
Инструкция по добавлению тестов в СДО Moodle. 

Для добавления теста, в меню «Добавить элемент курса» выбираем – Тест. 

 

Далее нужно написать название теста например: 

 

Обратите внимание, что можно задать такие параметры как, начало и окончание 
тестирования, время отведенное на тестирование, количество попыток для 
экзаменационных и итоговых тестов – 1 (одна попытка) 



. 

Далее ничего не меняем, в блоке «Итоговый отзыв» можно описать свои требования к 
оценке, в зависимости от процента выполнения теста. 

 

И так далее.  В нижнем блоке не забываем выставить «Изолированные групп» и 
Доступность «Скрыть» - для того что бы в момент редактирования и добавления вопросов 
пользователи не могли зайти в тест.  



 

Нажимаем «Сохранить и вернуться к курсу» 

Ваш тест появился в курсе, но он скрыт. Нажимаем на тест и переходим к процессу 
добавления в него вопросов. 

 

Нажимаем на кнопку «Редактировать тест» 

 

В открывшемся окне нажимаем на кнопку  (в правой боковой панели) «Создать новый 
вопрос» 

 



Система предложит вам выбрать тип вопроса. Нажимаем «Множественный выбор» и 
«Далее» (Множественный выбор это тип вопроса, в котором из нескольких предложенных 
ответов один или несколько верных) 

 

Название вопроса – можно поставить порядковый номер вопроса, Текст вопроса – это сам 
вопрос, Балл по умолчанию – не трогаем, Общий отзыв – не трогаем, Один или несколько 
ответов – выбираем нужный нам вариант. В показанном примере может быть только 
один верный ответ. – это Л.Н.Толстой 

 

(ВНИМАНИЕ! Чтобы вставить в тест, скопированный из  другого документа материал 
необходимо нажать сочетание клавиш CTRL+V) 

Ниже располагаются варианты ответов (всего шаблон предлагает 5 вариантов ответов, вы 
можете использовать 2 или 3, не обязательно все 5, если 5 вариантов вам мало можно 
добавить еще 3 варианта ответа).  



Для правильного ответа  указываем процент оценивания 100%, как показано на рисунке 
ниже, для всех остальных ничего не указываем. 

 

Если у вас в тесте несколько верных ответов , например 2 , тогда указываете каждому из 
правильных ответов оценку 50%, если 3 то каждому из трех 33,33% и т.д.) 

 

Дальше ничего не трогаем и внизу нажимаем кнопку «Сохранить». 



 

Первый вопрос в наш тест мы добавили! Он появился в правой колонке, выделяем его 
«галочкой» и нажимаем кнопку «Добавить в тест» 

 

Теперь вопрос добавлен в наш тест. 

 

Таким образом добавляем все вопросы к тесту. 

Возвращаемся в  курс, видим, что тест закрыт. Открыть его можно непосредственно в 
начале экзамена, нажав на значок «Глаз». 

 


