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ВВЕДЕНИЕ 

Для диагностики успешности обучения разрабатываются специальные 

методы, которых разные авторы называют тестами учебных достижений, 

тестами успешности, дидактическими тестами.  

Система тестирования – универсальный инструмент определения 

уровня  обученности  на всех этапах образовательного процесса, в том числе 

для оценки уровня остаточных знаний. Цель тестовых заданий на 

последовательность – проверить знания о последовательности процессов, 

действий и т.д. перед такими заданиями необходимо дать инструкцию: 

установите правильную последовательность.  

В некоторых  учебных дисциплинах, использующих сложные 

математические структуры, составление тестовых заданий на 

последовательность вызывает значительное сложности у составителей этих 

заданий. Это вызвано объективными причинами, такими как – высокий 

уровень абстракции, сложными и пространными алгоритмами действий при 

нахождении решений. Разработка методологии составления подобного рода 

заданий представляет несомненный интерес. 

Целью и задачей данной квалификационной работы на тему 

«Методология составления тестовых заданий на последовательность в случае 

сложных математических структур» является  

- изучить, систематизировать и последовательно изложить 

теоретический материал по разделу «Транспортная задача линейного 

программирования» и по теории тестирования с подробным описанием 

методов разработки тестов;  

- разработать в соответствии с положениями теории тестирования банк 

тестовых заданий и задания для письменной контрольной работы по разделу 

линейного программирования; 
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- изучить компьютерную программу для создания банка тестовых 

заданий – MyTestXPro; провести исследование компьютерного тестирования 

и традиционной формы контроля, обработать результаты тестирования; 

провести математико-статистическое сравнение результатов контроля 

успеваемости.  
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ГЛАВА 1. ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА  КАК ОДНА ИЗ 

ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1.1. Общая постановка транспортной задачи. Виды моделей 

транспортной задачи 

Транспортная задача – одна из наиболее распространенных задач 

математического (линейного) программирования. В общем виде ее можно 

представить так: требуется найти такой план доставки грузов от поставщиков 

к потребителям, чтобы стоимость перевозки была наименьшей. 

Транспортная задача задается в виде таблицы и формулируется 

следующим образом. 

Поставщики 

и их 

мощность 

Потребители и их спрос 

1 2 … n 

      …    

1            …     

2            …     

… … … … … … 

m            …     

Из ряда пунктов надо перевезти груз в несколько других пунктов. 

Количество грузов в пунктах отправления и потребность груза в пунктах 

получения заранее заданы. 

Известны также стоимости перевозок единицы груза из каждого пункта 

отправления в каждый пункт получения. 

Требуется установить, сколько груза, и в какие пункты потребления 

надо перевезти из каждого пункта отправления, чтобы весь груз был 

доставлен туда, где он требуется, а общая стоимость перевозок была 

наименьшей. 
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Обычно пункт отправления называют поставщиком, а количество 

груза, которое надо вывезти от поставщика – мощностью поставок. Пункт 

получения груза называют потребителем, а количество груза, которое надо 

доставить в этот пункт, называют его спросом (потребностью). 

В таблице используются следующие обозначения: 

   – мощность поставок i – го поставщика 

   – спрос j-го потребителя 

    – стоимость перевозки единицы груза от i-го поставщика к j-ому 

потребителю 

Неизвестным в данной задаче является размер перевозимого груза от 

каждого поставщика к каждому потребителю. Пусть     – количество 

поставляемого груза от i-го поставщика к j-ому потребителю. 

Подлежащие минимизации суммарные затраты на перевозку продуктов 

из всех пунктов производства во все пункты потребления выражаются 

формулой: 

        

 

   

 

   

 

Суммарное количество продукта, направляемого из каждого пункта 

отправления во все пункты назначения, должно быть равно запасу 

продукта в данном пункте. 

Формально это означает, что 

       
 
            . 

Суммарное количество груза, доставляемого в каждый пункт 

назначения из всех пунктов отправления, должно быть равно потребности. 

Это условие полного удовлетворения спроса: 

                   

 

   

 

Объемы перевозок – неотрицательные числа, так как перевозки из 

пунктов потребления в пункты производства исключены: 



7 
 

                       . 

Сформулируем необходимое и достаточное условия разрешимости 

транспортной задачи. 

Теорема. Для того чтобы транспортная задача линейного 

программирования имела решение, необходимо и достаточно, чтобы 

суммарные запасы поставщиков равнялись суммарным запросам 

потребителей: 

        

 

   

 

   

 

т.е. задача была с правильным балансом. 

Виды моделей транспортной задачи. 

Модели транспортной задачи могут быть открытые и закрытые. Если 

общий объем поставок равен общему объему потребления, то модель 

транспортной задачи называется закрытой: 

        

 

   

 

   

 

Если  

       

 

   

 

   

  

то модель называется открытой. Методы решения транспортной задачи 

разработаны для закрытой модели. Задачи открытого типа сводятся к 

закрытой модели путем введения фиктивного поставщика или фиктивного 

потребителя: 

1) Если общий объем поставок больше общего объема потребления 
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то вводится фиктивный потребитель, объем потребления (спрос) 

которого равен              
 
   

 
   а стоимости перевозок единицы 

груза от него ко всем потребителям равны нулю:                       

2) Если общий объем потребления больше общего объема поставок 

        

 

   

 

   

 

то вводится фиктивный поставщик, объем (мощность) поставок 

которого  

             
 
   

 
    а стоимости перевозок единицы груза от него 

ко всем потребителям равны нулю:                    . 
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1.2. Первоначальный опорный план 

1.2.1. Метод северо-западного угла 

Метод «северо-западного угла» — метод (правило) получения 

допустимого начального решения транспортной задачи. Этот метод был 

предложен Данцигом в 1951 г. и назван Чарнесом и Купером «правилом 

северо-западного угла». 

Используя этот метод, начнем заполнять таблицу с клетки 1.1 (верхняя 

левая клетка). Сюда запишем min{      . Если      , то       . Дальше 

заполняем клетки 2.1, так как количество груза первого поставщика 

закончилось, а спрос первого потребителя не полностью удовлетворен. 

                   

Если      , то       . В этом случае, дальше заполняем клетки 1.2, 

так как спрос первого потребителя полностью удовлетворен. 

                   

Используя этот алгоритм, заполняем m+n-1 клетки таблицы. 

Первоначальный опорный план транспортной задачи называется 

невырожденным, если число базисных ячеек равно m+n-1. Если при проверке  

число занятых клеток меньше чем  m+n-1, то такой план называется 

вырожденным. Чтобы обойти эту ситуацию, добавим к базисным ячейкам 

недостающее количество ячеек с нулевыми значениями. 

Итак, методом северо-западного угла находятся значения тех m+n-1 

неизвестных, относительно которых разрешима система ограничений. Эти 

неизвестные называются базисными неизвестными, а клетки, им 

соответствующие – базисными клетками. Остальные неизвестные 

называются свободными неизвестными, клетки, им соответствующие – 

свободными клетками. 

При методе «северо-западного угла» транспортная таблица просто 

заполняется в направлении сверху-вниз и слева-направо.  

Первоначальный план по методу северо-западного угла не является 

оптимальным, потому что здесь не учитывается стоимость перевозок.  
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1.2.2. Метод наименьший стоимости 

Метод наименьший стоимости по-другому называется методом 

минимального элемента. Суть заключается в том, что мы ищем в таблице 

самую минимальную стоимость. И эти клетки заполняются первыми. Метод 

наименьший стоимости простой и более эффективный, чем метод северо-

западного угла. Кроме этого, этот метод понятен и логичен. Но и метод 

минимального элемента не всегда приводить к оптимальному решению. 

Транспортная задача приведена в виде таблицы 

Поставщики 

и их мощности 

Потребители и их спрос 

1 2 3 4 

            

1                    

2                    

3                    

Пусть     – является самым минимальным тарифом. На эту клетку 

запишем min{      . Если        то       . После этого 2-о столбец 

исключаем из рассмотрения и ищем минимальные стоимости среди 

остальных тарифов. Если в таблице есть несколько ячеек с одинаковыми  и 

минимальными стоимостями, то можно выбрать любую  из них. 
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1.2.3. Метод двойного предпочтения 

Суть метода двойного предпочтения отражена в его названии. Во время 

работы мы найдем наименьшее элементы в каждой строке и в каждом 

столбце. Поставим в соответствующую клетку знак ×. Если встречаются 

такие клетки, отмеченные двумя знаками, то их заполняем в первую очередь.  

Сюда запишем максимально возможное число. 

Транспортная задача задана в виде таблицы 

 

Поставщи

ки и их 

мощности 

Потребители и их спрос 

1 2 3 4 

            

1                    

2                    

3                    

 

Находим в каждой строке минимальный элемент. Пусть             

минимальные элементы по строкам. Отмечаем соответствующую клетку 

знаком ×. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Поставщики 

и их мощности 

Потребители и их спрос 

1 2 3 4 

            

1        

 

        

× 

    

2            

× 

        

3                    

× 

 

Затем тот же самое делаем в столбцах. Пусть 

               минимальные элементы по столбцам. Отмечаем 

соответствующую клетку знаком ×. 

 

 

Поставщики и их 

мощности 

Потребители и их спрос 

1 2 3 4 

            

1        

× 

        

× 

    

2            

× 

× 

    

 

× 

    

3                    

× 

× 
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Некоторые клетки отмечены двумя знаками. Помещаем в них 

максимально возможную корреспонденцию. Остальные распределяем в 

клетках с одним знаком, а также в неотмеченных с возможно меньшей 

стоимостью, соблюдая при этом баланс отправления и прибытия.  
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1.3. Транспортная задача и метод потенциалов 

Метод потенциалов предназначен для решения транспортной задачи в 

матричной постановке. Потенциалы — это двойственные переменные или 

система чисел, приписанных соответственно к каждой строке и к каждому 

столбцу. Сам метод — прямой, на каждом шаге выбирается одно из 

двойственных ограничений, которое не выполняется и исправляется таким 

образом, чтобы не нарушить ограничения прямой задачи. Постепенно в 

двойственной задаче ограничения будут выполнены, что будет означать 

оптимальность в прямой задаче. 

Метод потенциалов один из лучших для решения транспортной задачи. 

В зарубежной литературе его называют модифицированным 

распределительным методом, или сокращенно «МОДИ». 

Таблица для метода потенциалов имеет следующий вид: 

 

        …   υ 

   

… 

      

… 

            

… 

   

   … 

   

ν        …   F 

 

Каждая ячейка (i, j) таблицы хранит информацию о цене     и о 

количестве перевозимого товара    . 
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Алгоритм метода потенциалов. 

1. Составляется первоначальный опорный план закрепления 

потребителей за поставщиками. 

2. Проверяется число занятых мест. Оно должно быть равно m+n-1, 

где m – число поставщиков, n – число потребителей. Если число занятых 

мест меньше, чем m+n-1, то одну из пустых клеток загружаем нулем и 

считаем ее занятой. 

3. Для проверки плана на оптимальность особым образом 

определяются числа   и   , которые называются потенциалами. Потенциалы 

определяются по занятым клеткам. Для каждой загруженной клетки должно 

выполняться условие                                         

                     Сумма потенциалов i-ой строки и j-го столбца равна 

величине    занятой клетки. Следовательно, все равно, с какой строки или 

столбца начинать определение потенциалов, а также каким по величине взять 

первый потенциал. Поэтому, условно, потенциал первой строки   можно 

взять равным нулю. Все остальные потенциалы определяются единственно 

возможным способом. 

4. Чтобы определить, является ли план оптимальным, для каждой 

свободной клетки рассчитываются характеристики по формуле         

         

Если для всех свободных клеток выполняется условие 

                  (т.е. все характеристики положительны или 

равны нулю), то план будет оптимальным. 

Если              , то план неоптимальный и для клетки с 

наименьшей отрицательной характеристикой     строится цикл и 

производится перераспределение груза. 

Цикл – это замкнутая ломаная линия, которая чередует вертикальное и 

горизонтальное направления и проходит только по базисным клеткам.  
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 В исходной клетке поставить «+» и далее по циклу расставить, 

чередуя «+»  и  «-». 

 Вычислить λ=min{     «-»}. Клетку, на которой достигается этот 

минимум, убрать из базиса (только одну), а клетку (i,j) (у которой 

минимальная оценка    ) сделать базисной. 

 Нарисовать новую таблицу, с пересчитанным планом перевозок: 

для клеток с «+» прибавить λ к    , а для клеток с « - » - вычесть. Остальные 

клетки остаются как были. Пересчитать целевую функцию или по-другому 

общие затраты. 

 Перейти к шагу 4. 

5. Конец алгоритма. 

Рассмотрим один пример решения транспортной задачи.  

Составим оптимальный план для этой задачи: 

   

ai 

150 200 100 100 

100 
1 3 4 2 

250 
4 5 8 3 

200 
2 3 6 7 

 

1.Составим первоначальный опорный план, используя метод северо-

западного угла: 
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ai 

150 200 100 100 

100 
1 

100 

3 

 

4 2 

250 
4 

50 

5 

200 

8 

 

3 

200 
2 3 

0 

6 

100 

7 

100 

 

F=1*100+4*50+5*200+3*0+6*100+7*100=2600 

2.Проверяем план на оптимальность. Найдем потенциалы и составим 

характеристику    . Проверяем, выполнются условия или нет. 

Пусть   =0, тогда   =1 

  =1     =3 

  =3     =2 

  =2     =1 

  =1     =5 

  =1     =6 

Нашли все потенциалы, сейчас проверяем составленный план на 

оптимальность: 

                  

Если это условие выполняется, то план оптимальный 

    – (  +  ) = 1 

    – (  +  ) = - 1 

    – (  +  ) = - 4 



18 
 

    – (  +  ) = 0 

    – (  +  ) = - 6 

    – (  +  ) = 0 

В клетках (1;3), (1;4), (2;4) имеем отрицательные оценки. Самое 

минимальное отрицательное число = -6. 

Значит, составим цикл для клетки (2;4) 

   

ai 

150 200 100 100 

100 
1 

100 

3 

 

4 2 

250 
4 

50 

5 

200 

8 

 

3 

200 
2 3 

0 

6 

100 

7 

100 
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ai 

150 200 100 100 

100 
1 

100 

3 

 

4 2 

250 
4 

50 

5 

100 

8 

 

3 

100 

200 
2 3 

100 

6 

100 

7 

 

 

Считаем общие затраты:  

F=1*100+4*50+5*100+3*100+3*100+6*100=100+200+500+300+300+6

00=2000 

Проверяем план на оптимальность. 

  =0    =1 

  =1     =3 

  =3    =2 

  =3    =0 

  =2    =1 

  =1     =5 

 

    – (  +  ) = 1 

    – (  +  ) = -1 

    – (  +  ) = 2 

    – (  +  ) = 0 

    – (  +  ) = 0 

    – (  +  ) = 6 
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В клетке (1;3) отрицательная оценка. Значит, план не оптимальный. 

Составим цикл. 

   

ai 

150 200 100 100 

100 
1 

100 

3 

 

4 2 

250 
4 

50 

5 

100 

8 

 

3 

100 

200 
2 3 

100 

6 

100 

7 

 

 

 

   

ai 

150 200 100 100 

100 
1 

0 

3 

 

4 

100 

2 

250 
4 

150 

5 

0 

8 

 

3 

100 

200 
2 3 

200 

6 

 

7 

 

F= 4*100+4*150+3*100+3*200=400+600+300+600=1900 

Проверяем план на оптимальность. 

  =0    =1 



21 
 

  =0    =4 

  =0    =3 

  =3    =2 

  =3    =0 

  =2    =1 

 

    – (  +  ) = 1 

    – (  +  ) = 2 

    – (  +  ) = 1 

    – (  +  ) = 0 

    – (  +  ) = 1 

    – (  +  ) = 6 

Отрицательных оценок нет.  Значит, составлен оптимальный  план. 

Минимальная общая стоимость  = 1900  
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ГЛАВА 2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧЕ ЛИНЕЙНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

В последнее время тестовые технологии занимают все большее место 

как в системе высшего образования, так и в средней школе. Тест – это 

инструмент, состоящий из совокупности заданий или вопросов. Тестовые 

задания могут быть использованы в различных областях. При этой форме  

оценивания используется единая процедура и критерии оценки. Это 

позволяет в значительной степени формализовать как сам процесс 

составления тестовых заданий, так и процедуру проверки усвоения 

изученного материала  с использованием тестовых технологий.  

Набор тестов из одной области составляет банк тестовых заданий 

(БТЗ). А тестовые задания (ТЗ)  – это современные средства оценивания 

знаний учащихся. Характеристики ТЗ: 

 все студенты отвечают на одни и те же вопросы в одинаковых 

условиях, ни одному студенту не дается никаких преимуществ; 

 заранее разработанная шкала оценок результатов применяется ко всем 

одинаково, без исключения; 

 применяются необходимые меры по предотвращению искажения 

результатов (списывания, подсказывания и т.п.), а также по 

предотвращению утечки информации о содержании тестового 

материала.  

Тестовые задания (ТЗ), используемые для контроля знания, умений и 

навыков можно разбить на 4 группы: 

а. ТЗ закрытого типа; 

б. ТЗ открытого типа; 

в. ТЗ на последовательность; 

г. ТЗ на соответствие. 

ТЗ первых двух типов (а, б) используется часто. Наиболее часто 

используемые ТЗ, а зачастую и исключительно, является ТЗ типа а. Реже 
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используется ТЗ открытого типа. ТЗ типа в, г либо не используется вовсе, 

либо используется редко. Этому есть объективное объяснение. ТЗ на 

последовательность, может  использоваться там, где проверяется знания 

некого алгоритма, т.е. некоей последовательности действий. Очевидно, что 

не везде подобный алгоритм имеет место, а следовательно, не могут быть 

использованы ТЗ на последовательность. 

Но при составлении ТЗ требования везде одинаковы: ТЗ должны 

удовлетворять таким требованиям как однозначность, ясность, краткость, 

истинность дистракторов. 

Преимущества : 

- индивидуальный характер контроля; 

- возможность регулярного систематичного проведения тестового 

контроля на всех этапах процесса обучения; 

- единство требований ко всем учащимся, вне зависимости от их 

прошлых учебных достижений; 

- педагогический тест полностью охватывает все основное содержание 

учебной дисциплины или ее раздела; 

- позволяет экономить время; 

- возможность проведения традиционного («бумажного») и 

компьютеризованного ( в локальной сети) тестирования. 

Недостатки: 

- не способствует развитию устной и письменной речи учащихся; 

- трудно проверить глубину понимания вопроса, логику мышления, 

творческий уровень развития; 

- высока вероятность случайности. 
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2.1. Тестовые задания закрытого типа 

Тестовые задания закрытого типа  широко распространены среди 

составителей БТЗ. Этот тип состоит из двух частей: основная часть и готовые 

ответы. Иногда множество всех правдоподобных ответов заменяют словом 

«дистракторы».  При формулировке дистракторов нужно постараться не 

использовать выражения: «ни один из перечисленных», «все перечисленные» 

и т.д., способствующие угадыванию. Если дистракторы будут равно 

привлекательными, то это вызывает сложность для испытуемых, не знающих 

правильного ответа. Что позволит эффективно оценивать уровень знаний.  

Тестовые задания закрытого типа легко формируются и легче 

понимаются учащимися, позволяют выявить определенный объем знаний.  

Требования к заданиям закрытого типа: 

 в тексте заданий не должно быть двусмысленности и неясности 

формулировок; 

 основная часть задания должна состоит из одного предложения 

из семи-восьми слов; 

 задание должно иметь простую формулировку 

 частота выбора одного и того же номера для правильного ответа 

в различных заданиях текста должна быть одинакова, либо этот 

номер может быть случайным. 

Составим ТЗ закрытого типа на примере транспортной задачи 

линейного программирования.  

Модель транспортной задачи называется закрытой, если: 

1.        
 
   

 
    

2.        
 
   

 
    

3.        
 
   

 
    

4.        
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На первый взгляд все формулы одинаковы, они отличаются лишь  

знаком. Если испытуемый знает, что существует только две модели 

транспортной задачи, то ему найти правильный ответ  будет не так сложно.  

Рассмотрим еще один пример.  

В методе ______ составление первоначального плана начинается с  

ячейки х11 

1. Наименьшей стоимости 

2. Двойного предпочтения 

3. Северо-западного угла 

4. Аппроксимации Фогеля 

Сложность этой задачи -  средняя.  Если  испытуемый хорошо умеет 

логический рассуждать, то можно считать,  что он нашел правильный ответ, 

даже не зная теоретический материал. 

Задания с выбором одного или нескольких ответов являются самой 

критикуемой формой. Считается, что найти правильный ответ гораздо легче, 

чем с формулировать его самому. Однако в хорошо сделанных заданиях 

незнающему ученику неправильные ответы часто кажутся более 

правдоподобными, чем правильные. 
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2.2. Тестовые задания открытого типа 

Отличительной особенностью заданий свободного изложения является 

то, что для их выполнения испытуемому необходимо самому записать одно 

или несколько слов (цифр, букв; возможно словосочетаний или даже 

предложений). Они предполагают свободные ответы испытуемых по сути 

задания. На ответы не накладываются ограничения. Однако формулировки 

заданий должны обеспечивать наличие только одного правильного ответа. 

Чаще всего задания со свободным изложением ответа используют в 

психологических, социологических тестах, а так же тестах интеллекта. 

Главной трудностью при составлении заданий открытого типа является 

соблюдение основного требования к тестовым заданиям – наличия 

однозначного правильного ответа. Существует несколько приемов, которые 

позволяют формализовать ответ, сделать его однозначным. 

Положительными сторонами хорошо составленных заданий дополнения 

являются: 

1) краткость и однозначность ответов; 

2) необходимость воспроизведения ответа по памяти; 

3) отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа; 

4) простота формулировки вопросов; 

5) простота проверки; 

6) невозможность угадать ответ. 
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Рассмотрим один пример, который приведен в предыдущем пункте. В 

предыдущем пункте мы рассматривали тестовое задание закрытого типа. А 

на практике из всех тестовых заданий закрытого типа можно сделать ТЗ 

открытого типа. Например,  

1. В методе ______ составление первоначального плана 

начинается с определения элемента х11 

2. ИЛИ  

В методе северо-западного угла составление первоначального 

опорного плана начинается с определения элемента ____. 

Основное преимущество этих заданий – невозможность угадать ответ, а 

основной недостаток – сложность формализации правильного ответа. Тем не 

менее, для задач на вычисление, задач с формулами в качестве ответа эта 

форма представляется оптимальной. 
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2.3. Тестовые задания на последовательность 

В учебном процессе тесты занимают особое место. Ведь мы с помощью 

тестов можем проверить наши знания и даже можем  изучить данную тему. 

Используя тесты в учебном процессе, преподаватель дает возможность 

учащимся понять  тему самостоятельно. В этом случае можно использовать 

ТЗ разных типов.  Если изучаемая тема включает в себя некий алгоритм, как 

транспортная задача линейного программирования, то тогда нужно 

использовать ТЗ на последовательность.  

К составлению тестов нужно относиться серьезно. При неправильном 

составлении тестов у учащихся может появиться неправильное логическое 

мышление. Это тоже нужно учесть при составлении  ТЗ на 

последовательность. А многословие и нечеткие, неоднозначные 

формулировки внесут путаницу и сделают ТЗ на последовательность 

практически невыполнимыми. При составлении  тестов на 

последовательность нужно быть особо внимательным. Потому что  тесты 

содержат в себе часть учебного материала, а  ученики, используя эту 

подсказку, должны решить тесты до конца. Поэтому не правильно 

составленные  тесты могут оставить у учащихся ложную информацию. 

Транспортная задача линейного программирования включает в себя 

разные алгоритмы. При составлении первоначального опорного плана можно 

использовать уже некоторые из них.  Составление  тестовых заданий в  этом 

разделе рассмотрим на примере.  

Пусть задание теста сформулировано в таком виде: 

1. Составить правильный алгоритм для первоначального опорного 

плана по методу двойного предпочтения. 
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150 200 100 100 

100 
1 3 4 2 

250 
4 5 8 3 

200 
2 3 6 7 

 

Сначала для себя составим этот алгоритм. Вспомним суть метода 

двойного предпочтения:  в каждой строке и в каждом столбце отмечаем 

знаком х клетки с минимальным элементом.  Но нельзя забыть о том, что это 

делают тогда, когда задача разрешима. Значит, нужно включить этот пункт в 

алгоритм и сделать его первым.  Если это не включим, то тогда тестируемый 

выполняя  несколько раз задачи такого типа, забывает о разрешимости 

задачи. И когда  решают транспортные задачи они могут не проверять 

необходимое и достаточное условие разрешимости задачи. Значит, первые 

два пункта алгоритма уже готовы: 

1. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

2. В каждой строке и в каждом столбце  клетки с минимальном 

элементом  отмечаем  знаком x ; 

 

Далее заполняется таблица. 
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150 200 100 100 

100 
1 

хх 

3 

х 

4 

х 

2 

х 

250 
4 5 8 3 

х 

200 
2 

х 

3 

х 

6 7 

 

Вспомнив суть метода двойного предпочтения, в клетку      пишем 100 

и эту строку из рассмотрения исключаем. Рассмотрим, еще есть ли двойные 

отмеченные клетки. Нет. Значит, рассмотрим этот столбец, он не полностью 

удовлетворен. Но есть ли здесь отмеченные клетки, если есть, то пишем 

нужные числа. Так заполняем всю таблицу. А в алгоритме пишем 

последовательность заполнения таблицы, но без объяснения, потому что это 

обучающий тест. Учащимся уже дана подсказка: составить первоначальный 

опорный план по методу двойного предпочтения. Решив этот тест, они 

учатся применять теоретические знания на практике. 

Ниже перечислим элементы алгоритма в неправильном порядке.  

 

1. Считаем общие затраты; 

2. В клетку      пишем 50; 

3. В клетку      пишем 100; 

4. В каждой строке и в каждом столбце  клетки с минимальным 

элементом  отмечаем  знаком x ; 

5. В клетку      пишем 100; 

6. В клетку      пишем 150; 
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7. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

8. В клетку      пишем 100; 

9. В клетку      пишем 50.  

 

Ответ: 7,4,5,9,6,2,8,3,1. 
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2.4. Тестовые задания на соответствие 

При анализе педагогико-дидактической литературы и зарубежной 

практики тестирования убеждаемся в справидливости следующих 

утверждений: для увеличения эффективности испытания, для обеспечения 

адекватности поставленной цели с полученными результатами, большую 

роль играет задача соответствующего выбора видов тестовых заданий.  

Знакомство учителей с различными видами тестовых заданий, умение 

выделять различие между ними, умение применять в учебном процессе  

являются предпосылкой для успешной организации процесса-контроля. 

Каждый вид задания имеет свою цель. Некоторые подходят для выявления 

уровня усвоения полученных знаний. Другие виды определяют не только 

знания учащегося, но и творческие умения и навыки. 

Под тестовым заданием на установление соответствия понимают 

тестовое задание, в котором необходимо установить соответствие элементов 

одного множества элементами другого. При этом желательно, чтобы 

количество элементов в этих множествах было неодинаковым.  

Обычно задание на соответствия состоит из двух столбцов (двух групп 

однородных элементов): в первом – вопросы, утверждения, факты, понятия и 

т.д., во втором идет список утверждений или свойств. Каждому элементу из 

одной группы необходимо поставить в соответствие элемент из другой. 

Задания на установление соответствия позволяют проверить так 

называемые ассоциативные знания, существующие в каждой учебной 

дисциплине. Это знания о взаимосвязи определений и фактов, авторов и их 

произведений, форм и содержания, сущности и явлений, о соотношении 

между различными предметами, свойствами, законами, формулами, датами. 

При конструировании заданий на установление соответствия 

необходимо учитывать требование, вытекающее из особенностей восприятия 

– число элементов одного списка не должно превышать 5-7, если их больше, 

лучше составить еще одну или несколько задач.  
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При составлении заданий на установление соответствия используются 

уже названные принципы – краткость и точность формулировок, понятность 

для всех испытуемых. Важнейшим требованием заданий на установление 

соответствия является требование однородности элементов групп. 

Типичные ошибки при составлении тестовых заданий на установление 

соответствия: 

- использование неоднородных элементов групп; 

- нарушение требования однозначного соответствия. 

Тестовые задания на соответствия в случае транспортной задачи 

широко не применялись. Если составляются ТЗ по этой теме, то для 

разнообразия можно использовать и этот тип. Но количество ТЗ такого типа 

будет немного. 

Рассмотрим один пример. 

Установите соответствие: 

1. Метод северо-западного угла 

2. Метод наименьший стоимости 

3. Метод двойного предпочтения 

А. Составление плана начинается с нахождения минимальной 

стоимости по всей таблице.  

               В. Составление плана начинается с определения элемента х11. 

С. Составление плана начинается с определения наименьшей 

стоимости по каждой строке и по каждому столбцу отдельно. 
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Глава 3. СОЗДАНИЕ БАНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО РАЗДЕЛУ «ТРАНСПОРТНАЯ 

ЗАДАЧА ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

В данной главе представлен разработанный нами банк тестовых 

заданий для контроля знаний студентов по разделу «Транспортная задача 

линейного программирования». Банк состоит из 30 тестовых заданий, все 

задания на составления первоначального опорного плана транспортной 

задачи. 10 – из которых ТЗ на составления первоначального опорного плана 

по методу северо-западного угла, 10 – по методу наименьший стоимости, 10 

– по методу двойного предпочтения.  А теперь рассмотрим предложенные 

задания подробнее. 

 ТЗ, представленные в приложении №1, на первой взгляд несложны. В 

самой задании все сказано. Например, составить алгоритм для 

первоначального опорного плана по методу двойного предпочтения. 

Студентам просто нужно вспомнить суть этого метода. Умение применять 

теоретические знания во время практики – это означает, что студент понял 

весь материал. ТЗ, разработанные нами, составлены исходя из этого. 

Поэтому, можно сказать, что эти ТЗ дают возможность проверить и 

теоретические, и практические знания студентов по этому разделу. Во время 

тестирования студенты  должны быть  внимательны. Есть одинаковые 

задания, которые разделяются по способу составления первоначального 

опорного плана. Рассмотрим один пример: 

2. Составить правильный алгоритм для первоначального опорного 

плана по методу двойного предпочтения: 

 

 

 

 



35 
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3. Составить правильный алгоритм для первоначального опорного 

плана по методу наименьший стоимости: 

 

   

   

150 200 100 100 

100 
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250 
4 5 8 3 

200 
2 3 6 7 

 

Если студент не внимательно читает задание, то он никогда не получит 

правильный ответ. После чего оценка будет снижена. Даже если он в итоге 

понял свою ошибку,  он делает заново. Но это приводит к потере времени.  

В наше время письменная проверка заданий уходит в прошлое.  

Преподаватель проверяет знания студентов не письменно, а в компьютерной 

форме. Это означает, что студенты не могут списать. В настоящее время 

существует достаточно много компьютерных программ и оболочек 

ориентированных на компьютерное тестирование. Мы использовали 

программу MyTestXPro. С этой программой можно ознакомиться в 

следующем параграфе. 
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3.1.  Программа MyTestXPro 

MyTestXPro – это система программ для создания и проведения 

компьютерного тестирования знаний. Эта программа состоит из трех 

отдельных модулей.  

Модуль тестирования – это модуль программы MyTestXPro, в котором 

учащиеся проходят тестирование. Используя этот модуль можно эффективно 

организовать тестирование, сохранять и отправлять результаты тестирование 

в компьютерные сети разных типов и конфигураций.  

Имя файла модуля тестирования: MyTestStudent.exe. 

Для создания тестов  в программе имеется удобный редактор тестов. 

Имя файла редактора тестов: MyTestEditer.exe.  Этот модуль предназначен не 

только для создания нового теста, он дает возможность изменить 

существующий. В настройке этого модуля можно редактировать порядок 

заданий и вариантов, ограничение времени, шкалу оценивания и многое 

другое. 

Журнал тестирования (сервер) – модуль программы MyTestXPro, 

позволяющий централизованно принимать и обрабатывать результаты 

тестирования, раздавать тесты посредством компьютерной сети. 

 Имя файла редактора тестов: MyTestServer.exe. 

Программа MyTestXPro работает с десятью различными типами 

заданий: 

- одиночный выбор 

- множественный выбор 

- указание истинности или сложности утверждений 

- установление порядка следования 

- установление соответствия 

- ручной ввод числа (чисел) 

- ручной ввод текста (строк) 

- выбор места на изображении 

- перестановка букв 
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- заполнение пропусков. 

 В тесте можно использовать как задания одного типа, так и задания 

разных типов. Количество групп и заданий в тесте зависит от составителя, 

они не ограничены. Вопросы с вариантами ответа могут включать до десяти 

вариантов. Так же можно задавать свои критерии оценивания и вывод 

результатов. При сохранении  результатов тестирования используется 

документ Microsoft Office Word и еще можно отправить результаты на 

электронную почту. 

Рассмотрим последовательность нашей деятельности в программе 

MyTestXPro. 

Мы использовали следующий тип задания: указание порядка 

следования. Тестируемому предлагается упорядочить список. То есть 

необходимо для каждого элемента (варианта ответа) указать его порядковый 

номер. В списке может быть до десяти вариантов ответа. В наших тестах 

максимально 9 вариантов ответа. 

Указать порядковый номер для варианта можно несколькими 

способами: 

- расположить (перетащить) с помощью мыши варианты в нужном 

порядке. Затем в меню Тест выбрать команду 1-2-3…или указать номера 

вручную; 

- щелкнуть по раскрывающемуся списку левой кнопкой мышки и 

выбрать нужный порядковый номер. То есть не обязательно перетаскивать – 

можно просто указать номера; 

- нажать на клавиатуре номер варианта от 1 до 0 (в зависимости от 

количества вариантов в задании). 

При создании задания (в редакторе тестов) удобно задавать варианты в 

порядке их верного следования, а в параметрах теста установить 

перемешивание вариантов ответа. 



38 
 

Если во время тестирования указаны два одинаковых номера, то около 

них появится значок вопроса и кнопка «Далее» не работает. Когда до конца 

не указан порядок следования, тогда кнопка «Далее» тоже будет недоступна. 

В конце тестирования на экране появится окно результатов. Оно дает 

возможность узнать количество всех заданий в тесте, сколько из них 

правильно, результативность и оценку. Ёще  можно получит расширенный 

отчет. Это показано в приложении №2. 
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3.2. Анализ результатов 

Разработанный нами банк тестовых заданий с помощью программы 

MyTestXPro содержит в себе ТЗ на последовательность. Во время 

тестирования студенты получают только 6 заданий из 30. Сам БТЗ состоит из 

трех групп: метод северо-западного угла, метод наименьший стоимости, 

метод двойного предпочтения. В каждой группе 10 заданий, а программа 

выбирает только 2 из них, причем случайным образом. Это означает, что 

мала вероятность попадания одинаковых заданий. Время прохождения теста 

– 30 минут. 

 В нашем исследовании участвовали студенты 05-008гр из ИМиМ 

КФУ. Исследование проходило в два этапа: компьютерное тестирование и 

традиционная контрольная работа по теме «Транспортная задача линейного 

программирования». Студенты хорошо справились. Они работали на одном 

этапе 30 минут (компьютерное тестирование), а на втором этапе - 45 минут 

(традиционная контрольная работа – Приложения №3). 

Оценивание знаний на двух этапах дало близкие результаты. Это 

можно увидеть в следующих таблицах и диаграмме: 

Тестирование 

№ студента Количество 

баллов в % 

оценка 

1 100 5 

2 100 5 

3 100 5 

4 83 4 

5 100 5 

6 68 3 

7 100 5 

8 100 5 

9 100 5 
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10 100 5 

11 100 5 

12 100 5 

Ср. знач. 95,92 4,75 

 

 

Традиционная контрольная работа 

№ студента Количество 

баллов в % 

оценка 

1 100 5 

2 100 5 

3 90 4 

4 100 5 

5 100 5 

6 90 4 

7 100 5 

8 100 5 

9 100 5 

10 100 5 

11 100 5 

12 100 5 

Ср. знач. 98,33 4,83 
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А сейчас рассмотрим  и сравним результаты по каждому методу 

отдельно. Это дает нам возможность узнать уровень усвоения  знаний 

студентов при  нахождении первоначального опорного плана.  

 

Как видно из диаграммы, есть ошибки по методу наименьший 

стоимости и двойного предпочтения. Эти результаты мы анализировали 

вместе студентами, в итоге выяснилось, что ошибки получилась не из-за 

незнания, а из-за не внимательности. Результаты оценивания можно показать 

и в виде таблицы. 
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Количество баллов в %(тестирование) 
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№ 

студента 

Количество 

задач 

Прав. Задачи 

Метод 

северо-

западного 

угла 

Метод 

наименьши

й 

стоимости 

Метод 

двойного 

предпочтения 

1 6 6 2 2 2 

2 6 6 2 2 2 

3 6 6 2 2 2 

4 6 5 2 1 2 

5 6 6 2 2 2 

6 6 4 2 1 1 

7 6 6 2 2 2 

8 6 6 2 2 2 

9 6 6 2 2 2 

10 6 6 2 2 2 

11 6 6 2 2 2 

12 6 6 2 2 2 

 

Анализируя результаты тестирования и традиционной контрольной 

работы, можно сделать такой вывод. Они дают близкие оценки знаний по 

разделу « Транспортная задача линейного программирования».   
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3.3. Математико-статистическая обработка результатов тестовой и 

традиционной форм контроля успеваемости 

Для сравнения двух методов измерения – тестирование (признак  ) и 

традиционная контрольная работа (признак  ) проконтролировано по 

признаку     студентов и по признаку     студентов.  По результатам 

контроля получены выборочные средние    и    соответственно для признаков 

  и  . Выборочные дисперсии подсчитываются по формулам:  

       
          

   

 
 

       
          

   

 
 

При уровне значимости        проверяются нулевая и 

конкурирующая гипотезы: 

             

              

Для этого вычисляется: 

      
     

     
 

 
    
 

 

По таблице значений интегральной функции Лапласа находится 

критическая точка по равенству: 

        
   

 
 

Если               - нулевая гипотеза    принимается и методы 

измерения не влияют на результат контроля знаний. 

Если               - принимается конкурирующая гипотеза   , то есть 

один из методов измерения является предпочтительнее для контроля знаний. 

Проведем математико-статистический анализ. При тестировании и при 

традиционной контрольной работе участвовали 12 студентов, то есть       
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и     . При этом признаки   и   получают следующие значения, 

представленные в таблицах (        - количество баллов, набранные i-ым 

студентом соответственно при тестировании и традиционной контрольной 

работе при 100-бальной системе): 

                                       

1

100 
100 100 83 100 68 100 100 100 100 100 100 

 

                                       

100 100 90 100 100 100 90 100 100 100 100 100 

 

Выборочные средние равны         ,         . Подсчитаем 

выборочные дисперсии: 

       
          

   

 
  

 
                                                               

  
 + 

                                                               

  
 + 

                         

  
        

 

       
          

   

 
  

 
                                                               

  
 + 

                                                               

  
 + 

                         

  
       

Теперь найдем наблюдаемое значение критерия: 

      
     

     
 

 
    
 

 
           

      
  

 
     
  

       



45 
 

Критическая область двусторонняя. Найдем правую критическую точку 

по равенству:   

        
   

 
 

      

 
        

По таблице значений интегральной функции Лапласа находим      

      

Получается              , значит, нулевая гипотеза    принимается и 

методы измерения не влияют на результат контроля знаний. 

Итак, можно сделать следующий вывод: 

Как видно из математико–статистической обработки результатов 

компьютерного тестирования и традиционной контрольной работы по 

разделу «Транспортная задача линейного программирования» эти два 

способа контроля знаний одинаково успешно выявляют подготовленность 

студентов по данной дисциплине.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе по теме «Методология составления тестовых 

заданий на последовательность в случае сложных математических 

структур»: 

  изучен теоретический материал по теории тестирования и по 

разделу «Транспортная задача линейного программирования»; 

  разработан в соответствии с положениями теории 

тестирования банк тестовых заданий и задания для письменной 

контрольной работы по разделу линейного программирования; 

  проведено исследование среди студентов КФУ (05-008 

гр.,ИМиМ) 

  результаты тестирования обработаны и представлены в виде 

диаграмм и графиков, проведено математико-статистическое сравнение 

результатов контроля успеваемости при помощи тестовых  компьютерных 

технологий и традиционной формы (контрольная работа). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение №1. 

Метод двойного предпочтения 

1. Составить правильный алгоритм для первоначального опорного плана 

по методу двойного предпочтения: 

 

10. Считаем общие затраты; 

11. В клетку      пишем 50; 

12. В клетку      пишем 100; 

13. В каждой строке и в каждом столбце  клетки с минимальном 

элементом  отмечаем  знаком x ; 

14. В клетку      пишем 100; 

15. В клетку      пишем 150; 

16. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

17. В клетку      пишем 100; 

18. В клетку      пишем 50. 

Ответ: 7,4,5,9,6,2,8,3,1. 

 

2. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

двойного предпочтения: 

 

 

 

 

ai 
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1 2 3 4 Запасы 

1 
7 8 1 2 

160 

2 
4 5 9 8 

140 

3 
9 2 3 6 

170 

потребности 120 50 190 110 
 

 

1. В каждой строке и в каждом столбце  клетки с минимальном 

элементом  отмечаем  знаком x ; 

2. В клетку      пишем 120; 

3. В клетку      пишем 10; 

4. В клетку      пишем 160; 

5. Считаем общие затраты; 

6. В клетку      пишем 20; 

7. В клетку      пишем 50; 

8. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

9. В клетку      пишем 110. 

Ответ: 8,1,4,2,7,6,3,9,5. 

 

3. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

двойного предпочтения: 

 
 

ai 

   

120 55 50 25 

110 
10 3 4 1 

80 
2 5 8 6 

60 
4 2 2 7 
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1. В клетку      пишем 40; 

2. В каждой строке и в каждом столбце  клетки с минимальном 

элементом  отмечаем  знаком x ; 

3. В клетку      пишем 50; 

4. Считаем общие затраты; 

5. В клетку      пишем 45; 

6. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

7. В клетку      пишем 80; 

8. В клетку      пишем 10; 

9. В клетку      пишем 25. 

Ответ: 6,2,9,7,3,8,1,5,4. 

 

4. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

двойного предпочтения: 

 

 

1 2 3 Запасы 

1 
4 9 10 

4 

2 
7 6 11 

10 

3 
1 2 3 

6 

потребности 8 7 5 
 

 

1. В клетку      пишем 6; 

2. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

3. В клетку      пишем 7; 

4. В клетку      пишем 2; 

5. В клетку      пишем 3; 

6. Считаем общие затраты; 

7. В клетку      пишем 2; 

8. В каждой строке и в каждом столбце  клетки с минимальном 

элементом  отмечаем  знаком  x . 



51 
 

Ответ: 2,8,1,4,3,5,7,6. 

 

5. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

двойного предпочтения: 

 

 

 

            
Наличие       

на складе 

   
13 17 6 8 

60 

   
2 7 10 41 

80 

   
12 18 2 22 

106 

Потреб. магазин 44 70 50 82 
 

 

 

1. В клетку      пишем 44; 

2. В каждой строке и в каждом столбце  клетки с минимальном 

элементом  отмечаем  знаком x ; 

3. В клетку      пишем 60; 

4. Считаем общие затраты; 

5. В клетку      пишем 36; 

6. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

7. В клетку      пишем 50; 

8. В клетку      пишем 22; 

9. В клетку      пишем 34. 

Ответ: 6,2,7,1,5,9,3,8,4. 

 

6. На три базы поступили ящики с заготовками деталей, которые 

необходимо доставить на четыре завода. Исходные данные 

представлены в нижеследующей транспортной таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

двойного предпочтения: 
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            Запасы 

   
1 2 3 1 

200 

   
2 3 4 6 

200 

   
3 4 7 12 

300 

Потребности 100 100 300 200 
 

 

1. В каждой строке и в каждом столбце  клетки с минимальном 

элементом  отмечаем  знаком x ; 

2. В клетку      пишем 100; 

3. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

4. В клетку      пишем 100; 

5. В клетку      пишем 100; 

6. В клетку      пишем 100; 

7. Считаем общие затраты; 

8. В клетку      пишем 200; 

9. В клетку      пишем 100. 

Ответ: 3,1,5,2,9,6,8,4,7. 

 

7. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

двойного предпочтения: 
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I II III IV  

  
14 28 27 17 

27 

  
10 17 21 28 

20 

  
14 30 15 24 

43 

 33 13 27 17 
 

 

1. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

2. В клетку      пишем 13; 

3. Считаем общие затраты; 

4. В клетку      пишем 3; 

5. В клетку      пишем 13; 

6. В клетку      пишем 20; 

7. В клетку      пишем 14; 

8. В клетку      пишем 27; 

9. В каждой строке и в каждом столбце  клетки с минимальном 

элементом  отмечаем  знаком  x.  

Ответ: 1,9,6,2,7,4,8,5,3. 

 

8. Составить правильный алгоритм для первоначального опорного плана 

по методу двойного предпочтения: 

 

   

    

            

   
4 1 3 2 

22 

   
5 1 3 4 

12 

   
5 2 1 2 

35 
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 8 16 19 26 
 

 

1. Считаем общие затраты; 

2. В клетку      пишем 6; 

3. В клетку      пишем 16; 

4. В клетку      пишем 8; 

5. В каждой строке и в каждом столбце  клетки с минимальном 

элементом  отмечаем  знаком  x.  

6. В клетку      пишем 16; 

7. В клетку      пишем 19; 

8. В клетку      пишем 4; 

9. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи. 

Ответ: 9,5,4,7,2,8,6,3,1. 

 

9. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

двойного предпочтения: 

 

           

их запасы 

                        

            

   
1 3 1 2 

120 

   
4 5 8 3 

160 

   
2 3 6 7 

200 

 80 120 160 120 
 

 

1. В клетку      пишем 80; 

2. В клетку      пишем 40; 

3. В клетку      пишем 40; 

4. В клетку      пишем 80; 

5. В клетку      пишем 120; 
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6. В клетку      пишем 120; 

7. В каждой строке и в каждом столбце  клетки с минимальном 

элементом  отмечаем  знаком  x.  

8. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

9. Считаем общие затраты. 

Ответ: 8,7,1,3,5,6,4,2,9. 

 

10. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

двойного предпочтения: 

 

 

I II III IV  

  
13 7 11 5 

30 

  
11 8 13 7 

48 

  
6 10 12 9 

24 

 18  27 17 
 

 

1.  В клетку      пишем 18; 

2. В клетку      пишем 36; 

3. В клетку      пишем 15; 

4. В каждой строке и в каждом столбце  клетки с минимальном 

элементом  отмечаем  знаком  x.  

5. В клетку      пишем 6; 

6. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

7. В клетку      пишем 15; 

8. Считаем общие затраты. 

9. В клетку      пишем 12. 

Ответ: 6,4,7,1,3,9,2,5,8. 
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Метод наименьшей стоимости 
1. Составить правильный алгоритм для первоначального опорного плана 

по методу наименьшей стоимости: 

 

   

   

150 200 100 100 

100 
1 3 4 2 

250 
4 5 8 3 

200 
2 3 6 7 

 

1. Считаем общие затраты; 

2. В клетку      пишем 50; 

3. В клетку      пишем 100; 

4. В клетку      пишем 100; 

5. В клетку      пишем 150; 

6. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

7. В клетку      пишем 100; 

8. В клетку      пишем 50. 

Ответ: 6,4,8,5,2,7,3,1. 

2. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

наименьшей стоимости: 

 

 

 

1 2 3 4 Запасы 

1 
7 8 1 2 

160 

2 
4 5 9 8 

140 
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3 
9 2 3 6 

170 

потребности 120 50 190 110 
 

 

1. В клетку      пишем 110; 

2. В клетку      пишем 0; 

3. В клетку      пишем 160; 

4. Считаем общие затраты; 

5. В клетку      пишем 30; 

6. В клетку      пишем 50; 

7. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

8. В клетку      пишем 120. 

Ответ: 7,3,6,8,1,5,2,4. 

3. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

наименьшей стоимости: 

 

   

   

120 55 50 25 

110 
10 3 4 1 

80 
2 5 8 6 

60 
4 2 2 7 

 

1. В клетку      пишем 40; 

2. В клетку      пишем 50; 

3. Считаем общие затраты; 

4. В клетку      пишем 45; 

5. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

6. В клетку      пишем 80; 

7. В клетку      пишем 10; 

8. В клетку      пишем 25. 
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Ответ: 5,8,2,7,6,1,4,3. 

4. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

наименьшей стоимости: 

 

 

1. В клетку      пишем 6; 

2. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

3. В клетку      пишем 7; 

4. В клетку      пишем 2; 

5. В клетку      пишем 3; 

6. Считаем общие затраты; 

7. В клетку      пишем 2; 

Ответ: 2,1,4,3,7,5,6. 

 

5. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

наименьшей стоимости: 

 

 

            
Наличие       

на складе 

   
13 17 6 8 

60 

   
2 7 10 41 

80 

 

 

1 2 3 Запасы 

1 
4 9 10 

4 

2 
7 6 11 

10 

3 
1 2 3 

6 

потребности 8 7 5 
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12 18 2 22 

106 

Потреб. магазин 44 70 50 82 
 

 

 

1. В клетку      пишем 44; 

2. В клетку      пишем 60; 

3. Считаем общие затраты; 

4. В клетку      пишем 36; 

5. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

6. В клетку      пишем 50; 

7. В клетку      пишем 22; 

8. В клетку      пишем 34. 

Ответ: 5,1,6,4,2,8,7,3. 

6. На три базы поступили ящики с заготовками деталей, которые 

необходимо доставить на четыре завода. Исходные данные 

представлены в нижеследующей транспортной таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

наименьшей стоимости: 

 

 

 

 

            Запасы 

   
1 2 3 1 

200 

   
2 3 4 6 

200 

   
3 4 7 12 

300 

Потребности 100 100 300 200 
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1. В клетку      пишем 100; 

2. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

3. В клетку      пишем 100; 

4. В клетку      пишем 100; 

5. В клетку      пишем 100; 

6. Считаем общие затраты; 

7. В клетку      пишем 200; 

8. В клетку      пишем 100. 

Ответ: 2,4,1,8,5,7,3,6. 

7. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

наименьшей стоимости: 

 

 

I II III IV  

  
14 28 27 17 

27 

  
10 17 21 28 

20 

  
14 30 15 24 

43 

 33 13 27 17 
 

 

1. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

2. В клетку      пишем 13; 

3. Считаем общие затраты; 

4. В клетку      пишем 3; 

5. В клетку      пишем 13; 

6. В клетку      пишем 20; 

7. В клетку      пишем 14; 

8. В клетку      пишем 27; 

Ответ: 1,6,2,8,7,4,5,3. 

8. Составить правильный алгоритм для первоначального опорного плана 

по методу наименьшей стоимости: 
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4 1 3 2 

22 

   
5 1 3 4 

12 

   
5 2 1 2 

35 

 8 16 19 26 
 

 

1. Считаем общие затраты; 

2. В клетку      пишем 6; 

3. В клетку      пишем 16; 

4. В клетку      пишем 8; 

5. В клетку      пишем 16; 

6. В клетку      пишем 19; 

7. В клетку      пишем 4; 

8. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи. 

Ответ: 8,3,6,5,2,7,4,1. 

9. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

наименьшей стоимости: 

 

 

           

их запасы 

                        

            

   
1 3 1 2 

120 

   
4 5 8 3 

160 
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2 3 6 7 

200 

 80 120 160 120 
 

 

1. В клетку      пишем 80; 

2. В клетку      пишем 40; 

3. В клетку      пишем 40; 

4. В клетку      пишем 80; 

5. В клетку      пишем 120; 

6. В клетку      пишем 120; 

7. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

8. Считаем общие затраты. 

Ответ: 7,1,3,6,5,2,4,8. 

10. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

наименьшей стоимости: 

 

 

I II III IV  

  
13 7 11 5 

30 

  
11 8 13 7 

48 

  
6 10 12 9 

24 

 18  27 17 
 

 

1.  В клетку      пишем 18; 

2. В клетку      пишем 36; 

3. В клетку      пишем 15; 

4. В клетку      пишем 6; 

5. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

6. В клетку      пишем 15; 

7. Считаем общие затраты. 
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8. В клетку      пишем 12. 

Ответ: 5,6,3,1,8,4,2,7. 

Метод «северо-западного угла» 
1. Составить правильный алгоритм для первоначального опорного плана 

по методу «северо-западного угла»: 

 

   

   

150 200 100 100 

100 
1 3 4 2 

250 
4 5 8 3 

200 
2 3 6 7 

 

1. Считаем общие затраты; 

2. В клетку      пишем 200; 

3. В клетку      пишем 50; 

4. В клетку      пишем 100; 

5. В клетку      пишем 100; 

6. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

7. В клетку      пишем 100; 

8. В клетку      пишем 0. 

Ответ: 6,4,3,2,7,5,8, 1. 

2. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

«северо-западного угла»: 

 

 

1 2 3 4 Запасы 

1 
7 8 1 2 

160 

2 
4 5 9 8 

140 
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3 
9 2 3 6 

170 

потребности 120 50 190 110 
 

 

1. В клетку      пишем 10; 

2. В клетку      пишем 60; 

3. В клетку      пишем 120; 

4. Считаем общие затраты; 

5. В клетку      пишем 130; 

6. В клетку      пишем 40; 

7. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

8. В клетку      пишем 110. 

Ответ: 7,3,6,1,5,2,8,4. 

3. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

«северо-западного угла»: 

 

   

   

120 55 50 25 

110 
10 3 4 1 

80 
2 5 8 6 

60 
4 2 2 7 

 

1. В клетку      пишем 110; 

2. В клетку      пишем 35; 

3. Считаем общие затраты; 

4. В клетку      пишем 55; 

5. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

6. В клетку      пишем 10; 

7. В клетку      пишем 25; 

8. В клетку      пишем 15. 
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Ответ: 5,1,6,4,8,2,7,3. 

4. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

«северо-западного угла»: 

 

 

1 2 3 Запасы 

1 
4 9 10 

4 

2 
7 6 11 

10 

3 
1 2 3 

6 

потребности 8 7 5 
 

 

1. В клетку      пишем 1; 

2. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

3. В клетку      пишем 6; 

4. В клетку      пишем 4; 

5. В клетку      пишем 5; 

6. Считаем общие затраты; 

7. В клетку      пишем 4; 

Ответ: 2,4,7,3,1,5,6. 

5. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

«северо-западного угла»: 

 

 

            
Наличие       

на складе 

   
13 17 6 8 

60 

   
2 7 10 41 

80 

   
12 18 2 22 

106 



66 
 

Потреб. магазин 44 70 50 82 
 

 

 

1. В клетку      пишем 26; 

2. В клетку      пишем 44; 

3. Считаем общие затраты; 

4. В клетку      пишем 54; 

5. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

6. В клетку      пишем 24; 

7. В клетку      пишем 82; 

8. В клетку      пишем 16. 

Ответ: 5,2,8,4,1,6,7,3. 

6. На три базы поступили ящики с заготовками деталей, которые 

необходимо доставить на четыре завода. Исходные данные 

представлены в нижеследующей транспортной таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

«северо-западного угла»: 

 

 

            Запасы 

   
1 2 3 1 

200 

   
2 3 4 6 

200 

   
3 4 7 12 

300 

Потребности 100 100 300 200 
 

 

1. В клетку      пишем 100; 

2. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

3. В клетку      пишем 200; 

4. В клетку      пишем 100; 

5. В клетку      пишем 200; 
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6. Считаем общие затраты; 

7. В клетку      пишем 100; 

8. В клетку      пишем 0. 

Ответ: 2,4,1,5,7,3,8,6. 

7. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

«северо-западного угла»: 

 

 

I II III IV  

  
14 28 27 17 

27 

  
10 17 21 28 

20 

  
14 30 15 24 

43 

 33 13 27 17 
 

 

1. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

2. В клетку      пишем 27; 

3. Считаем общие затраты; 

4. В клетку      пишем 17; 

5. В клетку      пишем 13; 

6. В клетку      пишем 6; 

7. В клетку      пишем 0; 

8. В клетку      пишем 26; 

Ответ: 1,2,6,5,8,4,7,3. 

8. Составить правильный алгоритм для первоначального опорного плана 

по методу «северо-западного угла»: 

 

   

    

            

   
4 1 3 2 

22 
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5 1 3 4 

12 

   
5 2 1 2 

35 

 8 16 19 26 
 

 

1. Считаем общие затраты; 

2. В клетку      пишем 14; 

3. В клетку      пишем 8; 

4. В клетку      пишем 2; 

5. В клетку      пишем 26; 

6. В клетку      пишем 9; 

7. В клетку      пишем 10; 

8. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи. 

Ответ: 8,3,2,4,7,6,5,1. 

9. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

«северо-западного угла»: 

 

           

их запасы 

                        

            

   
1 3 1 2 

120 

   
4 5 8 3 

160 

   
2 3 6 7 

200 

 80 120 160 120 
 

 

1. В клетку      пишем 80; 

2. В клетку      пишем 80; 

3. В клетку      пишем 40; 

4. В клетку      пишем 80; 
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5. В клетку      пишем 80; 

6. В клетку      пишем 120; 

7. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

8. Считаем общие затраты. 

Ответ: 7,1,3,2,5,4,6,8. 

10. Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

«северо-западного угла»: 

 

 

 

I II III IV  

  
13 7 11 5 

30 

  
11 8 13 7 

48 

  
6 10 12 9 

24 

 18  27 17 
 

 

1.  В клетку      пишем 15; 

2. В клетку      пишем 33; 

3. В клетку      пишем 12; 

4. В клетку      пишем 9; 

5. Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи; 

6. В клетку      пишем 18; 

7. Считаем общие затраты. 

8. В клетку      пишем 15. 

Ответ: 5,6,3,8,2,4,1,7. 
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Приложение №2. 

Отчет по прохождению теста 

Файл: F:\MyTestXPro\тест.mtx. 

Тест: . 

Тест закончен... 

Тестируемый: Нурмиев Тагир (5). 

Дата: 15.04.2015. 

Продолжительность: 00:21:19. 

Всего заданий в тесте: 6. Выполнено заданий: 6. Из них правильно: 4. 

Оценка: 3. 

 

Задание №1 - неправильно... 

На три базы поступили ящики с заготовками деталей, которые 

необходимо доставить на четыре завода. Исходные данные 

представлены в нижеследующей транспортной таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

наименьшей стоимости: 

                      

 

 
    Запасы 

 
1
 

2
 

3
 

1
 200 

 
2
 

3
 

4
 

6
 200 

 
3
 

4
 

7
 

12
 300 

Потребности 100 100 300 200  

 

Укажите порядок следования всех 8 вариантов ответа: 
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1) 3 В клетку  пишем 100 

2) 1 
Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи 

3) 7 В клетку  пишем 100 

4) 2 В клетку  пишем 100 

5) 5 В клетку  пишем 100 

6) 8 Считаем общие затраты 

7) 6 В клетку  пишем 200 

8) 4 В клетку  пишем 100 

Дан ответ: 1=2, 2=1, 3=7, 4=3, 5=5, 6=8, 7=6, 8=4 

 

Задание №2 - правильно 

Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

«северо-западного угла»: 

                          

 

 

I II III IV  

 
13

 
7
 

11
 

5
 30 

 
11

 
8
 

13
 

7
 48 

 
6
 

10
 

12
 

9
 24 

 18  27 17  

 

Укажите порядок следования всех 8 вариантов ответа: 
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1) 7 В клетку  пишем 15 

2) 5 В клетку  пишем 33 

3) 3 В клетку  пишем 12 

4) 6 В клетку  пишем 9 

5) 1 
Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи 

6) 2 В клетку  пишем 18 

7) 8 Считаем общие затраты 

8) 4 В клетку  пишем 15 

Дан ответ: 1=7, 2=5, 3=3, 4=6, 5=1, 6=2, 7=8, 8=4 

 

Задание №3 - правильно 

Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

наименьшей стоимости: 

                   

 

 

I II III IV  

 
14

 
28

 
27

 
17

 27 

 
10

 
17

 
21

 
28

 20 

 
14

 
30

 
15

 
24

 43 

 33 13 27 17  

 

Укажите порядок следования всех 8 вариантов ответа: 
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1) 1 
Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи 

2) 3 В клетку  пишем 13 

3) 8 Считаем общие затраты 

4) 6 В клетку  пишем 3 

5) 7 В клетку  пишем 13 

6) 2 В клетку  пишем 20 

7) 5 В клетку  пишем 14 

8) 4 В клетку  пишем 27 

Дан ответ: 1=1, 2=3, 3=8, 4=6, 5=7, 6=2, 7=5, 8=4 

 

Задание №4 - правильно 

На три базы поступили ящики с заготовками деталей, которые 

необходимо доставить на четыре завода. Исходные данные 

представлены в нижеследующей транспортной таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

«северо-западного угла»: 

                     

 

 
    Запасы 

 
1
 

2
 

3
 

1
 200 

 
2
 

3
 

4
 

6
 200 

 
3
 

4
 

7
 

12
 300 
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Потребности 100 100 300 200  

 

Укажите порядок следования всех 8 вариантов ответа: 

1) 3 В клетку  пишем 100 

2) 1 
Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи 

3) 6 В клетку  пишем 200 

4) 2 В клетку  пишем 100 

5) 4 В клетку  пишем 200 

6) 8 Считаем общие затраты 

7) 5 В клетку  пишем 100 

8) 7 В клетку  пишем 0 

Дан ответ: 1=3, 2=1, 3=6, 4=2, 5=4, 6=8, 7=5, 8=7 

 

Задание №5 - неправильно... 

Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

двойного предпочтения: 

             

 

 

1 2 3 Запасы 

1 
4
 

9
 

10
 4 

2 
7
 

6
 

11
 10 

3 
1
 

2
 

3
 6 
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потребности 8 7 5  

 

Укажите порядок следования всех 8 вариантов ответа: 

1) 3 В клетку  пишем 6 

2) 1 
Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи 

3) 5 В клетку  пишем 7 

4) 4 В клетку  пишем 2 

5) 6 В клетку  пишем 3 

6) 8 Считаем общие затраты 

7) 7 В клетку  пишем 2 

8) 2 
В каждой строке и в каждом столбце  клетки с минимальном 

элементом  отмечаем  знаком  x  

Дан ответ: 1=3, 2=1, 3=5, 4=4, 5=7, 6=8, 7=6, 8=2 

 

Задание №6 - правильно 

Исходные данные транспортной задачи заданы в таблице. Составить 

правильный алгоритм для первоначального опорного плана по методу 

двойного предпочтения: 

                  

 

 

I II III IV  

 
14

 
28

 
27

 
17

 27 

 
10

 
17

 
21

 
28

 20 
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14

 
30

 
15

 
24

 43 

 33 13 27 17  

 

Укажите порядок следования всех 9 вариантов ответа: 

1) 1 
Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости 

задачи 

2) 4 В клетку  пишем 13 

3) 9 Считаем общие затраты 

4) 6 В клетку  пишем 3 

5) 8 В клетку  пишем 13 

6) 3 В клетку  пишем 20 

7) 5 В клетку  пишем 14 

8) 7 В клетку  пишем 27 

9) 2 
В каждой строке и в каждом столбце  клетки с минимальном 

элементом  отмечаем  знаком  x 

Дан ответ: 1=1, 2=4, 3=9, 4=6, 5=8, 6=3, 7=5, 8=7, 9=2 
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Приложение №3. 

Задания контрольной работы 

1 вариант. (метод северо-западного угла) 

Составить оптимальный план для задачи: 

На трех хлебозаводах ежедневно производят соответственно 10, 15, 8 т 

хлебобулочных изделий, которые отправляют в 4 магазина с потребностями 

9,10,7,7 т. Тарифы перевозок 1 т с каждого завода в каждый магазин задаются 

матрицей. 

   
    
   
   

    
 
 
 
  

 

 

2 вариант. (метод наименьший стоимости) 

Составить оптимальный план для задачи: 

На трех хлебозаводах ежедневно производят соответственно 10, 15, 8 т 

хлебобулочных изделий, которые отправляют в 4 магазина с потребностями 

9,10,7,7 т. Тарифы перевозок 1 т с каждого завода в каждый магазин задаются 

матрицей. 

   
    
   
   

    
 
 
 
  

 

 

3 вариант. (метод двойного предпочтения) 

Составить оптимальный план для задачи: 

На трех хлебозаводах ежедневно производят соответственно 10, 15, 8 т 

хлебобулочных изделий, которые отправляют 4 магазина с потребностями 

9,10,7,7 т. Тарифы перевозок 1 т с каждого завода в каждый магазин задаются 

матрицей. 

   
    
   
   

    
 
 
 
  

 

 

 

 


