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Актуальность темы исследования: организация контроля знаний учащихся, в том числе и 

тестового контроля с помощью программной оболочки, позволит улучшить систему 

усвоения знаний учащихся, а также повысить качественный уровень контроля полученных 

на занятиях знаний, умений и навыков. Инновационные типы тестовых заданий открывают 

множество возможностей для педагогического контроля при компьютерном тестировании, 

так как могут включать в себя аудио- и видеофайлы, интерактивность, мультимедийные 

средства. На сегодняшний день существует большое количество платформ для проведения 

быстрого опроса школьников с использованием различных онлайн систем обучения и 

тестирования. Одной из таких платформ является программная оболочка SOCRATIVE. 

Цель работы заключается в создании пошагового руководства практического применения 

программной оболочки SOCRATIVE для организации тестового контроля знаний учащихся 

средних классов общеобразовательной школы. 

Задачи: 
определить понятие контроля и его функции в обучении; 

изучить теоретический аспект применения языкового тестирования как формы контроля; 

осуществить лингводидактический анализ программной оболочки SOCRATIVE; 

разработать инструкцию по созданию тестов на французском языке для учащихся средних 

классов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в анализе применения тестирования 

школьников, как средства контроля знаний учащихся на среднем этапе обучения 

Практическая значимость исследования заключается в возможности дальнейшего 

использования в рамках учебного процесса разработанного пособия «Les testes a 1'aide du 

SOCRATIVE» и созданию тестов на французском языке для учащихся средних классов. 

Результаты исследования: в ходе написания данной дипломной работы было 

разработано методическое пособие практического применения по работе в программной 

оболочке SOCRATIVE, а также созданы тесты на французском языке для учащихся 

средних классов. 
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