
Модель опросно-тестового 
метода контроля знаний 
(Метод Мереке) 
 

Автор: МЕРЕКЕ Асхат Асылбекұлы 

Докторант PhD КазНИТУ им. К.И. Сатпаева 



Содержание 

• Традиционный тестовый контроль (ТТК), недостатки и ограничения. 
• Процедура контроля 
• Процесс тестирования  
• Тестовое задание 

• Проблемы ТТК 
• Модель опросно-тестового контроля (ОТК) 

• Тестовое задание  
• Процесс тестирования  
• Процедура контроля  

• Преимущества ОТК 
• Примеры 
• Соответствие трендам 

 
 
 



Традиционный тестовый контроль (ТТК) 

Тестирование сегодня Цель ТТК – аттестация знаний 

+ - =  

Знания 

% 

Оценка 

 
• Промежуточные тесты 
• Итоговые тесты 
• ЕНТ 
• ВОУД 
• КазТест 
• IELTS 
• TOEFL 
• … и другие 

 



Процедура 
контроля в ТТК Модуль 1 (М1) 

Промежуточный 
контроль 1 (ПК1) 

Модуль 2 (М2) 
Промежуточный 
контроль 2 (ПК2) 

Итоговый 
контроль (ИК) 

Аттестация 

ПК1 + ПК2 + ИК 

Недостатки и ограничения: 

• Обучающийся должен 
находиться в определенном 
месте в определенное время 

• У обучающегося есть всего 
одна попытка и ограниченное 
время 

• Тестирование проводиться 
только по окончанию 
изученного материала 

• Процесс обучения имеет 
линейный характер 

 



Процесс тестирования в ТТК 

100 вопросов Результат 

ПК1 

ИК ПК2 

Знания 

Знания 

Знания 

10 % 

1000 вопросов 

Из общего числа тестовых заданий отбирается малая часть. 

По результатам тестирования нельзя объективно судить о полученных знаниях учащегося из-за скудного 
количества данных 



Тестовое 
задание в ТТК 

Результат 

Ответ 

Вопрос 2 + 2 = ? 

□2 □3 □4  
□5 □6 

Правильно Неправильно 

Недостатки и ограничения: 

• Сложность составления тестового 
задания 

• Трудность определения уровня 
сложности 

• Два неправильных ответа на один 
и тот же вопрос оцениваются 
одинаково 

• Правильные ответы на два разных 
вопроса оцениваются одинаково 

• Допущение вероятности 
угадывания 



Проблемы в ТТК 

Организационные: 

• Идентификация личности 

• Утечка информации 

• Шпаргалки 

• Компьютерный сбой 

• Подмена результатов 

 

С точки зрения обучающегося: 

• Нехватка времени 

• Стресс 

• Сложность заданий 

• Зазубривание большого объема информации 

• «Игра в лотерею» 



Проблемы в ТТК 

С точки зрения преподавателя/учителя: 

• Малый объем данных по результатам 
(количество правильных и неправильных ответов) 

• Невозможность оценить знания по всему объему 
изучаемого материала 

• Допущение вероятности угадывания  

• Субьективность итоговой оценки 

 

С точки зрения авторов тестовых заданий: 

• Работа на объем, низкое качество 

• Ответственность за корректность задания 



 

Модель опросно-тестового 
контроля (ОТК) имеет иную 

парадигму известных 
методов тестирования и в 

своем роде не имеет 
аналогов. 

Правильно 

Неправильно 

А что если я НЕ ЗНАЮ ответа? 



Тестовое 
задание ОТК 

Результат 

Ответ 

+ Опрос 

Вопрос 2 + 2 = ? 

Знаю 

□ 2 □ 3 □ 4  
□ 5 □ 6 

Правильно Неправильно 

Не знаю 

 Без ответа 

На знаю 

Два этапа тестового задания: 

• «Опросный» 

• «Тестовый». 

Этап «Опросный». Ответы: 

• «Знаю ответ» - переход на 
этап «Тестовый» 

•  «Не знаю ответ» - переход 
на следующее задани. 

Этап «Тестовый» - 
прохождение традиционного 
тестового задания закрытой 
или иной формы тестового 
контроля.  

 



Процесс тестирования в ОТК 

1000 вопросов Результат 

Попытка 1 

Попытка 
n 

Попытка 
2 

Знания 

Знания 

Знания 

100 % 

1000 вопросов 

Количество попыток неограниченно. 

Получение результата из общего числа тестовых заданий. 

Результатом тестирования является большой объем данных и динамика результативности. 



Процедура 
контроля в ОТК 

Аттестация на 
основании 
динамики 

достижения 
результатов 

Все 
вопросы 
модуль 2 

Все 
вопросы 
модуль 1 

Приемущества: 

• Обучающийся может находиться где 
угодно и тестироваться с любого 
устройства (ПК, планшет, смартфон) 

• У обучающегося есть бесчисленное 
количество попыток и неограниченное 
время 

• Тестирование проводиться в любой 
момент и на любом этапе изученного 
материала 

• Процесс обучения имеет итеративный 
характер 

• Повторение  - мать Учения! 

 

 



Преимущества ОТК 
Организационные: 

• Идентификация личности не требуется  

• В утечки информации нет смысла 

• Шпаргалки приветствуются 

• Компьютерный сбой не проблема, т.к. можно 
продолжить с другого рабочего места 

• Подмена результатов не имеет смысла 

 

С точки зрения обучающегося: 

• Неограниченное время 

• Отсутствие стресса 

• Сложность заданий стимул для нахождения решений 

• Осознанная обработка большого объема информации 

• Игра в обучении 



Преимущества ОТК 
С точки зрения преподавателя/учителя: 

• Достаточный объем данных по результатам 
(«Правильно», «Неправильно», «Не знаю») 

• Возможность оценить знания по всему объему 
изучаемого материала 

• Отсутствие вероятности угадывания  

• Обьективность итоговой оценки 

• Возможность повлиять на отрицательный результат 
в последствии (присутствие итеративности) 

 

С точки зрения авторов тестовых заданий: 

• Работа на качество, а не на объем 

• Ответственность за корректность задания не 
критична 



Я знал что я не знаю ответ! 

ОТК служит для получения аналитических данных 

с ключевыми показателями: 

 Количество вопросов с верным ответом 

 Количество вопросов с неверным ответом 

 Количество незнакомых вопросов «Не знаю» 

 Ссылки на источники материалов курса для 

дальнейшего изучения 

Результатом контроля является аналитические 

данные, выявляющие объем слабоизученного 

материала для их повторного освоения 



Смена парадигмы. От ТТК к ОТК.  

Цель ТТК – аттестация знаний Цель ОТК – коррекция знаний 

+ - =  

Знания 

?! 

Коррекция 

+ - =  

Знания 

% 

Оценка 



Пример ОТК задания 

Название курса 

Название теста 
Количество вопросов 

Вопрос 

Этап «Опрос» 
Своя шпаргалка 

Подсказка от 
преподавателя Завершение 

тестирования 



Пример ОТК задания 

Применение своей  
шпаргалки 



Пример ОТК задания 

Применение 
подсказки от 
преподавателя 



Пример ОТК задания 

Ответ на закрытое 
тестовое задание 

Подтверждение 
ответа 

Примечание: 
В случае применения 
подсказок на время 
прохождения этапа 
«Тестовый» они не 
доступны . 



Пример ОТК задания 

Переход на 
следующее 

задание 

Примечание: 
• В любой момент можно 

прервать тестирование 
и продолжить его в 
другой раз и на другом 
устройстве. 



Пример ОТК результата 



Пример ОТК результата 



Пример ОТК результата 



Пример ОТК результата 



Пример ОТК результата 



Пример ОТК результата 



Пример ОТК. Ссылки на материалы 



Пример ОТК. Ссылки на материалы 



Пример ОТК. Материал лекции 

Название курса 

Название лекции 

Панель ОТК 
заданий со 

сводной 
статистикой 

Материалы 
лекции 



Пример ОТК. Проблемные вопросы 

Кнопка сдачи 
теста по текущей 

лекции 

Проблемный 
вопрос 

Панель ОТК 
заданий 

Поле ввода 
шпаргалки 

Статистика 
результатов по 

заданию 



Функции заданий в ОТК 

Задания представлены в виде: 

• Опроса на этапе «Опросный» 

• Тестовое задание закрытой 
или иной формы на этапе 
«Тестовый» 

• Проблемного вопроса в 
материалах лекций 

Примечание: 
Уже на этом этапе исключается 
вероятность угадывания 



Функции заданий в ОТК 

Задания представлены в виде: 

• Опроса на этапе «Опросный» 

• Тестовое задание закрытой 
или иной формы на этапе 
«Тестовый» 

• Проблемного вопроса в 
материалах лекций 

Примечание: 
Неправильный ответ будет 
трактоваться как «Требующий коррекции» 



Функции заданий в ОТК 

Задания представлены в виде: 

• Опроса на этапе «Опросный» 

• Тестовое задание закрытой 
или иной формы на этапе 
«Тестовый» 

• Проблемного вопроса в 
материалах лекций 

Примечание: 
Проблемный вопрос требует выполнения 
работы с ним. А наличие шпаргалки 
служат индикатором этой работы 



Соответствие трендам 

Смешенное обучения (Blended learning) 

Перевернутое обучение (Flipped learning) 

Коллективное обучение (Collaborative  learning) 

Мобильное обучение (Mobile learning) + BYODs 

Большие данные (Big Data) 

Игрофикация процесса обучения (Gamification) 



Свидетельство 
 

Модель опросно-
тестового метода 
контроля знаний 
(Метод Мереке)  
имеет свидетельство  
о регистрации 
авторского права 
№2001 от 26 октября 
2015 года. 



Спасибо за внимание! 
 

Вопросы? 
Модель опросно-тестового метода контроля знаний 

(Метод Мереке) 
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