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 Тесты с нетрадиционным ключом 

 
Известно, что к концу урока в силу различных причин, в том числе и 

физиологических, у детей притупляется внимание, падает 

работоспособность, нарастает умственная напряженность. Эта 

заключительная часть урока не должна проходить серо и уныло. Поэтому 

нужно в игровой форме, оригинально и необычно привлечь внимание детей к 

завершающему этапу урока. Я предлагаю использовать тесты с 

нетрадиционным ключом. Это тесты, в результате выполнения которых  у 

учащихся появляется не простой ряд букв - ответов (а, б, в…), а буквы  - 

ответы, из которых легко складывается слово или фраза. Чаще всего тесты 

используются на этапе закрепления или подведения итога урока. Например: 

        2 класс, тема «Звонкие и глухие согласные звуки» 

1.Какие из этих согласных звуков звонкие? 

а) [ п ];  м)   [д] ;    б)  [с]. 

2.Какие из этих согласных звуков глухие? 

а)  [р] ;   ы)  [ш] ;   в)  [ж]. 

3. В каких словах все согласные звуки глухие? 

  а) Нос;  б) стул;  р) кот. 



4. В каких словах все согласные звуки звонкие? 

 а) Дар;  б) крик; д) жар. 

5. Когда парный согласный стоит в сильной позиции? 

 а) Когда он находится перед глухим согласным; 

 ы) когда он находится перед гласным; 

 в) когда он находится на конце слова. 

Ключ: Мы рады. 

 Таким же образом можно использовать тест и на этапе актуализации 

знаний и, в результате повторения пройденного, узнать название новой темы.  

Важными достоинствами тестов,  с моей точки зрения, являются  не 

только развитие познавательного интереса, но и полнота проверки знаний и 

умений учащихся, повышение уровня их мыслительной деятельности, 

объективность определения уровня достижений учащихся. 

В результате применения системы тестовых заданий повышается 

интерес к изучению предмета.  

Тест 

2 класс,  тема « Слова, которые обозначают предмет и отвечают на 

вопросы кто? что?» 

1. Выбери слово, которое обозначает предмет. 

б) Морозный; у) день; д) дует. 

2. Выбери слово, которое отвечает на вопрос что? 

р) Дерево; а) заяц; б) белка. 

3. Выбери слово, которое отвечает на вопрос кто? 

б) Мороз; а) медведь; в) скользкий. 

Ключ: Ура! 

Тест 

3 класс, тема «Предложение. Текст» 

1.Сколько слов может быть в предложении? 

а) Не меньше двух;  м) может быть несколько, а может одно; 

2. Что ставится в конце предложения, если в нём содержится вопрос? 



а) Точка; б) запятая; о) вопросительный знак. 

3. Что ставится в конце предложения, если оно произносится с сильным 

чувством? 

а) Точка; б) вопросительный знак; л) восклицательный знак. 

4. Какое из этих предложений повествовательное? 

а) Как хорошо утром в лесу! 

о) Утром в лесу можно послушать птичий концерт. 

в) Вы любите гулять в лесу по утрам? 

5. Какое это предложение по цели высказывания? 

Почему у зайца хвост короткий? 

а) Повествовательное; д) вопросительное; в) восклицательное. 

6. Какое это предложение по интонации? 

Мы едем, едем к морю! 

а) Повествовательное; б) побудительное; е) восклицательное. 

7. Как называются главные члены предложения? 

а) Прилагательное и подлежащее; б) сказуемое и глагол;  

ц) подлежащее и сказуемое. 

Ключ: Молодец. 

2 класс, тема «Однокоренные слова» 

      1.Что такое корень слова? 

 а) Одинаковая часть слов; 

 у) общая часть родственных слов; 

 в) общая часть любых похожих по звучанию слов. 

2. Являются ли родственными слова морозит и мороженое? 

  а) Нет, у них разные корни; 

  р) да, они имеют общий корень, в котором чередуются звуки. 

3. Какие из этих слов однокоренные? 

  а) платок – платочек; б) платок – платить; в) платок – плата. 

Ключ: Ура! 



Таким же образом можно использовать тест и на этапе актуализации 

знаний и, в результате повторения пройденного, узнать название новой темы. 

                           2 класс, тема «Корень слова» 

1.Что мы пишем и видим? 

  м) звуки;   к) буквы; 

2.Что мы слышим и произносим? 

  е) буквы; о) звуки; 

3.Как называются слова, похожие по значению? 

  л) многозначные; р) синонимы; а) антонимы; 

4.Какие из этих слов – синонимы? 

  г) светлый – тёмный; е) сложный – трудный; д) тёмный – простой; 

5.Какое из этих слов – предлог? 

  н) над; б) сад; а) з; 

6.Какие из этих слов – антонимы? 

  г) простой – лёгкий; ь) простой – сложный; ъ) простой – ленивый. 

Ключ: Корень. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


