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На сегодняшний день является актуальным организация контроля знаний 

в дистанционном формате. В данной статье будут рассмотрены некоторые 

онлайн-инструменты для организации контроля остаточных знаний 

обучающихся с помощью тестовых заданий. Использование онлайн-тестов 

позволяет учителю повысить эффективность своей работы, за счет 

автоматизации процесса сбора ответов и первичного анализа тестовых заданий.  

В сравнении с обычными тестами онлайн-тесты имеют ряд преимуществ: 

автоматизированная первичная обработка, не привязанность к аудитории, 

возможность создавать тесты разного уровня сложности, активность учащиеся в 

прохождении тестовых заданий онлайн. Инструменты для создания онлайн-

тестов становятся всё понятнее и удобнее как для преподавателя, так и для 

учеников. 

Данный вид тестирования играет положительную роль во всех сферах 

общества: 

Во-первых, она дает возможность с минимальными затратами времени и 

финансовых ресурсов объективно оценить знания и навыки большого 

количества испытуемых (обучающиеся, учителя, студенты и т.д.) 

Во-вторых, разнообразие тестов (анкеты, языковые и числовые тесты, 

абстрактно-логические задачи и т.д.) 

В-третьих, онлайн-тесты хорошо подходят для дистанционного обучения, 

что в настоящий момент является актуальным.  

 

Основные требования, которым должна отвечать современная система для 

проведения тестирования и диагностики: 
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 возможность создания различных видов вопросов закрытого и открытого 

типа 

 возможность внесения изменений в вопросы и ответы, добавления новых 

вопросов и ответов 

 возможность импорта вопросов из текстового документа или документа 

одного из популярных офисных пакетов. 

 поддержка графических, аудио-, и видеоформатов, отображения формул 

 защита от фальсификации результатов 

 учёт результатов тестирования каждого ученика или класса 

 система накопления и отображения статистики 

Для того, чтобы педагогам было проще ориентироваться какой онлайн 

инструмент для тестирования выбрать, ниже приведен обзор одних из самых 

популярных сервисов для организации тестирования: 

На данный момент наибольшей популярностью пользуется Google 

Формы. 

Google Формы - это облачное решения для создания и проведения 

анкетирования, тестирования, викторины. Получить результаты в виде таблицы, 

графиков, диаграмм. 

 

Рис. 1. Интерфейс создания новой формы сервиса GoogleForms 

Плюсы:  

1. Один из самых быстрых и простых способов создать опрос или тест. 

2. Данный сервис является абсолютно бесплатной- для использования 

нужно иметь аккаунт Google, а для прохождения тестирования не 

обязательно иметь аккаунт. 



3. Поддерживает платформы Android, iOS, Windows, веб-приложения. 

4. Анализ ответов и автоматические отчеты. 

5. Разные виды тестовых заданий 

6. Возможность отправить ссылку тест по почте или же выложить в 

социальные сети. 

Минусы: 

1. Отсутствие ограничения прохождения теста по времени. 

2. В отчетах нет группировки ответов по классу. 

 

Второй по популярности для онлайн-тестирования является платформа  

Kahoot! - это популярный онлайн сервис для проведения викторин, создания 

тестов и образовательных игр.  

Каждый вопрос в Kahoot может иметь связанную с ним иллюстрацию или видео 

и выбор ответов, лимит времени на ответы. Обратный отсчет времени 

отражается на экране, что создает игровую соревновательную ситуацию и 

мотивацию правильно отвечать на вопросы и набирать наибольшее количество 

очков. Kahoot можно использовать на любом этапе урока. Использование 

сервиса позволяет развивать умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в познавательной 

деятельности, развивать умение определять понятия, делать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать выводы. 

 

 

Рис. 2. Интерфейс главной страницы kahoot.com 

Плюсы: 



1. Простая регистрация. 

2. Мгновенный результат. 

3. Бесплатный тариф. 

4. Неограниченное количество участников. 

5. Формирует график. 

Минусы: 

1. Интерфейс на английском языке. 

2. Всего 4 варианта. 

3. Работа подразумевается вовремя занятия. 

Сервис Quizizz.com предназначен для создания викторин, тестов и 

опросов. Quizizz можно использовать на любом этапе урока. В перечень 

вопросов для проверки домашнего задания можно поставить опережающий 

вопрос, который вызовет у обучающихся затруднение, что позволит подвести их 

к постановке темы и цели урока. Установка ограничения по времени развивает 

такое регулятивное умение как планирование ритма своей работы. По итогам 

игры выводятся статистические материалы, по которым учащиеся, знающие 

критерии оценивания могут сами выставить себе оценки. Можно организовать 

работу в группах, так как результаты выводятся в виде рейтинга можно легко 

подсчитать какая команда выиграла. Такой вид работы можно организовать в 

конце изучения темы. 



 

Рис. 3. Интерфейс главной страницы Quizizz.com 

Плюсы: 

1. Бесплатный  

2. Простой интерфейс. 

3. Перемешивание вариантов ответов. 

4. Возможность использовать тесты других авторов. 

5. Отчетность. 

Минусы: 

1. Ограниченность в вариантах тестовых заданий. 

2. Нельзя предлагать более четырёх вариантов ответов  

 

Plickers.com 

Сервис Plickers позволяет реализовать быструю обратную связь от класса 

(аудитории родителей, слушателей), мобильные голосования и фронтальные 

опросы во время учебного занятия по пройденному или текущему материалу, 



мгновенный учет посещаемости занятия. Работа с мобильным приложением 

отнимает не более нескольких минут. 

 

Рис. 4. Интерфейс главной страницы Plickers.com 

Плюсы: 

1. Простой интерфейс. 

2. Перемешивание вариантов ответов. 

3. Быстрое переключение с тестов на опрос. 

4. Разнообразие тестов. 

5. Отчетность. 

Минусы: 

1. Работа в данной системе предполагает вовремя занятия 

2. Наличие компьютера и проектора или заранее необходимо сделать 

раздаточный материал. 

Все вышеперечисленные сервисы можно использовать для проведения 

формирующего оценивания обучающихся, целью которого является 

корректировка деятельности учителя и обучающихся в процессе обучения на 

основе промежуточных результатов, полученных в процессе обучения. 

 

 


