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ВВЕДЕНИЕ
Тестовые технологии с каждым годом становятся все более
востребованной формой контроля знаний. В связи с этим возрастает
необходимость создания банка тестовых заданий высокого уровня.
Выпускная квалификационная работа посвящена созданию банка тестовых
заданий по

теме «Графический метод решения задач линейного

программирования».
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы
и приложения. Первая глава содержит теоретический материал по теме
«Графический метод решения задач линейного программирования», по
которому созданы тестовые задания. Во второй главе описывается
технология создания тестовых заданий, рассматривается четыре типа
тестовых заданий на примерах графического метода решения задач
линейного программирования. Третья глава посвящается созданию банка
тестовых заданий, здесь же говорится и о программе MyTestXPro,
предназначенная для создания и проведения компьютерного тестирования.
Чертежи и графики выполнены с использованием программы GeoGebra.
Приводится анализ результатов проведенного нами исследования в виде
диаграмм

и

таблиц,

и

их

математико-статистическая

обработка.

Приложение содержит банк тестовых заданий, варианты контрольной
работы в традиционной форме, и отчет по прохождению теста.
Цели выпускной квалификационной работы:
•

Изучить теоретический материал по теме «Графический

метод решения задач линейного программирования»;
•

На основе изучения тестовых технологий применительно

к задачам линейного программирования разработать тестовые задания
с

помощью

компьютерной

программы

MyTestXPro

по

теме

«Графический метод решения задач линейного программирования» и
создать банк тестовых заданий;
3

•

Провести апробацию банка тестовых заданий в учебном

процессе, обработать результаты компьютерного тестирования и
провести

математико-статистическую

обработку

полученных

результатов.
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ГЛАВА 1. ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Линейное программирование. Задача линейного
программирования.
Математическое
программирование
–
раздел
математики,
1.1.

занимающийся разработкой методов отыскания экстремальных значений
функций,

на

аргументы

математического

которой

наложены

программирования

организационных,

военных

и

ограничения.

используются
других

в

отраслях

Методы

экономических,
для

решения

распределительных задач. Распределительные задачи возникают тогда,
когда имеющихся в наличии ресурсов не хватает для выполнения каждой из
намеченных работ эффективным образом и необходимо наилучшим
образом распределить ресурсы по работам в соответствии с выбранным
критерием оптимальности.
Одним из первых

и наиболее подробно изученных разделов

математического программирования является линейное программирование.
Линейное программирование применимо для построения математических
моделей процессов, в основу которых может быть положена гипотеза
линейного представления реального мира, то есть экономических задач,
задач управления и планирования, оптимального размещения оборудования
и товаров и так далее.
К задачам линейного программирования относятся такие задачи, в
которых линейны как целевая функция, так и ограничения в виде равенств и
неравенств.

Кратко

задачу

линейного

программирования

можно

сформулировать следующим образом: найти вектор значений переменных,
доставляющих экстремум линейной целевой функции при m ограничениях в
виде линейных равенств и неравенств.
Линейное программирование представляет собой наиболее часто
используемый

метод

программирования

оптимизации.

относятся

К

следующие

числу

задач

линейного

задачи:

задача

о

диете;
5

транспортная задача; модель рационального использования посевных
площадей;

составление

плана

производства;

динамическая

модель

планирования; модель рационального использования трудовых ресурсов;
расчет химической технологии и так далее.
В настоящее время линейное программирование является одним из
наиболее употребительных аппаратов математической теории оптимального
принятия решения.
Итак,

линейное

программирование

–

это

наука

о

методах

исследования и отыскания наибольших и наименьших значений линейной
функции, на неизвестные которой наложены линейные ограничения. Таким
образом, задачи линейного программирования относятся к задачам на
условный экстремум функции.
Рассмотрим задачу общего вида
̅
̅
̅

Здесь F( ̅ ) целевая функция, hk( ̅ ), gi( ̅ ) – функции ограничения,
̅ =(x1,x2,…,xn) – параметры управления. Выше перечисленные формулы
называются математической моделью задачи оптимизации.
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1.2.

Формы задач линейного программирования

Задачи линейного программирования можно группировать по-разному.
Например, по содержанию задачи, по сфере использования, по видам
математических моделей и т.д.
Различают три основные формы задач линейного программирования в
зависимости от наличия ограничений разного типа.
Стандартная задача линейного программирования

{

или в матричной записи,

где
,
- матрица коэффициентов. Вектор с называется вектором
коэффициентов линейной формы, b – вектором ограничений.
Стандартная задача важна ввиду наличия большого числа прикладных
моделей, сводящихся наиболее естественным образом к этому классу задач
линейного программирования.
Каноническая задача линейного программирования

{

7

или в матричной записи,

Основные

вычислительные

схемы

решения

задач

линейного

программирования разработаны именно для канонической задачи.
Общая задача линейного программирования
В этой задаче часть ограничений носит характер неравенств, а часть
является уравнениями. Кроме того, не на все переменные наложено условие
неотрицательности:

{

здесь
Все эти три перечисленные формы задач эквивалентны в том смысле,
что каждую из них можно простыми преобразованиями привести к любой
из двух остальных. Поэтому, если имеется способ решения одной из этих
задач, то тем самым мы умеем решать любую из трех задач линейного
программирования.
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1.3.

Геометрическая интерпретация задач линейного
программирования

Графический метод довольно прост и нагляден для решения задач
линейного программирования с двумя переменными. Он основан на
геометрическом представлении допустимых решений и целевой функции
задачи.
Рассмотрим задачу линейного программирования в стандартной
форме записи:

{

Положим, n=2 , то есть рассмотрим эту задачу на плоскости. Пусть
система неравенств совместна (имеет хотя бы одно решение):
{

Каждое

неравенство

этой

системы

геометрически

полуплоскость с граничной прямой
неотрицательности
граничными

определяют

прямыми

,

полуплоскости,
.

Система

определяет

i=1,2. Условия

соответственно,
совместна,

с

поэтому

полуплоскости, как выпуклые множества, пересекаясь, образуют общую
часть, которая является выпуклым множеством и представляет собой
множество точек, координаты каждой из которых являются решением
данной системы. Совокупность таких точек называют многоугольником
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решений. Он может быть точкой, отрезком, лучом, многоугольником,
неограниченной многоугольной областью.
Таким образом, геометрическая интерпретация задачи линейного
программирования

представляет

собой

отыскание

такой

точки

многоугольника решений, координаты которой доставляют линейной
функции

цели

максимальное

(минимальное)

значение,

причем

допустимыми решениями являются все точки многоугольника решений.
Линейное уравнение описывает множество точек, лежащих на одной
прямой. Линейное неравенство описывает некоторую область на плоскости.
Для

того

чтобы

неравенству,

определить,

необходимо

какая

выбрать

полуплоскость

любую

точку

на

удовлетворяет
графике,

не

принадлежащую прямой, и подставить ее координаты в неравенство. Если
неравенство будет выполняться, то данная точка является допустимым
решением и полуплоскость, содержащая точку, удовлетворяет неравенству.
Удобной для использования при подстановке в неравенство является начало
координат.
Для нахождения экстремального значения целевой функции при
графическом решении задач линейного программирования используют
вектор-градиент, координаты которого являются частными производными
целевой функции
.
При

поиске

программирования
единственное

оптимального
возможны

решение

задачи;

решения

задач

линейного

следующие

ситуации:

существует

существует

бесконечное

множество

решений; целевая функция не ограничена; область допустимых решений –
единственная точка; задача не имеет решений.
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Примеры графического метода решения задач линейного

1.4.

программирования
Задача 1.
Мебельная фабрика выпускает книжные полки и шкафы. Их
производство ограничено наличием необходимых ресурсов (древесностружечных плит (ДСП), высококачественных досок (ВД), и стекла).
Нормы затрат ресурсов на единицу продукции, запасы ресурсов и
прибыль от реализации единицы продукции приведены в таблице.
Требуется составить производственный план выпуска продукции с учетом
имеющихся ресурсов, который обеспечивал бы наибольшую прибыль.
Виды

Виды продукции

ресурсов

Запасы
ресурсов

Полки

Шкафы

ДСП

3

2

27

ВД

2

4

28

Стекло

2

3

23

Прибыль

4

7

Пусть

–

количество

полок

и

шкафов

соответственно,

планируемое к выпуску. Тогда суммарная прибыль от реализации всей
плановой продукции (целевая функция) составит
. При этом общий расход ДСП равен

, и он не должен

превышать имеющегося запаса 27. Это приводит к ограничению
. Аналогично учитываются ограничения по ВД и стеклу:

2

,

могут быть отрицательны, то

. Так как объемы выпускаемых изделий не
.

. Итак, математическая модель задачи имеет вид:

11

{

Таким образом, задача состоит в том, чтобы найти неотрицательные
значения
функция

, удовлетворяющая данным ограничениям, для которых
принимает наибольшее значение.

Введем на плоскости прямоугольную декартову систему координат
. Известно, что геометрическое место точек на плоскости, координаты
которых удовлетворяют системе линейных неравенств, образуют выпуклый
многоугольник. Этот многоугольник называется многоугольником решений
данной системы неравенств. Стороны этого многоугольника располагаются
на прямых, уравнения которых получаются, если в неравенствах системы
знаков неравенств заменить на точные равенства. А сам этот многоугольник
есть пересечение полуплоскостей, на которые делит плоскость каждая из
указанных прямых. В нашем случае такими прямыми являются:

{

х
х
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В результате находим многоугольник решений. Наряду с этим
рассмотрим форму

. Она, очевидно, является

линейной функцией координат (

) точки на плоскости. Поставим такой

вопрос: как располагаются на плоскости те точки, в которых

принимает

одно и то же значение С? Для ответа на поставленный вопрос достаточно
форму

приравнять С и рассмотреть полученное уравнение
.

Это уравнение определяет на плоскости некоторую прямую. Она и
является искомым геометрическим местом точек, в которых

принимает

данное значение С. Меняя значение С, получаем различные прямые,
параллельные между собой. Эти прямые образуют семейство параллельных
прямых. Очевидно, что через каждую точку плоскости проходит одна
прямая этого семейства. Каждую из этих прямых называют линией уровня
(линией равных значений) функции .
А
(

теперь

обратимся

к

графику.

Рассмотрим

любую

точку

) многоугольника решений. Через эту точку проходит прямая

семейства параллельных прямых. Вдоль всей этой прямой функция
принимает такое же значение, как и в точке P0, то есть
13

Прямую семейства параллельных прямых будем двигать параллельно
самой себе ближе к допустимому множеству. Теперь ясно, что оптимальное
решение определяется точкой В(3,7), а наибольшее значение функции
4*3+7*7=61.

Итак,

оптимальное

решение

задачи

=

найдено:

Если вспомнить условие этой задачи, то можно видеть, что для
наиболее рационального плана выпуска продукции, гарантирующего
предприятию наибольший доход, следует выпускать 3 единицы полки и 7
единиц книжного шкафа, причем максимальный доход составит

= 61. Еще

можно отметить то, что ресурсы ВД и стекла используются полностью, а
ДСП не полностью.
На этом примере можно увидеть все главные особенности задач
линейного программирования: в нем допустимое множество точек
представляет собой выпуклый многоугольник, получившийся в результате
пересечения полуплоскостей, и наибольшее значение целевой функции
достигается в его вершине – «крайней» точке.
Задача 2.
Для сохранения здоровья и работоспособности человек должен
потреблять в сутки некоторое количество питательных веществ, например
белков, жиров, углеводов, воды и витаминов. Запасы этих ингредиентов в
различных видах

(i=1,2,…) пищи различны. Рассматривается два вида

пищи. Требуется так организовать питание, чтобы стоимость его была
наименьшей, но организм получил бы не менее минимальной суточной
нормы питательных веществ всех видов.
Питательны
е вещества

Минимальн

Виды пищи

ая норма
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В1- жиры

10

1

5

В2- белки

12

3

2

В3-углеводы

16

2

4

В4- вода

10

2

2

В5- витамины

1

1

0

2

3

Стоимость

Пусть

– количество пищи видов п1 и п2, приобретаемых

человеком. В таком случае общие запасы жиров в двух видах пищи
составляют:

и не должны быть меньше минимальной нормы 10 (в

приобретенном пище жиров может оказаться и больше минимальной
нормы).

Получается
.

Аналогичные

следующее

рассуждения

приводят

неравенство:
к

остальным

неравенствам, и в итоге получаем систему неравенств:

{
Так как виды пищи не могут быть отрицательными, то можно
включить еще два условия:
следствием

, но неравенство

является

и его можно не включить в неравенство.

А теперь рассмотрим общую стоимость:
Целевая функция будет иметь вид:

.

Итак, мы пришли к следующей математической задаче. Задана
система:
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{
и целевая функция

.

Нам требуется среди всех неотрицательных решений системы найти
такое, которое сообщает функции

наименьшее значение.

Вычертим многоугольник решений и одну из линий уровня функции

Оптимальное

решение достигается

в

точке

А(2,3). Следовательно,

В рассматриваемой задаче многоугольник решений неограничен
сверху и поэтому не существует на многоугольнике наибольшего значения
. Это означает, что питание можно организовать сколь угодно дорого.
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Геометрическая интерпретация экономических задач дает возможность
наглядно представить их структуру, выявить особенности и открывает пути
исследования более сложных свойств. Задачу линейного программирования
с двумя переменными всегда можно решить графически. Однако уже в
трехмерном пространстве такое решение усложняется, а в пространствах
размерностью больше трех графическое решение практически невозможно.
Таким

образом,

данный

метод

решения

задачи

линейного

программирования имеет очень узкие рамки применения. Однако метод
представляет большой интерес с точки зрения выработки наглядных
представлений о сущности задач линейного программирования.
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ГЛАВА 2. ТЕСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАФИЧЕСКОМ МЕТОДЕ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В связи с реформированием и модернизацией образования вместе с
традиционным способом контроля знаний тестирование так же становится
необходимой частью современного учебного процесса. Тестирование –
универсальный

способ

определения

уровня

знаний

студентов.

По

сравнению с традиционным контролем, тестирование занимает меньше
времени и дает больше информации об уровне обученности испытуемых, а
так же, как показывают исследования ученых, психологически меньше
нагружает студентов.
Основные понятия, которые включают в себя тестовые технологии,
это тестовые задания (ТЗ), банк тестовых заданий (БТЗ) и, конечно же, тест.
Разные авторы по-разному дают определение понятию тест. Рассмотрим
самое короткое определение: тест – это набор ТЗ, предъявленных
экзаменуемому.
А теперь перечислим все преимущества и недостатки тестов.
Преимущества:
- условия проведения тестирования одинаковы для всех испытуемых,
никому не даются никаких преимуществ;
- не требуется хорошая формулировка ответов;
- малая вероятность списываний, угадывания правильных ответов;
- возможность избегать случайных ошибок и описок;
- тест полностью охватывает все содержание учебного раздела;
- возможность объективного оценивания;
- легкая обработка и экономия времени;
- возможность использования ИКТ.
К числу недостатков можно отнести то, что
проявить

творческие

способности,

свою

учащиеся не могут

индивидуальность.

Да

и

разработать хорошие ТЗ порой сложно и требует большого времени и сил.
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В тестовых технологиях различают 4 основные типы ТЗ. К ним
относятся:
1)

ТЗ в закрытой форме;

2)

ТЗ в открытой форме;

3)

ТЗ на соответствие;

4)

ТЗ на последовательность.

Наиболее востребованным среди всех четырех типов ТЗ являются ТЗ
в закрытой форме. Это самое «любимое» задание у составителей теста.
Менее популярными ТЗ являются ТЗ в открытой форме. ТЗ на соответствие
и на последовательность достаточно редко встречаются в наборах ТЗ. Это
объясняется тем, что они имеют узко очерченную специфику и не ко
всякому учебному материалу,

подвергаемому проверке

в форме

тестирования, могут быть применены. Однако, если такая возможность есть,
то подобные задания разнообразят структуру всего теста. Нужно признать,
что объективно ТЗ на последовательность и, особенно, на соответствие
сложнее нежели задания в закрытой или открытой формах. Поэтому, если
происходит ранжирование результатов тестирования, то на ТЗ на
соответствие и на последовательность выделяется большее количество
баллов.
Далее охарактеризуем каждый из предложенных типов ТЗ и
рассмотрим методику их составления с помощью конкретных примеров.
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2.1. Тестовые задания в закрытой форме
Тестовые задания (ТЗ) в закрытой форме являются самыми
распространенными и наиболее востребованными среди всех типов ТЗ.
Задания такого типа представляют собой вопрос и ответ, который
выбирается из предложенных вариантов. Количество вариантов ответа, то
есть дистракторов, не должно быть меньше трех и больше семи,
оптимальным является четыре или пять дистракторов. Среди дистракторов
должен быть не менее чем один правильный ответ, допускается и несколько
правильных ответов. Что касается самого задания, то многие авторы, а
именно, А.Н.Майоров, В.И.Васильев и Т.Н.Тягунова и др., предпочитают
задание в форме утверждения, а не вопроса. Однако, некоторые
специалисты в области тестовых технологий допускают возможность
формулирования задания в форме вопроса. Так же задание, как правило, не
должно содержать больше 12-13 слов. Перечислим все основные требования
составления ТЗ в закрытой форме:
1.

Однородность (правдоподобность) дистракторов;

2.

Количество дистракторов должно быть в пределах 3-7;

3.

Не менее чем один правильный ответ;

4.

Задание в форме утверждения;

5.

Первая позиция определяемого понятия в утверждении (то

есть в утверждении определяемое понятие необходимо стараться
поставить на первое место);
6.

Краткость, четкость и точность формулировки задания.

ТЗ в закрытой форме преимущественны тем, что они не требуют
хорошей

формулировки

ответов,

легко

обрабатываются

и

дают

возможность снизить количество случайных ошибок, полностью проверить
теоретические знания, интеллектуальные и практические умения и навыки
тестируемых. Это простейший вид ТЗ, так как правильный ответ уже есть, у
учащихся требуется лишь найти его среди дистракторов.
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Использование компьютерных технологий, например, программы для
созданий и проведений компьютерных тестирований помогают создать
различные виды ТЗ в закрытой форме (с одним правильным ответом,
нескольких правильных ответов), дают возможность экономить время при
проверке тестов, так как большинство программ сами выводят результаты
тестирования.
А теперь рассмотрим методику создания ТЗ в закрытой форме на
примере конкретных заданий, точнее, на графическом методе решения
задач линейного программирования.
С помощью ТЗ в закрытой форме можно проверить и теоретические, и
практические знания учащихся. Например, рассмотрим следующее ТЗ:
Целевой функцией задачи линейного программирования является:
1)
2)
3)
4)
В данном ТЗ требуется определить, какая формула представляет
целевую функцию. Задание соответствует всем требованиям составления
ТЗ. Например, задание сформулировано в виде утверждения, ключевое
слово «Целевая функция» стоит на первой позиции, все дистракторы
однородны и среди них есть только один правильный ответ и этот
правильный ответ «спрятан» под вторым вариантом.
Данное ТЗ предназначено для проверки теоретических знаний
учащихся. Как правило, при традиционной проверки теоретических знаний,
например, если

требуется написать формулу целевой функции, могут

допускаться случайные, «невнимательные» ошибки, а ТЗ помогают избегать
таких ошибок и дают более высокие результаты.
Как мы уже отметили, ТЗ в закрытой форме позволяют проверить и
практические умения учащихся. Рассмотрим конкретный пример:
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Решением ЗЛП {

является число:

1) 4
2) 2
3) 3
4) 6
Данное ТЗ позволяет проверить у тестируемых умение решать задачи
линейного программирования графическим методом. У учащихся, хорошо
владеющих данным методом решения ЗЛП, не возникнет никаких проблем
при

решении

ТЗ.

Здесь

даны

система

неравенств

и

замкнутый

многоугольник их решений. Требуется лишь проверить выполнение целевой
функции на трех вершинах многоугольника и выбрать максимальное
значение. И правильный ответ – 3 под номером варианта три.
Несмотря на простоту заданий, составление таких тестов занимает
немало

времени.

Достаточную

сложность

представляет

подбор

правдоподобных однородных дистракторов. В заданиях с геометрическим
содержанием, например, необходимо подобрать такие графики, системы
неравенств которых похожи и отличаются друг от друга лишь одним
элементом. Но если учесть все требования и составить правильные ТЗ, то
они станут «незаменимым помощником» учителей при контроле знаний,
умений и навыков учащихся.
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2.2. Тестовые задания в открытой форме
Тестовые задания (ТЗ) в открытой форме являются достаточно
сложным видом среди всех типов ТЗ. При такой форме ТЗ требуется
сформулировать

или

дополнить

отсутствующие

элементы

задания

(утверждения). В связи с этим, в заданиях открытой формы выделяют два
вида: дополнения и свободного изложения. Составитель ТЗ данного вида
должен быть очень внимательным и четко выполнять все критерии
составления таких заданий. Рассмотрим эти критерии:
1)

Однозначность ответов (это одно из самых важных

требований,

составитель

должен

избегать

двойственности

формулировки ответов);
2)

Один единственный правильный ответ;

3)

Пропущенное слово или словосочетание должно состоять

не более чем из двух слов.
ТЗ в открытой форме являются менее популярными по сравнению с
ТЗ в закрытой форме. Не во всех случаях возможно составить задания
такого вида. Например, рассмотрим графический метод решения задач
линейного

программирования,

то

есть

задания

с

геометрическим

содержанием. Для таких задач практически невозможно составить ТЗ в
открытой форме, даже если можно, то очень мало. Например, попытаемся
составить такое ТЗ:
Закончи предложение:
Семейство параллельных прямых, полученное изменением значения F
целевой функции F=c1x1+c2x2 называется … .
Правильным ответом здесь является словосочетание линиями уровня,
состоящее из двух слов, которое показывает, что третий критерий
выполняется. Первые два требования выполняются только частично. Здесь
только один правильный ответ, но оно дается во множественном числе,
творительном падеже. В данном случае тестируемый должен быть в курсе, в
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какой форме должен быть записан ответ. Определение «линии уровня»
дается не во всех учебниках, это тоже нужно учесть при составлении теста.
Все определения и понятия, употребленные в ТЗ должны соответствовать
определениям и понятиям из учебника, по которому учатся учащиеся.
Самым «удачным» ТЗ в открытой форме является задания, требующие ответ
в именительном падеже и единственном числе, а так же задания, в которых
дана формула и опущен какой-нибудь элемент данной формулы.
ТЗ в открытой форме преимущественны тем, что они не требуют
искать несколько вариантов ответа, вопросы сформулированы просто и они
очень удобны для проверки. Данные ТЗ имеют так же и недостатки.
Главным из них является сложность формулировки ответа. Особенно при
компьютерном

тестирование

требуется

дать

точный

ответ

без

грамматических и орфографических ошибок, так как компьютер проверяет
ответы посимвольно.
ТЗ в открытой форме являются достаточно сложными и для
составителей, и для тестируемых, так как здесь от составителей требуется
тщательный подбор заданий и особая внимательность, а от тестируемых
конкретные знания, умения и навыки.
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2.3. Тестовые задания на соответствие
Тестовые задания (ТЗ) на установление соответствия являются более
сложным видом тестовых технологий. При такой форме ТЗ требуется
приравнять элементы двух множеств, то есть, элементы одного множества
необходимо сопоставить элементам другого множества. Элементы разных
множеств должны нумероваться по-разному. Обычно один из них
обозначается цифрами, а другой буквами. При компьютерной реализации
таких заданий допускается и одинаковая нумерация, но составитель тестов
должен быть уверен, что у тестируемых не произойдет путаница. При
составлении ТЗ на установление соответствия необходимо учесть ряд
следующих требований:
1)

Однородность элементов (элементы каждого множества

должны быть однородными);
2)

Однозначность (каждому элементу первого множества

соответствует один элемент второго множества);
3)

Краткость, точность и четкость формулировки.

ТЗ на соответствие преимущественны при текущем контроле знаний.
Они помогают проверить ассоциативные знания тестируемых, то есть
знания о взаимосвязи между различными предметами, определениями и
фактами, формами и содержанием, различными свойствами, законами и т.д.
ТЗ на соответствие дают возможность быстро оценить знания, умения и
навыки учащихся в определенной области, экономить место при
размещении задач в тесте.
ТЗ на установление соответствия могут успешно использованы и для
задач с геометрическим содержанием. Рассмотрим методику составления ТЗ
на соответствие на примере графического метода решения задач линейного
программирования.
Например, составим ТЗ следующего вида:
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{
a)
2) {
b)

3) {

c)

4) {
d)

В данном задании требуется сопоставить системы неравенств и
графики их решений. Необходимо обратить внимание на то, что системы
неравенств однородны, графики, то есть многоугольники их решений так
же похожи. Например, рассмотрим задания третьего и четвертого
варианта. Здесь графики решений неравенств одинаковые треугольники,
только находятся по разным сторонам оси ординат, то есть системы
неравенств отличаются только тем, что в третьем варианте
, а в четвертом

и

и

. В ТЗ выполняется и второе

требование составления: каждой системе неравенств соответствует только
один график решения. Что касается формулировки задания, то она так же
сформулирована согласно всем критериям, то есть кратко, понятно, четко
и без лишних слов.
При составлении такого типа заданий лучше всего использовать
системы неравенств с простыми графическими решениями, то есть с
простыми многоугольниками, такими как: треугольник, квадрат, ромб,
параллелограмм и.т.д.
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ТЗ на соответствие с геометрическим содержанием позволяют
установить

взаимосвязь

между

уравнениями

и

графиками,

многоугольниками решений и их систем неравенств и т.д. Они так же дают
возможность проверить геометрические знания учащихся не только
теоретического, но и практического материала, а при использовании
компьютерных технологий экономят время при проверке знаний и оценки
результатов (так как многие компьютерные программы выводят на экран
все результаты).
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2.4. Тестовые задания на последовательность
Тестовые задания (ТЗ) на последовательность представляют собой
задания, требующие упорядочить, то есть восстановить правильную
последовательность

событий,

действий,

операций

из

предложенной

неупорядоченной последовательности. Как и все формы ТЗ, данный тип так
же имеет ряд требований, о которых должен знать составитель тестов.
Перечислим эти требования:
1) Однородность элементов (элементы, которые требуется упорядочить,
должны быть из одного множества);
2) Четкая
(тестируемому

формулировка
необходимо

критерия
дать

упорядочения

инструкцию,

в

какой

элементов
именно

последовательности упорядочить элементы (по алфавиту, по возрастанию, по
убыванию и т.д.));
3) Количество элементов должны быть не больше 10.
ТЗ на последовательность практически можно использовать в любом
предмете.

Рассмотрим

конкретный

пример

из

области

линейного

задачи

линейного

программирования:
Составить

правильный

алгоритм

решения

программирования графическим методом:

{

1. Приравниваем L какой-нибудь постоянной С:
, назовем это прямой а;
2. Перемещаем прямую а параллельно самой себе в направлении
увеличения L, пока у нее не окажется только одна общая точка с
многоугольником решения;
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3. Записываем граничные условия системы линейных неравенств и
строим многоугольник решений;
4. Меняя значение С, получаем различные прямые, параллельные между
собой;
5. В общей точке вычисляем значение целевой функции;
6. Определяем координаты вершин.
Рассмотрим, выполняются ли все требования составления ТЗ. Все
элементы задания из одного множества, то есть алгоритм решения ЗЛП
графическим

методом, действительно, состоит из перечисленных выше

пунктов и тестируемым просто необходимо восстановить их правильный
порядок. Второе требование в данном случае не имеет значения, так как
упорядочивание элементов не имеет конкретных критериев. Что касается
третьего требования, то оно тоже выполняется, количество элементов – 6, то
есть не превышает 10.
Как выше уже отмечалось, ТЗ на последовательность можно
использовать в любом предмете, однако, для

заданий с геометрическим

содержанием мы имеем уникальный случай. Например, в графическом
методе решения задач линейного программирования нам удалось составить
лишь одно ТЗ в данной форме и это задание мы уже показали выше.
ТЗ на последовательность позволяют формировать у учащихся
алгоритмическое мышление, помогают учителям – проверить, а учащимся
запомнить цепочку событий, определений и понятий. Они легко проверяются
и, так же как и остальные формы ТЗ, позволяют экономить время, как при
проведении, так и при проверке контроля знаний.
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ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ БАНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО РАЗДЕЛУ «ГРАФИЧЕСКИЙ
МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ»
В данной главе представлены разработанные нами банк тестовых
заданий, для контроля знаний студентов по разделу «Графический метод
решения задач линейного программирования». Банк состоит из 30
тестовых заданий, 10 – из которых ТЗ на соответствие, 20 – ТЗ в закрытой
форме. А теперь рассмотрим предложенные задания подробнее.
В ТЗ на соответствие, представленных в приложении №2 требуется
установить

соответствие

между

системами

неравенств

и

многоугольниками их решений. Данные задания дают возможность
контролировать

знания

программированию,

но

учащихся
и

не

элементарные

только

по

линейному

математические

умения

составления графиков простейших уравнений и неравенств.
ТЗ в закрытой форме, представленные в приложении №1 дают
возможность проверить и теоретические, и практические знания студентов
по данному разделу линейного программирования. Например, ТЗ под
номерами 1-6 определяют теоретические знания, то есть эти задания
содержат в себе весь теоретический материал рассматриваемого нами
раздела линейного программирования. ТЗ под номерами 7-13 имеют такой
же характер, как и ТЗ на соответствие, они определяют умения студентов
составления и нахождения многоугольников решения простейших систем
неравенств. И наконец, ТЗ задания под номерами 14-20 дают возможность
конкретно проверить знания студентов по графическому методу решения
задач линейного программирования, то есть в этих заданиях требуется
найти решение задач линейного программирования.
Чертежи, графики, многоугольники решений задач, представленные
в тестовых заданиях, выполнены с помощью программы GeoGebra.
GeoGebra – это свободно распространяемая программа, разработанная
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Маркусом Хохенвартером, дающая возможность выполнить различные
чертежи на плоскости и работать с функциями (построение графиков,
вычисление производных, интегралов и т.д.).
Компьютерная

форма

тестирования

реализуется

с

помощью

программы MyTestXPro. Об этой программе рассказывается в следующем
параграфе.
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3.1. Программа MyTestXPro
MyTestXPro – это система программ, предназначенная для создания
и проведения компьютерного тестирования, которая состоит из трех
модулей: Модуль тестирования (позволяет провести тестирование),
Редактор тестов (позволяет создавать и редактировать тесты), и Журнал
тестирования (сохраняет результаты тестирования).
Программа работает со всеми четырьмя видами ТЗ, которые мы
перечислили в предыдущих параграфах. В тесте можно использовать
задания не только одного типа, но и двух или нескольких типов, которые
объединяются в группы (например, задания в закрытой форме можно
записывать в одну группу, задания на соответствие в другую и т.д.).
Количество заданий не ограничено, их задает сам составитель. С помощью
редактора теста можно настраивать время проведения, количество заданий,
случайный (задания или варианты будут перемешаны) или основной
порядок

заданий

и

вариантов,

режим

тестирования

(свободный,

обучающий и т.д.) и другие опции. Составитель так же сам может задавать
критерии оценивания, вывод результатов. Результаты тестирования можно
сохранить на документ Microsoft Office Word, так же можно отправить в
электронную почту.

32

MyTestXPro дает возможность форматировать текст, вставлять
рисунки, графики, таблицы в вопросе или в вариантах ответа, так как
программа содержит очень удобный текстовый редактор.
Рассмотрим, разработанные нами задания в данной программе.
ТЗ в закрытой форме. Здесь студенту необходимо выбрать один
правильный ответ из ряда предложенных вариантов. Программа допускает
до десяти вариантов ответа. Окно программы в данном случае выглядит
следующим образом:

ТЗ на соответствие. Здесь даются два столбика. Для каждого
варианта из первого столбца необходимо сопоставить правильный вариант
из второго столбца. Количество вариантов в каждом столбце может быть и
одинаковым и разным. И количество вариантов в каждом столбце не
превышает десяти. Окно программы выглядит следующим образом:
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В конце тестирования программа выводит на экран окно результатов,
которое включает в себя баллы в процентах, оценку, количество баллов:

Так же есть возможность вывести отчет вида, где показывается, в
каких именно заданиях студент допустил ошибку и показан правильный
ответ. Данный документ предоставляется в приложении №4.
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3.2. Анализ результатов
Разработанный нами банк тестовых заданий с помощью программы
MyTestXPro содержит в себе ТЗ в закрытой форме и на соответствие
(данные ТЗ представлены в приложениях №1-2). При тестировании
студентам даются 10 заданий из 30 (5 заданий в закрытой форме и 5
заданий на соответствие), то есть ТЗ разработан так, что задания
выбираются случайным образом, генерируются (например, одно и то же ТЗ
у одного студента выходит первым, у другого последним номером, или
вообще не выходит). Время прохождения теста – 30 минут.
Мы проводили исследование в 05-008 группе. Студенты прошли
компьютерное

тестирование,

а

так

же

написали

традиционную

контрольную работу по той же теме, то есть по теме «Графический метод
решения задач линейного программирования». Как выше сказано,
тестирование длилось 30 минут, а традиционная контрольная работа – 45
минут. Задания традиционной контрольной работы представлены в
приложении №3.
И тестирование, и традиционную контрольную работу студенты
прошли одинаково успешно. Результаты баллов и оценок представлены в
следующих таблицах и диаграмме:
Тестирование
№
Количество
студента баллов в %
1
80%
2
90%
3
100%
4
100%
5
90%
6
90%
7
70%
8
80%
9
90%
10
90%
11
80%
12
80%

оценка
4
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
4
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Ср. знач.

87,1%

4,6

Традиционная контрольная работа
№
Количество оценка
студента баллов
(в
%)
1
90%
5
2
90%
5
3
100%
5
4
100%
5
5
70%
4
6
90%
5
7
60%
3
8
80%
4
9
90%
5
10
100%
5
11
80%
4
12
80%
4
Ср. знач.
85,8
4,5

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1

2

3
4
5
6
7
8
Количество баллов в % (тестирование)

9

10

11

12

Количество баллов в % (традиционная контр. работа)
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А теперь подробнее рассмотрим результаты тестирования. Как мы уже
отметили, банк состоит из ТЗ двух видов: ТЗ в закрытой форме и ТЗ на
соответствие. Рассмотрим диаграмму, которая сравнивает результаты
заданий двух типов:
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

задания на соответствие

6

7

8

9

10

11

12

задания в закрытой форме

Как видно из диаграммы, в результатах двух типов ТЗ особой разницы
нет, то есть студенты одинаково успешно выполнили тесты обоих видов.
Результаты так же приведены и в виде таблицы:

№
Задания
на
студента соответствие
правильно С
ошибкой
1
3
2
2
4
1
3
5
0
4
5
0
5
5
0
6
5
0
7
3
2
8
4
1
9
5
0
10
4
1
11
4
1
12
4
1

Задания в закрытой
форме
правильно С
ошибкой
5
0
5
0
5
0
5
0
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
5
0
4
1
4
1
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Анализ результатов тестирования и традиционной контрольной работы
показал, что
проверяют

тестовые технологии и письменная работа одинаково
знания

студентов

по

данному

разделу

линейного

программирования. Если традиционная контрольная работа больше дает
возможность проверить практические умения студентов, то тестовые
технологии позволяют контролировать и теоретические, и практические
знания. Тестовые технологии, по сравнению с письменной работой, на много
легче обрабатываются, тем самым облегчая работу преподавателя.
Рекомендации:
1)

Обратить внимание студентов на темы, где студенты

допустили больше ошибок (данные задания можно узнать из отчетов
по прохождению теста);
2)

Можно сделать ТЗ в открытой форме, например, если в ТЗ

№19 (приложение №1) исключить все варианты ответа, студентам
придется полностью решить задачу, но при этом рекомендуется
увеличить время, отведенное на решение задания.
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3.3. Математико-статистическая обработка результатов тестовой и
традиционной форм контроля успеваемости
Для сравнения двух методов измерения – тестирование (признак
традиционная контрольная работа (признак
признаку

)и

студентов и по признаку

) проконтролировано по
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.
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Проведем статистический анализ для 05-008 группы. При тестировании и при
традиционной контрольной работе участвовали 12 студентов, то есть
и

. При этом признаки

представленные в таблицах (

и

получают следующие значения,

- количество баллов, набранные i-ым

студентом соответственно при тестировании и традиционной контрольной
работе при 100-бальной системе):

80

90

100

100

90

90

70

80

90

90

80

80

90

90

100

100

70

90

60

80

90

100

80

80

Выборочные средние равны

̅

, ̅

. Подсчитаем выборочные

дисперсии:
∑
̅

+
+

∑

̅

+
+

Теперь найдем наблюдаемое значение критерия:
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̅

̅

√

√

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:
Математико-статистическая

обработка

результатов

тестирования

и

традиционной контрольной работы по разделу «Графический метод решения
задач

линейного

программирования»

показала,

что

компьютерное

тестирование и традиционная контрольная работа одинаково выявляют
знания студентов по данной теме.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе «Создание банка тестовых заданий по теме:
«Графический метод решения задач линейного программирования»» была
проведена следующая работа:


Изучен теоретический материал по теории тестовых

технологий и по графическому методу решения задач линейного
программирования;


Разработан

банк

тестовых

заданий

и

традиционная

письменная контрольная работа в четырех вариантах по теме
«Графический метод решения задач линейного программирования»;


Проведен педагогический эксперимент со студентами 05-

008 группы ИМиМ К(П)ФУ по апробации тестовых заданий;

виде

Результаты тестирования обработаны и представлены в
таблиц,

диаграмм,

проведена

математико-статистическая

обработка результатов тестовой и традиционной форм контроля
успеваемости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение №1
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ В ЗАКРЫТОЙ ФОРМЕ
1. Задачей линейного программирования называется:
∑
1) найти
;
2) решить систему неравенств
∑
3) найти

∑

при заданной системе ограничений

∑

при заданной системе

∑
4) найти
ограничений
∑

2. Целевой функцией задачи линейного программирования является:
1)
2)
3)
4)
3. Семейство параллельных прямых, полученное изменением значения
целевой функции
называется:
1) параллельными линиями
2) линиями ограничения
3) линиями уровня
4) линиями целевой функции
4. Многоугольником решения ЗЛП называется:
1) область решения линейной системы, состоящей более чем из двух
неравенств, являющейся открытым многоугольником
2) область решения линейной системы, состоящей более чем из двух
неравенств, являющейся замкнутым многоугольником
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3) область решения линейной системы, состоящей только из двух
неравенств, являющейся замкнутым многоугольником
4) область решения линейной системы, состоящей более чем из двух
неравенств, являющейся открытым или замкнутым
многоугольником
5. При построении области допустимых решений могут встретиться
следующие случаи:
1) пустая область и выпуклый многоугольник
2) выпуклый многоугольник и неограниченная выпуклая
многоугольная область
3) пустая область, выпуклый многоугольник и неограниченная
выпуклая многоугольная область
4) пустая область и неограниченная выпуклая многоугольная область
6. Выбрать правильное предложение:
1) если областью решения системы является выпуклый многоугольник,
то задача всегда имеет оптимальное решение
2) если областью решения системы является неограниченная выпуклая
многоугольная область, то задача не имеет решения
3) если областью решения системы является пустая область, то задача
всегда имеет решение
4) если областью решения системы является неограниченная
многоугольная область, то задача всегда имеет решение

7. Треугольник

есть решение системы неравенств:

1) {
2) {
3) {
4) {
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8. Неограниченная выпуклая многоугольная область есть решение
системы неравенств:
1) {
2) {
3) {

4) {

9. Многоугольник

есть решение системы неравенств:

1) {

2) {

3) {

4) {
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10. Треугольник

есть решение системы неравенств:

1) {
2) {
3) {
4) {

11.Многоугольник

есть решение системы неравенств:

1) {

2) {

3) {

4) {
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12. Многоугольник

есть решение системы неравенств:

1) {

2) {

3) {

4) {

13. Многоугольник

есть решение системы неравенств:

1) {

2) {

3) {
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4) {

14. Решением ЗЛП

является вершина
{

многоугольника:

1)
2)
3)
4)

A(1,0)
B(1,1)
C(2,1)
D(2,0)

15. Решением ЗЛП

является вершина многоугольника:
{

1)
2)
3)
4)

A(1,0)
B(1,1)
C(2,1)
D(2,0)
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16. Решением ЗЛП

является вершина

{
многоугольника:

1)
2)
3)
4)

A(0,0)
B(0,1)
C(1,1)
D(2,0)

17. Решением ЗЛП

является вершина

{
многоугольника:

1)
2)
3)
4)

А(0,1)
B(1,2)
C(2,1)
D(1,0)

18.Решением ЗЛП

является вершина

{
многоугольника:
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1)
2)
3)
4)

A(0,1)
B(1,2)
C(2,1)
D(1,0)

19. Решением ЗЛП {

1)
2)
3)
4)

4
8
7
10

20. Решением ЗЛП {

1)
2)
3)
4)

является число:

является число:

3
2
4
6
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Приложение №2
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА СООТВЕТСВИЕ
1. Соответствие (систем неравенств и их решений):
{
a)
2) {
b)

3) {

c)

4) {

d)

2. Соответствие (систем неравенств и их решений):
1) {
a)
2) {
b)
3) {
c)
4) {

d)
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3. Соответствие (систем неравенств и их решений):
1) {
a)
2) {
b)
3) {

c)
4) {

d)

4. Соответствие (систем неравенств и их решений):
1) {
a)
2) {
b)
3) {
c)
4) {
d)
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5. Соответствие (систем неравенств и их решений):
1) {
a)
2) {
b)
3) {
c)

4) {
d)

6. Соответствие (систем неравенств и их решений):

1) {
a)
2) {
b)
3) {
c)
4) {

d)
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7. Соответствие (систем неравенств и их решений):

1) {
a)
2) {
b)
3) {

c)
4) {

d)
8. Соответствие (систем неравенств и их решений):

1)

3)
{

2)

{

4)
{

{
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a)

b)

c)

d)

9. Соответствие (систем неравенств и их решений):

1) {
a)

2) {
b)

3) {

c)
4) {

d)
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10. Соответствие (систем неравенств и их решение):

1) {
a)

2) {
b)

3) {
c)
4) {
d)
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Приложение №3
ЗАДАНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
ВАРИАНТ 1
Задача 1.
На предприятии для производства двух видов продукции используется 4
группы оборудования, в количествах, указанных в следующей таблице:
Группа
производственного
оборудования
А
В
С
Д
Чистый доход (в
тыс. руб. на 1 шт.)

Необходимое количество единиц
оборудования на один комплект
Продукции I
Продукции II
2
2
1
2
4
0
0
4
2
3

Количество
оборудования в
группе
12
8
16
12
-

Организовать выпуск продукции так, чтобы чистый доход производства
был максимальным.
Задача 2.
Решить задачу графическим методом
F=2x+y

{
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ВАРИАНТ 2
Задача 1.
Изготовление продукции двух видов I и II требует использования четырех
видов сырья. Запасы сырья каждого вида ограничены. Количество единиц
сырья, необходимое для изготовления единицы каждого из видов
продукции, дано в следующей таблице:
Виды сырья

S1
S2
S3
S4
Доход в тыс.,
руб.

Кол-во единиц сырья, необходимое
для изготовления единицы
продукции
I
II
2
3
2
1
0
3
3
0
7
5

Запасы сырья

19
13
15
18
-

Составить такой план выпуска продукции видов I и II, при котором доход
предприятия от реализации всей продукции оказался бы максимальным.
Задача 2.
Найти максимальное значение
F=x1+3x2 max

{
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ВАРИАНТ 3
Задача 1.
Мебельная фабрика выпускает книжные полки и шкафы. Их производство
ограничено наличием необходимых ресурсов (древесно-стружечных плит
(ДСП), высококачественных досок (ВД), и стекла).
Нормы затрат ресурсов на единицу продукции, запасы ресурсов и прибыль
от реализации единицы продукции приведены в таблице. Требуется
составить производственный план выпуска продукции с учетом
имеющихся ресурсов, который обеспечивал бы наибольшую прибыль.
Виды
ресурсов

Виды продукции

Запасы
ресурсов

Полки

Шкафы

ДСП

3

2

27

ВД

2

4

28

Стекло

2

3

23

Прибыль

4

7

Задача 2.
Найти наименьшее значение функции
f = 3x1+4x2
при условии
{
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ВАРИАНТ 4
Задача 1.
Для сохранения здоровья и работоспособности человек должен потреблять
в сутки некоторое количество питательных веществ, например белков,
жиров, углеводов, воды и витаминов. Запасы этих ингредиентов в
различных видах пi (i=1,2,…) пищи различны. Рассматривается два вида
пищи. Требуется так организовать питание, чтобы стоимость его была
наименьшей, но организм получил бы не менее минимальной суточной
нормы питательных веществ всех видов.
Питательные
Минимальна
Виды пищи
вещества

я норма

п1

п2

В1- жиры

10

1

5

В2- белки

12

3

2

В3- углеводы

16

2

4

В4- вода

10

2

2

В5-

1

1

0

2

3

витамины
Стоимость

Задача 2.
Решить графическим методом задачу, заданную указанной математической
моделью.
F=2x1-x2 max

{
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Приложение №4
Отчет по прохождению теста
Файл: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\MyTestXPro\графический
метод.mtx.
Тест: .
Тест закончен...
Тестируемый: Студент (5).
Дата: 17.04.2015.
Время начала: 10:14:46. Время завершения: 10:35:33. Продолжительность: 00:20:46.
Всего заданий в тесте: 10. Выполнено заданий: 10. Из них правильно: 7.
Оценка: 4.

Задание №1 - неправильно...

Соответствие (систем неравенств и их решений):
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1)

3

1)

2)

4

2)

3)

1

3)
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4)

2

4)

Дан ответ: 1=3, 2=3, 3=2, 4=1

Задание №2 - неправильно...

Неограниченная выпуклая многоугольная область есть решение
системы неравенств:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)

+

2)

-

3)

-

4)

-

Дан ответ: 2

Задание №10 - неправильно...

Соответствие (систем неравенств и их решений):
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
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1)

2

1)

2)

3

2)

3)

4

3)

4)

1

4)

Дан ответ: 1=2, 2=3, 3=4, 4=2
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