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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

С 1998 г. на кафедре всеобщей истории историко-экономического факультета 
Волгоградского государственного педагогического университета проходил экспериментальную 
проверку комплект компьютерных тестов по истории новейшего времени стран Европы и 
Америки (1918–1939 гг.)1. Тесты представляли собой составную часть триединого комплекса, 
предназначенного для изучения этой дисциплины и включающего: 

1. Лекционный курс, базирующийся на авторской учебной программе;  
2. Семинарские занятия;  
3. Самостоятельную работу студентов (СРС), состоящую из коллоквиумов, «круглых 

столов», анализа монографий и т. д.  
Тесты входят в СРС и выполняют, с одной стороны, контролирующую функцию, а с 

другой — обучающую и развивающую. Работа над ними включает три этапа: семестровую 
подготовку с элементами промежуточного контроля, собственно тестирование, подведение 
итогов. 

 
На первом этапе студент получает список литературы и задания, которые необходимо 

выполнить при изучении данной литературы. Задания в соответствии с разделами тестирования 
включают список дат, сокращений, понятий и терминов, имен, которые необходимо знать. 
Изучается история пять стран, в т. ч. Германии, Италии, Великобритании, Франции, США. На 
каждую страну выделяется определенное количество времени. Практика показала, что объем 
материала достаточно велик, поэтому работу над ним целесообразно осуществлять в пяти 
творческих группах (по каждой стране), которые за 2–3 недели до тестирования обмениваются 
полученной информацией. При этом у студентов формируется чувство ответственности, 
коллективизма.  

 
Второй этап — собственно тестирование. Оно проводится с помощью программы, 

разработанной в Научно-исследовательской лаборатории информационных технологий 
обучения ВГПУ. Программа состоит из двух модулей: первый из них предназначен для 
создания и редактирования тестов преподавателем, второй — для проверки знаний учащихся. 
Любой преподаватель может самостоятельно сформировать одну или несколько библиотек 
тестов различной сложности. 

Сами тесты не рассчитаны только на «зубрежку». Материал пособия подобран и 
скомпонован таким образом, чтобы преодолеть, насколько это возможно, характерные недостатки 
компьютерных тестов, основным из которых является излишний формализм, провоцирующий 
студента на механическое заучивание материала и бездумное воспроизведение правильных 
ответов. Лишь незначительная часть тестовых заданий сформулирована в виде прямого вопроса, 
при ответе на который студенту достаточно рассчитывать исключительно на память. Основная же 
часть тестовых заданий предполагает самостоятельное мышление. В этом мы видим ориентацию 
на раскрытие индивидуальных способностей студента. 

Каждое тестовое задание состоит из формулировки задания, вариантов ответа и 
комментариев к нему. Программа не просто информирует тестируемого, правильный он выбрал 
вариант ответа или нет, но и «объясняет» его. При необходимости блок комментариев можно 
отключить. 

В некоторых случаях для того, чтобы поддержать студента в ходе тестирования, 
подбодрить его или, наоборот, настроить на серьезное отношение к работе, используются 



афоризмы, поговорки, крылатые слова и выражения. Условно можно выделить несколько типов 
такой «тестовой поддержки»: 

• порицание — «Кто нетерпелив в решениях и действиях, тот спешит к неудачам»; 
«Боязнь избежать ошибки вовлекает в другую» (Гораций); «Человеку свойственно ошибаться, 
но нашей фирме не свойственно прощать» (заповедь американского менеджера);  

• одобрение — «Передо мной достойный ум явив, способны вы постичь виденье сами» 
(Данте); 

• совет — «Машина должна работать, а человек думать»; «Прежде, чем выйти из себя, 
подумай, лучший ли это выход» (А. Брейтер); «Торопись не спеша» (Октавиан Август); 

• собственное покаяние — «Стоит запечатать письмо, как в голову приходят свежие 
мысли»; «В той легкости моей сокрыт источник бед моих и огорчений» (Микеланджело); 
«Меня язык завел в тупик, мне ясно — я попал впросак» (Карл Орлеанский) 

• успокоение — «Противник, ищущий ваши ошибки, полезнее, чем друг, желающий их 
скрыть» (Леонардо да Винчи); «Смотрят все, а видят немногие» (К. Чапек); «От ветра пламя 
пуще полыхает, да и талант, дарованный нам свыше, не гаснет в испытаньях, а мужает» 
(Микеланджело).  

Ниже по разделам представлены некоторые тестовые задания, варианты ответов и 
комментарии к ним. 

Первый раздел: «Хронология» 

Тестовые задания. Основная их часть связана с событием опосредованно. У проходящего 
тестирование студента предполагается выяснение: 

1. Знания различных точек зрения на событие 
• историографической, например, Дата рождения современной германской 

демократии, с точки зрения большинства германских исследователей; 
• современников — «Наполеоновским годом» фашистской революции по мнению 

Б. Муссолини должен был стать год …, 
• авторов учебно-методических пособий для учителей — Периодизация фашистского 

государства в Италии по Н. Комоловой  (Н. Комолова — автор учебного пособия для 
учителей «Новейшая история Италии»);  
2. Знания не просто факта, а сути происшедшего события — Международная конференция, 

снизившая сумму репараций Германии с 132 до 113,9 млрд. марок, состоялась в … году  
3. Наличие знаний на основе межпредметных связей; 

• по новой истории — Американским рабочим были предоставлены права, которые 
германские рабочие получили при Бисмарке в 80-х гг. XIX в. в … году; 

• по историографии — Советские учебные пособия по истории Великобритании 
межвоенного периода приводят нам примеры «черной» и «красной» пятницы в истории 
рабочего движения Великобритании. М. Кольцов использовал в своей статье довольно 
редкое словосочетание — «желтая среда». Он писал: «Черная пятница», одно из 
крупнейших поражений английских горняков, привела через пять лет к новому бою. Мы 
верим, что «желтая среда»... найдет отклик в истории впятеро скорее».  

М. Кольцов имел в виду дату в истории рабочего движения Великобритании; 
• по литературе — Вам хорошо известны три карты, которые помогли Герману в 

«Пиковой даме» («тройка», «семерка», «туз»).  
Назовите годы, когда «три карты» — «четверка», «пятерка», «девятка» — помогли 

Вашингтону укрепить свои позиции на Дальнем востоке и на Тихом океане; 
• по праву — Впервые в Германии президент был избран на основе Веймарской 

конституции в … году; 
4. Наличие ассоциативных связей — Партия, которую в момент ее рождения можно было 

назвать «двуликим Янусом», появилась в США в … г.  и т. п. 

Ответы. Случайных дат среди вариантов ответов практически нет. По преимуществу 
называются даты событий, однотипных по сути и значимости. Например, в задании о дате 
«хрустальной ночи» в Германии в качестве вариантов ответов даются даты трех ночей, 
потрясших в свое время нацистскую Германию — ночь поджога рейхстага (февраль 1933 г.), 



ночь расправы с Рэмом и его сторонниками — «ночь длинных ножей» (июнь 1934 г.) и ночь 
еврейского погрома — «хрустальная ночь» (ноябрь 1938 г.). 

Варианты ответов рассчитаны на то, чтобы студент внимательно читал вопрос и обращал 
внимание на предложенную формулировку. Иногда «ключ» к верному ответу можно найти в 
самом тексте вопроса. Например, на задание: Генерал Эрих Людендорф возглавил Путч в … году 
— предлагается три ответа (1920, 1921, 1923 гг.), причем называются даты двух путчей, в 
которых Э. Людендорф участвовал — 1920 и 1923 годы. Ключевым в задании является слово 
«возглавил». 

Иногда варианты ответов на тестовое задание, которое предполагает знание дат 
одновременно нескольких событий, включают все эти даты, например: Франция знала в 
межвоенный период различные правительственные коалиции: Национальное единение, «левый 
блок» (или «левый картель»), Народный фронт. «Второе издание» «левого блока» произошло в 
… году.  Варианты ответов: 1924, 1926, 1932, 1936 гг.  

В ряде ТЗ варианты ответов содержат даты, логически несопоставимые событию, о 
котором идет речь, например: В Великобритании «выборы хаки» имели свою специфику. Иначе 

их еще называли «выборы купонов». Они состоялись в … году. Варианты ответов: 1918, 1920, 
1923, 1924 гг.  

Таким образом, правильный ответ можно заранее знать, прочитав и заучив материал. А 
можно прийти к нему, логически рассуждая, вникая в суть самого вопроса.  

На развитие логического мышления, привлечение дополнительного материала 
ориентированы и комментарии к ответам. Например: 

Задание: 
Дата зарождения современной германской демократии, с точки зрения большинства 

германских исследователей 
Варианты ответов: 

1) 3 октября 1918 2) 9 ноября 1918 3) 11 августа 1919 

Комментарии к ответам: 
1) С точки зрения правового аспекта, первым актом исторического значения было событие 3 

октября 1918 года, когда впервые в истории Германии было сформировано правительство, 
ответственное перед парламентом — правительство Макса Баденского. Поэтому не случайно газета 
«Цайт» назвала его «днем рождения германской демократии», подчеркивая, что создание объединенной 
Германии произошло именно 3 октября 1990 года. 

2) и 3) Провозглашение республики 9 ноября 1919 года и обнародование Веймарской конституции 
11 августа 1919 года у большей части немцев вызывали тяжелые ассоциации, и более того, подписание 
Компьенского перемирия 11 ноября 1918 года и Версальского договора 28 июня 1919 года оценивалось 
ими как национальная трагедия. В условиях национального унижения Германии демократические 
традиции воспринимались с трудом 

Комментарии к ответу на задание могут указывать на и множественность путей выбора 
правильного ответа или содержать дополнительную информацию, показывая историческую 
ретроспективу данного исторического явления.  

Второй раздел: «Аббревиатуры» 

Тестовые задания. В ответах предполагается знание 1) программных установок 
политических и общественных организаций, 2) лидеров этих организаций. Поэтому ТЗ, как 
правило, включают: 

1. Выдержки из программных документов той или иной партии 
• в виде цитаты, например, Следующую резолюцию по вопросу об использовании 
колоний: «...принимая во внимание, что ... колониальная выставка в Марселе выявила 
огромные ресурсы, которые наши обширные колониальные владения создают для 
родины-матери, выявила всевозможные виды сырья, которые мы можем оттуда 
извлекать, а также показала, что эти владения могут быть рынком сбыта для 
промышленной продукции метрополии; принимая во внимание, что экономическое и 
финансовое положение Франции настоятельно требует, чтобы мы в полной мере ... 
освободились от дани, уплачиваемой нами за сырье, которое мы вынуждены 
импортировать, выражаем пожелание, чтобы внесенный ... проект закона 

                                                           
 Развернутые пояснения, приведенные здесь и далее как комментарии к правильным ответам, выводятся и при выборе тестируемым неверного варианта, вслед 

за кратким текстом, указывающим на ошибку. 



относительно эксплуатации колоний был как можно скорее поставлен на 
обсуждение...» могла принять партия;  
• в виде подборки основных положений — Партия в своем программном документе 
отвергала идею сильного государства, отстаивала сотрудничество классов, уважение 
прав человека, крепкую семью (Муссолини называл ее партией «белого 
большевизма»). 

2. Выдержки из программных документов общественных организаций — Следующие 
слова мог произнести представитель партийной или общественной организации США: «Народы 
мира знают теперь, что вчерашний негр сошел со сцены человеческой деятельности, что 
его место занял новый негр, который прочно стоит на ногах, который осознает свои 
человеческие права и полон решимости добиться и сохранить их любой ценой». 

3. Высказывания политических лидеров — Автором слов, обращенных к членам ЦК ВКП(б): 
«Товарищи, на протяжении девяти лет мировой истории вы были для революционных сил 
всех стран организующим и вдохновляющим фактором. Роль, которую вы играли, по широте 
и глубине не знает себе равной в истории человеческого рода. Но сегодня вы разрушили 
сотворенное вами, вы деградируете и рискуете аннулировать руководящую роль партии 
СССР...», был итальянский коммунист. 

4. Перечень ряда политических лидеров, причем самой разной политической окраски, 
например: Назовите видных представителей СДПГ; ... КПГ; ... ГДП; ... ГНП; ... ГННП; ... НСДАП; ... 
ПЦ. 

Ответы.  
Варианты ответов на задания первого типа включают партии, близкие по своим 

политическим взглядам, но в условиях конкретной обстановки дистанцировавшиеся друг от 
друга, или партии, явно отличные друг от друга и выдвигающие свои специфические лозунги. 
Иногда из вариантов ответов преднамеренно исключались партии, имеющие одинаковые 
программные установки. Ряд вариантов ответов были направлены на преодоление стереотипов, 
сложившихся в результате неверных ассоциативных связей или невнимательного изучения 
материала.  

Однако наиболее сложными являются варианты ответов к вопросам четвертого типа, так 
как здесь предлагается назвать не одного представителя той или иной партии, а троих. В 
неверных вариантах ответов упоминается, как правило, хотя бы один представитель иной 
партии.  

ТЗ в данном разделе, как ни в каком другом, требуют конкретных знаний. Типичным 
примером может служить следующие: 

Задание: 
Первым премьер-министром Франции в межвоенный период был социалист … 
Варианты ответов: 

1) А. Мильеран 2) Л. Блюм 3) Салангро  

Комментарии к ответам: 
1) Ассоциация с «Казусом Мильерана», случившимся во II Интернационале, может привести к 

выводу, что А. Мильеран — социалист. Поэтому можно подумать, что в 1920 году, когда он возглавил 
правительство, к власти во Франции впервые пришли социалисты. Однако после первой мировой войны 
А. Мильеран заявил о своей беспартийности, следовательно, во главе правительства стоял 
беспартийный. 

2) Леон Блюм, член СФИО, в 1936 году возглавил правительство Народного фронта. Таким 
образом, премьер-министром Франции впервые стал социалист.  

3) «Все любят комплименты, но, увы, они не для вас» (А. Линкольн). 

Третий раздел: «Персоналии» 

Тестовые задания. Условно их можно разделить на несколько групп: 
1. Задания, касающиеся жизни и деятельности крупнейших государственных и 

политических деятелей изучаемых стран. Например: 
• Нобелевскую премию мира получил первым из немцев 
• Первым в Италии решился нарушить условия Сен-Жерменского мирного договора, за 
что получил в 1924 году титул князя 
• Английский королей пожертвовал престолом ради любимой и т.д. 



2. ТЗ, связанные с высказываниями, характерными для данного политического деятеля. 
Например:  

Видному деятелю Великобритании принадлежали следующие слова: «Отличие 
государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие 
выборы, а государственный деятель — на следующее поколение».  

3. ТЗ, предполагающие знание монографической литературы и оценок, данных автором 
научного исследования или современником тому или иному политическому деятелю. 
Например:  

• По оценке германского исследователя С. Хаффнера, «единственным вождем 
революции» в Германии, автором  «сбалансированной системы взаимного контроля 
между советами и парламентом»  был 
• А.З. Манфред дал следующую оценку:  «Эрудит, знаток классической и французской 
литературы, человек широкого диапазона, тонкий ценитель живописи, скульптуры, 
музыки, поклонник Бетховена и Шопена, ... совмещая свои интеллектуальные 
увлечения с почти профессиональными занятиями политикой, оставался вместе с 
тем человеком, не забывавшим о том, что он вышел из низов»  французскому 
политику. 

4. Задания, связанные с педагогической деятельностью, которой занимался тот или иной 
политический деятель до прихода к власти. Например:  

• Путь от школьного учителя до главы правительства прошел итальянский политический 
деятель 
• Выходцем из семьи шотландского учителя был глава английского правительства 

5. Задания, касающиеся лиц, не связанных с государственной или политической 
деятельностью, но оказавших значительное влияние на развитие своей страны. Например:  

• Его деятельность послужила поводом для активизации фашистских сил во Франции, 
что вылилось в попытку захвата власти в феврале 1934 г. Этого человека называли 
«джентльменом среди гангстеров и гангстером среди джентльменов».  
• Слова принадлежат: «С помощью револьвера и доброго слова можно добиться гораздо 
большего, чем с помощью только одного доброго слова». 

6. Тестовые задания, относящиеся к гендерной истории. Например:  
• Жена американского президента занималась многосторонней социально-политической 
деятельностью, выступая за равноправие женщин, в защиту всех угнетенных и бедных в 
американском обществе, учительствовала и являлась автором ряда передовых статей 

 
Ответы. Для составления неверных вариантов ответов используются имена лиц: 
• близких по занимаемой должности, 
• близких по политическим взглядам, 
• однофамильцев, 
• лиц, которым могло бы принадлежать процитированное в вопросе высказывание,  
• лиц, по своему статусу явно не соответствующих предлагаемым в вопросе 

характеристикам.  
 
В комментариях по каждой персоналии дается краткая справка, позволяющая понять 

правильность или неправильность сделанного выбора. Например:  
Вопрос: 
Из ближайшего окружения А. Гитлера фигурировал в списках военных преступников 

Франции в период первой мировой войны. 

Варианты ответов: 

1) П.Й. Геббельс 2) Г. Геринг 3) М. Борман 

Комментарии к ответам: 

1) П.Й. Геббельс (1897–1945) был признан непригодным к военной службе из-за хромоты (инвалид от 
рождения). 
2) Г. Геринг (1893–1945) летал в военной авиации; в конце войны возглавил знаменитую эскадрилью 
№1, одержавшую 644 победы. В 1922 году Франция внесла его в список военных преступников.  
3) М. Борман (1900–1945) был призван в 55-й полк полевой артиллерии только в конце войны. 

Отсутствие конкретного знания по какому-либо вопросу отнюдь не «обрекает» 
тестируемого на непременный выбор неверного ответа. Основная часть вопросов 



ориентирована на самостоятельные размышления, логический поиск ответа. Не случайно, по 
данному разделу встречается наименьшее количество ошибок. 

Четвертый раздел: «Понятия» 

Тестовые задания. Понятия и термины взяты из различных сфер жизни: 
• социально-экономической: «битва за хлеб», «дирижизм» и др.; 
• партийной и общественно-политической: сквадры, «черная пятница» и т.д.; 
• государственно-политической: «президиальные кабинеты», «национальный блок»; 
• внешнеполитической: «стальной пакт», Малая Антанта и др. 
Формулировка заданий может содержать: 
• само понятие, например: В состав Гарцбургского фронта вошли представители...  
• определение понятия, например: Как назывались военизированные объединения 

фашистской организации «Аксьон Франсез»? 
• не конкретное определение, а ассоциацию с аналогичным явлением в других странах, 

например: «Казус Деа» во Франции ассоциируется обычно с  
1) «казусом Мильерана»,  
2) «казусом О. Мосли»,  
3) «казусом А. де Мана»,  
4) «казусом Кайо». 

• понятие, связанное с анализом содержания документов, например: Матиньонские 
соглашения включали в себя условия. 

• термины иностранного происхождения, например: В Италии называли «arditi» … . 

Ответы. Варианты ответов предполагают выбор: 

• определения понятия, например:  
Под «новым курсом» Ф.Д. Рузвельта понимается 

1) политика, разработанная американским президентом на основе теоретических положений 
Кейнса и затем реализуемая на практике, 

2) государственное регулирование экономики страны в сочетании с социальным 
реформированием, 

3) преимущественно косвенные методы регулирования финансово-кредитной сферы при 
весьма незначительном регулировании социальных отношений между трудом и 
капиталом. 

• самого понятия или термина, например:  
Одна из попыток покушения на Гитлера произошла во время 

1) «пивного путча» 
2) «капповского путча» 
3) «берлинского путча». 

• конкретного содержания того или иного события или явления, которое легло в основу 
рассматриваемого понятия, например:  

15 апреля 1921 года вошло в историю профсоюзного движения Великобритании под 
названием «черная пятница». В этот день произошло 

1) руководители профсоюзов железнодорожников и горняков отказались поддерживать 
транспортников; 

2) руководители профсоюзов железнодорожников и транспортников отказались 
поддерживать горняков; 

3) руководители профсоюзов транспортников и горняков отказались поддерживать 
железнодорожников.  

• комплекса признаков, характерных для того или иного понятия, например:  
Французскому фашизму присущ комплекс черт 

1) гомогенность; узкая социальная база из представителей мелкой буржуазии и средних 
слоев; значительная антикапиталистическая демагогия; пропаганда этатистской 
деятельности;  

2) гетерогенность; широкая социальная база; небольшой удельный вес 
антикапиталистической демагогии; пропаганда государственно-монополистических 
мероприятий;  

3) гетерогенность; узкая социальная база из представителей аристократии и военщины; 
небольшой вес антикапиталистической демагогии; отсутствие пропаганды этатистской 
деятельности. 



Подбор комментариев по одному разделу аналогичен приведенным по другим разделам. 
Вот один из примеров: 

Задание: 
Главным обвинителем на «обезьяньем процессе» был 

Варианты ответов: 

1) Дж. Скопс 2) К. Дарроу 3) У.Дж. Брайн. 

Комментарии к ответам: 

1) Дж. Скопс, школьный учитель, выразивший сомнения в конституционности 
антиэволюционного закона штата, — обвиняемый; 

2) К. Дарроу — адвокат; 
3) У. Дж. Брайн — прокурор. 

 
Третий этап работы — подведение итогов тестирования. На монитор выводится 

предварительная оценка знаний учащегося, соотношение верных и неверных ответов и, при 
необходимости, список тем, которые следует повторить. 

Результаты тестирования сохраняются в особом файле, содержащем дату проведения 
опроса, фамилию студента, тип режима, в котором проводилось тестирование (обычное или с 
комментариями), соотношение верных и неверных ответов, а также перечень тем, по которым 
были допущены ошибки. Этот файл можно просмотреть как обычный текст или обработать с 
помощью специальной программы определения учебного рейтинга студентов. 

Успешно прошедшими тестирование считаются студенты, давшие не менее 90% верных 
ответов. Они получают право сдачи экзамена по одному вопросу, носящему проблемный 
характер. Остальные студенты сдают экзамен по двум вопросам. 

Двухлетний опыт работы по данной методике показал эффективность ее применения как в 
качестве средства предварительного контроля знаний студентов, так и для создания мотивации 
к изучению дополнительных материалов, знание которых может быть полезным при 
прохождении тестирования. Отмечен также определенный рост интереса студентов-историков, 
работавших с программой, к возможностям и методам применения компьютерной техники в 
преподавании исторических дисциплин. 

________________ 
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