
Видеоуроки по созданию всех элементов по ссылке (бесплатно) 

Moodle 3 для новичков   https://www.udemy.com/course/moodlefree/   

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ ТЕСТОВ – на примере множественного 

выбора 

Алгоритм добавления вопросов в тест в ИС «Дистанционное обучение АПОУ УР «РМК 

МЗ УР»: 

 Зайдите на главную страницу сайта "Дистанционное обучение АПОУ УР "РМК МЗ 

УР" по ссылке:   http://do.rmkur.ru/ 

 Выберите нужный курс/предмет обучения и тему. В правом верхнем углу нажать на 

значок «шестеренки», в открывшемся списке нажать «режим редактирования» 

 Чтобы добавить новый тест нажмите справа «Добавить элемент или ресурс» 

 

 

 Выбрать «Тест» - Добавить 

 

https://www.udemy.com/course/moodlefree/
http://do.rmkur.ru/


 

 

 Ввести название теста. 

 Настроить оценивание в разделе «Оценка»: 

 Заполнить «Проходной балл», «Количество попыток», например как в примере 

проходной балл 7 из 10 вопросов в тесте и дается три попытки 



 

 Настроить Расположение вопросов, например по 5 вопросов на странице 

  

 Настроить «Настройки просмотра» - можно оставить только возможность 

узнать, сколько попыток и баллы, без возможности узнать  правильно или нет 

ответил студент. 



 

 Есть еще настройки: «ограничение доступа» - например тест доступен только после 

прочтения лекции; «выполнение элемента» -  например выставлен проходной балл и 

нужно ответить столько раз чтобы получить проходной балл – это в случае если нет 

ограничений в попытках и т.д. настройки могут быть разными 

 

 

Далее «Сохранить и вернуться к курсу» 



 

 НА ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ/РЕДАКТИРОВАНИЯ ТЕСТА ЕГО НУЖНО - скрыть 

– затем когда тест создан   - показать 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Ваш тест  

  

 В правом верхнем углу нажать на значок «шестеренки», в открывшемся   

           списке нажать «разрешить редактирование» 

 

 Для того чтобы добавить вопрос необходимо нажать «добавить», в появившемся 

списке выбрать «НОВЫЙ ВОПРОС»  



 

 

 Далее в появившемся окне нажимаем «Множественный выбор»  и нажимаем на кнопку 

«Добавить» 

  

 В следующем окне в поле «НАЗВАНИЕ ВОПРОСА» пишем номер вопроса, т.е. 

если вопрос  первый, то в поле вписываем цифру 1, если второй, то 2.    



 В поле «Текст вопроса» вписываем сам вопрос. 

 

 В поле «Балл по умолчанию», должна стоять цифра 1. 

 Поле «Общий отзыв к вопросу» и «ID number», заполнять не обязательно, поля 

обязательные к заполнению отмечены «!» 

 Поле «Один или несколько ответов?», если в вашем вопросе 1 

один правильный ответ, то выбираем «Только один ответ», если же в вопросе 

несколько правильных ответов то выбираем «Допускается несколько ответов» 

В поле « Нумеровать варианты ответов?» нужно выбрать строчку «1., 2., 3.,». 



 

 

 

 



 Далее мы заполняем поля ответов, вписываем ответ 

 

 Затем необходимо выбрать оценку, если ответ неправильный то в поле «Оценка» 

должно быть «Пусто».  

Если ответ правильный, то необходимо выбрать нужный процент, процент зависит 

от количества правильных вопросов, т.е. если в нашем вопросе из пяти ответов , 

четыре правильных, то в поле «оценка» у каждого правильного ответа необходимо 

выбрать 25% ( (
    

 
       ), т.е. нужный вам процент каждого ответа 

рассчитывается по формуле 
    

 кол во правильны  ответов в вопросе 
. Если в вопросе только два 

правильных ответа, значит у каждого ответа выбираем 50% и т.д. 

 



 

Рассмотрим на примере: 

Допустим в вопросе всего 3 ответа, «вверх», «вниз» и «влево», из них верными являются 

только два : «вверх» и «влево», следовательно исходя из формулы получаем 
    

 
    .  

В поле оценка у ответа 1 и ответа 3 ,мы выбираем 50%. 

 



 Если кол-во вопросов больше 5, то необходимо нажать кнопку  

«Добавить 3 варианта(ов) ответ(ов)», у вас добавится еще 3 варианта, а если и этого 

будет мало, то нажмите еще раз. 

 
 

 После завершения, нажать кнопку «Сохранить». 

  

 



 Если во время обучения требуется сделать правки в тестах, на которые уже 

отвечали студенты, либо заменить полностью вопросы, то такие тесты/вопросы/ответы 

удалять нельзя! т.к. история оценивания будет некорректная в случае проверки 

дистанционного обучения или спорных вопросов. 

В этом случае, нужно дублировать тест и править, либо создать новый. Старый тест 

скрыть от студентов. 

 


