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Дане дослідження здійснюється за підтримки фонду Наукових досліджень ШУ “Єпископа 

Константина Преславського”. У роботі описано технологію створення варіантів завдань для 

Державного іспиту з математики після закінчення 12 класу та досвід роботи з ними. Описано 

таксономію Блума, на основі якої здійснюється оцінювання та самооцінювання школярів. Про-

понуються якості, яким повинен задовольняти експерт, створюючи варіанти для Державного 

іспита.  
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Постановка проблемы. Государ-

ственные образовательные требования по 

содержанию данной культурно-

образовательной области и образователь-

ным этапам отдельных предметов являют-

ся стандартами, согласно которым созда-

ны действующие на данном этапе учебные 

программы. Они конкретизируют содер-

жание обучения, которое должны усвоить 

школьники в данном классе [9]. 

Ученые и педагоги разрабатывают 

множество проектов, направленных на 

введение новых более мотивирующих 

подходов, которые бы вернули интерес к 

математике и естественным наукам. 

Внешняя оценка нужна исследователям, 
но она должна быть критериальной [2]. К 

сожалению, у нас все еще нет единого 

стандарта оценивания, как внутреннего, 

так и внешнего, на основе которого можно 

было бы оценить степень усвоения данно-

го учебного материала. Теперь, если мак-

симально возможный бал на едином госу-

дарственном экзамене по математике ра-

вен 100 баллам, то сначала специалисты 

Министерства образования и науки 

(МОН) проверяют, какой максимальный 

балл получили 5% самых слабых абитури-

ентов. Если например 5% самых неуспеш-

ных учеников получили максимальный 

балл 15, то тогда специалисты решают, 

что все, кто получил 16 баллов, получают 

отметку 3, а все, кто получил 100 баллов – 

оценку 6. Тем самым получают линейную 

формулу:  68
28

1
 xy , где y – отметка, 

а х – сумма баллов. 

Такой способ внешнего оценивания 

можно назвать скорее политическим, по-

тому что, если оценивать критериально, то 

следует за 51 балл поставить отметку - 3, а 

за 100 – оценку 6. 

Хотя эта формула успешности из год в 

год меняется, знания поступающих в ВУЗ 

снижаются. 

Анализ актуальных исследований. 
Таксономии играют важную роль в теории 

обучения. Они ценны, потому что позво-

ляют: 

- правильно определить и упорядо-

чить цели и задачи обучения; 

- планировать деятельность в про-

цессе обучения; 

- распознавать познавательные 

структуры в обучении; 

- формулировать проблемы и ста-

вить задачи; 
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- выбирать оценочные инструменты, 

адекватные заранее сформулированным 

целям; 

- в зависимости от результатов обу-

чения и трудностей, испытываемых обу-

чаемым, корректировать  процесс обуче-

ния [10]. 

В 1956 г. выходит первая часть книги 

„Таксономия“ Бенджамина Блума, содер-

жащая описание целей через познаватель-

ную (когнитивную) область. Эта система 

целей получает широкую международную 

известность. Она используется для плани-

рования обучения и оценки его результа-

тов, является надежным инструментом 

для экспериментальной проверки нового 

учебного материала. 

В Болгарском образовании специаль-

ное место занимает таксономия Блума, 

связанная с познавательной областью, по-

тому что она становится фундаментом для 

создания стандартов, включенных в учеб-

ную программу. Согласно таксономии 

Блума в познавательной сфере действуют 

шесть основных уровней, упорядоченных 

по принципу „от простого к сложному“. 

Эти уровни можно рассматривать как раз-

личные степени трудности – чтобы усво-

ить данный (например второй) уровень, 

надо сначала овладеть предыдущим уров-

нем (первым). Этот подход дает возмож-

ность измерения знаний, умений и навы-

ков школьника. Они представлены как 

стандарты в учебной программе по каж-

дому учебному предмету. 

Цель работы – на основе таксономии 

Блума представить возможные вариан-

ты разработки экзаменационных заданий 

по математике для Государственного 

экзамена в Болгарии.  

Изложение основного материала.  
Таксономия Блума используется для клас-

сификации целей в процессе обучения. 

Блум рассматривает шесть познаватель-

ных уровней: 

Знание (Репродукция). Школьник за-

поминает и воспроизводит специфические 

факты (примеры, термины, определения) 

или, проще говоря, припоминает необхо-

димою информацию. 

Понимание. Школьник осуществляет 

перевод задачи на язык математики, упо-

рядочивает информацию и экстраполиру-

ет знания в знакомой ситуации (на основе 

уже знакомых терминов); связывая факты, 

выдвигает гипотезы; формулирует выво-

ды, обобщения; пользуется понятиями и 

обобщениями в различных контекстах, с 

помощью разных символов; конкретизи-

рует понятия; частично пользуется идеями 

или теориями. 

Приложение. Школьник пользуется 

изученными понятиями и обобщениями в 

новых практических или незнакомых си-

туациях, решает конкретные проблемы; 

при встрече с проблемой правильно при-

меняет необходимые знания; выявляет 

принципы, которые необходимо приме-

нить; демонстрирует подходящие умения 

для решения проблем; целостно использу-

ет идеи или теории. 

Анализ. Школьник в состоянии рас-

членить объект, ситуацию, процесс на их 

составляющие части; находит неявный 

смысл и связи, зависимости, делает выво-

ды, умозаключения, прогнозы, гипотезы; 

представляет возможные результаты ги-

потез. 

Синтез. Школьник собирает состав-

ные части для создания целостного; созда-

ет новую структуру или модель; предлага-

ет способы для проверки гипотез; исполь-

зует свое воображение, творчество; делает 

субъективное открытие на основе соб-

ственного плана действий. 

Оценка. Школьник делает оценки на 

валидность, точность, объективность, ло-

гику; устанавливает критерии для оценки 

и оценивает (гипотезу по отношению к 

вероятным результатам, валидность суж-

дения на основе результатов эксперимента 

и др.) 

На основе этих познавательных уров-

ней Блума осуществляется оценивание и 

самооценивание школьника. Направление 

иерархии познания начинается с первого 

уровня и идет к последнему уровню. Пер-

вые три уровня являются фундаменталь-

ными для усвоения умений для следую-

щих трех уровней – анализ, синтез и оцен-
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ка и поэтому составляет образовательный 

минимум, хотя это не означает, что в шко-

ле должны создавать учебные ситуации и 

оценивать только первые три уровня [6]. 

Какими качествами должен обладать 

эксперт, создающий варианты для госу-

дарственного экзамена. На мой взгляд он 

должен: 

- быть специалистом по методике 

математики; 

- иметь болеe 20 лет опыта работы 

со школьниками по математике; 

- иметь опыт составления и создания 

задач для олимпиад, конкурсов и викторин 

по математике; 

- должен быть автором учебников и 

пособий по математике для школьников и 

студентов – будущих учителей математи-

ки; 

- обладать сильной математической 

интуицией; 

- любить эксперимент; 

- быть человеком высокой морали и 

обладать чувством справедливости и др.  

В Болгарии после 2004 г. было сделано 

несколько попыток ввести внешнее оце-

нивание в форме Единого государственно-

го экзамена по математике. Сначала по-

пробовали ввести два уровня экзамена – 

первый для тех, кого обучали обязатель-

ному уровню требований и второй –  уро-

вень профильной подготовки. С 2008 г. 

удалось ввести экзамен только на первом 

уровне, и при этом он не обязателен. Обя-

зательным для всех является только экза-

мен по болгарскому языку и литературе. 

Второй обязательный экзамен абитуриент 

может выбрать сам – они обычно выби-

рают географию или историю [2]. 

Технология создания вариантов состо-

ит в следующем: нескольким экспертам 

(не более 10 человек) дают задание соста-

вить фиксированное число задач, отвеча-

ющих определенным требованиям. Экс-

перт заполняет карточку (Пример 1). 

Пример 1. 

Карта тестовой задачи 

выборочный ответ (ВО) или свободный 

ответ (СО) или письменное решение (ПР) 

для государственного экзамена 

Задача 

No: 
0 2 0 2 0 0 5  

 

Предмет: Математика 

 

Учебное содержание: Алгебра 

Тема: Действительные числа 

 

Компетентности для оценивания: знания 

свойств действительных чисел и умения 

производить действия над ними 

 

Вид за-

дачи (от-

метьте Х)  

ВО Х  СО  ПР  
 

  

Задача: 

Выражение 3 32   по знаку является: 

А) положительным; Б) отрицательным; В) 

неотрицательным; Г) ноль. 

  

Для задачи с выборочным ответом  

Количество баллов за задачу: 2  

Предполагаемое время реше-

ния: 

3  

мин 
 

Задача № 0202005 означает следую-

щее: первые две цифры 02 – это индекс 

эксперта (Й.Николов); вторые две 02 – 

индекс предмета (математика); послед-

ние три – 005 – порядковый номер (это 

пятая задача по списку). Примеры с 1 по 

5 – это примеры составленных нами за-

дачи с ВО, СО или ПР. В рамках статьи 

невозможно привести примеры всех со-

ставленных нами задач, но это и не яв-

ляется целью данной работы. Основная 

часть технологии создания вариантов 

экзамена состоит именно в скрупулёз-

ной работе по составлению задач и оце-

ниванию их возможностей измерить 

знания и умения абитуриентов по кон-

кретной теме или разделу школьной ма-

тематики. 

Пример 2. 

Карта тестовой задачи 

выборочный ответ(ВО) или свободный 

ответ (СО) или письменное решение 

(ПР) для государственного экзамена 
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Задача No: 0 2 0 2 0 1 0  

 

Предмет: Математика 

 

Учебное содержание: Алгебра 

Тема: Действительные числа 

 

Компетентности для оценивания: знания свойств действительных чисел и умения 

производить тождественные преобразования над ними 

 

Вид задачи (от-

метьте Х)  
ВО   СО Х ПР  

 

  

Задача: 

Вычислите значение выражения:    22
11  xx , при 010,x  . 

  

Для задачи со свободным ответом  

Количество баллов за задачу: 3  

Предполагаемое время решения: 10  мин  

Правильный ответ: 0,2  

 

Пример 3. 

Карта тестовой задачи 

выборочный ответ(ВО) или свободный ответ 

(СО) или письменное решение (ПР) 

для государственного экзамена 

Задача No: 0 2 0 2 0 1 7  

 

Предмет: Математика 

 

Учебное содержание: Алгебра 

Тема: Дробно-рациональные выражения 

 

Компетентности для оценивания: знания и умения решения дробно-рациональных 

неравенств 

 

Вид задачи (от-

метьте Х)  
ВО   СО  ПР Х 

 

  

Задача: 

Решите неравенство: 
 

1
54

3
2

2






xx

x
. 

  

Для задачи с письменным решением  

Критерии оценивания: 

Первый способ: 
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1. Решил квадратное уравнение 0542  xx  и получил 51 x ,  12 x .  (2 б.) 

2. Нашел область определения:  5x  и 1x                                                (1 б.) 

3. Составил эквивалентное неравенство 
 

01
54

3
2

2






xx

x
                            (1 б.) 

4. Преобразовал и получил 0
54

142
2






xx

x
                                                       (1 б.) 

5. Написал в виде 
  

0
15

7






xx

x
                                                                     (4 б.) 

6. Нарисовал змиевидную линию                                                                       (5 б.) 

 

 
7. Записал ответ:    7,51, x                                                                 (1 б.) 

Всего: 15 б. 

 

Пример 4. 

Карта тестовой задачи 

выборочный ответ(ВО) или свободный ответ 

(СО) или письменное решение (ПР) 

для государственного экзамена 

Задача No: 0 2 0 2 0 5 1  

 

Предмет: Математика 

 

Учебное содержание: Алгебра 

Тема: Комбинаторика, вероятности и статистика 

 

Компетентности для оценивания: знания элементов стохастики и умения использо-

вать их при решении задач. 

 

Вид задачи (от-

метьте Х)  
ВО   СО  ПР Х 

 

  

Задача: 

Пусть O  – центр правильного многоугольника nAAA 21 . Внутри каждого треуголь-

ника с вершинами в точке O  и двух соседних вершинах многоугольника вписана 

окружность. Найти значение n , для которого вероятность того, что две наугад вы-

бранные окружности коснулись между собой была бы равна 
2

1
. 

  

Для задачи с письменным решением  

Критерии оценивания: 

1. Сделал чертеж и сообразил, что количество общих точек равно количеству  

      сторон n                                                                                                                        (5 б.) 

2. Установил количество благоприятных случаев для касания двух окружностей n                                                                                                        

0 

-1 5 7 – 

+ + 

– 
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                                                                                                                                             (5 б.) 

3. Вычислил количество всех возможних случаев  2

nC                                                (2 б.) 

4. Вычислил вероятность 
1

2
2 


nC

n

n

                                                                             (2 

б.) 

5. Решил уравнение 
2

1

1

2


n
 и получил ответ 5n                                                   (1 б.) 

Всего: 15 б. 

 

Пример 5. 

Карта тестовой задачи 

выборочный ответ(ВО) или свободный ответ 

(СО) или письменное решение (ПР) 

для государственного экзамена 

Задача No: 0 2 0 2 0 7 9  

 

Предмет: Математика 

 

Учебное содержание: Геометрия 

Тема: Четырехугольник, параллелограмм, трапеция 

 

Компетентности для оценивания: знания и умения для решения четырехугольника и 

трапеции 

 

Вид задачи (от-

метьте Х)  
ВО   СО  ПР Х 

 

  

Задача: 

Точка H  - основание перпендикуляра, проведенного из вершины A  трапеции к ее 

бедру BC  ( H  - внутренная точка для BC ). В четырехугольник AHCD можно вписать 

окружность и  90ADCBAD . Площадь ABC  равна площади четырехуголь-

ника AHCD . Найти ABC . 

  

Для задачи с письменным решением  

Критерии оценивания: 

1. Сделал чертеж и из свойств описанного четырехугольника получил CDCH  , 

AHAD                                                                                                                             (5 б.) 

2. Доказал, что ACHABH SS   и нашел, что BHCH  и ABAC                              (5 б.) 

3. Построил перпендикуляр 1CC , доказал, что 1CCADAH   и получил, что 

BCAB                                                                                                                              (4 б.) 

4. Доказал, что ABC  равносторонный и  60ABC                                        (1 б.) 

Всего: 15 б. 

 

Каждый эксперт составил в общей 

сложности 79 задач, в том числе задачи 

с ВО, СО или ПР по основным разделам 

обязательной подготовки по математи-

ке: действительные числа; дробно-

рациональные выражения; уравнения, 

неравенства, квадратичная функция; 

степени и логарифмы; тригонометриче-
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ские функции; числовые последова-

тельности; комбинаторика, вероятность 

и статистика; подобие треугольников, 

теорема Фалеса, свойство внутренней 

биссектрисы угла; прямоугольный тре-

угольник; произвольный треугольник; 

четырехугольник, параллелограмм, тра-

пеция. Из всех составленных задач, 

компьютер (хотя я думаю, что это – 

сверхсекретная комиссия из трех экс-

пертов) подбирает 20 задач с ВО, 5 – с 

СО и 3 – с ПР. Потом экзамен проходит 

по регионам, а работы проверяют в Со-

фии, соответственно первые 20 задач – 

электронным путем, а каждую из 

остальных 8 задач проверяют по два че-

ловека. 

Вся эта технология создания вариан-

тов для государственного экзамена по 

математике, хотя и излишне таинствен-

ная (неизвестно кто составляет и созда-

ет сами тесты и их окончательный вид), 

к сожалению по своим результатам, на 

мой взгляд, все еще не в состоянии пре-

взойти старую, хорошо отработанную 

систему экзамена по математике – че-

тыре задачи с двумя подусловиями, ко-

торая по своей сути была критериаль-

ной, а не политической (иногда говорят 

– стандартизированной) [7]. 

Даже если бы эксперты, создававшие 

варианты для экзамена, были бы отлич-

ными специалистами и отвечали всем 

вышеуказанным требованиям, у обще-

ства есть чувство несправедливости. 

Несмотря на все субъективные ошибки 

при создании вариантов, есть одна осо-

бенно серьезная ошибка. Это то, что 

выпускники естественно-математичес-

ких школ, которые изучали математику 

8 и более часов в неделю, сдают один и 

тот же экзамен, что и школьники, кото-

рые изучали математику 2 часа в неде-

лю. Я думаю, что данная процедура 

проведения экзамена неправильна, и 

нам всем пора задумается над этим во-

просом. 
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после окончания 12 класса. Описана таксономия Блума, на основании которой осуществляется оцени-

вание и самооценивание школьника. Предлагаются качества, которым должен удовлетворять экс-

перт, создающий варианты для государственного экзамена в Болгарии.  

 

Ключевые слова: Единый государственный экзамен, математика, технология создания вариантов 

заданий для Единого государственного экзамена. 

 

Abstract. Nikolov J. TECHNOLOGY TO CREATE OPTIONS FOR THE MATRICULATION 

EXAMS IN MATHEMATICS. CREATION TECHNOLOGY OF THE UNIFIED STATE MATH 

EXAM VARIANTS. This article describes the experience of the author's work in drafting tasks and creating 

options for the  matriculation exams in mathematics after completing the 12th grade. 

This research is supported by the Research Foundation of ShU "Episkopa Konstantina Preslavskogo." 

The creation technology and author's work experience of tasks’ compilation and the Unified State math ex-

am variant creation after finishing of grade 12 is presented in the article. 

The cognitive levels of Bloom, which are the basis of student’ self-assessment and evaluation, and qualities, 

which an expert creating Unified State math exam variants must satisfy were described in this paper. 

The creating technology of Unified State math exam variants was described and tasks examples with selec-

tive or free answer or written decision was also given in the article. Competence problem estimated, the number 

of the task points, approximate time for solution, the correct answer and the criteria for their evaluation (for 

problems with a written solution) were given to each case. 

The author thinks that despite all subjective errors that can occur during the exam tasks variants creation, 

there is one particularly serious mistake. It consists in the fact that graduates of nature-mathematical schools 

take the same exam as the students were trained in non-mathematical classes. 

 

Key words: exams, mathematics, options, technology to create, Unified State Exam, mathematics, creation 

technology. 
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