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ТЕЛЕТЕСТИНГ – СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ДИСТАНЦИОННОГО РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ. 

 

Ставшее уже не модой, а насущной реальностью дистанционное обучение активно развивается и 
захватывает все большее количество областей знаний практически во всех регионах нашей страны. Число 
конференций и семинаров, посвященных этой тематике, уже достигает нескольких десятков в год, что 
косвенно может свидетельствовать о том, что методические и технические аспекты реализации этого 
грандиозного проекта находятся в стадии бурного развития. Что касается дистанционного контроля знаний, 
то наш двухлетний опыт участия во Всероссийской дистанционной компьютеризированной олимпиаде для 
старшеклассников и абитуриентов ТЕЛЕТЕСТИНГ позволяет с уверенностью утверждать, что такая форма 
контроля знаний не только удовлет 
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воряет сегодняшним потребностям образования, но и имеет реальные перспективы на их расширение в 

будущем. 
"Телетестинг" – это соревновательное тестирование, направленное на выявление способных и 

подготовленных молодых людей, достойных обучаться в лучших вузах страны. Программа и методика 
олимпиады утверждены Координационным советом по тестированию при Министерстве общего и 
профессионального образования Российской Федерации, а ее проведение поручено Центру тестирования 
при МГУ "Гуманитарные технологии" (руководитель – профессор А. Г. Шмелев). Олимпиада проводилась 
одновременно по единым программам в более полусотни региональных центров по девяти предметам: 
математика, информатика, словесность (русский язык и литература), физика, химия, биология, география, 
история, английский. Программные модули и тестовые задания шифровались и рассылались в региональные 
центры по электронной почте. Они снабжались кодами привязки к компьютеру и запускались ограниченное 
количество раз по паролю в дни проведения олимпиады по соответствующим дисциплинам. Эти и другие 
технические меры защиты значительно уменьшали возможность преднамеренной фальсификации 
результатов тестирования.  

В региональном центре при Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. акад. 
И. П. Павлова в олимпиаде участвовали 184 старшеклассников из специализированной школы и Малой 
медицинской академии при СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, а также и 30 старшеклассников из восьми 
районных центров области. Было проведено 559 тестов по трем предметам: словесность, химия, биология. 
Предварительно для них была прочитана установочная лекция о порядке и правилах тестирования, 
стратегии и тактике при ответах на вопросы. Для ознакомления с интерфейсом тестирующей программы и 
типовыми тестовыми заданиями всем была предоставлена возможность потренироваться с 
демонстрационной версией. 

Перед первым зачетным тестированием каждый участник проходил регистрацию. Ему присваивался 
персональный номер, и затем он допускался в класс, где после внимательного изучения инструкции на 
экране монитора, приступал к работе. Перед "олимпийцами" стояла не легкая задача: за ограниченный 
промежуток времени (40 минут) решить 60 заданий. В каждом задании необходимо было выбрать один 
правильный из четырех возможных ответов. Чтобы добиться высокого результата, приходилось работать  
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максимально быстро. И все же многие из участников успешно справились с заданием, показав хорошие 

знания.  



Результаты тестирования в тот же день по электронной почте отравлялись в Москву, в Центр 
тестирования. Окончательное решение с указанием количества правильно решенных заданий приходило из 
Центра уже на следующий день после проведения тестирования по каждому из предметов.  

Несмотря на то, что "Телетестинг" – достаточно "молодая" дистанционная система проведения 
олимпиад, методика и технология тестирования вызвали у ее организаторов и участников положительные 
отклики. Однако преподаватели-предметники, отмечая безупречное соответствие тестовых заданий 
образовательным стандартам, обратили внимание на сложность понимания и неоднозначность 
формулировок некоторых вопросов. Вместе с тем для выявления "лучших среди лучших" предлагали 
увеличить количество вопросов, не изменяя времени, отводимого на тестирование.  

Результаты "Телетестинга" для нашего Университета оказались весьма обнадеживающими. Из 364 
участников по троеборью "словесность-химия-биология", которые являются профилирующими для нашего 
вуза, четверо наших участников вошли в двадцатку лучших (от 2189 до 1908 баллов), заняв соответственно 
третье (2025), шестое (1990), пятнадцатое (1930) и девятнадцатое (1910) места.  

Минобразования РФ рекомендует вузам самостоятельно принимать решение о засчитывании результатов 
ТЕЛЕТЕСТИНГА при проведении вступительных испытаний. Администрацией и Ученым советом нашего 
университета было принято решение о поведении собеседования в качестве вступительного экзамена для 
абитуриентов, получивших отличную оценку по соответствующей дисциплине на Олимпиаде. Из 214 
человек, проходивших тестирование в нашем региональном центре, отличные оценки получили 20, причем 
некоторые из них - более чем по одному предмету. По итогам собеседований и вступительных экзаменов по 
другим предметам все они зачислены в Университет.  

Мы посчитали целесообразным не останавливаться на анализе результатов, полученных отличниками 
Олимпиады, но и провести сравнительную оценку всех остальных участников, проходивших конкурсный 
отбор. По словесности для 37% участников оценка на вступительном экзамене оказалась выше, чем на 
ТЕЛЕТЕСТИНГЕ, 49% не изменили балла и только 14% ухудшили свои результаты, т. е. для последних 
вопросы на олимпиаде оказались  
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легче вступительных экзаменов. Аналогичные цифры по биологии составили 37%, 53% и 9%, а по химии 

– 33%, 57% и 9%. Значит половина участников подтвердила свои оценки на Олимпиаде, для 36% участников 
вступительные экзамены оказались проще ТЕЛЕТЕСТИНГА и только 11% чувствовали себя более 
"комфортно" на тестировании.   

Если попытаться дать более общую сравнительную оценку и гипотетически предположить, что 
результаты ТЕЛЕТЕСТИНГА приравнивались бы к вступительным экзаменам, то при соответствующем 
анализе получаются следующие результаты: количество участников, набравших "проходной балл" на 
Олимпиаде, составило 44 человека, из них 36 ("точность попадания" - 82%) зачислены в университет после 
вступительных экзаменов, а из 60 поступавших и не набравших необходимого балла на экзаменах не было 
зачислено 53 человека (87%). Пропорции между поступившими и не поступившими достоверны в группах, 
набравших на ТЕЛЕТЕСТИНГЕ "проходной балл" и не набравших его (P < 0,0001 по точному методу 
Фишера). Таким образом, рейтинг, полученный на ТЕЛЕТЕСТИНГЕ, можно рассматривать как 
объективную оценку знаний, позволяющую прогнозировать результаты вступительных экзаменов. 
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