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Àííîòàöèÿ: В статье рассматриваются вопросы организаöии
и проведения единого респуáликанского тестирования в Респуáлике Татарстан по татарскому языку учащихся основной оáщеоáразовательной øколы с русским языком оáучения. В раáоте
отражено содержание единого респуáликанского тестирования
по татарскому языку, дан анализ заданий, используемых для
выявления уровня сформированности у учащихся навыков аудирования, чтения, письма, а также лексико-грамматических
навыков.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: педагогический контроль, тестирование,
татарский язык, оöенивание результатов, качество оáучения.
The testing of communicative competence of students in learning the
Tatar language
Abstract: In the article the questions of organization and
holding of the unified national test in the Republic of Tatarstan
for Tatar language students in mainstream schools with Russian
language of instruction. The article reflects the content of the
unified national testing on the Tatar language, the analysis of
tasks used to identify the level of formation students ‘ skills in
122

Татарский язык в контексте...
listening, reading, writing and
lexical-grammatical skills.
Keywords:
pedagogical
supervision, testing, Tatar
language, assessment of results,
quality of training.
Повыøение качества языкового оáразования предусматривает внедрение инноваöионных форм раáоты не только
в содержание оáучения языкам, но и в систему контроля
коммуникативных спосоáностей учащихся, оáеспечивающих своевременную диагностику и оáратную связь между
учащимися и учителем. Новые
технологии
педагогического
контроля учеáных достижений учащихся по татарскому
языку в Респуáлике Татарстан постепенно внедряются
в практику оáщеоáразовательной øколы. Оáúективизаöия
материалов по измерению и
оöенке уровня подготовленности по татарскому языку,
разраáотанных в соответствии
с международными стандартами языковых компетенöий,
является велением времени,
так как контроль – один из
наиáолее неотúемлемых компонентов всего учеáного проöесса. Åго основная функöия
заключается в диагностике
языковой и речевой компетенöий, сформированных у учащихся в проöессе изучения
татарского языка. Как отмечается в современной линг-

вометодической литературе,
«тестирование как метод педагогического измерения позволяет получать количественные характеристики и на их
основе с помощью спеöиальных øкал оöенивать и сопоставлять: уровень и качество
подготовки оáучаемых в рамках одной оáразовательной
программы; качество разных
оáразовательных
программ
в одной предметной оáласти;
качество преподавания [1, с.
18]. Ñ этой öелью в Респуáлике Татарстан введено оáязательное единое тестирование
по татарскому языку для учащихся 9 классов и единый респуáликанский экзамен по татарскому языку для учащихся
11 классов [2]. При этом итоговый контроль проводится с
учетом оáучения татарскому
языку как родному и татарскому языку как неродному.
Тестирование по татарскому
языку как государственному
языку в оáщеоáразовательных
øколах РТ стало оáязательным этапом учеáного проöесса áлагодаря заложенным в
нем потенöиальным возможностям по оáеспечению оáúективного оöенивания уровня
лингвистической подготовленности оáучаемых.
Öель исследования – оáоáщить положительный опыт по
использованию тестовой технологии для оöенки уровня
практического владения та123
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тарским языком оáучающихся, освоивøих основную оáщеоáразовательную программу в
русских группах øкол с русским языком оáучения. В соответствии с программными
треáованиями изучение татарского языка в русской øколе
направлено на формирование
у учащихся коммуникативной компетенöии, понимаемой как их спосоáность и готовность оáщаться на втором
из государственных языков.
Äля определения уровня сформированности основных показателей коммуникативной
компетенöии у выпускников
основной øколы в тестировании используются различные типы заданий. Выполнение учащимися совокупности
представленных заданий позволяет оöенить соответствие
уровня их языковой подготовки, достигнутого к конöу оáучения в основной øколе, тому
уровню, который определен
примерной программой оáучения татарскому языку.
Внедрение единого респуáликанского тестирования по
татарскому языку осуществлялось поэтапно. Ñначала
áыли разраáотаны контрольно-измерительные материалы
с учетом основных критериев
дидактических тестов (валидность, корректность, дифференöирующая
спосоáность
и т.д.), а также сопутствующие документы (спеöифика124

öия на татарском и русском
языках, кодификатор, критерии оöенивания заданий
части Ñ). Ñледующим этапом явились оáучающие семинары для учителей øкол,
привлекаемых для проверки
результатов
тестирования.
В 2010/2011 учеáном году в
респуáлике впервые áыло организовано проáное тестирование по татарскому языку
для учащихся 9 классов отдельных
оáщеоáразовательных øкол в качестве эксперимента. В 201/2013 учеáном
году áыло проведено полномасøтаáное
тестирование
учащихся 9 классов всех оáщеоáразовательных øкол респуáлики.
Основные методы, которые
áыли использованы при проведении данного исследования: сопоставительный метод,
аналитический метод и метод
оáоáщения.
При разраáотке контрольно-измерительных материалов
по татарскому языку исходили из того, что «тест – это
инструмент, состоящий из
квалимитрически выверенной
системы тестовых заданий,
стандартизированной проöедуры проведения и заранее
спроектированной технологии
оáраáотки и анализа результатов» [3, с. 30]. В тоже время
áыли учтены и наöиональные
осоáенности культуры, традиöий и менталитета татар
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[4-7]. В современной лингводидактике итоговый контроль направлен на проверку и оöенку приоáретенных
коммуникативных навыков и
умений. Áлагодаря контролю
получаем оáúективную информаöию о коммуникативной
деятельности учащихся на изучаемом языке. Практическая
значимость
педагогического
контроля заключается в том,
что при его проведении систематизируются знания, активизируется коммуникативная
деятельность учащихся. Анализ результатов тестового контроля диагностирует проáелы
в изучении языка, дает оöенку
успеøности оáучения и учеáным достижениям учащихся, показывает достоинства
и недостатки используемых
методов и средств оáучения,
сильные и слаáые стороны методической раáоты учителя.
Ñоставление тестовых заданий по татарскому языку осуществлялось с учетом следующих критериев их качества:
валидность (адекватность теста поставленным на этапе
контроля öелям педагогического контроля); надежность
(надежным считается тест, который дает постоянные результаты, оöенки при повторном
использовании, при соотнесении оöенок независимых экспертов); корректность (логическая корректность тестового
задания); дифференöирующая

спосоáность (возможность разграничивать с помощью теста
сильных и слаáых учащихся)
и т.д. [8, с.19].
Тестовая раáота по татарскому языку для русскоязычных
учащихся состоит из четырех разделов, в которых содержатся 38 заданий. Раздел
1 (задания по аудированию)
включает 8 заданий на понимание аутентичных текстов
(рекомендуемое время на выполнение – 30 минут). Раздел
2 (задания по чтению) состоит
из 9 заданий (время на выполнение – 30 минут). В разделе
3 даны 15 заданий по лексике
и грамматике (время на выполнение – 30 минут). Раздел
4 (задания по письму) состоит из двух частей. В заданиях 33-37 неоáходимо написать
реплики в соответствии с данной коммуникативной задачей
(время на выполнение – 20 минут). В задании 38 предлагается написать личное письмо
по данной ситуаöии (время
на выполнение – 40 минут).
Выпускнику основной оáщеоáразовательной øколы предлагаются 3 задания на соответствие; 9 заданий с выáором
ответа одного из двух предложенных; 6 заданий с выáором
одного ответа из трех предложенных; 15 заданий с кратким ответом; 5 заданий на речевые ситуаöии и 1 задание с
развернутым ответом.
Тестирование по татарско125
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му языку для русскоязычных
учащихся по структуре заданий состоит из 3-х типов.
Первый тип – это задания с
выáором ответа из нескольких
предложенных (задания множественного выáора), в том
числе и задания на нахождение соответствия. Они направлены на проверку понимания основного содержания
услыøанного и прочитанного
текстов и нахождения в них
запраøиваемой информаöии.
Второй тип – это задания с
кратким ответом, которые направлены на проверку лексико-грамматических навыков
выпускников. Третий тип –
это задания с развернутым
ответом: написание реплик в
соответствии с речевыми ситуаöиями; написание личного
письма.
Äля выполнения заданий
по аудированию используются
высказывания соáеседников в
распространенных стандартных ситуаöиях повседневного
оáщения, прагматические и
информаöионные
аудиотексты. Ñначала учащиеся воспринимают на слух диалоги и
определяют их места действия,
а потом слуøают монологические высказывания и установливают соответствия между
высказываниями каждого говорящего и утверждениями,
данными в списке. Äалее учащиеся выполняют задания на
понимание основного содер126

жания прочитанного текста
и понимание запраøиваемой
информаöии в прочитанном
тексте. В этом случае им предлагаются
прагматические,
научно–популярные, пуáлиöистические и художественные тексты. Äля выполнения
заданий по грамматике также используется связный аутентичный текст, в котором
пропущены отдельные слова,
а их начальные формы указаны рядом с предложениями.
Учащиеся должны употреáить
данные слова, относящиеся к
разным частям речи, в нужной грамматической форме.
Ñистема контроля по татарскому языку треáует учета
лингвистических
осоáенностей изучаемого материала,
так как каждый язык состоит
из различных по своей коммуникативной
значимости
единиö. Контрольное тестирование по татарскому языку,
его формы и методы, типы
заданий оáусловлены языковой спеöификой отоáранного
материала, своеоáразием используемых в татарской речи
коммуникативных конструкöий. Ñ учетом сказанного, при
разраáотке заданий делается
акöент на включение в них те
формы, которые наиáолее употреáительны в татарской речи
и практическое усвоение которых вызывает у русскоязычных учащихся определенные
трудности.
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Выполнение заданий следующего раздела треáует от
учащихся наиáольøей подготовленности по татарскому языку, так как они носят
лексико-грамматический характер. Именно в этой части
раáоты учащиеся испытывают наиáольøие затруднения
и допускают многочисленные
оøиáки. Учащиеся читают
аутентичный текст и вместо
пропусков должны оáразовать
новое слово от данного корня и употреáить его в нужной грамматической форме.
Äля этого они должны знать
наиáолее продуктивные словооáразовательные аффиксы,
с помощью которых оáразуются существительные, прилагательные, глаголы и другие
самостоятельные части речи
в татарском языке. Ñ öелью
проверки развития навыков
письменной речи учащихся в
единое респуáликанское тестирование включены задания на
понимание коммуникативной
задачи и написание реплик в
соответствии с заданной речевой ситуаöией; написание
письма личного характера по
заданной теме. Äля успеøного
выполнения выøеназванных
заданий учащиеся должны научиться правильно использовать языковые средства для
реøения
коммуникативных
задач в различных речевых
ситуаöиях, соáлюдать синтаксические осоáенности татар-

ской речи, в которой в áольøом количестве присутствуют
местоименные конструкöии;
многочисленные типы утвердительных, вопросительных и
отриöательных предложений.
Важно научить учащихся использовать структурные типы
вопросительных предложений
(с частиöей -мы/-ме; с вопросительными местоимениями);
выáирать с учетом ситуаöии
оáщения синтаксические модели и лексически правильно
их наполнять; трансформировать один речевой оáразеö
в другой; задавать вопросы
áез опоры на оáразеö; употреáлять в речи клиøе, присущие
татарской разговорной речи;
употреáлять в неоáходимых
ситуаöиях реплики оöеночного и модального характера
типа: Øулаймыни? (Разве?)
Кызык (Интересно).Áик яхøы
(Очень хороøо); использовать
формулы татарского речевого
этикета. В результате учащиеся овладевают умениями строить высказывания с учетом
конкретно поставленных речевых задач, выражая при этом
свое отноøение к содержанию
сооáщения и используя всевозможные средства языка
(выразительность, оáразность,
ритмичность,
эмоöиональность, оáразöы речевого этикета и т.д.).
Во всех разделах используются тексты и ситуаöии
в рамках следующих тем:
127
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О сеáе и своей семье. Родственные отноøения. Оáщение в повседневной жизни.
Режим дня. Äосуг. Праздники. Наöиональные праздники и оáычаи татарского и
русского народов. Поздравления. Ìои люáимые занятия
и игры. Ìой мир и Интернет.
Ñпортивные игры. ß и мои
друзья. Человек и природа.
Времена года. Ýкология. Респуáлика Татарстан. Ñтраны и
города. Путеøествия. Отдых
и др. Ñледует отметить, что
содержание
контрольно-измерительных материалов для
проведения единого респуáликанского тестирования по татарскому языку определяется
на основе примерной программы [9].
Ñистема оöенивания тестовых раáот учащихся включает
следующее: за верное выполнение каждого задания с выáором ответа и с кратким ответом ученик получает 1 áалл.
Åсли в кратком ответе сделана
орфографическая оøиáка, ответ считается неверным. За неверный ответ или отсутствие
ответа выставляется 0 áаллов.
В заданиях 1, 2, 17 оöенивается каждое правильно установленное соответствие. За выполнение задания 1 учащийся
может получить от 0 до 4 áаллов; за задание 2 – от 0 до
5 áаллов; за задание 17 – от
0 до 7 áаллов. Уровень сформированности коммуникатив128

ных умений выпускников основной оáщеоáразовательной
øколы определяется экспертами, проøедøими спеöиальную подготовку для проверки
выполнения заданий раздела
4. Осоáенностью оöенивания
заданий данного раздела – написание реплик в соответствии
с заданной речевой ситуаöией
и письма личного характера является то, что эта часть
проверяется по определенным критериям. За эту часть
выпускник может получить
20 áаллов.
При оöенивании
личного письма учитывается
оáúем письменного текста, выраженный в количестве слов
(треáуемый оáúем для личного
письма – 80 слов. Åсли в личном письме менее 40 слов, то
по критериям оöенки лексикограмматического оформления
текста (К3) и за орфографию и
пунктуаöию текста (К4) максимальный áалл не ставится.
За верное выполнение всех
заданий тестирования можно
получить 65 áаллов.
Перед проведением тестирования устанавливается минимальное количество áаллов,
подтверждающее
освоение
учащимися программы основного оáщего оáразования по
татарскому языку. Ìинимальный áалл по татарскому языку
определяется оáúемом знаний
и умений, áез которых в дальнейøем невозможно продолжение оáразования в средней
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оáщеоáразовательной øколе. тов. В связи с тем, что единое
Выпускники IX классов, на- респуáликанское
тестироваáравøие не ниже минималь- ние является итоговой формой
ного áалла на тестировании оöенки уровня практического
по татарскому языку, должны владения татарским языком
продемонстрировать:
оáучающихся, освоивøих оспонимание основного содер- новную оáщеоáразовательную
жания прослуøанного текста; программу, при разраáотке
понимание запраøиваемой тестовых заданий учитываютинформаöии в прослуøанном ся треáования ФÃОÑ и норматексте;
тивные документы, принятые
понимание основного содер- в респуáлике в оáласти языжания прочитанного текста;
кового оáразования. Кроме
понимание запраøиваемой высококвалифиöированных
информаöии в прочитанном филологов к этой раáоте притексте;
влекаются и опытные учителя
владение лексико-грамма- оáщеоáразовательных øкол,
тическими и орфографически- так как они могут лучøе
ми навыками;
определить уровень трудности
владение навыками пись- предложенных заданий и знаменной речи по определенной ют из опыта раáоты возможтеме или проáлеме.
ные варианты ответов учаАвторы-разраáотчики зада- щихся. Ñледует подчеркнуть,
ний для итогового тестирова- что разраáотанные варианты
ния уделяют осоáое внимание тестов проходят тщательную
отáору контролируемого со- экспертизу.
держания в тестах и опираКак показывает опыт подются на следующие критерии: готовки к единому респуáлизначимость отоáранного язы- канскому тестированию по
кового и речевого материала; татарскому языку, одна из
его научность и репрезента- актуальных проáлем заклютивность; системность и ком- чается в разраáотке и издании
плексность языковых элемен- учеáных посоáий для øкольников с разнооáразными вариантами, дающих возможность повторить весь изученный языковой и речевой материал за курс
основной оáщеоáразовательной øколы, углуáить коммуникативные умения. Áлагодаря таким разраáоткам учитель может
оáучить учащихся проöессу тестирования, точному следованию
инструкöиям, а также подготовить к выполнению наиáолее
сложных лексико-грамматических заданий и написанию связного текста [10].
Результаты единого респуáликанского тестирования показывают, что данная модель системы мониторинга качества оáу129

2014, Т. 7, № 1

Минбар. Исламские исследования

чения татарскому языку дает
возможность оáúективно оöенить уровень коммуникативной компетенöии учащихся,
а также уровень преподавания, получить достоверные и
дифференöированные оöенки,
статистически точно проанализировать проöесс получения
языкового оáразования и видеть дальнейøие перспективы
его развития, выявить проáелы в усвоении программного
материала и своевременно их
искоренять. Немаловажен и
тот факт, что единое респуáликанское тестирование по-

зволяет охватить одновременно наиáольøее количество
испытуемых и как результат
мы получаем динамику формирования у учащихся коммуникативной
компетенöии
и их учеáных достижений по
татарскому языку. Åдиное респуáликанское тестирование
по татарскому языку призвано спосоáствовать повыøению
качества языкового оáразования, развитию и углуáлению
коммуникативных спосоáностей учащихся, дальнейøей
модернизаöии технологии оáучения.
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