
Тестирование в системе Moodle 

 

Элемент Тест позволяет создавать наборы тестовых заданий. 

Тестовые задания могут быть с несколькими вариантами ответов, с 

выбором верно/не верно, предполагающие короткий текстовый ответ, на 

соответствие, эссе и др. Все вопросы хранятся в базе данных и могут быть в 

последствии использованы снова в этом же курсе (или в других). Тесты могут 

быть обучающими (показывать правильные ответы) или контрольными 

(сообщать только оценку). Можно создать тест с несколькими попытками, с 

перемешивающимися вопросами или случайными вопросами, 

выбирающимися из банка вопросов. Может быть задано ограничение времени. 

Каждая попытка оценивается автоматически, за исключением вопросов Эссе, 

и оценка записывается в журнал оценок. Можно выбрать, будут ли подсказки, 

отзыв и правильные ответы и когда они будут показаны студентам. 

Тесты могут быть использованы: 

 в экзаменах курса; 

 как мини-тесты для прочитанных заданий или в конце темы; 

 в итоговом экзамене, используя вопросы из промежуточных экзаменов; 

 для обеспечения немедленного отзыва о работе; 

 для самооценки. 

 

Создание теста в курсе Moodle 

Находясь внутри курса, перейдите в «Режим редактирования» и в нужном 

разделе курса - щелкните «Добавить элемент или ресурс»: 

 

Режим редактирования 

Добавить элемент или ресурс 



В списке элементов выберите «Тест», затем «Добавить»: 

 

Заполняем «Название теста». Можно написать «Вступление», которое 

будет отображаться перед началом выполнения Теста.  

Во вкладке: 

 «Синхронизация» возможно задать дату и время доступности теста, 

время на тест;  

 «Оценка» указывается количество попыток и метод оценивания; 

 «Свойства вопроса» можно установить случайный порядок ответов; 

 «Внешний вид» указывается количество десятичных знаков в оценках 

(если указано 0, ту система автоматически округляет оценку по 

правилам математики); 

 «Ограничение доступа» позволяет разрешить доступ к Тесту только 

тем студентам, которые учатся в определенных группах 



 

После заполнения нужных параметров нужно «Сохранить» кнопкой 

внизу страницы. 

Добавление вопросов в тест 

 

Тест создан, но в нем пока нет вопросов. Добавить вопросы в него можно 

вручную, либо из банка вопросов курса (база данных вопросов). В любом 

случае сначала нужно войти в редактирование непосредственно теста: 

 

Нажмите «Редактировать тест»: 

Зайти в созданный Тест 



 

Щелкните «Добавить» в правой части окна и выберите «Новый вопрос». 

Также можно выбрать вариант «Случайный вопрос», тогда будет произведена 

случайная выборка указанного количества вопросов. 

 

Выберите тип добавляемого вопроса и нажмите «Добавить».  

 

Нажмите для добавления 

вопросов в Тест 

Нажмите Добавить 



Рассмотрим краткую характеристику типов вопросов: 

1) Множественный выбор. Вопрос, у которого предложено несколько 

возможных ответов. Ученик должен выбрать один (или несколько) 

правильных ответов. 

Для каждого вопроса необходимо обязательно указать его название, текст 

вопроса и балл по умолчанию (это вес вопроса, к примеру, для сложных и 

легких вопросов он может быть разным). 

В вопросах с множественным выбором указывается количество 

правильных ответов, есть возможность включить перемешивание вариантов 

ответа и выбрать способ нумерации вопросов. 

 Далее добавляются варианты ответов и указывается оценка за данный 

ответ.  

К примеру оценка 100% - ответ полностью правильный, оценка пусто – 

ответ не правильный. Если правильных вариантов ответа 2, то каждый из 

них должен иметь оценку 50%. Так же каждый не правильный ответ может 

иметь отрицательную оценку, к примеру, если из 4 ответов 3 правильные, то 

они должны стоить 33%, но если вы хотите указать, что при выборе 

неправильного варианта остальные ответы не должны учитываться, то 

оценка неправильного варианта должна быть -100%. 

 

 



 
2) Верно/Неверно. Вопрос, на который имеется только 2 альтернативы: да 

или нет. 

Для каждого вопроса необходимо обязательно указать его название, текст 

вопроса и балл по умолчанию (это вес вопроса, к примеру, для сложных и 

легких вопросов он может быть разным). 

Вопрос должен быть в виде высказывания, которое либо истинно, либо 

ложно. В качестве ответа, вы должны указать верно ли высказывание в 

вопросе или неверно. 

 

3) На соответствие. Одновременно отображается список вопросов и 

список ответов. Учащихся должен каждому вопросу поставить в 

соответствие нужный ответ. 

Для каждого вопроса необходимо обязательно указать его название, текст 

вопроса и балл по умолчанию (это вес вопроса, к примеру, для сложных и 

легких вопросов он может быть разным). 

Вы должны указать по меньшей мере два вопроса и три ответа. Вы можете 

включить дополнительные неправильные ответы, создав ответ на пустой 

вопрос. 



 

4) Короткий ответ. Ответом на такой вопрос является одно слово или 

короткая фраза. Правильно ответит тот ученик, который напишет слово, 

которое точно совпадет со списком слов, указанных учителем. 

Для каждого вопроса необходимо обязательно указать его название, текст 

вопроса и балл по умолчанию (это вес вопроса, к примеру, для сложных и 

легких вопросов он может быть разным). 

Правильных ответов может быть несколько, к примеру, если слова 

синонимы, и они подходят в качестве ответа, то нужно их так же сделать 

вариантами ответа. Правильные варианты отмечаются оценкой 100%. Для 

всех ответ указывается нужно ли учитывать регистр символов или нет. 

 



5) Числовой ответ. Вопрос, ответом которого является число. 

Для каждого вопроса необходимо обязательно указать его название, текст 

вопроса и балл по умолчанию (это вес вопроса, к примеру, для сложных и 

легких вопросов он может быть разным). 

Для ответов нужно указать погрешность, с которой они могут быть даны, 

и правильные варианты ответа отметить оценкой 100%. 

  

6) Эссе. Вопрос, ответ на который учащийся должен написать небольшой 

рассказ (эссе). 

В качестве студенты могут написать текст или прикрепить к ответу файл. 

Необходимо указать является ли наличие текста в ответе обязательным, можно 

ограничить длину текста – указав максимальное количество строк в нем. Если 

в качестве ответа вы ждете файл от студента, то необходимо указать 

количество файлов, которое студент сможет Вам прикрепить в качестве 

ответа, и указать форматы этих файлов (Accepted file types). 

 

7) Вложенные ответы. Это несколько комплексный тип вопроса, 

который состоит из нескольких, указанный в этом списке. Его 

использование затруднено, т.к. придется писать алгоритм, т.е. немного 

программировать. 

8) Вычисляемый. Вопрос, в котором ответ представляет собой число, 

вычисленное по заданной формуле, зависящей от исходных значений. 

Исходные значения находятся в определенной области, указанной 



Учителем и выбираются из нее случайным образом. Поэтому, при 

каждом обращении к такому вопросу, в нем меняются исходные 

параметры и, соответственно, ответ. 

9) Случайный вопрос на соответствие. Вопрос, который система может 

автоматически сгенерировать из нескольких вопросов на соответствие. 

10) Описание. Вообще говоря, это не вопрос. Просто текстовая вставка, 

которая потребуется для составления тестов. Например, инструкция для 

решения задач определенного типа. 

После добавления вопросов проверьте поле «Максимальная оценка», 

без этого возможно некорректное оценивание результатов теста. У нас 

использована 5-бальная система, поэтому указываем максимальную оценку – 

5 и нажимаем «Сохранить». В этом случае Moodle автоматически рассчитает 

число правильных ответов в общем количестве вопросов и отобразит в 

понятном процентном соотношении. Так же можно изменить порядок 

следования вопросов в тесте на случайный, для этого необходимо включить 

«Перемешивание» 

 

На этом этапе всё, тест размещен, вопросы добавлены! Можно 

приглашать обучающихся. 

 

Добавление случайных вопросов в тест 

 

Если в Тесте необходимо использовать вопросы, которые будут 

случайным образом выбираться из банка вопросов, то необходимо на этапе 

создания вопроса щелкните «Добавить» в правой части окна и выберите 

«Случайный вопрос». 

Максимальная оценка 

Случайный порядок вопросов 



 

Если добавляются вопросы из общего списка вопросов, то необходимо 

указать количество случайных вопросов и нажать «Добавить случайный 

вопрос» 

 

Далее необходимо добавить сами вопросы для выборки. Для этого 

необходимо нажать на «(См. вопросы)» 

 

Далее создаем вопросы, для это нажимаем «Создать новый вопрос». 

Нажмите Добавить 

Редактирование вопросов 



 

Далее процесс создания Случайного вопроса не отличается от создания 

Нового вопроса. 

Если добавляемые вопросы должны выбираться не из общего списка, а из 

разных списков, например, 5 вопросов из Темы 1, 2 вопроса из Темы 2 и т.д., 

то перед добавлением случайных вопросов, нам нужно создать категории 

вопросов. Для этого необходимо перейти во вкладку «Новая категория». 

 

Указываем название категории и нажимаем «Создать категорию и 

добавить случайный вопрос» 

Создание вопроса 

Создание категорий вопросов 



 

После того указываем количество вопросов из созданной Категории, во 

вкладке «Существующая категория». 

 

Количество категорий неограниченно.  

 



Далее создаем вопросы, для это нажимаем «Создать новый вопрос». В 

отличии от прошлого варианта добавления случайных вопросов, сейчас 

необходимо выбрать категорию для добавления.  

 

 

Дальнейшие действия создания теста ничем не отличаются от уже 

рассмотренных.  

Обратите внимание на то, что для создания теста из случайных 

вопросов, количество вопросов в категориях должно быть больше чем 

количество добавляемых вопросов в тест, иначе теряется сам смысл 

случайных вопросов.  

 

Создание вопроса 

Выбор категории 


