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Использование возможностей

тестовой технологии и её влияние

на качество образования

. Многие годы, работая в начальной школе, я использовала

традиционные методы обучения с преобладанием словесных и

репродуктивных. Постепенно пришла к выводу, что дети при

этом, которые обучаются по традиционной программе, испытывают

немалые затруднения в дальнейшем обучении. Самое главное -

ученики становятся пассивными слушателями на уроке. Они

привыкают к тому, что знания им дают в готовом виде

«разжёванном», да ещё объяснённые учителем. Отсюда позиция

ожидания, что и в дальнейшей жизни будут подсказки, боязнь

принятия собственных решений. Главной же задачей современной

школы является подготовка выпускников, способных гибко

адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях,

самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применяя

их на практике для решения разнообразных проблем.

Компетентностный подход в обучении школьников - это не

новое веяние в образовании, «не дань моде», а жизненная

необходимость, важнейшее условие качественного образования. Он

предполагает развитие разных компетенций: коммуникативных,

учебно-познавательных, информационных и т. д. Всех их

объединяют педагогические цели. Особенность педагогических

целей по развитию компетенций в том, что они формируются с

точки зрения результатов деятельности школьника, то есть его

продвижения в процессе усвоения определённого опыта.

Главная задача школы первой ступени - научить учиться. Для

этого выпускник начальной школы должен овладеть компонентами

учебной деятельности т. е.

* научиться применять полученные знания в любой

нестандартной ситуации;

* самостоятельно разбираться в учебной задаче;

* находить способ её решения

; * понимать текст;

* сравнивать свой результат с правильным ответом;

* адекватно оценивать себя и свои действия.



Качество образования в современном мире играет важную

роль. С одной стороны, это один из основополагающих

инструментов, обуславливающих развитие современного общества.

С другой, для каждой отдельно взятой семьи - это необходимое

условие достижения успеха молодым поколением, перспектива

хорошего трудоустройства и самореализация. Одно из важных

условий оценивания достижений учащихся - наличие механизмов

независимой оценки качества образования, подразумевающих

проведение соответствующих измерительных процедур.

Обеспечивая качество образования в соответствии с требованиями

ГОСНРК, уделяю внимание обновлению системы контроля оценки

и учёта знаний учащихся.

Наиболее объективный метод оценивания знаний, умений и

навыков для учащихся - тестирование

Назначение тестов - не только контроль и оценка знаний и

практических умений как итоговых результатов, сколько:

а)диагностика состояния и проблем работы учащихся с

программным материалом на каждом этапе его изучения;

б)выявление возможных затруднений, пробелов, смешения понятий,

знания правил и умения их применять.

Главное достоинство тестовой проверки - в скорости и

объективности. Тесты предоставляют учащимся возможность

проявить самостоятельность, индивидуальность, способствуют

обучению детей процессуальному самоконтролю.

Тестирование применяю на разных стадиях урока:

- вводного тестирования - получение сведений об исходном

уровне знаний учащихся,

- текущее тестирование - для ликвидации пробелов и коррекции

знаний и умений,

- итоговый тест - систематизирует, обобщает учебный материал,

проверяет сформированные знания и умения.

Ставлю разные цели тестирования:

- проверка умения давать определения, понятия;



- умение находить сходства и различия;

- знание фактов, терминов.

Чтобы реализовать цели тестирования, ставлю задачи:

- развивать у школьников рефлексию и общеучебные умения, как

умение проверять и контролировать себя,

критически оценивать свою деятельность,

- находить ошибки и пути их устранения.

Формирование общеучебных умений и навыков, способов учебной

деятельности, уровень их освоения в значительной мере

предопределяют успешность последующего обучения.

В своей работе использую разные виды тестов и тестовых

технологий.

- традиционный тест. В таком тесте все отвечают на одни и те

же вопросы, в одинаковое время, в одинаковых условиях и с

одинаковыми правилами оценивания ответов, (приложение №3)

- педагогический тест - система заданий возрастающей трудности,

(приложение №9, 10)

-задания в тестовой форме - единица контрольного материала.

С тестами, точнее с тестовыми заданиями, работаю давно,

когда было в школе программированное обучение. На сегодняшний

день это действительно упрощённый способ оценивания знаний - 5

вопросов + 5 ответов. Но такая работа вносила в урок

определённую активность, разнообразие, интерес к предмету.

Задания такого вида составлялись часто и по всем предметам.

Труднее было с распечаткой карточек, чаще использовалась доска

и устные вопросы с вариантами ответов на доске или на плакатах.

Может, не было такой подробной спецификации, определённого

алгоритма, научного подхода, но дети были готовы к оцениванию

своих результатов, устранению ошибок

В настоящее время систематически, с первого класса уже в

сентябре, начинаю подготовку к тестированию.

1) ставим + или минусы (ответы к примерам, узнай птицу,

назови слово по схеме) - 2 варианта ответа.

2) «да» или «нет» - 2 ответа

3) «цветные огоньки: красный, жёлтый, зелёный - 3 варианта

ответа.



4) цветные блокнотики - 4-5 ответов.

5) использование цифр - 1, 2, 3, 4, 5.

В первом классе проводила входную, промежуточную,

итоговую аттестацию учащихся по русскому языку и математике.

Учащиеся были подготовлены к работе с тестами.

Во втором и третьем классе дополнила тесты по

окружающему миру (дети стали быстрее читать) и литературному

чтению с выбором ответа, с кратким ответом.

Остановлюсь на повышении качества образования с

использованием тестов на математике. В первом классе проверяла

1.Знание состава чисел в пределе 10. качественно справились 94%

2.3нание математической терминологии качество - 92%

3.Решение простых задач (выбор действия) без ошибок 93 %

4.Геометрический материал. 100% (приложение 1,2)

Во втором кассе проверяла

1.Знание таблицы сложения и вычитания однозначных чисел с

переходом через разряд. 72 % полное усвоение 96%

(приложение № 4)

2.Сложение и вычитание в пределе 100

без перехода через разряд безошибочно справляются 87%

(приложение № 7)

3.Сложение и вычитание в пределе 100 с переходом через разряд,

качество выполнения 86%.. (приложение № 4)

4.Таблица умножения 92%.

5..Решение составных задач (порядок решения) справились без

ошибок 90%.

В третьем и четвёртом классе проверяла те же умения +

единицы измерения, вычисление периметра и площади. Результаты

разные от 60 % до 92%.Тесты уже составлялись с заданиями

разных уровней сложности: базового, повышенного, высокого.

Огромную роль тестирование имеет на уроках литературного

чтения.

Выразительность, беглость и правильность чтения я слышу на

уроке. А осознанность чтения проверить сложнее, и я долго



искала, как можно объективно сделать вывод об осознанности

прочитанного текста. И в своих поисках я пришла к следующему

выводу, что необходимо вводить информационно-ценностный

подход в работе над содержанием текста. Проводила несколько

видов тестов, служащих проверке усвоения различного рода

материала:

- тест на усвоение содержания,

- тест на усвоение описания,

- тест на усвоение лексического значения слов,

- тест на соотнесение содержания названию произведения,

- тест на усвоение значений фразеологизмов.

(приложение №12)

Мои тесты не шли в сравнениями с предложенными тестами

ИРРО.

Содержание текста для чтения не оставило никого равнодушным.

Текст воспитывающий, интересный, эмоциональный,

захватывающий, запоминающийся, хочется его читать и читать. Но

за содержанием дети не увидели вопросов, требующих глубокого

анализа, внимательного чтения заданий. Поэтому дети быстро

справились с работой. Результаты имели много ошибок,

неточностей....Много работали над допущенными ошибками. Зато в

конце учебного года дети очень порадовали: вдумчивые ответы,

внимательный выбор ответа, скорость выполнения, ответственное

отношение к работе.

Работа с тестами стала для ребят привычной и интересной,

позволяющей получить точное представление о своих знаниях, а я

реализую основную цель школы на начальном этапе обучения -

формирование учебной деятельности.

В настоящее время буду составлять тесты по принципу

ЕГЭ. К счастью такие рекомендации уже имеются, так что есть от

чего оттолкнуться. С помощью таких МИНИ - ЕГЭ можно не

только проверить необходимый базовый уровень знаний, умений и

навыков, но и научить правильно, оформлять работу по принципам

ЕГЭ. Поэтому важная цель с первого класса приучить школьника

к одному из ведущих видов контроля успеваемости

тестированию и научить правильному и грамотному оформлению

ответов.



Моя работа не пропала даром. Мои ученики не только

успешно учатся в старших классах, но подтвердили те знания,

которые получили в начальной школе. Качество образования

сохранилось, психологического барьера нет. Для этого:

1. Использовала в работе все тестовые технологии и

ставлю задачу - научить учащихся работать с разными видами

тестов.

2. Считаю, что уже в начальной школе необходимо применять

все виды тестов по каждому предмету, как при контроле,

так и учёте знаний учащихся.

3. Составлять тесты по принципу ЕГЭ, учить правильно

оформлять данные тесты.

4. В совершенстве овладеть компьютерным тестированием. Наш

научный руководитель базовой площадки Мамонтова Марина

Юрьевна вместе с преподавателем УПИ провела 6-ти часовое

обучение коллектива составлению компьютерных тестов.

Теперь дело за нами - отрабатывать навык составления и

применения.

Стандарт второго поколения предъявляет к нам, педагогам,

более высокие требования, как в формировании личности

ученика, так и в овладении им универсальными учебными

умениями. Тестовые технологии будет одним из надёжных

помощников в реализации государственного образовательного

стандарта.

При составлении тестов строго придерживалась алгоритма.

Алгоритм составления тестов

1. Определение целей тестирования:

о оценка знаний специфических фактов, терминов,

понятий;



о проверка умения давать определения, понятия,

определять их содержание и объём;

о проверка знаний формул, законов, теорий, принципов,

методов, умение применять их;

о умение находить сходства и различия;

о умение представлять материал на графиках, схемах,

таблицах.

2. Определение вида тестирования - входной (установочный),

промежуточный, тематический, рубежный, итоговый.

3. Выбор формы тестового задания, который зависит от

целей тестирования и содержания.

4. Основным элементом тестовых заданий является

инструкция, текст задания и ключ (находится у

преподавателя).

5. Инструкция определяет характер индивидуальной

деятельности учащихся: должна быть чёткой, понятной

для выполнения.

6. При формулировке задания теста необходимо

придерживаться следующих методических советов:

о основной текст задания содержит не более 8-10 слов;

о каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль;

о задания должны быть краткими, чёткими, легко

читаемыми, суждения иметь утвердительную, а не

вопросительную форму;

о формулировка заданий не должна содержать

двусмысленности, а тем более ловушек;

о избегать таких слов, как «иногда», «часто», «обычно» в

правильных утверждениях и слов «всегда», «иногда»,

«невозможно» в неправильных;

о располагать тесты по возрастающей трудности;

о каждое задание и ответ формулировать так, чтобы

ответы могли быть получены путём рассуждения, а в

число неверных ответов в первую очередь включать

такие, которые являлись результатом типичных ошибок,

допускаемых учащимися;

о правильные ответы должны располагаться в случайном

порядке;

о ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов

на другие вопросы;

о ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми.



7. Тест должен включать разнообразные тестовые задания

по форме, содержанию, степени сложности и количеству,

достаточно полно охватывать материал проверяемой темы.

8. Тестовые задания должны быть разноуровневыми по

степени сложности:

о Уровень А - задания, рассчитанные на усвоение

основных понятий, на простое отображение материала,

на уровне узнаваемости и воспроизведения;

о Уровень Б - задания, требующие размышления,

охватывают малый материал, выявляют умения

применять знания в стандартных ситуациях;

о Уровень В - задания, требующие творческого

исполнения знаний и позволяющие выявить умения,

применять знания в нестандартных ситуациях.

9. Время выполнения каждого задания определяется в

зависимости от сложности.



Приложение 1. Матрица решаемых заданий по математике (1 полугодие 2008-2009 уч.г. ) 1-а класс

ФИ ученика

1 .Бабенков Данил

2 .Бычин Владислав
3 .Венецкая Анастасия
4 .Глазер Иван
5 .Гоголева Ксения
6 .Гурская Велерия

7 .Дорохова Дврья
8 .Калегин Егор
9 .Кожевникова Мария
10 .Козицын Сергей
11 .Корякина Дарья
12 .Кузнецов Николай
13. .Назмеева Мария
НПестрикова Евгения
1 5 .Прокопенко Вячеслав
16 .Репин Иван
17 .Романова Дарья
18.Сёмкин Никита
19 .Тимофеев Дмитрий
20 .Ульянова Ирина

21 .Устинова Елизавета
22 Черезов Ярослав.

Общий балл по заданию
( всего класса)

Процент выполнивших
задание.

номера заданий

1

1

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

37

88,0%

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

0

2

2

2

2

2

2

37

88,0%

3

1

2

1

2

2

1

1

2

2

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

1

34

80,9%

4

1

0

2

2

2

2

2

2

2

1

2

0

2

0

0

2

2

1

2

2

2

31

73,8%

5

2

2

0

0

2

2

0

2

2

0

0

2

2

1

0

2

0

2

0

0

1

22

52,3%

6

0

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

1

2

14

80,0%

индивидуаль-
ный сырой

балл

6

10

6

10

12

П

8

12

12

8

10

10

12

6

4

П

9

1.1

10

9

8

195

77,3%

индивидуаль-
ный сырой

процент

50%

83,3%
50%

83,3%
100%
91,6%
66,6%
100%
100%
66,6%

83,3%

83,3%
100%
50%

33,3%
91,6%
75,0%
91,6%
83,3%
75,0%
66.6%

77,3%

уровень
выполнении
работы

средний
высокий

средний
высокий

высокий

высокий

средний
высокий
высокий

средний
высокий

высокий
высокий
средний
низкий

высокий
средний

высокий
высокий

средний
средний



Приложение 2. Графическая карта уровня решаемости заданий по математике 1 - а классом.

Средний процент всех решённых заданий отмечается на линии ученика.
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Графическая -карта уровня выполнения тестовых заданий по математике I -а классом
( по уровням сложности)
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80%

Условные
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Графическая карта уровня выполнения тестовых заданий по русскому языку /- а классом
( по уровням сложности)
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Приложение №3

Тест № 1

по математике «Состав однозначных чисел»

1. Выбери сумму, значение которой равно 7.

а)5 + 3 6)7-0 в)7 + 0

2. Выбери пару выражений, которые имеют одинаковые значения

а)5-3и5 + 3 б)7 + 2и2 + 7 в)8-4и8-6

3. Какое число пропущено в записи: ...*+4 =

а) 4 б) 3 в) 5

4. Увеличь число 6 на 3. Какое число получится?

а) 3 б) 7 в) 9

5. Уменьши число 9 на 4. Какое число получится?

а) 7 б) 5 в) 6

6. Выбери разность, значение которой равно 6.

а) 6 + О б) 6 - 6 в) 6 - О

7. Выбери число, пропущенное в записи: *- 3 = 6

а) 7 б) 9 в) 8

8. Какой знак пропущен в записи:

а) больше б) меньше

6 + 2 * 3 + 6

в) равно

9. На сколько надо уменьшить число 9, чтобы получить 3 ?

а) на 6 б) на 5 в) на 4

10. На сколько увеличили число 2, если получили 8 ?

а) на 4 б) на 0 в) на 6



Приложение №4

Анализ промежуточной аттестации

по математике во 2-_а_ классе

5 декабря 2009 год

Количество заданий базового уровня 3

Из них справились:

* на низком уровне 4

на допустимом уровне

на высоком уровне 13

ч._20_%

3 ч. 15%

ч .65 %

Количество заданий повышенного уровня 1

Из них справились:

* на низком уровне 5 ч._25_%

на допустимом уровне 1 ч._5_%

на высоком уровне 14 ч. 70 %

Количество заданий высокого уровня_

Из них справились:

1

на низком уровне 1 ч. 5 %

на допустимом уровне 1_ч._5 %

на высоком уровне 18_ч._90 %

№

зада

ния

1.

2.

3.

4.

5.

Что проверялось

Решение составной задачи

Решение простой задачи на

увеличение или уменьшение

числа на несколько единиц

Сложение и вычитание в

пределе 100 с переходом через

разряд

Решение уравнений на

нахождение уменьшаемого и

вычитаемого

Нахождение периметра квадрата

и прямоугольника

по математике

Базовый
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Приложение №5

Анализ промежуточной аттестации

по русскому языку во 2-а классе

22 декабря 2009 года

Количество заданий базового уровня__6

Из них справились:

на низком уровне 3 ч._15 %

на допустимом уровне 5 ч. 25 %

на высоком уровне 12 ч._60 %

Количество заданий повышенного уровня_1

Из них справились:

на низком уровне 8 ч._40_%

на допустимом уровне 0 ч._0_%

на высоком уровне_12 ч. 60_%

Количество заданий высокого уровня 2

Из них справились:

на низком уровне 5 ч._25_%

на допустимом уровне 0_ч. 0_%

на высоком уровне 15_ч.75_%

Что проверялось

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Написание слов с безударными

гласными.

Правописание предлогов со

словами

Написание заглавной буквы в

именах и кличках

Большая буква в начале

предложения

Написание слов из словаря

Ь в конце и середине слов.

Перенос слов

Написание слов с парными

звонкими и глухими согласными

на конце и в середине слов.

по русскому языку
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Приложение №7

Анализ проверочной работы

по математике, проведённой в 2-а классе

(декабрь 2009 года)

Проверочная работа дана в форме тестовых заданий. Всего заданий 5.

все задания представлены с выбором ответа.

Основные недочёты подготовки учащихся:

1.Умение решать текстовые задачи.

2. Умение видеть геометрические фигуры.

3. умение решать логические задачи.

Проведённые исследования показывают, все учащиеся с предложенными

заданиями справились на высоком и достаточном уровне.

Выводы:

1. Анализ результатов мониторинга показал, что 100% учащихся

продемонстрировали средний и высокий уровень подготовки по

математике.

2. По ряду важнейших умений (сложение и вычитание в пределе 100,

решение текстовых задач, геометрический материал) учащиеся показали

достаточно хороший результат.

3. Итоги проверки работ по математике выявили недостатки в

формировании общеучебных умений.

4. Полученные результаты приводят к выводу о том, что обучение

математике достигнуто минимуму требований ГОСа.

Учитель 2-а класса Дикушина В. Г.



Приложение №8

Анализ входной диагностики

по русскому языку,

проведённой в 2-а классе (сентябрь 2009 года)

Проверочная работа дана в форме тестовых заданий. Всего заданий

было 10. Все задания даны с выбором ответа.

Основные недочёты подготовки учащихся:

1. Умение различить звук и букву.

2. Умение определить главные члены предложения.

3. Умение находить слово с парными звонкими и глухими согласными.

Проведённые исследования показывают, что значительная часть

материала усвоена на достаточном уровне.

Выводы:

1. Анализ результатов мониторинга показал, что 91,5% учащихся

продемонстрировали средний и высокий уровень подготовки по

русскому языку , что служит базой для дальнейшего обучения

русскому языку и смежным дисциплинам.

2. По ряду важнейших умений (предложение, главные члены

предложения, ударение, перенос слов) учащиеся показали достаточно

хороший результат выполнения заданий. С учащимися, допустившими

ошибки, будет скорректирована дальнейшая работа по устранению

пробелов.

3. Итоги проверки работ по русскому языку выявили недостатки в

формировании общеучебных умений.

4. Полученные результаты приводят к выводу о том, что необходимо

корректировать подходы к обучению русскому языку в начальной

школе (опора на жизненный опыт, усиление практической

направленности, развитие общеучебных умений в процессе освоения

речевого развития и др.)

Учитель 2-а класса Дикушина В. Г.



Приложение №9

Задания для итоговой аттестации

по русскому языку во 2-ом классе (май 2010 г.)

1 вариант

1. Списывание текста.

Гуляли забавные утята по двору. Ходили они гуськом

чистые и пушистые. Искали малыши корм. Щипали утята траву.

Нашли проказники большую трубу. Залезли они туда один

за другим. Вышли озорники из трубы грязные. Стала утка-мать

отмывать детей в речке.

2.Выпишите слова, которые по-разному называют утят:

3. Найди в тексте два слова с безударной проверяемой

гласной в корне слова, выпиши, проверь. Придумай на это

правило ещё два слова, запиши их, проверь.

4. Найди два слова с Ь- показателем мягкости, выпиши.

Подбери ещё три слова на это правило, запиши их.

5. Выпиши первое предложение. Подчеркни в нём главные

члены предложения. Определи части речи в этом

предложении.

6. Раздели слова для переноса:

Пушистые

Речка

Утята

Корм

Гуськом

7.Сделай звуко-буквенный анализ слова утята

Утята -... букв, ... звуков, ... гласных, ... слогов, ... согласных.



Приложение 10

Задания для итоговой аттестации

по русскому языку во 2-ом классе (май 2010г.)

2 вариант

1. Списывание текста.

Хотела галка пить. На дворе стоял большой кувшин с

водой. В кувшине вода была на дне. Птице нельзя было достать

воду. Она стала кидать в кувшин камушки. Пернатая долго и

терпеливо кидала. . Вода стала выше. Храбрая птичка напилась.

Вот так умница!

2. Выпишите слова, которые по-разному называют галку:

3. Найди в тексте два слова с безударной проверяемой

гласной в корне слова, выпиши, проверь. Придумай на это

правило ещё два слова, запиши их, проверь.

4. Найди два слова с Ь- показателем мягкости, выпиши.

Подбери ещё три слова на это правило, запиши их.

5. Выпиши второе предложение. Подчеркни в нём главные

члены предложения. Определи части речи в этом

предложен ии.

б.Раздели слова для переноса:

Пушистые .

Галка .

Умница .

Пить .

Нельзя

7.Сделай звуко-буквенный анализ слова умница

Умница -... букв, ... звуков, ... гласных, ... слогов, ... согласных.



Приложение № 11

Уровень сформированности ОУУН

по русскому языку в 1-а классе (май 2009 года)

ОУУН

Звуки и буквы

Мягкие и твёрдые согласные

Написание заглавной буквы в

именах собственных

Парные звонкие и глухие

согласные

Предложение, главные члены

предложения

Ударные и безударные

гласные

Высокий

уровень

23,8%

76,2%

85,7%

85,7%

66,7%

66,7%

Средний

уровень

52,3%

0%

0%

0%

23,8%

28,5%

Низкий

уровень

23,8%

23,8%

14,2%

14,2%

9,5%

4,75%

Учитель Дику шина В. Г.



Приложение № 12

Проверочная работа (тест)

по литературному чтению во 2-ом классе

Солнце и туча.

Солнце путешествовало по небу на своей огненной колеснице весело и

горделиво. Оно щедро разбрасывало лучи во все стороны. И всем было

весело. Только туча злилась и ворчала на солнце. И неудивительно - у неё

было грозовое настроение.

- Транжира ты! - хмурилась туча. - Дырявые руки! Швыряйся, швыряйся

своими лучами! Посмотрим, с чем ты останешься!

А в виноградниках каждая ягодка ловила лучик солнца и радовалась

ему. И не было такой травинки, паучка или цветка, не было даже такой

капельки воды, которые бы не старались бы заполучить свою частичку

солнца.

- Ну, транжирь ещё, - не унималась туча, транжирь своё богатство!

Увидишь, как они отблагодарят тебя, когда у тебя уже нечего будет взять!

Солнце весело продолжало катиться по небу и миллионами раздаривало

свои лучи. Когда уже к заходу солнце сосчитало их, оказалось, что они все

на месте-смотри-ка, все до одного!

Узнав про это, туча так удивилась, что тут же рассыпалась градом. А

солнце весело бултыхнулось в море.

Дж. Родари.

Прочитай текст «Солнце и туча» Дж. Родари. Выполни задания. Отметь

утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста.

1.Где происходили события, описанные в тексте?

А) на небе; б) на суше; в) на море; г) на земле.

2. В какое время года происходили события?

А) зимой; б) весной; в) летом; г) осенью.

3. Восстанови последовательность действий солнца.

А) бултыхнулось; б) путешествовало;

В) продолжало катиться; г) разбрасывало;

Д) раздаривало.

4. Восстанови последовательность действий тучи.

А) рассыпалась; б) злилась; в) хмурилась;

д) ворчала.



5. Подбери близкие по значению словосочетания к слову щедро.

А) охотно делящийся с другими чем-либо;

Б) не желающий тратить, расходовать что-либо;

В) не умеющий считать что-либо.

6. Определи главных героев произведения

7. Продолжи ряд словосочетаний (2-3)

Солнде и туча, мороз и солнце,

8. Отметь предложение, наиболее точно, на твой взгляд, выражающее

главную мысль текста.

А) Неси радость другим-и сам будешь счастлив.

Б) чужого не желай и своего не теряй.

В) Умел взять-умей и отдать.

9. Подумай, что заключено в заглавии.

А) тема;

Б) основная мысль.

10. Понравилось ли тебе произведение и чем?



Контрольная работа (тест ) по математике за 3-ю четверть

о 2-ом классе.

Подчеркни букву правильного ответа.

1. Найди сумму чисел 36 и 47.

а) 83 6)73 в) И

2. Увеличь разность чисел 34 и 16 на 8.

А) 58 6)26 в) 16

3. Выбери сумму с наибольшим значением

А) 98 -50 6)37 + 8 в) 37 + 9

4. Число 53 уменьшили на 29. Какое число получили?

А) 82 6)26 в) 24

5. Выбери сумму с наименьшим значением.

А)49-7 6)49+17 в)49 + 7

6. Какое число пропущено в записи: 46 + 30 + ... =.82?

А)10 6)6 в) 4

7. Выбери знаки арифметических действий, пропущенные в записи:

З...67...4<67

8. Какой знак пропущен в записи: 37 + 46 ... 36 + 47

А) = б) < в) >

9. Разгадай правило, по которому записаны числа. Какое число

пропущено? 49, 56, 63, 70, 77, ... , 91

а) 85, б) 84, в) 86.

Ю.На сколько 83 больше, чем 27?

А) на 54 б) на 66 в) на 56

1 1 . Найди произведение чисел 8 и 9

А) 81 6)72 в) 78

И. Увеличь число 8 в 5 раз

А) 45 6) 40 в) 35


