
Прохождение тестирования 

Одной из самых распространенных форм контрольных мероприятий на учебном портале 

является прохождение тестирования. Тестовые задания могут быть с несколькими 

вариантами ответов, с выбором верно/не верно, предполагающими короткий текстовый 

ответ, на соответствие, эссе и др. Тесты могут быть обучающими (показывать 

правильные ответы) или контрольными (сообщать только оценку). 

Краткая инструкция 
1. Зайдите на главную страницу нужного вам курса (щелкнуть по названию курса 

в списке доступных курсов) 

2. Чтобы принять участие в тестировании щелкните на название теста  

3. В открывшемся окне Вы увидите описание теста. Нажмите кнопку «Начать 

тестирование» в нижней части страницы 

4. В левой части страницы расположен блок «Навигация по тесту», где есть 

возможность перехода по вопросам теста и ссылка «Закончить попытку…», 

дающая возможность завершить прохождение теста в любой момент. Чтобы 

перемещаться от вопроса к вопросу, необходимо нажать кнопку «Далее» в 

нижней части страницы. Также по тесту можно перемещаться, выбирая номер 

вопроса в поле навигации. 

5. Когда тест будет пройден, откроется новое окно, в котором вы можете 

проверить на все ли вопросы вы дали ответ (не пропущен ли какой-то из 

вопросов). Если вопросы пропущены, вы можете вернуться к выполнению теста 

(к конкретному вопросу), нажав на кнопку «Вернуться к попытке». Если вы 

ответили на все вопросы и готовы завершить тест, нажмите кнопку 

«Отправить все и завершить тест». 

6. Система попросит подтверждения отправки ваших ответов и завершения 

тестирования – если вы уверены, нажмите в открывшемся окне повторно 

кнопку «Отправить все и завершить тест» 

7. После завершения тестирования открывается окно с результатами ваших 

попыток, если в тесте не было вопросов, подразумевающих развернутый ответ 

(такие вопросы проверяет преподаватель и оценка появляется по мере 

проверки). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подробная инструкция 
1. Зайдите на главную страницу нужного вам курса (щелкнуть по названию курса 

в списке доступных курсов). 

 

 

2. На станице курса тесты, выглядят следующим образом: 

 

  

Под названием теста располагается его описание, из которого Вы можете узнать: 

1) Какое количество заданий содержит тест. 

2) В какое количество баллов оценивается правильный ответ в тесте. 

3) Время тестирования (есть ли ограничение по времени для  прохождения 

теста). 

4) Сколько предоставляется попыток для прохождения теста. 

5) Максимальный балл, который можно набрать в данном тесте. 

6) Какой минимальный процент правильных ответов позволяет считать тест 

успешно пройденным. 

Чтобы принять участие в тестировании щелкните на его название. 



3. В открывшемся окне Вы увидите описание теста. Нажмите кнопку «Начать 

тестирование» в нижней части страницы. 

 
4. В левой части страницы расположен блок «Навигация по тесту», где есть 

возможность перехода по вопросам теста и ссылка «Закончить попытку…», 

дающая возможность завершить прохождение теста в любой момент. В поле 

вопроса отмечается дали ли вы ответ на данный вопрос, количество баллов, 

начисляемых за него при выборе правильного ответа. Также есть возможность 

отметить вопрос флажком, чтобы не забыть о нем. 

На странице теста может размещаться разное количество вопросов, в 

зависимости от настроек, установленных преподавателем. В 

продемонстрированном примере на странице теста дан только один вопрос. 

Чтобы перемещаться от вопроса к вопросу, необходимо нажать кнопку «Далее» 

в нижней части страницы. Также по тесту можно перемещаться, выбирая номер 

вопроса в поле навигации. 

Существует шесть основных форм тестовых заданий, встречающихся в СДО 

«Электронный ЮУрГУ 2.0»: 

1) Одиночного выбора – вам необходимо выбрать единственный правильный ответ из 

предложенных. В СДО в таких тестовых заданиях напротив вариантов ответа 

находятся круглые ячейки. Когда вы определились, какой из вариантов является на 

ваш взгляд правильным – щелкните на соответствующую ячейку – в ней появится 

точка. Отметить несколько вариантов в такой форме задний в СДО у вас не 

получится – отметка «точка» останется в той ячейке, которую вы выбрали 

последней. 



 

2) Множественного выбора – в подобных вопросах вы можете выбрать как один, так 

и несколько правильных вариантов ответов, в зависимости от условий конкретного 

задания. В заданиях такой формы напротив вариантов ответа расположены 

квадратные ячейки. Когда вы определились, какой или какие из вариантов 

являются на ваш взгляд правильными – щелкните на соответствующие ячейки – в 

них появится «галочка». В отличие от предыдущей формы здесь вы можете 

отметить абсолютное любое количество вариантов. 

 
3) На упорядочивание списка (последовательность) – задания, в которых требуется 

определить порядок следования предложенных объектов (символов, слов, формул, 

рисунков).  В подобных заданиях напротив пунктов ответа расположены ячейки с 

выпадающим списком (числа от 1 до n-заданного условиями задания). Для того 

чтобы выполнить это задание, вам необходимо для каждого пункта выбрать (из 

выпадающего списка) порядковый номер данного элемента в предложенной общей 

последовательности. 



 
4) На соответствие – это задания, в которых объектам одной группы надо поставить в 

соответствие объекты другой группы. В подобных заданиях напротив пунктов 

ответа расположены ячейки с выпадающим списком. Для того чтобы выполнить 

это задание, вам необходимо для каждого пункта выбрать соответствующий ему 

элемент из выпадающего списка. 

 
5) Открытой формы (заполнение пропусков) – такие задания требуют ответа, 

сформулированного самим тестируемым. Для того чтобы выполнить это задание, 

впишите в текстовое поле правильный на ваш взгляд вариант ответа. 



 
6) Конструирование предложения – в заданиях этого типа части предложения 

предстают в виде выпадающего списка. Для того чтобы выполнить задание, 

последовательно выбирайте нужные части предложения (переходя от одной ячейке 

к другой), составляя их в правильном порядке. 

 
 

5. Когда тест будет пройден, откроется новое окно, в котором вы можете 

проверить на все ли вопросы вы дали ответ (не пропущен ли какой-то из 

вопросов). Если вопросы пропущены, вы можете вернуться к выполнению теста 

(к конкретному вопросу), нажав на кнопку «Вернуться к попытке». Если вы 

ответили на все вопросы и готовы завершить тест, нажмите кнопку 

«Отправить все и завершить тест». 

 



 
Система попросит подтверждения отправки ваших ответов и завершения 

тестирования – если вы уверены, нажмите в открывшемся окне повторно кнопку 

«Отправить все и завершить тест». 

 
6. Если преподавателем курса предусмотрено и/или тест является обучающим, то 

после завершения теста вам станут доступны ваши результаты – количество 

набранных баллов и оценка. В поле «Навигация по тесту» каждый вопрос 

окрашивается соответствующим цветом: зеленым – правильно выбранный  

ответ, желтым – частично верный, красным – не верный.  

Дополнительно в каждом вопросе дан правильный ответ и описаны ошибки. 

После завершения просмотра результатов теста нажмите «Закончить обзор» в 

левой части страницы в поле «Навигация по тесту». 

 

 



 
 

 
 

7. После завершения тестирования открывается окно с результатами ваших 

попыток, если в тесте не было вопросов, подразумевающих развернутый ответ 

(такие вопросы проверяет преподаватель и оценка появляется по мере 

проверки). 



 


