
 
 
 

Общие подходы 
 

к оценке заданий с развернутыми ответами 
 

 по географии 



Основные подходы к созданию 
стандартизированной системы 

оценивания заданий 
со свободным развернутым ответом  

  Основная цель – повышение точности 
оценивания выполнения заданий со свободным 
развернутым ответом за счет: 

•  уменьшения расхождений в оценках        
независимых экспертов; 

•  уменьшения систематических ошибок в работе 
экспертов.  



Научно-методическое 
обеспечение системы оценивания 
включает: 

• типологию основных элементов содержания и учебно-
познавательной деятельности, проверяемых заданиями  
со свободным развернутым ответом; 

• типологию заданий со свободным развернутым 
ответом, проверяющих выделенные элементы 
содержания и учебно-познавательной деятельности; 

• оптимальную систему критериев (интегральную, 
аналитическую, поэлементную) для оценки заданий со 
свободным развернутым ответом каждого выделенного 
типа; 



Научно-методическое 
обеспечение системы оценивания 

•  используемые шкалы с обоснованием вида 
шкалы и ее размера; 

•  методику оценки ответов экзаменуемых на 
основе разработанных критериев с примерами 
типичных ответов, ошибок и рекомендациями 
по принятию мер в нестандартных ситуациях. 

 



Организационно-
технологическое обеспечение 
системы оценивания включает:  

•  методику отбора и подготовки экспертов для 
проверки выполнения заданий   со свободным 
развернутым ответом; 

•  стандартизированную процедуру проверки и 
перепроверки выполнения заданий со 
свободным развернутым ответом;  

•  механизмы обеспечения качества работы 
системы (описание критериев качества и 
оптимальных процедур). 



Классификация заданий со 
свободным ответом 

• Задания с кратким ответом 

 

• Задания с развернутым ответом: 
•  (с ограниченным ответом и типа эссэ) 

 



Преимущества заданий со 
свободным развернутым ответом  

1. Обеспечивают большую возможность оценить 
овладение предметной областью (выше 
содержательная валидность) 

2. Обеспечивают большую возможность для 
диагностики результатов обучения и проблем в 
обучении 



Преимущества заданий со свободным 
развернутым ответом  

3. Вызывают больший интерес у учащихся чем 
задания с выбором ответа  

4. Стимулируют учебный процесс на 
формирование более важных учебных умений 
(решение задач, доказательства, обобщение, 
рассуждения, оценочные суждения, 
аргументация и др.) 



Недостатки заданий со свободным 
развернутым ответом 

•1. Субъективность проверки экспертов 
(снижение надежности) 

•2. Значительные затраты (людские, 
финансовые и др.) 

•3. Влияние сформированности 
коммуникативных умений (а также почерка) на 
результаты проверки 



Роль заданий со свободным 
развернутым ответом в структуре 
контрольных измерительных 
материалов ЕГЭ  

 

• Выделить выпускников с высоким уровнем 
образовательных достижений, наиболее успешно 
освоивших изученный в школе материал и наиболее 
подготовленных к обучению в вузах   

 



Задания со свободным развернутым ответом 
призваны проверить качественное овладение 
содержанием проверяемых курсов и 
сложными интеллектуальными умениями: 

• логично и последовательно излагать свои мысли, 

• приводить решение задачи с обоснованием отдельных этапов, 

• применять теоретические знания для обоснования и объяснения 
предложенных явлений и процессов,  

• использовать знания в воображаемых жизненных ситуациях,  

• прогнозировать последствия, 

• формулировать гипотезы, делать выводы 

• выражать и обосновывать свою точку зрения,  

• приводить аргументы в поддержку определенной точки зрения 
или в опровержении ее и др.  



Основные требования к заданиям 
со свободным  развернутым 
ответом  

 

1. Задания со свободным развернутым ответом 
должны проверять важные стороны 
общеобразовательной подготовки выпускников 
средней школы, которые не могут быть 
проверены заданиями с выбором ответа или 
заданиями со свободным кратким ответом.  



Основные требования к заданиям со 
свободным  развернутым ответом 
 

2. Задания с развернутым ответом 
сопровождаются системой оценивания его 
выполнения, которая должна включать: 
критерии оценивания и варианты (вариант, 
образец) правильных ответов (элементов ответа) 
и, по ряду учебных предметов, решения. 

 



Основные требования к заданиям 
со свободным  развернутым 
ответом 

 

3. Формулировка задания должна 
соответствовать критериям оценивания. Это 
означает, что испытуемый после прочтения 
задания должен понять, какую задачу ему 
предстоит выполнить, и с какой полнотой он 
должен дать ответ для получения 
максимального балла. 

 



Основные требования к заданиям 
со свободным  развернутым 
ответом 
 

4. Основой для определения системы оценивания 
выполнение задания должен быть анализ 
спектра ответов учащихся (на выборке 
апробации) и соотнесение данного спектра 
ответов с экспертными критериями оценки. 



Основные требования к заданиям со 
свободным  развернутым ответом 

5. В заданиях со свободным ответом, 
проверяющих учебные достижения 
(предметные знания и умения), а не 
коммуникативные умения, от учащихся не 
должно требоваться написания длинного 
текста. В задании должны быть даны 
рекомендации о предполагаемой длине ответа 
(возможное число предложений, определенная 
часть страницы и т.д.).  

 



Основные требования к заданиям 
со свободным  развернутым 
ответом 
 

6. Максимальная оценка эксперта для одного 
задания или одного критерия (например, в КИМ 
по русскому языку) не должна превышать 4. 
Желательно, чтобы она была равна 2 или 3 
(требования Центра тестирования). 
 



Основные требования к заданиям 
с развернутым ответом 
 

7. Разработанная для данного задания система 
оценивания должна давать согласованные 
экспертные оценки, не менее 85-90% 
соответствия поставленных оценок 
независимыми экспертами. 
 



Основные требования к заданиям 
со свободным  развернутым 
ответом 
 

8. Время, затраченное на проверку задания с 
открытым развернутым ответом, должно быть 
соизмеримо со значимостью информации, 
полученной на основе выполнения данного 
задания.  
 



Разработка системы оценивания  
выполнения задания с открытым 
развернутым ответом 

1. Определение подхода к оценке выполнения задания 
(интегральный, аналитический или поэлементный); 

2. Выделение основных характеристик (критериев) для 
оценки выполнения задания, по которым можно 
дифференцировать работы учащихся; 

3. Подбор примеров работ учащихся, демонстрирующих 
весь спектр выполнения работы (от отличной до 
неудовлетворительной); 

4. Определение шкалы измерения для оценки разного 
уровня освоения данной характеристики и  длины шкалы 



Разработка системы оценивания  
выполнения задания с открытым 
развернутым ответом 

5. Экспериментальная проверка разработанного варианта 
критериев; 

6. Доработка системы критериев; 

7. Дополнительный подбор примеров работ учащихся, 
демонстрирующих весь спектр выполнения задания. 

 



Система оценивания может считаться 
объективной и надежной 

•Если несколько экспертов, проверяющих одну и 
ту же работу, делают одинаковое заключение о 
подготовке учащегося (выставляют одинаковые 
баллы), 

•Если один и тот же проверяющий  одинаково 
оценивает одну и ту же работу ученика, если он 
проверяет ее через некоторое время. 



Статистические показатели, 
характеризующие качество 
разработанной системы оценивания  
 

• Возрастание коэффициента точечно-бисериальной 
корреляции задания при увеличении категории 
(балла).  
При переходе от более низкого к более высокому 
баллу возрастает коэффициент точечно-
бисериальной корреляции, что свидетельствует о 
том, что более высокий балл получают именно  те 
учащиеся, которые лучше справились со всей 
работой. 

 



Статистические показатели, 
характеризующие качество 
разработанной системы 
оценивания  
  

• Надежность проверки и перепроверки. При повторной 
проверке работы совпадение должно быть не менее чем 
в 85% случаев. 

 



Некоторые общие рекомендации 
экспертам 

•  Если ответ отличается от варианта, предложенного в 
рекомендациях по оцениванию 
 

  Эксперт должен оценить, понял ли экзаменуемый суть 
задания или поставленного вопроса и в какой степени 
продемонстрировал свою способность выполнить 
данного задание или ответить на данный вопрос. Балл 
выставляется на основе коллегиального решения 
группы экспертов, проверяющих данный вариант. 

 



Презентация подготовлена на основе материалов ФИПИ 
www.fipi.ru  

http://www.fipi.ru/

