ТИПЫ И ФОРМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
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:

Ба ҷойи сенуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи номуайяншахс
ҳосил шавад: Чӯҷаро дар тирамоҳ …
Образец оформления ответа:
А) мешуморем
С) мешуморанд
В) бояд шумурд

D) шумурдан даркор

Тестовое задание по таджикской литературе:
Аз рӯйи матни зерин муайян намоед, ки сухан дар бораи кадом симои асари
“Ривояти суғдӣ”-и Сотим Улуғзода меравад:
“Падараш дар пирсолагӣ ба Самарқанд баргашт, дар деҳаи Ревдод, ки зодгоҳаш буд,
сукунат ихтиёр кард.
Фарзанди даштҳои беканор ва кӯҳҳои баланд – ... ба деҳқонию боғдорӣ одат накард,
ҳавасаш ба асп ва камон буду бас.”
А) Нуфарн

В) Виркан

С) Ревахшиён

D) Ёдхишетак
Образец оформления ответа:
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Тестовое задание по биологии:
Какая часть пищеварительной системы отмечена на рисунке
цифрой 4?
А) печень

С) двенадцатиперстная кишка

В) желчный пузырь

D) поджелудочная железа
Образец оформления ответа:

Тестовое задание по истории:
О ком идёт речь: «... стал правителем Хорасана и Мавераннахра. В соответствии с его
приказом в пятничной молитве больше не упоминали имя халифа. Это означало
прекращение связей с Багдадом ...»?
А) о Тахире ибн Хусейне

С) о Хорунаррашиде

В) об Абдуллахе ибн Тахире

D) об Ардашере Бобаконе
Образец оформления ответа:

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 географии:
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Соотнести минеральный источник и место, где он расположен:
А) Явроз

1) город Вахдат

B) Гумбулок

2) район Варзоб

C) Шохамбары

3) город Гиссар

D) Андароб

4) район Файзобод

Образец оформления
ответа:

5) район Ишкашим

Тестовое задание по праву:
Соотнести:
А) активное и пассивное
избирательное право

1) абсолютные права

B) право на научно-технические
достижения

2) экономические права

C) право на собственность

3) социальные права

D) право на достойные условия
жизни

4) культурные права

Образец
оформления
ответа:

5) политические права

Задания открытого типа с кратким ответом (только в субтестах по математике,
физике и химии) – 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 𝒚𝒚 = −𝟑𝟑𝟑𝟑𝟐𝟐 + 𝟔𝟔𝟔𝟔 + 𝟐𝟐.

Образец ответа:
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Тестовое задание по физике:
Коэффициент трансформации трансформатора k = 2. Число витков первичной
обмотки трансформатора N1 = 1 600. Каково число витков вторичной обмотки (N2)?
Образец ответа:

Тестовое задание по химии:
Сколько литров оксида углерода (IV) (н. у.) образуется в результате сгорания
5 моль этана?
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.
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Листы ответов, заполненные согласно установленным правилам

Рисунок 35. Заполненный лист ответов. Компонент А; 2-ой кластер.
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Рисунок 36. Оборотная сторона листа ответов. Компонент А; 2-ой кластер.
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Рисунок 37. Заполненный лист ответов. Компонент Б; 1-ый кластер.
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Рисунок 38. Оборотная сторона листа ответов компонента Б
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