
Как проверить результаты тестирования в Moodle 

 
Проверить результаты тестирования можно двумя способами: 
 
Способ 1: Зайдите в свой курс и в меню слева нажмите пункт Оценки: 

 

Откроется общая ведомость успеваемости обучающихся:  

 

В общей ведомости вы увидите оценки всех студентов, которые подписаны на данный 
курс и оценки по всем элементам курса, которые предусматривают оценивание. 

Вы можете осуществлять поиск студентов в ведомости, настраивать ведомость и т.д. 

 



Способ 2: Зайдите в свой курс, откройте тест, оценки за который вы хотите увидеть, и 
нажмите на кнопку "Попыток:..." 

 

 

В открывшейся ведомости вы увидите количество попыток каждого студента, общий 
результат и оценки за каждый ответ. 

 

 

Если нажать "Просмотр попытки ", откроется подробный обзор прохождения конкретной 
попытки с указанием правильных и неправильных ответов студента: 

 

 

  



Как вручную переоценить тестовые вопросы 

Бывают ситуации, когда обучающиеся при ответе на вопросы открытого типа (короткий 
ответ) по сути вопроса отвечают правильно, но форма их ответа не соответствует 
заданной преподавателем как образец.  

Например, в вопросе "Кто автор поэмы "Руслан и Людмила?" у вас заложены ответы 
"А.С.Пушкин" и "Пушкин", а обучающийся написал полностью "Александр Сергеевич 
Пушкин" или сделал случайно два пробела между словами  и вы не предусмотрели 
подобный ответ и не учли его в правильных вариантах. Получается, что ответ по сути 
верный, но система все равно засчитывает его как неправильный. Для такого случая в 
системе Moodle предусмотрено переоценивание ответа вручную преподавателем. 

Для этого нужно: 

1. Открыть обзор попытки конкретного обучающегося: Открыть тест - Нажать 

"Попыток.." - Выбрать "Просмотр попытки" у нужного студента. 

2. Выбрать тот вопрос, где была допущена формальная ошибка в ответах. 

3. Внизу ответа обучающегося выбрать Оставить комментарий или 

переопределить балл. 

4. На открывшейся странице в окошке с баллом вместо 0 поставить 1 (или тот балл, 

который вы заложили как правильный за данный вопрос). 

5. Внизу нажать Сохранить. 

 

Таким образом, после внесения изменений в оценку за данный вопрос система 
автоматически пересчитает общую оценку за попытку пройти тест. 


