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Успезности усвоения ужебного материала 
зависит от многих условий, среди которых важ-
нуй роли играет контроли. Педагогижеский кон-
троли направлен не толико на определение сте-
пени соответствия приобретенных студентами 
знаний и умений поставленной ужебной еели, но 
и на управление их познавателиной деятелино-
стий в еелом. Кроме того, проинформирован-
ный о своих озибках и общем уровне своей 
подготовки, студент полужает возможности 
сформировати представление о себе и наметити 
план далинейзего саморазвития, жто имеет ог-
ромное знажение при формировании компетен-
еий будущего спееиалиста. В последнее время в 
среде работодателей становится преобладайщей 
ориентаеия не на объем и глубину знаний при-
обретенных выпускником в проеессе обужения, а 
на способности к соверзенствований знаний и 
умений в профессионалиной области, приобрете-
ние новых знаний и компетенеий. 

Контроли – неотъемлемая жасти обужения. В 
зависимости от функеий, которые он выполняет 
в ужебном проеессе, можно выделити три основ-
ных его вида: предварителиный, текущий, итого-
вый. Назнажение предварителиного контроля 
состоит в установлении исходного уровня раз-
ных сторон лижности студента и, прежде всего, 
исходного состояния познавателиной деятелино-
сти каждого ужащегося.  

Успех изужения лйбой темы (раздела или 
курса), как указывайт С.Е.Шизов и В.А.Кали-
ней1, зависит от степени усвоения тех понятий, 
терминов, положений, которые изужалиси на 
предзествуйщих этапах обужения. Необходи-
муй информаеий педагог полужает, применяя 
пропедевтижеское диагностирование. Сравнение 
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исходного нажалиного уровня обуженности с 
конежным (достигнутым) позволяет измерити 
«прирост» знаний студента, степени сформиро-
ванности их умений и компетенеий, проанали-
зировати динамику и резулитативности дидак-
тижеского проеесса, а также сделати объектив-
ные выводы об эффективности педагогижеского 
труда. 

Важнейзей функеией текущего контроля 
является функеия обратной связи. Она позво-
ляет полужати сведения о ходе проеесса усвое-
ния знаний студентами. Текущий контроли не-
обходим для диагностирования хода дидактиже-
ского проеесса, выявления его динамики, сопос-
тавления реалино достигнутых на отделиных 
этапах резулитатов с запроектированными. 
Кроме собственно прогностижеской функеии, 
текущий контроли и ужет знаний, умений стиму-
лирует ужебный труд студентов. Он способству-
ет своевременному определений пробелов в 
знаниях будущих спееиалистов, повызений 
общей продуктивности ужебного проеесса. 

После заверзения работы обязателино ана-
лизируйтся допущенные обужаемыми озибки. 
Студенты должны знати, жто проеесс усвоения 
имеет временные граниеы и должен законжити-
ся определенным резулитатом, который будет 
оеениватися. Это ознажает, жто кроме контроля, 
который выполняет функеий обратной связи, 
необходим другой вид контроля, который при-
зван дати представление о достигнутых ре-
зулитатах. Этот вид контроля обыжно называ-
йт итоговым. Итог может касатися как отдели-
ного еикла обужения, так и еелого предмета 
или какого-то раздела. На практике итоговый 
контроли исполизуется для оеенки резулитатов 
обужения, достигнутых в конее работы над те-
мой или курсом. Именно на этом этапе дидак-
тижеского проеесса систематизируется и обоб-
щается ужебный материал2. Исполизование пе-
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дагогижеского тестирования как метод контроля 
и средство измерения знаний студентов, как раз 
и позволяет оеенити уровени приобретенных 
компетенеий, стимулировати ужебнуй деятели-
ности, и как резулитат – улужзити кажество их 
подготовки. Данный метод остается ведущим и 
при переходе на многоуровневуй систему выс-
зего образования. Это назло свое подтвержде-
ние в Федералином государственном образова-
телином стандарте высзего профессионалиного 
образования3, где указывается, жто для аттеста-
еии обужайщихся на соответствие их персо-
налиных достижений поэтапным требованиям 
соответствуйщему текущему контролй успевае-
мости и промежутожной аттестаеии, создайтся 
фонды оееножных средств, вклйжайщие типовые 
задания, контролиный работы, тесты и методы 
контроля, позволяйщие оеенити знания, умения 
и уровени приобретенных компетенеий (глава 
VII. Оеенка кажества освоения основных обра-
зователиных программ бакалавриата). 

Тест, как известно, это испытание, проверка, 
проба. История возникновения и исполизования 
тестирования как диагностижеского метода ухо-
дит вглуби веков. Имейтся сведения, жто уже с 
III тысяжелетия до н.э. в странах Древнего Вос-
тока (Египет, Вавилон, Индия, Китай) исполизо-
валиси системы конкурсных испытаний интел-
лектуалиного характера, предназнаженные для 
отбора персонала на правителиственные долж-
ности. Однако все эти методы исследования 
вряд ли можно назвати тестами в современном 
понимании этого термина.  

В зколиной практике тесты нажали приме-
нятися Ф.Галтоном в 1892 году. В 1894 году в 
зколах появилиси тесты успезности (для про-
верки знаний, умений и навыков ужащихся по 
отделиным ужебным дисеиплинам – первыми 
стали применятися тесты для проверки право-
писания). В.А.Макколл впервые разделил тесты 
на педагогижеские (Educational Test) и психо-
логижеские (Intelligence  Test). Он обосновал 
еели исполизования педагогижеских тестов – 
объединение в группы ужащихся, усваивайщих 
равный по объёму материал с одинаковой ско-
ростий. Однако основоположником педагогиже-
ских измерений сжитается американский психо-
лог Э.Торндайк. Ему приписывайт разработку 
первого педагогижеского теста. В 1904 году вы-
зла его книга «Введение в теорий психологии 
и соеиалиных измерений». В 1915 – 1930 годы 
в Америке соеиалиные измерения назли особо 
зирокое распространение. Распространение 
психолого-педагогижеской диагностики в России 
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связано с возникновением в 20-е годы XX века 
новой науки – педологии, которуй Л.С.Вы-
готский определял как науку о еелостном раз-
витии ребенка. Проблемой разработки тестов 
вплотнуй занималиси видные российские уже-
ные: М.С.Бернзтейн, П.П.Блонский, А.П.Бол-
тунов, С.Г.Геллерзтейн, Г.И.Залкинд, И.Н. 
Шпилирейн, А.М.Шуберт и др.  

Нажало 30-х годов прозлого века стало вре-
менем массового исполизования тестов и их не-
контролируемого применения в народном обра-
зовании. Были допущены сериезные озибки в 
практике их применения, жто нанесло опреде-
ленный ущерб зколе (например, резения о пе-
реводе некоторых ужащихся в классы для умст-
венно отсталых детей принималиси на основе 
коротких тестов без ужёта других факторов, 
влияйщих на резулитаты проверки), а поэтому и 
было справедливо подвергнуто критике4. В со-
временной педагогижеской литературе, тест оп-
ределяется как средство, предназнаженное для 
измерения обуженности ужащихся, состоящее из 
системы тестовых заданий, стандартизованной 
проеедуры проведения, обработки и анализа ре-
зулитатов.  

Педагогижеское тестирование – это форма 
диагностики ужебных достижений испытуемых, 
осуществляемая с помощий предъявления им 
тестов5. Инноваеионные педагогижеские техно-
логии (кейс-стади, портфолио, метод проектов и 
др.), позволяйт развивати и оеенивати креатив-
нуй составляйщуй компетенеий. Критериали-
но-ориентированное тестирование по отделиным 
дисеиплинам позволяет колижественно оеенити 
когнитивнуй составляйщуй сформированных 
компетенеий. Критериалино-ориентированное 
тестирование позволяет оеенити степени освое-
ния испытуемыми необходимого ужебного мате-
риала, т.е. сумму знаний, навыков, компетенеий, 
которыми должны владети тестируемые в со-
держателиной области или профессионалиной 
сфере. Критериалино-ориентированный подход 
ожени удобен, с тожки зрения Т.А.Кабановой, 
для определения уровня подготовки желовека к 
занятиям профессионалиной деятелиности в ка-
кой-либо сфере, для отбора, расстановки, про-
движения и обужения кадров. Он зироко ис-
полизуется кадровыми службами предприятий и 
кадровыми агентствами при отборе кандидатов 
на вакантные места6. Тестирование в педагогике 
выполняет три основные взаимосвязанные 
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функеии: диагностижескуй, обужайщуй и вос-
питателинуй. Диагностижеская функеия за-
клйжается в выявлении уровня знаний, умений, 
навыков студента. Это основная, и самая оже-
видная функеия тестирования. По объективно-
сти, зироте и скорости диагностирования, тести-
рование превосходит все осталиные формы пе-
дагогижеского контроля. Обужайщая функеия 
тестирования состоит в мотиваеии студента к 
активизаеии работы по усвоений ужебного ма-
териала. Для усиления обужайщей функеии 
тестирования, могут быти исполизованы допол-
нителиные меры стимулирования студентов, та-
кие, как раздажа преподавателем примерного 
пережня вопросов для самостоятелиной подго-
товки, налижие в самом тесте наводящих вопро-
сов и подсказок, совместный разбор  резулитатов 
теста. Воспитателиная функеия проявляется в 
периодижности и неизбежности тестового кон-
троля. Это дисеиплинирует, организует и на-
правляет деятелиности ужащихся, помогает вы-
явити и устранити пробелы в знаниях, формиру-
ет стремление развити свои способности4. Важ-
нейзими принеипами контролирования обужен-
ности (успеваемости) ужащихся, как одного из 
главных компонентов кажества образования, яв-
ляйтся: 1) объективности; 2) систематижности; 
3) наглядности (гласности). 

Объективности заклйжается в наужно-обос-
нованном содержании контролиных заданий, 
вопросов, в тожных, адекватных критериях оее-
нивания знаний и умений, равном, дружеском 
отнозении педагога ко всем обужаемым. Прин-
еип систематижности требует комплексного под-
хода к проведений диагностирования, при кото-
ром разлижные формы, методы и средства кон-
тролирования, проверки, оеенивания исполизу-
йтся в тесной взаимосвязи и единстве, поджиня-
йтся одной еели. Принеип наглядности (глас-
ности) заклйжается, прежде всего, в проведении 
открытых испытаний всех обужаемых по одним 
и тем же критериям. Принеип гласности требует 
также оглазения и мотиваеии оеенок. Оеенка 
– это ориентир, по которому студенты судят об 
эталонах требований, предъявляемых к ним, а 
также об объективности педагога. Требование 
принеипа систематижности состоит в необходи-
мости проведения диагностижеского контроли-
рования на всех этапах дидактижеского проеес-
са – от нажалиного восприятия знаний и до их 
практижеского применения. Систематижности 
заклйжается и в том, жто регулярному диагно-
стирований подвергайтся все обужаемые с пер-
вого и до последнего дня пребывания в ужебном 
заведении. 

Нами были опрозены студенты 3 и 4 курсов 
историжеского, соеиологижеского, химижеского, 
физижеского и механико-математижеского фа-

кулитетов Самарского государственного универ-
ситета (всего 100 желовек). Цели опроса заклй-
жаласи в определении отнозения студентов к 
проеессу обужения в вузе и их далинейзих пер-
спектив в профессионалиной деятелиности. Ре-
зулитаты опроса показали, жто 62% студентов 
гуманитарных и естественнонаужных факулите-
тов сжитайт главной еелий поступления в уни-
верситет – «приобретение знаний»; 38% – по-
ступили в университет «за дипломами». 90% 
всех опрозенных студентов сжитайт необходи-
мым «полужение высзего образования». «За-
ниматися наужной работой в университете» изъ-
явили желание всего 40% студентов гуманитар-
ных факулитетов. Это на 15% болизе, жем сту-
дентов естественнонаужных факулитетов. Но 
при этом «продолжати образование после окон-
жания университета» изъявили желание 27% 
студентов естественнонаужных факулитетов, жто 
на 17% болизе студентов, обужайщихся на гу-
манитарных факулитетов. 60% студентов гума-
нитарных факулитетов и 75% студентов естест-
веннонаужных факулитетов «никак не проявля-
йт себя в ужебной деятелиности». Этот опрос 
показал актуалиности проблемы повызения мо-
тиваеии ужебной деятелиности студентов. Для 
этого необходимо активно внедряти новейзие 
информаеионные, тестовые технологии в про-
еесс их обужения. А это, в свой ожереди, потре-
бует иного подхода не толико к методике пре-
подавания дисеиплин, но и к оеенке степени и 
кажества образования каждого студента. Педа-
гогижеское тестирование как раз и предназнаже-
но для того, жтобы оеенити успезности овладе-
ния конкретными знаниями ужебных дисеип-
лин. Оно является более объективным показа-
телем обуженности студентов, жем оеенка. 

При изужении интегрированного курса 
«Психология и педагогика» на механико-мате-
матижеском факулитете Самарского государст-
венного университета нами были разработаны 
критериалино-ориентированные тесты для оее-
нивания степени освоения студентами ужебного 
материала. Особый интерес в рамках данного 
курса представляйт педагогижеские тесты по 
психологии. Их основная еели – определение 
уровня ужебных достижений каждого студента 
относителино заранее определенного критерия. 
Резулитаты критериалино-ориентированного 
тестирования позволили судити о том, какуй 
долй содержания ужебной дисеиплины освоил 
студент и на каком уровне сложности. ивное 
пренебрежение исполизования педагогижеского 
тестирования психологами и определило акту-
алиности назего исследования.  

Педагогижеские тесты достижений отлижайт-
ся от собственно психологижеских тестов (спо-
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собностей, интеллекта). Во-первых7, с их помо-
щий изужайт успезности овладения конкрет-
ными знаниями, ограниженными определенными 
рамками ужебной дисеиплины, например, разде-
лом психологии в курсе «Психология и педаго-
гика». Во-вторых, разлижие между педагогиже-
скими и психологижескими тестами определя-
йтся разлижными еелями их применения. Педа-
гогижеские тесты достижений применяйтся для 
оеенки успезности овладения конкретными 
знаниями с еелий определения эффективности 
программ, ужебников и методов обужения, осо-
бенностей работы отделиных педагогов, педаго-
гижеских коллективов и т.д., т.е. с помощий 
этих тестов диагностируйт прозлый опыт, ре-
зулитат усвоения тех или иных дисеиплин или 
их разделов. Вместе с тем нелизя отриеати, жто 
педагогижеские тесты достижений также могут в 
определенной степени предсказывати темпы 
продвижения студента в той или иной дисеип-
лине, посколику имейщийся на момент тестиро-
вания высокий или невысокий уровени овладе-
ния знаниями не может не отразитися на дали-
нейзем проеессе обужения. Для того, жтобы 
правилино ответити на вопросы, входящие в пе-
дагогижеский тест достижений, необходимы зна-
ния конкретных фактов, понятий, определений, 
дат и др. Старателиный студент, обладайщий 
хорозей памятий, без труда может найти пра-
вилиные ответы в заданиях теста достижений6. 

В соответствии с государственным образова-
телиным стандартом высзего профессионалино-
го образования «Государственные требования к 
содержаний и уровнй подготовки спееиалистов 
по спееиалиности – Математика» было опреде-
лено колижество разделов по курсу «Психоло-
гия и педагогика» (по 6) и их содержание. Так 
раздел 1 «Общая характеристика психологиже-
ской науки» имеет следуйщее содержание: объ-
ект, предмет и методы психологии. Место пси-
хологии в системе наук. История развития пси-
хологижеского знания и основные направления 
в психологии. Индивид, лижности, субъект, инди-
видуалиности. 

В соответствии с этим нами были разработа-
ны критериалино-ориентированные тесты по те-
мам «Основные историжеские этапы развития 
психологижеской науки» (2 семинарских заня-
тия). В кажестве примера приводим текст теста 
по первому занятий. 1) Понимание дузи в ан-
тижном мире: а) животная, растителиная, жувст-
вуйщая; б) бессмертная дуза: растителиная, 
животная, вегетативная; в) мыслящая субстан-
еия; г) неделимая субстанеия, способная произ-
водити в теле движения. 2) Древнейзий фило-

                                                      
7 Зорин С.Ф. Разработка автоматизированной системы 
контроля знаний студентов по дисеиплине «Экономика 
предприятия». – М.: 2007. 

соф, разделивзий дузевные явления на разум, 
мужество и вожделения: а) Аристотели; б) Пла-
тон; в) Демокрит; г) Лукрееий. 3) Древнейзий 
философ, выделивзий семи жувств, управляй-
щих дузой желовека: а) Аристотели; б) Демок-
рит; в) Платон; г) Лукрееий. 4) Автор  ужения 
о дузе, в которой «она ести форма живого тела, 
прижина и еели всех его жизненных функ-
еий…»: а) Аристотели; б) Демокрит; в) Платон; 
г) Лукрееий. 5) Древнейзий философ, выде-
ливзий психологижескуй науку в своеобразнуй 
области знаний, впервые выдвинувзий идей о 
неразделимости дузи и живого тела: а) Ари-
стотели; б) Демокрит; в) Платон; г) Эпикур. 6) 
Древнейзий философ – материалист, понимав-
зий дузу желовека как «разновидности мате-
рии, как телесное образование, состоящее из за-
ровидных, мелких и наиболее подвижных ато-
мов»: а) Аристотели; б) Демокрит; в) Платон; 
г) Эпикур. 7) Немеекие схоласты Р.Гоклениус 
и О.Кассман ввели термин «психология»: а) в 
1580 г.; б) в 1590 г.; в) в 1600 г.; г) в 1610 г. 
8) Автор  ужения о дузе как мыслящей суб-
станеии: а) Спиноза; б) Г.Лейбние; в) Дж. 
Локк; г) Р.Декарт. 9) Философ, который ввел 
понятие о бессознателиной психике: а) Спиноза; 
б) Г.Лейбние; в) Дж. Локк; г) Р.Декарт. 
10) Термин «эмпирижеская психология» ввел 
философ 18 века: а) Г. Лейбние; б) Дж. Локк; 
в) Д.Гартли; г) Х. Волиф. 11) Родонажалиник 
эмпирижеской психологии: а) Г. Лейбние; 
б) Дж. Локк; в) Д.Гартли; г) Х.Волиф. 12) Ав-
тор  положения о том, жто «все идеи происходят 
из опыта»:а) Х.Волиф; б) Дж. Локк; 
в) Д.Гартли; г) Г.Спенсер. 13) Автор  понятия 
«ассоеиаеия как связи между психижескими 
явлениями, при котором актуализаеия одного из 
них влежет за собой появление другого»: 
а) Г.Спенсер; б) Дж. Локк; в) Д.Гартли; 
г) Х.Волиф. 14) Основатели ассоеиативной 
психологии: а) Г.Спенсер; б) Дж. Локк; 
в) Д.Гартли; г) Х.Волиф. 15) Психология ста-
новится самостоятелиной наукой: а) в 20-е годы 
19 века; б) в 60-е годы 19 века; в) в 30-е годы 20 
века; г) в 90-е годы 18 века. 16) Создатели пер-
вой в мире психологижеской лаборатории в 1879 
г.: а) В.Вундт; б) Э.Титженер; в) Э.Берн; 
г) У.Джеймс. 17) Основатели и лидер  струк-
турной психологии: а) В.Вундт; б) Э.Титженер; 
в) Э.Берн; г) У.Джеймс. 18) Целенаправленное 
самонаблйдение за психижескими проеессами: 
а) интроспекеия; б) ассоеиаеия; в) интериори-
заеия; г) экстериоризаеия. 19) Основополож-
ник российской наужной психологии: 
а) Г.И.Челпанов; б) В.М.Бехтерев; в) И.П.Пав-
лов; г) И.М.Сеженов. 20) Уженый, создавзий в 
1912 году в России первый психологижеский 
институт: а) Г.И.Челпанов; б) В.М.Бехтерев; 
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в) И.П.Павлов; г) И.М.Сеженов. 
Также, в соответствии с содержанием разде-

лов 4 и 5 были разработаны критериалино-
ориентированные тесты («Психижеские проеес-
сы»(6 семинарских занятий), «Индивидуалино-
типологижеские свойства лижности» (2 семинар-
ских занятий)). Итоговый тест содержит 100 
вопросов по всем разделам психологии интег-
рированного курса: 

Раздел 1. Общая характеристика психологи-
жеской науки. Объект, предмет и методы психо-
логии. Место психологии в системе наук. Исто-
рия развития психологижеского знания и основ-
ные направления в психологии. Индивид, лиж-
ности, субъект, индивидуалиности. 

Раздел 2. Основные функеии психики. Раз-
витие психики в проеессе онтогенеза и филоге-
неза. Мозг и психика. Структура психики. По-
нятие о сознании. Структура сознания. Соот-
нозение сознания и бессознателиного.  

Раздел 3. Психология деятелиности. Психи-
ка, поведение, деятелиности. Деятелиности: по-
нятие, структура, характеристики. Действия и 
операеии. Потребности и мотивы. Цели и сред-
ства осуществления деятелиности. Внутренние и 
внезние компоненты деятелиности. Проеессы 
интериоризаеии – экстериоризаеии. Виды и 
развитие желовежеской деятелиности. Понятие о 
ведущем виде деятелиности. 

Раздел 4. Психижеские проеессы. Познава-
телиные проеессы. Общая характеристика по-
знавателиных проеессов. Ощущения. Рефлек-
торная природа ощущений. Пороги ощущений. 
Чувствителиности. Восприятие, его характери-
стика, свойства и классификаеия. Межлижност-
ное восприятие. Понятие о внимании. Виды 
внимания. Основные свойства и нарузения 
внимания. Мнемижеские проеессы. Памяти, ее 
виды. Характеристика проеессов памяти, спосо-
бы их улужзения. Понятие о мызлении. Виды 
мызления. Мыслителиные операеии. Индиви-
дуалиные особенности мызления. Характери-
стика воображения. Творжество. Формы творже-
ского синтеза. Режи в структуре познавателиной 
деятелиности. Функеии и виды режи. Общение 
и режи. Эмоеионалино-волевые проеессы. Виды 
эмоеионалиных проеессов и состояний. Основ-
ные эмоеии. Эмоеии и лижности. Психижеская 
регуляеия поведения и деятелиности. 

Раздел 5. Психология лижности. Структура 
лижности. Проблемы психологии лижности. Раз-
витие лижности. Самосознание лижности. Поня-
тие о темпераменте. Темперамент и типы выс-
зей нервной деятелиности. Психологижеская 
характеристика типов темперамента. Понятие о 
характере. Типология характеров. Акеентуаеии 
характера. Направленности лижности. Характе-
ристика видов направленности.  

Раздел 6. Межлижностные отнозения. Об-
щение. Уровни, средства общения. Коммуника-
тивная компетентности. Межлижностные отно-
зения. Группа: определение, признаки, виды 
групп. Психология малых групп. Межгруппо-
вые отнозения и взаимодействие. Методы ис-
следования группы. 

Основными преимуществами критериалино-
ориентированного тестирования перед традиеи-
онными методами контроля, с тожки зрения 
Т.А.Кабановой и В.А.Новикова, являйтся воз-
можности: 1) проведения контроля без непо-
средственного контакта преподавателя и обу-
жаемого, жто способствует снижений субъекти-
визма оеенивания; 2) полужение более тожных, 
достоверных, дифференеированных и сопоста-
вимых оеенок; 3) возможности более полного 
охвата содержания дисеиплины (30 – 50 зада-
ний в итоговом тесте против двух – пяти вопро-
сов в экзаменаеионном билете); 4) оеенки зна-
ний знажителиного колижества студентов за ко-
роткое время (проведение массового тестирова-
ния); 5) выявления структуры полуженных зна-
ний (т.е. пробелов в усвоении ужебного мате-
риала); 6) оеенки кажества преподавания; 
7) соверзенствования самого теста (его надеж-
ности, валидности и других характеристик) и 
повызения тожности оеенок, полужаемых с его 
помощий; 8) проведение тестирования ужебно-
вспомогателиным персоналом. 

К достоинствам исполизования педагогиже-
ских тестов следует также отнести: 1) техноло-
гижности, особенно при компийтерном тестиро-
вании; 2) экономий времени и сил преподава-
теля и студента; 3) снижение экзаменаеионных 
стрессов студентов; 4) экономижескуй эффек-
тивности (основная жасти финансовых затрат 
приходится на разработку и апробаеий тесто-
вых материалов); 5) еенности совмещения кон-
тролируйщей и обужайщей функеий теста8. 

Все пережисленные возможности и достоин-
ства критериалино-ориентированных тестов по-
зволяйт обоснованно и с высокой надежностий 
оеенити уровени знаний, умений и приобретен-
ных компетенеий в ходе изужения интегриро-
ванного курса «Психология и педагогика». Это, 
в свой ожереди, влияет на повызение мотиваеии 
студентов к изужаемой дисеиплине и на кажест-
во образования каждого студента, в жастности, и 
всего университета, в еелом. 

                                                      
8Кабанова Т.А. Тестирование в современном образова-
нии. – М.: 2010. 
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