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I. В соответствии с требованиями МОН РК и Республиканского 

центра инновационных технологий медицинского образования и науки 

МЗ РК тестовые задания должны отвечать следующим критериям: 

1. Содержание заданий должно полностью соответствовать ГОСО и 

учебной программе по изучаемой дисциплине; отвечать требованиям 

научности и достоверности. 

2. Количество тестовых заданий для каждого раздела (темы) по 

изучаемой дисциплине должно быть пропорционально количеству 

часов, запланированных на изучение этого раздела (темы) в рабочей 

программе.  

Для дисциплин с трудоемкостью 100 часов, наименьшее количество 

тестовых заданий – 150.  

Для дисциплин, на которые в учебном плане отведено большее 

количество часов, количество тестовых заданий должно 

пропорционально увеличиваться.  

Чем больше банк тестовых заданий, тем выше качество проверки и 

оценивания знаний. 

 

II. Тестовые задания закрытой формы должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1. Задание должно быть с выбором одного правильного ответа (закрытого 

типа). 

2. Задание должно иметь пять вариантов ответов. 

3. Условие задания не должно содержать следующие варианты: 

- Назовите…… 

- Найдите лишнее. 

Ответы задания не должны содержать следующие варианты: 

- Да/Нет/Неверно/Все ответы верны/ Все ответы неверны 

- Правильного ответа нет  

- Среди предъявленных нет верного ответа/Правильного ответа нет  

- Все вышеперечисленное/Все нижеперечисленное. 

4. Задание должно быть составлено лексически и стилистически 

грамотно. 

5. В задании должен быть выдержан единый стиль представления, (ответ 

должен быть логическим завершением поставленного вопроса). 



6. Задание должно содержать только одну законченную мысль; не 

содержать вводные фразы, повторы и сведения, мало связанные с 

основным вопросом. 

7. Задание должно оценивать уровень владения материалом, а не 

выяснять мнение тестируемого по поводу изученного материала. 

8. Правильность вариантов ответов не должна быть спорной (т.е. 

однозначно трактоваться всеми учебниками и учебными пособиями). 

9. Неправильные варианты ответа должны быть неслучайными, близкими  

(правдоподобными) по содержанию вопроса. 

10. Среднее время, затрачиваемое на восприятие содержания задания и его 

выполнение, должно находиться в рамках допустимого разброса по 

всему блоку заданий и не должно превышать 1,5 минут. 

 

III. При наборе тестовых заданий необходимо придерживаться 

следующей технологии: 

1. Для набора тестовых заданий использовать редактор «WORD 2003-

2007». 

2. Параметры страницы:  

- формат страницы - А4, ориентация – книжная; 

- поля сверху и  снизу, справа  и слева – 2 см; 

- страницы нумеровать снизу, по центру страницы.  

3. Тестовые задания на казахском языке набирать шрифтом KZ Timеs 

New Romаn, на русском языке - Timеs New Romаn,  (этот стандартный  

шрифт  установлен  во всех компьютерах), размер шрифта – 14, 

интервал между словами – 1 пробел, междустрочный интервал – 

одинарный. 

4. Формулировку задания печатать жирным шрифтом, варианты ответов - 

обычным. 

5. Варианты ответов обозначать заглавными печатными латинскими 

буквами со скобкой:  А), В), С), D), Е).  Точки после скобки не ставить! 

Автоформат не использовать! 

6. При  переходе от вопроса к вопросу в нумерации правильных ответов 

не должна прослеживаться закономерность: правильным ответом 

нельзя присваивать одну и ту же букву в разных вопросах. 

7. Ответы к тестовым заданиям помещаются на отдельной странице. 

8. Тестовые задания каждой дисциплины необходимо набирать в 

отдельный файл, с указанием кода и наименования специальности и 

полного названия дисциплины.  

 


