
Добавление вопросов в тест 

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

курса в списке доступных курсов). 

2. На станице курса выбираете нужный вам тест, щелкнув на его ссылку. 

3. В открывшемся окне нажимаете кнопку «Редактировать тест». 

4. Из выпадающего меню около ссылки «Добавить» в нижней части страницы 

выбрать необходимый вам способ – это будет новый вопрос, случайный вопрос 

или вопрос из банка тестов. 

5. Если вы выбираете новый вопрос, то открывается окно с выбором типа 

создаваемого вопроса. Выбираете тип, затем нажимаете кнопку «Добавить». 

Подробную инструкцию по созданию нового вопроса см. в соответствующих 

файлах. 

6. При выборе способа добавления вопросов из банка вопросов открывается 

диалоговое окно, в котором нужно выбрать категорию, из которой будут взяты 

вопросы. После выбора категории в поле ниже отобразятся все вопросы, 

которые в нее входят. Выберите нужные вам вопросы, поставив галочки в 

соответствующих окошках. Затем нажмите кнопку «Добавить выбранные 

вопросы в тест». 

7. В окне выбора случайных вопросов укажите, из какой существующей категории 

они будут взяты и количество таких вопросов, затем нажмите кнопку 

«Добавить случайный вопрос». 

Подробная инструкция 
 

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

в списке доступных курсов). 

 

2. На станице курса выбираете нужный вам тест, щелкнув на его ссылку. 



 

3. В открывшемся окне нажимаете кнопку «Редактировать тест». 

 

4. Чтобы добавить вопросы в тест нужно из выпадающего меню около ссылки 

«Добавить» в нижней части страницы выбрать необходимый вам способ – это 

будет новый вопрос, случайный вопрос или вопрос из банка тестов. 

 

5. Если вы выбираете новый вопрос, то открывается окно с выбором типа 

создаваемого вопроса. Выбираете тип, затем нажимаете кнопку «Добавить». 

Подробную инструкцию по созданию нового вопроса см. в файлах «Вопрос 

«Множественный/ одиночный выбор»,» «Вопрос «Соответствие/ 

упорядочивание»», «Вопрос «Краткий ответ»», «Вопрос «Эссе»». Другие типы 

вопросов создаются аналогичными способами. 

 



 

 

6. При выборе способа добавления вопросов из банка вопросов открывается 

диалоговое окно, в котором нужно выбрать категорию, из которой будут взяты 

вопросы. 

 

Данный способ становится возможен только в случае, если перед созданием теста Вы 

уже создали нужную вам категорию банка вопросов – см. файл «Создание категорий 

банка вопросов», создали в ней новые вопросы – см. соответствующие файлы 

«Вопрос…», либо импортировали их – см. файл «Импорт вопросов в формате GIFT». 



 

После выбора категории в поле ниже отобразятся все вопросы, которые в нее входят. 

Выберите нужные вам вопросы, поставив галочки в соответствующих окошках. Затем 

нажмите кнопку «Добавить выбранные вопросы в тест». 

 

7. Случайные вопросы – при каждой новой попытке студент будет получать 

разные вопросы, разные студенты также будут получать разные вопросы. 

 

В окне выбора случайных вопросов укажите, из какой существующей категории они 

будут взяты и количество таких вопросов, затем нажмите кнопку «Добавить 

случайный вопрос». Также вы можете непосредственно через это же окно создать 



новую категорию – введите ее название и выберите родительскую категорию, нажмите 

кнопку «Создать категорию и добавить случайный вопрос». 

 

8. После добавления вопросов, они отображаются в окне редактирования теста 

следующим образом: 

 

Нажав на кнопку «Распределить», вы можете задать количество вопросов, которые 

будут отображаться на одной странице теста. Подобного эффекта можно добиться 

вручную с помощью перетаскивания вопросов и с помощью кнопок 

«добавить/удалить разрыв страницы». Также в этом окне есть возможность 

предварительного просмотра вопросов (значок «лупа» напротив вопроса), удаления 

вопросов и редактирования количества начисляемых за вопрос баллов. Вы можете 

включить перемешивание вопросов – тогда каждый раз при попытке прохождения 

теста вопросы в этом разделе будут случайным образом перемешаны. 


