
Создание теста 

После того как был создан курс и в него внесены различные материалы, 

можно создать тест для контроля знаний. Заходим в личный кабинет и 

нажимаем на необходимый курс. 

 

 
Вместо Тема 2 укажем Тест. 



 
Далее нажимаем на Добавить элемент или ресурс. 

 
Находим тест и нажимаем на кнопку добавить. 

Заполняем поля. Название теста (например, Грамматика). 

Во вкладке синхронизация можно настроить даты начала и конца 

прохождения теста (по желанию). 

Во вкладке оценка можно определить количество попыток прохождения 

теста. 

Во вкладке Внешний вид, в поле Десятичных знаков в оценках меняем на 

0. 

После настройки необходимых вкладок нажимаем Сохранить  показать. 

 



 
Далее нажимаем редактировать тест. 

 
Осталось добавить вопросы. Нажимаем на кнопку Добавить и выбираем 

новый вопрос. 

 
В появившемся окне выбираем тип вопроса. 



 
В данном случае, выбираем множественный выбор и нажимаем на кнопку 

Добавить. 

Далее надо заполнить поля с красным восклицательным знаком. 

 
В строке название вопроса можно поместить как сам вопрос, так и написать 

просто Вопрос 1. 

В строке Текст вопроса помещаем сам вопрос. 

Балл по умолчанию  можно оставить неизменным. 

Ответов может быть как несколько, так и один. Выбираем необходимый 

вариант. 



 
После того как вопрос появился, необходимо добавить ответы. 

 
После того как все ответы были добавлены, необходимо отметить 

правильный ответ. Для этого в окне Оценка под нужным ответом выбираем 

100%. 



 
После завершения редактирования вопроса нажимаем Сохранить. 

Вот что получилось.  

 
Тест не может состоять из одного вопроса, поэтому по аналогии создаем и 

другие вопросы. 

Важно! Добавлять вопросы нужно нажимая на кнопку добавить внизу. 

После того, как необходимое количество вопросов составлено, изменяем 

максимальную оценку с 10,00 на 5 и ставим галочку Перемешать. 



 
Далее возвращаемся на курс. Нажимаем на шестеренку и завершаем 

редактирование. 

 
Для того чтобы посмотреть что получилось можно самому пройти тест. 

Нажимаем на него. 

 



Нажимаем начать тестирование. После прохождения теста необходимо 

нажать Отправить все и завершить тест. После подтверждения можно 

посмотреть на какие вопросы были даны неправильные ответы и правильный 

ответ. 

 
После просмотра своих ответов, нажимаем Закончить обзор, а после 

Вернуться к курсу. 

 

 

 


