наблюдение и исследо-

вание понятия тестового контроля и его 

разновидностей. 

Изложение основного материала ис-

следования с практическими разработка-

ми. В зарубежной методике под термином 

«test» понимается любое контролирующее 

задание. При широком его рассмотрении 

выделяют две основные группы тестов: 

субъективные и объективные.  

Если рассматривать первый вид тестов, 

то его оценивание полностью зависит от 

личного суждения проверяющего, в то 

время как объективный вид тестирования 

основывается на заранее подготовленных 

ответах по предстоящим вопросам.  

В отечественной методике под терми-

ном «тест» понимается «подготовленный в 

соответствии с определенными требовани-
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ями комплекс заданий, прошедший пред-

варительное опробование позволяющий 

выявить у тестируемых степень их языко-

вой и речевой компетенции, результаты 

которого поддаются оценке по заранее 

установленным критериям» (Азимов Э. Г., 

Щукин А.Н.) [4, c. 116].  

Если сравнивать тестовую форму 

контроля с контрольной работой, то мы 

можем увидеть значительные отличия 

между этими двумя формами контроля. 

Одно из основных отличий - это объектив-

ность оценивания. Тестирование является 

наиболее лояльной и объективной формой 

оценивания, т.к. у учащихся появляется 

возможность не зная ответа на заданный 

вопрос, угадать и выбрать из предложен-

ных вариантов правильный ответ. В то 

время как выставление оценки за кон-

трольную работу происходит на основании 

личного суждения проверяющего.  

 В методике преподавания ино-

странным языкам выделяют два вида те-

стов: нормативно-ориентированные и кри-

териально-ориентированные. 

Использование нормативно-

ориентированного теста (norm-referenced 

test) способствует распределению учащих-

ся по группам в соответствии с уровнем их 

языковой подготовки. Благодаря данному 

виду тестирования учитель может следить 

за успеваемость учащихся по какой-либо 

дисциплине, так как оценивание происхо-

дит в зависимости от балльно-рейтинговой 

системы [1, c. 230]. 

Критериально-ориентированный 

тест (criterion-referencedtest) направлен на 

выявление знаний учащихся по какому-

либо пройденному материалу. Для прове-

ряющего данный вид тестирования помо-

гает определить готовность учащегося к 

дальнейшему сотрудничеству, после про-

верки результатов полученных в ходе это-

го тестирования [3, c. 98]. 

Существует большое количество те-

стовых заданий на выявление определён-

ных знаний учащихся. Стоит выделить 

наиболее распространенные [5, c. 7]: 

- перекрестный выбор (matching), 

- альтернативный выбор (true-false, ets.), 

- множественный выбор 

(multiplechoice), 

- завершение/ окончание (completion), 

- замена / подстановка (substitution) и 

т.д. 

Примеры тестовых заданий для уча-

щихся 5-го класса: 

1) Multiple choice 

Choose the write variant:  

1. …. they reading or watching TV at the 

moment? 

a) am b) is c) are 

2. …. his cousins farmers? 

a) am b)is c)are 

3. She …. to her grandmother at eight 

o’clock. 

a) go b)goes c) is 

Данное тестовое задание 

(Multiplechoice) помогает учителю опреде-

лить, насколько хорошо ученик владеет 

пройденным материалом. Если учащийся 

допустил ошибку, то учителю сразу будет 

понятно, на что следует сделать упор в 

следующий раз, а ученику, на что сосредо-

точить особое внимание.  

2) True or False  

Listen and decided: true or false  

1) Sue lives in the village  

a) true b) false c) not stated 

2) Sue hasn't got any domestic animals  

a) true b) false c) not stated 

3) Sue is fond of painting  

a) true b) false c) not stated  

Тестовые задания данного типа способ-

ствуют развитию навыков аудирования у 

учащихся. Понимание иностранной речи 

на слух играет важную роль в изучении 

английского языка школьниками. Разно-

образные упражнения данного типа помо-

гают воспринимать и анализировать дан-

ную речь на слух. С помощью таких 

упражнений учащийся старается выйти из 

зоны комфорта и пытается найти правиль-

ные ответы на вопросы.  

3) Сompletion 

Complete the sentences  

1) John plays… 2) He doesn’t play … 3) 

She is wearing …. 4) She is not wearing…. 5) 

We do not go… 6) My brother doesn’t work 

… 7) Do you go… . 
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С помощью таких упражнений учащий-

ся включает свое творческое мышление и 

пытается додумать конец предложений, 

пользуясь теми единицами лексики, кото-

рые он уже изучил на предыдущих уроках.  

4) Substitution table 

Describe your friend’s appearance. Make 

use of the substitution table. 

 

 

Substitution tables способствуют форми-

рованию и совершенствованию речевых 

навыков у учащихся во время обучения 

устной речи в разных ситуациях общения, 

в данном случае описанию внешности че-

ловека. Опираясь на данную таблицу, 

учащийся без труда сможет описать своего 

друга на английском языке.  

5) Matching 

Match the words and the sentences 

1. a doctor  

 a) He bakes bread. 

2. a postman  

b) He helps sick people. 

3. a baker  

c) He brings letter, etc. 

Данные задания отлично подходят для 

того, чтобы проверить насколько учащий-

ся усвоил пройденный лексический мате-

риал.  

Выводы исследования. Таким образом, 

мы делаем вывод о том, что тестирование 

является одной из ведущих форм кон-

троля, которая имеет свои преимущества и 

недостатки.  

Если говорить о преимуществах тесто-

вых форм, то можно смело заявить о том, 

что благодаря данному виду проверки 

происходит выявление знаний, умений и 

навыков учащихся, полученных в ходе 

учебного процесса.  

Главными преимуществами являются 

следующие: 

1. объективный способ оценивания; 

2. повышение эффективности контро-

лирующей деятельности; 

3. интенсификация процесса обуче-

ния; 

4. возможность использования в си-

стеме дистанционного образования. 

 Но если взглянуть с другой стороны 

на такую форму проведения контроля, то 

можно найти и ряд недостатков, таких как:  

1. не способствует грамотно и логич-

но выражать свои мысли; 

2. трудоемкая и кропотливая работа 

при составлении тестовых заданий; 

3. большая вероятность угадывания 

правильных ответов; 

4. проверка только конкретных зна-

ний, а не глубина их. 
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My  friend 

girlfriend  

is tall 

short 

His  

Her 

nose 

 

is small 

long 

straight 

His 

Her 

hair is long 

short 

wavy 

curly 
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Abstract. Nowadays the test form of control is the most popular and widespread in the educa-

tional process, as it contributes to the rapid identification of students' knowledge during train-

ing. Therefore, this issue requires detailed theoretical and practical consideration. The rele-

vance of the research topic is due to the attention of modern methods of teaching foreign lan-

guages to identifying students with the necessary knowledge of the material they have passed. 

The authors have studied the basic concepts in the control system in teaching; it is revealed that 

control is one of the leading means of intensifying English language teaching; the main types of 

control are considered, as well as examples of common test tasks are given. 

Keywords: test, control, assessment of the level of knowledge, effectiveness, educational pro-

cess. 

  




