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Каноны и табу при составлении заданий  

    
Каноны/что можно и нужно учитывать? Табу/чего нельзя делать? 

Вопросы, предполагающие нижние уровни  

пирамиды Блума, строятся на основе 

текста. Вопросы более высоких уровней 

могут основываться  и  на фоновых знаниях. 

При составлении заданий  (нижние уровни 

пирамиды Блума) опасен выход за фактический материал текста. 

Формулировки заданий, предполагающие 

такой выход, должны быть тщательно 

выверены. 

Задания должны быть пронумерованы. Неточная формулировка задания. 

Чёткая, пошаговая инструкция. Запутанная инструкция. 

Четкое указание на форму ответа или 

рекомендации по возможной форме 

Отсутствие места и формы для ответа 

Оформление текста должно быть 

привлекательным, но не отвлекающим 

внимание от текста. 

В одном задании не должно быть более 

одного вопроса (где / как). 

Шрифт должен быть легко читаемым Нельзя допускать орфографические, 
пунктуационные и речевые ошибки 

Иллюстрации не  отвлекать от содержания текста. Количество слов в тексте не должно 

превышать допустимые нормы. 

Задания к тексту должны быть оформлены корректно: 

предполагаются места для ответов 

Должно быть достаточно места для ответов. Вопросы, у которых могут быть несколько ответов. 

Задания должны быть разнообразны и по 

виду деятельности (ответь.., заполни.., соотнеси.., предложи.. ) 

Однообразные задания одного типа 

Задания должны соответствовать цели Не давать заданий ради самих заданий, без чёткого понимания , 

каков/ должен/ может быть результат 

Задания должны быть разного уровня 

сложности: от простых вопросов по содержанию 



Таксономия Блума 
(схема педагогических целей американского учёного Б. Блума)  

    



Сравнительная характеристика структуры задания 

для определения уровня сформированности УУД и 

компетентностно-ориентированного задания 

• Задачная формулировка 

(однозначно описывает ученику ту, 

деятельность, которую он должен 

совершить; не  может допускать  

различных толкований). 

 

• Источник информации 

(необходим и достаточен для 

выполнения задания). 

 

• Бланк для оформления задания 

(входит в состав задания со 

структурированным или частично-

структурированным ответом). 

 

• Инструмент проверки: ключ, 

модельный ответ с подсчётом 

баллов (должен позволять 

оценить выполнение всех 

действий, предписанных в 

задачной формулировке) 

 

Компетентностно-ориентированное задание состоит из: 

• стимула, который выполняет следующие функции: мотивирует 

ученика на выполнение задания, включает ученика в контекст 

задания; 

 

• задачной формулировки, которая однозначно описывает ученику 

ту деятельность, которую он должен совершить. Задачная 

формулировка не может допускать различных толкований; 

 

• источника информации, который содержит информацию, 

необходимую для успешной деятельности учащегося по 

выполнению задания. Другими словами, он является ресурсом для 

деятельности учащегося; 

 

• бланка для выполнения задания (если оно подразумевает 

структурированный ответ) - задает структуру предъявления 

учащимся результата своей деятельности по выполнению задания.  

 

• инструмента  проверки - инструмент проверки должен позволять 

оценить выполнение всех действий, предписанных в задачной 

формулировке. Инструмент проверки должен ориентироваться на 

оценку тех действий, которые были предписаны в задачной 

формулировке (ключ, модельный ответ, аналитическая шкала, 

бланк  наблюдения за групповой работой). 

 

 

 



 

• Структура КОЗ  не отличается от структуры 

задания, предназначенного для работы над 

формированием знаний и умений учащихся. 

Различия лежат в области требований к 

каждой из составляющих. Они обусловлены 

тем, что компетентностно-ориентированное 

задание организует деятельность учащегося, 

а не воспроизведение им информации или 

отдельных действий. 

 



характеристика 

задания 

мотивационная 

часть 

Содержание: 

•условие (информационная 

часть) 

•вопрос (командная часть) 

•инструкция по выпол-

нению (ответная часть) 

образец/описание 

ответа критерии оценки 
методический 

комментарий 
(организационная часть) 

время выполнения задания 

Компоненты учебного и проверочного задания 


