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Конструирование

тестовых заданий

в среде АСТ

 

 

Конструктор тестов (КТ) предназначен для создания и 

наполнения Накопителя тестовых заданий и формирования 

семейства тестов на его основе.

Накопитель тестовых заданий (НТЗ) представляет собой 

базу данных специальной структуры, используемой для хранения 

информации о форме и содержании тестовых заданий, 

параметрах генерации тестов и способов оценивания результатов 

тестирования. 

Конструктор тестов одновременно может работать только с 

одним НТЗ. Накопитель Тестовых Заданий, с которым 

осуществляется работа пользователя в текущий момент времени, 

называется активным (или открытым).

Для формирования заданий в тестовой форме и занесения его в 

НТЗ используется Мастер тестовых заданий (МТЗ), 

встроенный в Конструктор тестов.

Генератор тестов определяет значения параметров, на основе 

которых динамически, в процессе тестирования, формируются 

тесты из тестовых заданий, содержащихся в НТЗ.
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Технология создания тестов

Используемая в АСТ модель генерации теста сводится к 

поиску подходящей по определенным критериям 

комбинации тестовых заданий, имеющихся в НТЗ. Среда 

позволяет осуществлять динамическую структуризацию 

Накопителя тестовых заданий и настройку на различные 

алгоритмы оценивания результатов тестирования. Одни и те 

же задания могут быть использованы в различных тестах.

 

 

Последовательность формирования тестов

(*) - необязательные процедуры

1. Формирование Накопителя тестовых заданий (НТЗ)

1.1. Задание имени, авторского коллектива, области 

применения, пароля для коррекции содержания, количество 

и наименование уровней структуры НТЗ

1.2. (*) Определение структуры НТЗ (наименование узлов 

структуры НТЗ)

1.3. (*) Определение дизайна отображения тестового 

задания

1.4. Наполнение накопителя тестовыми заданиями

 С помощью Мастера тестовых заданий

 Импортируя задания из других НТЗ

2. Генерация тестов
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3. Пробное тестирование

4. (*) Коррекция структуры НТЗ 

5. (*) Коррекция заданий

6. (*) Конвертация ast-файлов в asq-файлы. 

Осуществляется автоматическое преобразование OLE-

объектов в рисунки и кодирование текстовой информации.

Тест_2

Тест_1

. . . . . .

Тест_n

Семейство тестов

 

 

Функции конструктора тестов

• Инструментальная панель 

конструктора тестов АСТ

• Накопитель ТЗ

• Библиотека OLE-объектов

• Мастер тестовых заданий

• Генератор тестов
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Инструментальная панель конструктора тестов АСТ

• Выбор НТЗ

• Наполнение НТЗ

• Диагностика НТЗ

• Генерация теста

• Пробное тестирование

• Инструкции

 

 

Накопитель тестовых заданий

• Формирование структуры НТЗ

• Наполнение Накопителя ТЗ

• Сервис НТЗ

• Перемещение задания по структуре 

НТЗ

• Экспорт ТЗ
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Формирование структуры НТЗ

 

Наполнение Накопителя ТЗ

Наполнение НТЗ тестовыми заданиями 

возможно двумя способами:

1. Непосредственный ввод заданий с 

помощью Мастера тестовых заданий 

2. Выборочно импортируя тестовые 

задания из другого Накопителя
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Сервис Накопителя ТЗ

Данное окно отображает в виде таблицы список тестовых 

заданий, содержащихся в активном НТЗ. Представлена 

следующая информации о тестовом задании: порядковый 

номер следования, авторское имя, форма ТЗ, 

принадлежность к группе базовых или очень сложных 

элементов, ограничения во времени, мера трудности. 

 

 

Перемещение задания по структуре НТЗ
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Экспорт ТЗ

 

 

Библиотека OLE-объектов
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Мастер тестовых заданий

Мастер Тестовых Заданий (МТЗ) осуществляет пошаговое 
формирование тестовых заданий четырех тестовых форм (открытое, 
закрытое, на соответствие, на установление правильной 
последовательности). МТЗ обеспечивает корректность представления 
любой из компьютерных форм тестовых заданий, ввод заданий в НТЗ.

Максимальное количество шагов формирования тестового задания 
равно 6. Однако, в зависимости от формы, некоторые из шагов могут 
быть пропущены. Обязательными для всех форм заданий являются :

Шаг 1 выбор формы;

Шаг 2 выбор способа формирования содержательной части;

Шаг 5 определение временных и идентификационных параметров 

задания; проигрывание задания; запись задания в НТЗ;

Шаг 6 формирование дизайна отображения - цветового оформления 

и схемы расположения элементов задания.

 

 
 



9 
 

 

Шаг 1. Выбор формы задания

 

На данном шаге определяется форма тестового задания и его принадлежность 

к конкретному узлу структуры Накопителя ТЗ.  

 

Для определения принадлежности к узлу структуры необходимо его отметить 

в окне со структурой НТЗ, расположенном в правой части экрана. При 

инициализации Мастера тестовых заданий из режима “Структура НТЗ” 

отмеченным становится узел, выделенный в окне режима “Структура НТЗ”. 

 

Для выбора формы создаваемого задания необходимо левой кнопкой мыши 

щелкнуть в кружке рядом с названием нужной формы ТЗ, при этом цвет кружка 

должен измениться. 

 

Далее (Шаг 2 - Шаг 4) работа Мастера Тестовых заданий будет развиваться в 

зависимости от того, какая форма ТЗ была выбрана. 
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Шаг 2 - Шаг 4. Открытая форма задания

Формулировка задания Содержание задания Ответ

 

Для открытой формы ТЗ основными элементами являются:  

Формулировка задания 

Содержание задания. 

Эталонные ответы – все возможные ответы, которые являются 

правильными. 

 

Шаг 2. Определение содержания задания

На данном шаге необходимо выбрать способ ввода

содержания задания. Для этого нужно изменить цвет

переключателя на чёрный, установив на него указатель

мыши и щелкнув левой кнопкой
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Шаг 3. Ввод содержания задания

1. Заполните поле содержания задания

Если был выбран переключатель Текст. В Поле ввода текста задания
Вы можете непосредственно напечатать нужный текст. Место, на
которое будет вставлен ответ тестируемого можно отметить знаком
###. В том случае, когда знак ответа не введен, то система
определит место ввода в конце фразы.

Если был выбран переключатель Другое. Для формирования
содержания задания необходимо в Поле ввода объекта задания
нажать кнопку “Вставка объекта”. При этом открывается окно
Библиотеки OLE-объектов. Далее см. “Описание работы в
Библиотеке OLE-объектов”.

После выхода из OLE-Библиотеки в окне просмотра будет
изображение содержания задания. Его можно изменить, для этого
необходимо вновь нажать клавишу “Вставка объекта”.

2. Поле “Формулировка задания” можно заполнить или очистить (для
удобства там уже введено слово Дополните).

3. Перейти к следующему шагу.

 

Шаг 4. Ввод эталонных ответов

В поле “Список эталонных ответов” Вы должны занести правильный
ответ (ответы) и его синонимы.

1. Напишите в поле ввода ответа необходимое слово или
словосочетание.

2. Нажмите клавишу “Enter” или командную кнопку “Добавить”.
Введенное значение перемещается в список ответов, расположенный
ниже поля ввода ответа. Пустой ввод не может являться ответом.

3. Повторите п.п. 1, 2 необходимое количество раз. Все введенные
Вами ответы должны быть отражены в списке ответов.

4. Перейдите к следующему шагу.

Для удаления ответа из списка необходимо его выделить (установить
на него указатель мыши и щелкнуть один раз левой кнопкой) и
нажать командную кнопку Удалить (или функциональную клавишу
F8)

 

Анализ правильности ответа тестируемого осуществляется путем 

посимвольного сравнения введенного значения с эталонным с учетом следующих 
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правил:если на месте одного символа в эталоне стоит знак "*", то любой символ, 

введенный тестируемым на это место будет считаться верным 

Шаг 2 - Шаг 4. Закрытая форма задания

Содержание задания Формулировка задания Группа ответов

 

Для закрытой формы ТЗ выделим следующие составляющие:  

Формулировка задания 

Содержание задания. 

Группа ответов, среди которых обязательно есть один или несколько 

верных. 
 

Шаг 2. Определение содержания задания

 

Окно выбора способа ввода содержания тестового задания и способа ввода 

элементов группы ответов. Доступна любая из четырёх возможных комбинаций. 
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Для выбора достаточно щёлкнуть левой кнопкой мыши на соответствующий 

переключатель (при этом цвет переключателя меняется).  
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Шаг 2 - Шаг 3. Задания на упорядочение

 

Эта форма задания используется в том случае, если задание заключается в том, 

чтобы упорядочить элементы (например: слова, цифры, фразы и т.п.).  
 

Шаг 2.  Определение содержания задания 

 

На данном шаге пользователь определяет способ формирования элементов задания: 

Элементы группы содержат только текст, т.е. элементами этой группы 

могут являться слова, фразы, предложения и т.п., которые должны вводиться 

непосредственно с клавиатуры. 

Элементами группы являются однородные объекты, т.е. в этой группе 

могут содержаться только объекты: формулы, картинки и т.п. 
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Шаг 3. Ввод содержания задания

 

Для формирования тестового задания на установление правильного порядка 

необходимо в окне “Поле ввода содержания элемента группы” ввести все элементы, 

которые необходимо будет упорядочить. 

Правила формирования задания. 

1. Ввод осуществляется в правильном порядке, т.к. перемешивание элементов 

осуществляется автоматически при предъявлении задания в процессе 

тестирования. 

2. Для ввода текстового элемента необходимо нажать кнопку “Добавить текст”, 

при этом в правом окне группы появится порядковый номер элемента, а в левом 

окне появится курсор и Вы можете ввести необходимый текст. 

3. Для ввода элемент в виде объекта необходимо нажать кнопку “Добавить 

объект”. Загружается окно Библиотеки OLE-объектов (см. п. "Работа с Библиотекой 

OLE-объектов"). После формирования объекта, он отображается в окне просмотра 

слева от списка элементов группы. 

4. Вы вводимые элементов из группы получают порядковые номера. 

5.  Количество элементов должно быть не менее 3 и не более 20.  

6. Кнопка “Далее” недоступна до тех пор, пока: существует хотя бы один 

пустой элемент в списке или количество элементов в списке менее 3. 

7. Для перемещения элемента (в упорядоченном списке элементов группы ТЗ на 

установление правильной последовательности) необходимо щелкнуть левой 

кнопкой мыши на перемещаемый элемент в списке (при этом указатель мыши 

измениться на "часы") и, не отпуская ее, установить указатель мыши на элемент 

группы, перед которым необходимо поставить перемещаемую элемент. 

8. Для удаления элемента из списка необходимо выделить его (левой кнопкой 

мыши) и нажать кнопку “Удалить элемент”.  

9. Заполните поле Формулировка задания. 



16 
 

Шаг 2 - Шаг 3. Задания на соответствие

 

Эта форма задания используется в том случае, когда задание заключается в 

том, чтобы элементу из одной группы поставить в соответствие один из элементов 

другой группы. Составляющие задания: формулировка задания; 1-ая группа 

элементов; 2-ая группа элементов. 
 

Шаг 2. Выбор содержания ТЗ

 

Выбор способа формирования элементов группы: 

Элементы обеих групп содержат только текст, т.е. необходимо установить 

соответствие между двумя группами, элементами которых являются слова, фразы, 

предложения и т.п. 

Элементами одной из групп являются объекты, т.е. необходимо установить 

соответствие между группой, элементы в которой являются объектами (формулы, 

картинки и т.п.), и группой с элементами сформированными в текстовом режиме. 
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Шаг 3. Выбор содержания ТЗ

 

Интерфейс данного шага зависит от сделанного Вами выбора на предыдущем 

шаге, но различия эти так невелики, что можно всё описать в одном разделе. 

Правила формирования задания: 

1. Все необходимые кнопки для работы с парами элементов из групп находятся 

посередине, а окна для ввода и просмотра содержимого элементов - слева и справа 

от кнопок. 

2. Элементы одной группы должны быть однородны по способу формирования, 

т.е. только объекты или только текст. 

3. При предъявлении задания в процессе тестирования элементы групп 

автоматически перемешиваются. Порядок следования пар при формировании 

задания не важен. 

4. Один из элементов пары может быть не заполнен. Такие пары называются 

“неполными”. В этом случае при предъявлении тестового задания в процессе 

тестирования количество элементов в одной группе будет меньше количества 

элементов в другой группе, что повышает надежность тестового задания.  

5. Не допускается наличие пустых элементов одновременно в двух группах. 

Пустые, незаполненные элементы допустимы только в одной группе. 
6. Переход к 5 шагу возможен при наличии более 2 заполненных пар 

элементов.  

7. Пары с обоими незаполненными элементами автоматически удаляются при 

переходе на следующий шаг МТЗ. 

8. Неполные пары перемещаются в конец списка при переходе на следующий 

шаг МТЗ. 

9. Максимально допустимое количество пар, включая неполные не превышает 

10. 
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1. Нажмите клавишу “Добавить” в средней части “Поля ввода содержания пары 

элементов”, в окне списка пар под кнопкой “Добавить” появится номер пары 

элементов.  

2. Введите содержимое одного из элементов пары. 

2.1. Для ввода текстового элемента пары необходимо щёлкнуть левой 

кнопкой мыши по окну для ввода текста (это простое окно без каких либо кнопок). 

Появится курсор и можно напечатать нужный текст. 

2.2. Для ввода элемента пары в виде объекта необходимо щёлкнуть по кнопке 

“Добавить объект” над одним из окон, откроется окно “Библиотека OLE-объектов” 

(см. п. "Работа с Библиотекой OLE-объектов") 

3. При необходимости введите содержимое элемента другой группы. Если 

содержимое обоих элементов пары заполнено, то пара называется “полной”. В том 

случае, когда один из элементов пары не заполнен, пара называется “неполной”.  

4. Для удаления пары элементов из списка необходимо выделить 

порядковый номер пары элементов в списке и нажать кнопку “Удалить”.  

5. Заполните поле “Формулировка задания” (для удобства там уже написано 

слово Установить соответствие между элементами). 
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Шаг 5. Характеристика ТЗ

 

Шаг 5 из 6 (начало) 

 

В группе “Характеристика Тестового Задания” необходимо определить тип 

задания: базовое, сложное или стандартное. 

Если для данного тестового задания необходимо ограничить время 

выполнения, то в группе “Время выполнения Тестового Задания” необходимо 

поставить галочку в окошке “Ограничено”, а в поле ниже переключателя поставить 

время выполнения (в нашем случае время ограничено 0,5 минутами). Если 

выполнение тестового задания не ограничено по времени, то в окошко рядом со 

словом “Ограничено” должно оставаться пустым. 

В процессе тестирования ограничение на время выполнения тестового 

задания активизируется в том случае, когда при генерации теста устанавливается 

опция “ограничение ТЗ по времени”. Таким образом, одно и то же задание с 

установленным временем ограничения может реализовываться в двух режимах: с 

ограничением времени и без.  

В поле Авторское имя Тестового Задания можно ввести удобное для 

автора имя тестового задания. В последствии это облегчит идентификацию 

задания. Это поле не является обязательным и вводится только для удобства. В том 

случае, когда данное поле остается пустым система самостоятельно присваивает 

заданию имя. 

Кнопки “Выполнить” и “Сохранить” недоступны. 
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Шаг 6. Расположение элементов ТЗ

 

На 6-ом шаге можно просмотреть и, при необходимости, изменить цвет, 

размер и расположение элементов задания. 

 

Схема расположения элементов ТЗ 

Для тестового задания всех форм, кроме открытой, предоставляется 

возможность выбора схемы расположения элементов задания на экране. 

 

Схема расположения элементов тестового задания выбирается из “окна 

схем”, которое автоматически активизируется при первом входе в режим шестого 

шага МТЗ. В дальнейшем “окно схем” активизируется из меню “Схема 

расположения \ Выбрать”. В зависимости от формы тестового задания меняется 

содержание “окна схем”. 
 
 

 


