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Инструкция по созданию теста  

 

Итак, наш курс уже содержит  Ресурс  и один Элемент. 

 

Добавим тест как второй Элемент. 

1. Войдем в меню настроек. Выберем «Режим редактирования» 

 



Данилко И.В. 

 

Добавим Элемент. Выберем Тест и добавим. Описание элемента справа. 
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2. Набираем название теста и в описании предлагаем его начать. Галочкой включить 

отображение на странице 

 

3. Определяем сроки и продолжительность работы с тестом. Следите за включением. 
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4. Устанавливаем Оценку теста. Проходной балл устанавливается всегда «3», но его 

рекомендуют заполнять только, когда тест будет полностью готов.  Количество попыток – 

выбираете согласно педзадаче, если это тренировочный тест – неограниченное. 

Метод оценивания – всегда выбирают Высшая оценка. 

 

5. Расположение ничего не меняем. 
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6. Свойства вопроса. Порядок вопросов случайный или нет – на ваше усмотрение. 

 Режим поведения вопроса – 

Адаптивный, отложенный  – могут учитывать систему штрафов за каждую попытку. Чем 

больше попыток, тем меньше баллов получает обучаемый. 
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Остальные –  могут разрешить повторный ответ внутри попытки. 

 
 

7. Настройки просмотра устанавливают, что увидит обучающийся «во время попытки», 

«сразу после попытки», «позже, но только пока тест открыт», «после того, как тест будет 

закрыт». Чтобы заставить обучающегося хоть немного «попотеть», рекомендуют 

правильные ответы устанавливать «после того, как тест будет закрыт». Здесь либо 

оставляете галочки, либо убираете. 
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8. Внешний вид – установить количество десятичных знаков в оценках «0». 

 

9. Дополнительные ограничения на попытки. 

 

  



Данилко И.В. 

Можно ввести задержку между попытками, есть также защита браузера от списывания (не могу 

утверждать, что эффективна). 

 
10. Итоговый отзыв – устанавливаем границы оценок. % и оценка. Начинают с «5». 
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Если не хватает границ оценивания, то добавляем поля оценивания. 

 

11. Далее все сохраняем и вернемся к курсу.  
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12. Тест настроили. Теперь его надо составить. Выбираем «Тест» 

 
13. Редактируем тест 
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14. Устанавливаем максимальный балл «5» (выше оценку мы не ставим), перемешивание 

(галочку) и сохраняем. 

 
15. Добавляем вопрос     

Если у вас большое количество уроков в курсе, то следует формировать банк вопросов. 

Тогда можно будет составить любой тест на основе банка вопросов (только выбирай). 

Если нужно составить только один тест, пользуйтесь кнопкой «новый вопрос». 

«Случайный вопрос» выбирается из банка вопросов по категориям. 

 
Я объясню, как создавать банк вопрос, тем более, если вы его сделаете, то сможете 

пользоваться любой из этих кнопок. Принцип одинаков. 

Вернемся к курсу. 

  



Данилко И.В. 

16. Составление банка вопросов. Входим в меню настроек 

 

Раскрываем окно настроек шире. Кнопка «Больше» 
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17.  Увидите управление курсом. Начинают всегда с категорий (своеобразных тем вопросов). 

 

Ниже найдите категории. 
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18. Редактируем категории.  

 

Сначала ее добавляем. Ниже спускаемся. Набираем название категории и добавляем. 
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На экране вы ее увидите. По этому пути добавляете столько категорий, сколько необходимо. 

 

 

19. Создадим вопросы внутри категории. 
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Далее выбираем категорию в банке категорий. Создаем вопрос. 
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Перед нами банк разновидностей вопросов. Рассмотрим  распространенные. 

 

20. Множественный выбор. Добавляем. 

 

  



Данилко И.В. 

Называем вопрос, вводим текст вопроса. 

 

Выберите количество правильных ответов. 
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Вводим варианты ответов. Если ответ  неверный – оставляем «пусто», если верный – выбираем 

100%. Если у вас 2 правильных ответа из 4 вероятных – 50%.  

 

Вводим столько вариантов ответов, сколько вам необходимо и сохраняем. 
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21. В другой категории создадим вопрос.  

 

Выбираем Верно/неверно.  Добавляем. 
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Вводим название вопроса, текст вопроса. 

 

Выбираете правильность ответа, в комментариях указываете верно или неверно определил  

обучающийся правильность. 
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Сохраняете вопрос. 

 

22. Создадим еще вопрос. 
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Выбираем На соответствие.  Добавляем. 

 

Вводим название вопроса, текст вопроса. В текст вопроса можно перетащить изображение с 

компьютера или другого носителя в форматах .jpg, .png, .gif. 
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Вводим вопрос и правильный ответ. Повторяем действие по количеству вопросов. 
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Сохраняем вопрос. 

 

23. Создадим еще вопрос. 
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Выбираем Краткий ответ.  Добавляем. 

 

Вводим название вопроса, текст вопроса (при необходимости изображение). 
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Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Укажите, верный ответ – 100%. Пустые 

ответы не будут использоваться. Символ «*» можно использовать в качестве шаблона, 

соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для 

определения оценки и отзыва. 

 

Сохраните вопрос. 
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24. Создадим еще вопрос. 

 

Выбираем Числовой ответ.  Добавляем. 
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Вводим название вопроса, текст вопроса (при необходимости изображение). 

 

Вводим числовое значение ответа, 100% - правильности значения. 
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Сохраните вопрос. 

 

25. Чтобы увеличить скорость создания вопросов применяют опцию дублировать для 

однотипных вопросов. Перед нами уже созданный вопрос. Входим в режим 

редактирования вопроса. 
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В появившемся окне выбираем Дублировать. 

 

Появится название вопроса со словом (копия). Редактируйте вопрос. Сохраняйте. 
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Можно редактировать вопрос, устроить предварительный просмотр вопроса, а также удалить 

вопрос в окне редактирования вопроса. 

 

26. После того как банк вопросов готов, можно приступить к созданию теста. Вернемся в курс. 
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Выбираем Тест. 

 

Выбираем Редактировать тест. 
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Добавляем вопросы. 

 

Выбираем из банка вопросов. 
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Выберите категорию вопросов. 

 

Галочкой выберите вопросы и добавьте их в тест. 
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Добавьте еще вопросы из другой категории. По такому же пути выбираете категорию из банка 

вопросов, отмечаете выбранные вопросы и добавляете их. 

 

Каждый вопрос можно предварительно просмотреть, удалить, даже отредактировать балл (по 

сложности вопроса). 

Вернемся в тест. 
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Посмотрим тест 

 

Выполнив тест, увидите результат. 
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Не забудьте в Меню настроек теста в Оценке установить Проходной балл, сохраниться и вернуться 

к курсу. 

 


