
100                     ТРЕШНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2022: МАТ-ЛЫ XI ВСЕРОС. НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ.

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-100-101

ОПЫТ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ГЕОГРАФИИ

Золотов Александр Иванович
кандидат географических наук, доцент Ульяновского го-
сударственного технического университета, г. Ульяновск, 

Аннотация. В статье рассматривается авторский опыт те-
стирования на занятиях по географии в вузе и колледже.
Ключевые слова: тестирование, география, университет, 
колледж.

TESTING EXPERIENCE IN GEOGRAPHY CLASSES

Zolotov Aleksander Ivanovich
Candidate of Geography, Associate Professor, Ulyanovsk 
State Technical University, Ulyanovsk

Abstract. The article discusses the author’s experience of 
testing in geography classes at a university and college 
Keywords: Testing, geography, university, college

В последнее время большое внимание уделяется тех-
нологии тестирования для проверки и оценки знаний 
(ЕГЭ, компьютерное, онлайн). Данные технологии имеют 
огромные мотивационные возможности. Опыт показы-
вает, что такая работа вызывает интерес, стимулирует 
самостоятельную подготовку, улучшает знания студентов.

1. Тестирование целесообразно проводить на ла-
бораторных/практических (и лекционных) занятиях со 
студентами после изучения соответствующих тем. Тесто-
вый контроль проводится в начале занятия фронтально 
со всеми студентами (на что тратится 3-4 минуты), либо 
индивидуально по ходу занятия. На основе многолетне-
го опыта проведения тестового контроля знаний разра-
ботан и используется так называемый «бланк тестиро-
вания». Это дает преподавателю возможность получить 
объективную информацию о знаниях всех обучающих-
ся, проводить работу над ошибками, накапливать стати-
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стический материал для анализа знаний учащихся по 
различным темам. Тестовые задания по темам дисци-
плины «Физическая география России» разрабатыва-
лись в следующей форме: закрытые задания с выбором 
ответов (испытуемый выбирает один правильный ответ 
из числа готовых, предлагаемых в задании теста). Отве-
ты заносятся в таблицу бланка: ставится буква правиль-
ного ответа («а», «б» или «в»), либо знак «+» или «–».

Каждому тесту отводится один столбик таблицы. Для 
быстрой проверки преподаватель использует «ключ» пра-
вильных ответов, отмечая в карточке ошибочные ответы. 
Итоговая оценка складывается из правильных ответов, 
каждый из которых измеряется в 0,5 балла (например, 
шесть правильных ответов оценивается на «3», семь – на 
«4–», восемь – на «4» и т.д.). Анализ таблиц на бланках по-
зволяет проследить и преподавателю, и студенту степень 
усвоения программного материала, помогает выявить 
пробелы в освоении материала по курсу, дисциплине [1].

2. Нами разработана и внедрена программа «Те-
стовая оболочка для компьютерной проверки знаний» 
(соавтор Золотов Алексей). Она предназначена для 
компьютерного тестирования и может применяться на 
лабораторных и практических занятиях при текущем, 
промежуточном (с 2001 г. на кафедре географии УлГПУ), 
итоговом – зачётном и экзаменационном (с 2003 г.) 
контроле знаний. Компьютерное тестирование направ-
лено на повышение качества обучения и существенно-
го облегчения труда преподавателя при проведении 
контрольных мероприятий. Приведем краткую характе-
ристику компьютерного программного средства: имеет 
простой интерфейс; осваивается при первом знаком-
стве; в интерактивном взаимодействии предлагает те-
стовые задания из общего числа в базе данных и выбор 
из 2-4 вариантов ответа (рис.1); программа «переме-
шивает» последовательность предъявления тестовых 
заданий, вариантов ответа; средняя продолжительность 
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работы у компьютера при текущем и промежуточном 
контроле 4-8 мин., при зачётном и экзаменационном – 
12-18 мин.; результаты тестирования появляются неза-
медлительно; сохраняет оценочный лист с количеством 
и номерами ошибочных ответов, т.е. знания измеряются 
количественно и качественно; программа использует 
тестовые задания закрытого типа [2].

Рис.1. Интерфейс авторской тестовой оболочки с заданием.

Авторская «Тестовая оболочка для компьютер-
ной проверки знаний» получила Свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2012618188 от 10 сентября 2012 г. Программа имеет 
свободный доступ [3].

3. Тестирование в Google Формах. Всем известно, что 
любое представление тестовых ситуаций может быть 
сведено к четырем формам (открытый и закрытый тесты, 
построение последовательности и установление соот-
ветствия). Данные формы применяются в ЕГЭ. Эти же че-
тыре формы тестовых ситуаций можно использовать в 
Google. В колледже экономики и информатики УлГТУ на 
базе Google Формы нами создана база тестов по дисци-
плине «Экономическая и социальная география мира» 
(рис.2). Приведём примеры тестовых заданий: 
Закрытый тест 1) В Северной Америке есть монархии: 

а) да, б) нет;
2) Социалистическая страна в Америке:
а) Куба, б) Китай, в) Вьетнам;
3) Станки больше всего производят: 
а) Япония б) ФРГ в) Испания г) Россия

Открытый тест Мировое хозяйство = индустрия + … + 
рынок (транспорт)

На последовательность Страны-гиганты по убыванию площади: 
1) Россия 2) Канада 3) Китай

На соответствие Страна-лидер
по добыче:
1) Саудовская 
Аравия
2) Россия
3) Чили

Природный ресурс:
а) нефть
б) природный газ
в) медная руда
г) железная руда

Особенностью Google Форм является то, что преподава-
тель имеет возможность управлять настройками формы, 
например: перемешивать вопросы и ответы, включать ил-

люстрации (карту, фото), отправлять форму не более одно-
го раза, публикацию оценок сразу после отправки формы 
или после ручной проверки и пр., а, главное, использовать 
все четыре формы представления тестовых заданий.

4. При разработке содержания тестовых заданий 
(ТЗ) учитывается необходимость проверить сформиро-
ванность географических знаний: эмпирических (фак-
ты, географическая номенклатура) и теоретических 
(понятий, причинно-следственных связей); умений: 
определять географические объекты и явления по их 
описанию, характерным признакам; работать с картой, 
статистическими материалами и другими источника-
ми географической информации; объяснять развитие 
и пространственное распространение географических 
процессов и явлений.

Рис. 2. Тест в Google Форме.

В целом, тестовая проверка знаний ориентирует сту-
дентов на качественное, в том числе репродуктивное 
усвоение учебного материала, на интенсивную позна-
вательную деятельность в условиях самостоятельной 
работы по подготовке к тестированию, в том числе ком-
пьютерному. Материалы статьи могут быть полезны учи-
телям географии, методистам.
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