
 

 

 
ТИПЫ И ФОРМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИ

На ЦВЭ в рамках компонента А и компонента Б используются два типа тестовых 

заданий: (1) задания закрытого типа и (2) задания открытого типа. 

Задания закрытого типа:  

Задания с выбором ответа из четырёх предложенных – задания, к каждому из 

которых даётся четыре варианта ответа и только один является правильным.  

Например, если Вы считаете, что правильный ответ на тестовое задание дан в 

варианте "В", то в листе ответов он должен быть оформлен следующим образом: 

Примеры тестовых заданий с выбором ответа из четырёх предложенных.     
Тестовое задание по таджикскому языку: 

Дар кадом ҷумла мухотаб истифода шудааст? 
  

А) Майлаш, розӣ шуд Малик. (П. Толис) 
  

В) Гуфтагӣ барин, духтарча муборак! (П. Толис) Образец оформления 

ответа: 

 

  

С) Биёед, эй рафиқон, дарс хонем, ... (С. Айнӣ) 
  

D) Шукр, ҳарчи аз латтаи баста нишонае нест. (С. Айнӣ) 
 
 

Тестовое задание по таджикской литературе:  

Байтҳои зерини Саъдии Шерозӣ ба кадом масъала дахл доранд? 
Шунидам, ки дар вақти назъи равон 
Ба Ҳурмуз чунин гуфт Нӯшервон, 
Ки хотирнигаҳдори дарвеш бош! 
На дар банди осоиши хеш бош!  

    Образец оформления 

ответа: 

 

А) тарбияти инсон С) шукр бар офият  

    
В) сабру қаноат D) адли подшоҳон 

 

Тестовое задание по географии:  

1 см на карте соответствует 5 км на местности. Определить численный масштаб карты. 
    Образец оформления 

ответа: 

 

А)  1:5 000 000 С)  1:5 000 
    

В)  1:500 000 D)  1:500 
 

Задания на соответствие – задания, в каждом из которых необходимо соотнести 

элементы одного множества с элементами другого, где один из предложенных элементов 

является лишним, то есть для каждого элемента (слова, предложения, функции, формулы и т. п.) 

в первом столбце, необходимо найти соответствие, правильный ответ, во втором столбце. 
 

Если Вы считаете, что в задании варианту А соответствует ответ 

под номером 5, варианту В – ответ под номером 2, варианту С – 

ответ под номером 1, варианту D – ответ под номером 3, то в листе 

ответов каждый ответ должен быть оформлен, как показано в 

образце (и так в каждом тестовом задании на соответствие в 

каждом субтесте): 

Образец оформления 

ответов 

 



 

 

Примеры тестовых заданий на соответствие 
Тестовое задание по биологии:  
 

Соотнести симптом/заболевание и витамин, недостаток которого вызывает этот 
симптом/это заболевание: 

  

Симптом/заболевание  Витамин Образец 
оформления 

ответа: 

 
 

      

А)  ухудшение зрения  1)  А (ретинол)   
      

B)  ломота костей  2)  К (филлохинон)   
      

C)  ослабление имунной системы  3)  С (аскорбиновая кислота)   
      

D)  дерматит и невропатия   4)  D (кальциферол)   
     

  5)  В6 (пиридоксин)   

 
 

Тестовое задание по праву:  
Соотнести: 
  

А)  свобода совести  1)  социальные права 
и свободы 

 

Образец 

оформления 

ответа: 

 

      

B)  свобода печати  2)  экономические 
права и свободы 

 

      

C)  свобода женщин от дискриминации в 
сфере занятости 

 3)  культурные права 
и свободы 

 

      

D)  право свободно участвовать в 
культурной жизни общества 

 4)  политические 
права и свободы 

 

      

   5)  личные права и 
свободы 

 

 

Задания открытого типа с кратким ответом (только в субтестах по математике, 

физике, химии, биологии и истории) – задания, ответом на каждое из которых должно быть 

натуральное число, каждая цифра которого вписывается в специальные клеточки в листе 

ответов. В указанные отведённые клеточки единицы измерения (кг, л, м, км2, , С, и т. д.) 

вписывать запрещается. 
 

Примеры тестовых заданий открытого типа. 
Тестовое задание по математике: 

 

Найти наибольшее значение функции 𝒚 = −𝟑𝒙𝟐 + 𝟔𝒙 + 𝟐.  
 

Образец ответа: 
 

 
 

Тестовое задание по физике: 

Электрическая цепь (см. рис.) состоит из трёх 
участков. Сколько резисторов электрическим 
сопротивлением по 8 Ом каждый надо 
последовательно присоединить к резисторам на 
участке 1, чтобы общее электрическое 
сопротивление на участках 1 и 2 стало одинаковое? 
Ответ написать цифрой.  
 

Образец ответа: 
 

 
 

Тестовое задание по химии: 

При полном разложении сульфита калия (K2SО3) образовалось 11,2 л SO2 (н. у.). Вычислить 
массу (в граммах) разложившегося сульфита калия. 
 

Образец ответа: 
 

 



 

 

Тестовое задание по биологии: 
 

Выделяют четыре фазы мейотического деления клетки: профазу, метафазу, анафазу и 

телофазу (см. рис.): 

 
В каких фазах 

а) хромосомы спирализуются и приобретают компактную скрученную форму, из-за чего 

синтез РНК становится невозможным; 
б) происходит разделение центромер, сестринские хроматиды (теперь уже дочерние 

хромосомы) растягиваются к разным полюсам клетки? Ответ записать цифрами. 

 

Образец ответа:   

 

Тестовое задание по истории: 
 

Восстановить предложение:  

В истории таджикской культуры считаются великими событиями: Декада 

таджикской литературы и искусства  в Москве (апрель 1957 год), Всемирный фестиваль 

молодёжи и студентов в Москве (1957 год), празднование ...-летие Абуабдуллоха Рудаки 

(1958 год), 25-летие Таджикской ССР (1954 год).  

Недостающую в предложении дату вписать в поле ответа. 

 

Образец ответа: 
 

 

 

! 
Оформляя ответы на тестовые задания, следуйте правилам заполнения листа 

ответов. Отступление от правил может стать причиной меньшего набора очков 

(например,  Вы   правильно  указали  ответ,  но  неправильно   оформили  в  листе  

ответов – компьютер засчитает его как неправильный), так как обработка листов ответов 

осуществляется посредством технических средств и специальной компьютерной 

программой без влияния человеческого фактора.  

Вы лично несёте ответственность за заполнение листа ответов.  

Лист ответов – единственный документ, подтверждающий полученный Вами на экзамене 

(компоненте А или Б) результат. Следовательно, количество набранных Вами на экзамене 

(компоненте А или Б) очков, устанавливается только исходя из данных заполненного Вами 

листа ответов. Записи, сделанные на черновиках и в тестовой книжке, не учитываются. 

Претензии абитуриента, не внёсшего или частично внёсшего ответы в лист ответов, 

неправильно оформившего ответы в листе ответов и/или неправильно вписавшего ответы 

в лист ответов, не принимаются и не рассматриваются. 

 



 

 

Листы ответов, заполненные согласно установленным правилам 
 

 
 

Рисунок 35. Заполненный лист ответов. Компонент А; 2-ой кластер.  
 



 

 

 
 

Рисунок 36. Оборотная сторона листа ответов. Компонент А; 2-ой кластер. 
 

 



 

 

 
 

Рисунок 37. Заполненный лист ответов. Компонент Б; 1-ый кластер. 
 



 

 

 
 

Рисунок 38. Оборотная сторона листа ответов компонента Б 


