КОМПЛЕКТЫ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕСТОВ
Программа «Сервер cетевого тестирования» (далее ССТ)

предназначена для проведения интерактивного тестирования в классе. Она позволяет учителю отслеживать процесс тестирования учеников, автоматически подсчитывает результаты тестирования и сохраняет их по каждому ученику индивидуально.
Этот метод контроля позволяет более эффективно провести проверку знаний учащихся, так как:
• учитель может полностью контролировать весь процесс выполнения заданий и давать разные задания ученикам;
• уменьшается время тестирования и время проверки в сравнении с бумажными тестами;
• результаты оцениваются мгновенно по завершении тестирования;
• результаты сохраняются на сервере у учителя, что позволяет сразу же увидеть общую картину успеваемости учащихся.

Комплекты интерактивных тестов

В соответствии с ФГОС интерактивные тесты подразделяются на:
• промежуточные тесты (результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального и основного общего образования);
• итоговые тесты (результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных формируемых
способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего
образования). Результаты итогового тестирования могут быть использованы для принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего образования.
Комплекты интерактивных тестов

• р
 азработаны для достижения предметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего и основного общего образования;
• помогут подготовить учащихся к современной тестовой форме проверки знаний, что пригодится при выполнении заданий итоговой аттестации и тестирований в начальной школе, ГИА (ОГЭ) и ЕГЭ – в средней школе;
• способствуют раскрытию индивидуальности и самостоятельности учащихся, стимулируют активность и внимание
учеников на уроке, повышают их ответственность при выполнении учебных заданий, а самое главное — мотивируют
школьников к новым открытиям в той или иной предметной области.

Примеры вариантов заданий

Цели использования интерактивных тестов
•
•
•
•
•

Выявление уровня знаний, умений и навыков учащихся по предметам,
так как по объективности, широте и скорости диагностирования, тестирование превосходит все остальные формы педагогического контроля.
Мотивация учеников к активизации работы по усвоению учебного материала.
Организация, дисциплинирование и направление деятельности учащихся. Помощь в своевременном выявлении и устранении пробелов в
знаниях.
Повышение заинтересованности учащихся, которые любят выполнять
задания на компьютере.
Облегчение проведения контроля и анализа знаний учащихся учителям.
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Литература. 7 класс
• Народная драма «Барин». Детский фольклор
• Мир и человек в эпоху Возрождения. У. Шекспир. Сонеты
• Из истории басни
• В.А. Жуковский «Светлана», «Перчатка». Из
истории баллады
• Лирика А.С. Пушкина
• А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка»
• А.С. Пушкин «Дубровский»
• Лирика М.Ю. Лермонтова
• М.Ю. Лермонтов «Мцыри»
• Н.В. Гоголь «Ревизор»
• И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. «Собака»,
«Дурак», «Русский язык», «Воробей»
• Н.А. Некрасов «Размышления у парадного
подъезда»
• Н.С. Лесков «Левша»
• М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один
мужик двух генералов прокормил»
• М. Твен «Как я редактировал сельскохозяйственную газету»
• А.П. Чехов «Жалобная книга», «Хирургия»
• Лирика XX века
• М. Горький «Старуха Изергиль», «Старый Год»
• В.В. Маяковский «Необычайное приключение,
бывшее с Владимиром Маяковским летом на
даче», «Гимн обеду»
• М.А. Булгаков «Ревизор с вышибанием»
• К.Г. Паустовский «Рождение рассказа»
• М.А. Шолохов «Они сражались за Родину»
• В.Г. Распутин «Уроки французского»
• Ф.А. Абрамов «О чём плачут лошади»
• А.В. Вампилов «Несравненный Наконечников»
• Р. Шекли «Запах мысли»
• А.К. Дойл «Пляшущие человечки»
• Итоговый тест за I четверть
• Итоговый тест за II четверть
• Итоговый тест за III четверть
• Итоговый тест за IV четверть
• Итоговый тест за I полугодие
• Итоговый тест за II полугодие
• Итоговый тест за 7 класс

Литература. 8 класс
• Исторические песни. «Правёж», «Петра I узнают в
шведском городе»
• Народный театр. «Как француз Москву брал»
• Летопись. «Повесть временных лет». «Смерть
Олега от своего коня»
• Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани
Батыем»
• Житие. «Сказание о житии Александра Невского»
• Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский»
• Н.М. Карамзин «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода»
• А.К. Толстой «Илья Муромец», «Правда»
• Г.У. Лонгфелло «Песнь о Гайавате»
• И.А. Крылов «Волк на псарне»
• А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»
• А.С. Пушкин «Полтава»
• А.С. Пушкин «Борис Годунов»
• А.С. Пушкин «Капитанская дочка»
• М.Ю. Лермонтов «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова»
• Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»
• Мотивы былого в лирике поэтов XIX века
• А.К. Толстой «Василий Шибанов»
• А.К. Толстой «Князь Серебряный»
• Л.Н. Толстой «После бала»
• Былины и их герои в поэзии XX века
• Ю.Н. Тынянов «Подпоручик Киже»
• Ю.Н. Тынянов «Восковая персона»
• Б.Л. Васильев «Утоли моя печали…»
• Великая Отечественная война в лирике поэтов
XX века
• Л.М. Леонов «Золотая карета»
• Мотивы былого в лирике поэтов XX века
• Итоговый тест за I четверть
• Итоговый тест за II четверть
• Итоговый тест за III четверть
• Итоговый тест за IV четверть
• Итоговый тест за I полугодие
• Итоговый тест за II полугодие
• Итоговый тест за 8 класс

Литература. 9 класс
• О древнерусской литературе. «Слово о полку
Игореве». В.И. Стеллецкий «Причеть-моление
Ярославны». И.И. Козлов «Плач Ярославны»
• Творчество М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина
• Д.И. Фонвизин «Недоросль»
• Н.М. Карамзин «К соловью», «История государства Российского» (фрагменты), «Бедная Лиза»
• А.С. Грибоедов «Горе от ума»
• Лирика А.С. Пушкина
• А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
• Лирика М.Ю. Лермонтова
• М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
• Н.В. Гоголь «Мёртвые души»
• Лирика Ф.И. Тютчева
• Лирика Н.А. Некрасова
• И.С. Тургенев «Первая любовь»
• Л.Н. Толстой «Юность»
• А.П. Чехов «Человек в футляре»
• И.А. Бунин «Слово», «Русская сказка», «Изгнание», роман «Жизнь Арсеньева»
• М. Горький «Мои университеты»
• Поэзия Серебряного века
• М.А. Булгаков «Мёртвые души». Комедия по поэме
Н.В. Гоголя
• М.А. Шолохов «Судьба человека»
• А.Т. Твардовский «Василий Тёркин»
• А.И. Солженицын «Как жаль»
• В.М. Шукшин «Ванька Тепляшин»
• В.П. Астафьев «Царь-рыба»
• В.Г. Распутин «Деньги для Марии»
• А.В. Вампилов «Старший сын»
• Поэзия Б.Ш. Окуджавы, Е.А. Евтушенко и А.А. Вознесенского
• Итоговый тест за I четверть
• Итоговый тест за II четверть
• Итоговый тест за III четверть
• Итоговый тест за IV четверть
• Итоговый тест за I полугодие
• Итоговый тест за II полугодие
• Итоговый тест за 9 класс

9

Как сделать заказ
Наименование

Артикул

Цена, р.

1 класс (русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир)

101

4000

2 класс (русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир)

102

4000

3 класс (русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир)

103

4000

4 класс (русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир)

104

4000

Начальная школа. 1-4 классы

105

16000

Русский язык. 5–9 классы

112

5000

Литература. 5–9 классы

114

5000

Русский язык и литература. 5–9 классы

116

10000

Математика. 5–6 классы

117

2000

Алгебра. 7–9 классы

118

3000

Геометрия. 7–9 классы

119

3000

Математика, Алгебра и Геометрия

120

8000

Физика. 7–9 классы

121

3000

Химия. 8–9 классы

122

2000

География. 6–9 классы

126

4000

Всеобщая история. 5–9 классы

111

5000

Обществознание. 6–9 классы

123

4000

Биология. 5–9 классы

108

5000

Основная школа. 5-9 классы

124

41000

Кол-во
лицензий

Итого, р.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Как заказать продукцию:
• для заказа продукции, представленной в данном каталоге, просьба связаться
с отделом продаж ООО «Центр Электронного Тестирования»:
тел./факс: 8 (495) 646-85-73
e-mail: school@cetest.ru
• направить нам любым удобным способом заявку на основании данного каталога
• вместе с заявкой выслать реквизиты заказчика (плательщика) с контактными данными и почтовым адресом для оформления пакета документов: лицензионный договор, счет, акт, счет-фактура
• на основании выставленного счета оплатить продукцию и сообщить нам об этом
• получить продукцию и оригиналы документов.

Важно:
Получение продукции предусматривает передачу лицензионного ключа на право
использования продукции в одном или нескольких (зависит от заявки) классах и программы «Сервер сетевого тестирования» по электронной почте.
При необходимости программа может быть передана на электронном носителе
(CD/DVD диск).
• Подлинность лицензионного ключа удостоверяется фирменной лицензией,
передаваемой с основным пакетом документов.
• Срок действия лицензии неограничен.
• Одна лицензия позволяет зарегистрировать на сервере один класс
(до 42 учащихся).
• По просьбе заказчика может быть подготовлена любая комплектация из интерактивных тестов по необходимым предметам и для необходимого количества
классов.
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