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формулами. Однако нельзя забывать о том, что Интернет – лишь вспомогательное 
техническое средство обучения, и для достижения оптимальных результатов 
необходимо умело интегрировать его использование в процесс урока и сочетать с 
традиционными методами изучения языка. 
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Контроль и оценка уровня владения иностранным языком является одним из 
важнейших компонентов процесса обучения. Основной его задачей является 
объективное определение уровня владения иноязычным материалом на каждом 
этапе становления речевых навыков и умений. 

При обучении иностранным языкам в зависимости от вида и целей контроля 
используются различные его формы: устный опрос (фронтальный, индивидуальный 
или взаимный), письменная контрольная работа или экзамен. Тем не менее 
подобные формы оценки часто носят субъективный характер, так как основываются 
на экспертной оценке преподавателя.  

Формой контроля, носящей объективный характер и не зависящей от 
человеческого фактора, является педагогическое тестирование. Данная форма 
контроля позволяет измерить уровень обученности и в то же время получить 
достоверные данные. 

Тест определяется как «подготовленный в соответствии с определенными 
требованиями комплекс заданий, прошедших предварительное апробирование с 
целью определения его показателей качества». Данный вид контроля позволяет 
выявить у обучающихся степень их лингвистической (языковой) и коммуникативной 
(речевой) компетенций. 

В настоящее время роль тестирования в процессе обучения иностранным 
языкам растет, так как оно может служить средством диагностики трудностей 
изучаемого материала для учащихся и мерой определения качества обученности.  

Тест как форма контроля имеет свою специфику, которая заключается в 
следующем: 

1. Тест проводится в равных для всех участников условиях: обучающиеся 
работают с одинаковым по сложности и объему материалом в одно и то же время. 

2. Тест характеризуется квалиметрическими качествами, то есть 
количественным выражением качества выполнения заданий. Результаты 
выполнения сравниваются с «ключами» − заранее подготовленными эталонами, 
что позволяет быстро и точно определить правильность суждений. Результаты 
работы поддаются оценке в баллах в соответствии с определенной шкалой, что 
обеспечивает унифицированность и объективность проверки. 

3. Четкая определенность формы и содержания всех заданий и структуры теста 
делает данную форму контроля экономичной. Педагог может проверить 
значительный объем материала за довольно короткий срок. 

4. Тщательность подготовки тестовой работы в соответствии с определенными 
правилами и предварительной экспериментальной проверкой для ее дальнейшего 
совершенствования. 

Конечно, на данном этапе тестирование еще не может полностью заменить 
экзамен как форму итогового контроля. Тем не менее тестирование может с 
большим успехом применяться в качестве промежуточного итогового контроля. 

 
 
 


