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Интерактивные элементы курса. Элемент «Тест»  

Элемент «Тест» – инструмент, используемый преподавателем для оценки уровня ос-

воения учебного материала слушателями по определенной теме, разделу и курсу в целом.  

Тест в системе MOODLE состоит из двух частей (см. рис. 1):  

 банк вопросов - накопитель тестовых заданий  (вопросы могут быть разбиты на 

категории / подкатегории по разделам / темам); 

 набор тестовых заданий - набор определенного типа и количества вопросов, кото-

рые подключаются из банка вопросов в область теста. 

 
Рис.1. Структура элемента «Тест» 

Система MOODLE поддерживает следующие стандартные типы вопросов (см. рис. 2): 

1) Множественный выбор  - данный тип вопроса позволяет выбирать один или 

несколько правильных ответов из заданного списка . 

2) Верно / Неверно - данный тип вопроса является упрощенной версией вопроса 

со множественным выбором. Он позволяет выбирать только один из двух вариантов ответа: 

«Верно» или «Неверно». 

3) На соответствие  - в данном типе вопроса ответ на каждый из нескольких во-

просов должен быть выбран из списка возможных ответов. 

4) Краткий ответ  - данный тип вопроса предполагает ответ в открытой форме. 

Он позволяет вводить в качестве ответа одно или несколько слов. Ответы оцениваются путем 
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сравнения с разными образцами ответов, в которых могут использоваться подстановочные зна-

ки
1
. 

5) Числовой ответ   - данный тип вопроса позволяет сравнивать числовые ответы 

с несколькими заданными вариантами с учетом единиц измерения. Возможен и учет допуст и-

мых погрешностей. 

6) Вычисляемый  - данный тип вопроса подобен типу вопроса с числовым отве-

том, только в нем используются числа, которые случайно выбираются из набора ответов при 

прохождении теста. 

7) Вложенные ответы  - данный тип вопроса предполагает использование встро-

енных областей ответов по тексту вопроса. Встроенная область формируется путем создания 

специального кодового обозначения и представляет собой область ввода ответа в виде пустой 

строки (короткий ответ, числовой ответ) или выпадающего списка ответов (множественный в ы-

бор). 

8) Эссе  - данный тип вопроса позволяет представить ответ на поставленный во-

прос в текстовой форме, состоящей  из нескольких предложений или абзацев. Такой тип вопро-

са  оценивается преподавателем вручную. 

 
Рис.2. Основные типы вопросов  

Так же в системе могут быть реализованы вопросы нестандартных типов: выбор пропу-

щенных слов, перетаскивание в текст, перетаскивание на изображение, упорядочение и т.д.  

                                                                 
1
 * - несколько неизвестных символов  
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Тесты в MOODLE могут быть как обучающими (студентам показываются правильные 

ответы с комментариями), так и контрольными (студентам сообщается только итоговая оценка). 

Содержание вопроса и вариантов ответов может включать графику, аудио- и видео ре-

сурсы, гиперссылки формулы
2
 и т.д. 

Время прохождения теста может быть ограниченным. Для теста может быть установле-

но несколько попыток его прохождения, а также  могут  начисляться штрафы за неправильные 

ответы. 

По каждому тесту можно  просмотреть подробную статистику, как в разрезе группы, так 

и по каждому студенту в отдельности (время прохождения, количество попыток, итоговый ре-

зультат и т.д.). Результаты теста могут быть  отсортированы по различным полям сводки тести-

рования (фамилия, дата, оценка и т.д), выгружены в определенные форматы, например в формат 

электронных таблиц Excel, и использованы в различных отчетах.  

Система MOODLE поддерживает различные форматы импорта и экспорта банка тесто-

вых вопросов. Наиболее распространенным форматом является GIFT формат (см. памятку). 

Для создания накопителя тестовых заданий могут быть использованы специальные 

шаблоны - конверторы тестовых вопросов. Самым востребованным шаблоном  подготовки и за-

грузки  тестовых вопросов в систему MOODLE ( GIFT формат) является шаблон, разработан-

ный сотрудником НГПУ (г. Новосибирск) Д.Г. Пупыниным
3
. 

Рассмотрим подробно технологию создания и настройки элемента «Тест» в учебном 

курсе системы Moodle. Для этого, выполним следующую последовательность шагов:  

Шаг 1. Предварительно сформируем категории тестовых заданий с разбивкой по темам. 

Шаг 2. В каждой категории банка вопросов, создадим тестовые задания определенного 

типа. 

Шаг 3. Добавим на страницу учебного курса в определенной теме элемент  «Тест» и в 

режиме его редактирования настроим его основные параметры.  

Шаг 4. Перейдем в тест и загрузим  определенное количество вопросов из банка вопро-

сов в область теста. Проверим тест на наличие ошибок в режиме просмотра. 

  

                                                                 
2
 Например, в формате Tex 

3
 Данный шаблон позволяет с помощью обычного текстового редактора MS Word сформировать накопитель тестовых зада-

ний различных типов. Следует отметить, что в содержаниях тестовых вопросов и ответах могут быть использованы картин-

ки и формулы. 

http://lms.biblioclub.ru/pluginfile.php/15700/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20GIFT.pdf
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Формирование тестовых категорий 

В информационном блоке «Настройки» раскройте ссылку «Банк вопросов» и перейдите 

по ссылке «Категории» на страницу создания тестовых категорий (см. рис. 3) . 

 
Рис.3. Переход на страницу создания тестовых категорий 

На странице редактирования категорий перейдите в раздел «Добавить категорию». Вве-

дите название первой создаваемой категории теста ( в области «Название» укажите текст «Тема 

1»). Нажмите кнопку «Добавить категорию» (см. рис.4). 

 
Рис.4. Создание тестовой категории 
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По аналогии, создайте в корне курса вторую категорию «Тема 2» (см. рис.5).  

 
Рис.5. Созданные категории тем курса 

Создайте в корне курса категорию «Шаблоны вопросов» ([1], [2], [3], [4]) (см. рис.6). В 

данной категории будут храниться шаблоны вопросов определенного типа, которые, в даль-

нейшем, будут использованы для создания основных вопросов теста.  

 
Рис.6. Создание категории «Шаблоны вопросов» 

Формирование банка вопросов по учебному курсу  

Предварительно сформируйте основные типы вопросов в категории «Шаблоны вопро-

сов». Данные шаблоны вопросов будут использовать в процессе создания накопителя тестовых 

заданий (банка вопросов) по темам курса. 

В информационном блоке «Настройки» раскройте ссылку «Банк вопросов» [1] и перей-

дите по ссылке «Вопросы» [2] на страницу создания банка тестовых заданий. Выберите катего-

рию «Шаблоны вопросов» [3] и создайте вопрос определенного типа [4] (см. рис. 7). 
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Рис.7. Создание вопроса в банке вопросов курса 

Создайте шаблон вопроса типа «Множественный выбор (с одним правильным отве-

том)» (см. рис.8). 

 
Рис.8. Создание шаблона вопроса «Множественный выбор» 

 с одним правильным ответом 

Заполните  основные параметры настроек для данного типа вопроса в разделе «Общее» 

(см. рис. 9). Сохраните изменения (кнопка «Сохранить»).  
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Рис.9. Формулировка вопроса, его оценка и параметры ответов 

Заполните  основные параметры настроек для данного типа вопроса в  разделе «Ответы» 

(см. рис. 10). Остальные разделы оставьте без изменения
4
. Сохраните изменения (кнопка «Со-

хранить»). 

                                                                 
4
 Данных настроек вполне достаточно для создания тестового задания. Остальные параметры настройки вопроса данного 

типа будут рассмотрены позже.  
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Рис.10. Настройки вариантов ответов вопроса данного типа 

Проверьте вопрос на наличие ошибок в режиме просмотре (кнопка «Предварительный 

просмотр» [3]). При наличии ошибок, либо в случае внесения изменений в параметры вопроса 

перейдите в режим редактирования (кнопка «Редактировать» [1]), внесите изменения и сохра-

ните вопрос (см. рис. 11, 12). 

 
Рис.11. Основные операции, применяемые к вопросу 

 
Рис.12. Вопрос в режиме просмотра 
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Создайте шаблон вопроса типа «Множественный выбор (с несколькими правильными 

ответами)». Продублируйте ранее созданный вопрос (кнопка «Дублировать»)
5
 (см. рис. 11).  

Заполните  основные параметры настроек ([1], [2]) для данного типа вопроса в  разделе 

«Общее» (см. рис. 14).  

 
Рис.14. Формулировка вопроса, его оценка и параметры ответов 

Заполните  основные параметры настроек для данного типа вопроса в разделе «Ответы» 

(см. рис. 15). Остальные разделы оставьте без изменения. Сохраните изменения (кнопка «Со-

хранить»). 

 
Рис.15. Настройки вариантов ответов вопроса данного типа 

                                                                 
5
 Операция дублирования позволяет создавать  копии  вопросов одного типа. 
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Проверьте вопрос на наличие ошибок в режиме просмотре (кнопка «Предварительный 

просмотр» [3]). При наличии ошибок, либо в случае внесения изменений в параметры вопроса 

перейдите в режим редактирования (кнопка «Редактировать» [1]), внесите изменения и сохра-

ните вопрос (см. рис. 11, 16). 

 
Рис.16. Вопрос в режиме просмотра 

Создайте шаблон вопроса типа «Верно/Неверно» (см. рис.17). 

 
Рис.17. Создание шаблона вопроса «Верно/Неверно» 

Заполните  основные параметры настроек для данного типа вопроса в разделах «Общее» 

и «Ответы» (см. рис. 18, 19). Остальные разделы оставьте без изменения. Сохраните изменения 

(кнопка «Сохранить»). 
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Рис.18. Формулировка вопроса и  его оценка при верном ответе 

 
Рис.19. Параметры ответов на вопрос 

Проверьте вопрос на наличие ошибок в режиме просмотре (кнопка «Предварительный 

просмотр» [3]). При наличии ошибок, либо в случае внесения изменений в параметры вопроса 

перейдите в режим редактирования (кнопка «Редактировать» [1]), внесите изменения и сохра-

ните вопрос (см. рис. 11, 20). 

 
Рис.20. Вопрос в режиме просмотра 
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Создайте шаблон вопроса типа «На соответствие» (см. рис.21). 

 
Рис.21. Создание шаблона вопроса «На соответствие» 

Заполните  основные параметры настроек для данного типа вопроса в разделах «Общее» 

и «Ответы» (см. рис. 22, 23). Остальные разделы оставьте без изменения. Сохраните изменения 

(кнопка «Сохранить»). 

 
Рис. 22. Формулировка вопроса и  его оценка при верном ответе 
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Рис. 23. Параметры ответов на вопрос  

Проверьте вопрос на наличие ошибок в режиме просмотре (кнопка «Предварительный 

просмотр» [3]). При наличии ошибок, либо в случае внесения изменений в параметры вопроса 

перейдите в режим редактирования (кнопка «Редактировать» [1]), внесите изменения и сохра-

ните вопрос (см. рис. 11, 24). 

 
Рис.24. Вопрос в режиме просмотра 
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Создайте шаблон вопроса типа «Краткий ответ» (см. рис.25). 

  
Рис.25. Создание шаблона вопроса «Краткий ответ» 

Заполните  основные параметры настроек для данного типа вопроса в разделах «Общее» 

и «Ответы» (см. рис. 26, 27, 28). Остальные разделы оставьте без изменения. Сохраните измене-

ния (кнопка «Сохранить»). 

 
Рис. 26. Формулировка вопроса и  его оценка при верном ответе 
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Рис. 27. Формулировка общего комментария на вопрос и  

задание параметров чувствительности к регистру символов при вводе ответа  

 
Рис. 28. Параметры ответов на вопрос  

Проверьте вопрос на наличие ошибок в режиме просмотре (кнопка «Предварительный 

просмотр» [3]). При наличии ошибок, либо в случае внесения изменений в параметры вопроса 

перейдите в режим редактирования (кнопка «Редактировать» [1]), внесите изменения и сохра-

ните вопрос (см. рис. 11, 29, 30). 
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Рис.29. Вопрос в режиме просмотра с правильным ответом 

 
Рис.30. Вопрос в режиме просмотра с частично правильным ответом 
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Создайте шаблон вопроса типа «Числовой ответ»
6
 (см. рис.31). 

  
Рис.31. Создание шаблона вопроса «Числовой ответ» 

Заполните  основные параметры настроек для данного типа вопроса в разделах «Общее» 

и «Ответы» (см. рис. 32, 33). Остальные разделы оставьте без изменения. Сохраните изменения 

(кнопка «Сохранить»). 

 
Рис. 32. Формулировка вопроса

7
 и  его оценка при верном ответе 

                                                                 
6
 Например, вычислить значение производной функции 

2 3
(x)

3

x
f

x





 в точке x=-1 . Правильные ответы: 0.6275 0.0025  
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Рис. 33. Параметры ответов на вопрос  

Проверьте вопрос на наличие ошибок в режиме просмотре (кнопка «Предварительный 

просмотр» [3]). При наличии ошибок, либо в случае внесения изменений в параметры вопроса 

перейдите в режим редактирования (кнопка «Редактировать» [1]), внесите изменения и сохра-

ните вопрос (см. рис. 11, 34). 

 
Рис.34. Вопрос в режиме просмотра 

Создайте шаблон вопроса типа «Вычисляемый» (см. рис.31). 

  
Рис.31. Создание шаблона вопроса «Вычисляемый» 

                                                                                                                                                                                                                                                 
7
 Формулы в формате Tex можно создавать с помощью онлайн -редактора Tex (http://www.matheboard.de/formeleditor.php ) 

http://www.matheboard.de/formeleditor.php
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Заполните  основные параметры настроек для данного типа вопроса в разделах «Общее» 

и «Ответы» (см. рис. 32, 33). В область «Текст вопроса» введите описание вопроса, обязательно 

содержащее изменяемые подстановочные значения
8
 (например: «Значение производной функции 

2(x) 2 3f x    в произвольной точке x={а} равно... Результат укажите  с точностью до двух 

знаков после запятой»). Подстановочные значения всегда должны быть заключены в фигурные 

скобки.  

 
Рис. 32. Формулировка вопроса и  его оценка при верном ответе 

                                                                 
8
 Подстановочное значение – переменная принимающая значение из определенного, заранее сформированного набора зна-

чений определенного диапазона. 
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Рис. 33. Параметры ответов на вопрос  

[5] – расчетная формула-шаблон
9
; 

[7], [8] – значение и тип погрешности (относительная, номинальная, геометрическая);  

[9] – количество знаков или значащих цифр
10

. 

Остальные разделы оставьте без изменения. Сохраните изменения (кнопка «Сохра-

нить»). 

Сформируйте наборы для подстановочных значений (рис. 34,35 ,36). 

 
Рис. 34. Предварительная страница формирования набора подстановочных значений 

                                                                 
9
 Может содержать математические  операции ( +, -, *, деление (/ ), целочисленное деление (\), остаток от деления (%)) , 24 

функции с одним  аргументом (abs (абсолютное значение), acos (арккосинус), cos (косинус), sin(синус) и т.д. ).  

10
 "Количество значащих цифр" влияет только на то, как правильный ответ будет отображен в обзорах или отчетах. Напр и-

мер: если в данном поле установлено значение 3, то верный ответ 13.333 будет отображен как 13.3; 1236 будет отображено 

как 1240; 23 как 23.0 и т.д.  
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Рис. 35. Задание первоначального значения подстановочного знака 

 и границ диапазона набора значений 

[16] – вид распределения значений (равномерное в указанном диапазоне или логариф-

мическое с генерацией значений ближе к нижней границе диапазона). 

 
Рис. 36. Добавление, удаление и просмотр набора значений подстановочных знаков 

Проверьте вопрос на наличие ошибок в режиме просмотре (кнопка «Предварительный 

просмотр» [3]). При наличии ошибок, либо в случае внесения изменений в параметры вопроса 

перейдите в режим редактирования (кнопка «Редактировать» [1]), внесите изменения и сохра-

ните вопрос (см. рис. 11, 37). 
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Рис.37. Вопрос в режиме просмотра 

Создайте шаблон вопроса типа «Вложенные ответы - Короткий ответ» (см. рис.38). 

   
Рис.38. Создание шаблона вопроса «Вложенные ответы – Короткий ответ» 

Заполните  основные параметры настроек для данного типа вопроса в разделе «Общее» 

(см. рис. 39, 40). 

Для создания текстовой области ввода ответа
11

 в формулировке вопроса, необходимо 

придерживаться следующей структуры записи данного типа вопроса:  

                                                                 
11

 Вопрос может содержать несколько областей для ввода данных.  
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{1:SHORTANSWER:Неверный ответ#Комментарий к неверному ответу ~=Верный от-

вет#Комментарий к верному ответу~%50%Ответ оцененный в половину#Комментарий к ответу 

оцененному в половину} 

[1] – балл за правильный ответ; 

[SHORTANSWER] – тип вопроса «Короткий ответ»; 

[Неверный ответ#Комментарий к неверному ответу] – можно не указывать, т.к. по 

умолчанию для неверных ответов балл равен нулю; 

[~=Верный ответ#Комментарий к верному ответу] – формулировка  и комментарий к 

верному ответу; 

[~%50%Ответ оцененный в половину#Комментарий к ответу оцененному в поло-

вину] – частичный балл (50% от балла за правильный ответ), формулировка и комментарий к 

частично верному ответу. 

 

 
Рис.39. Формирование области ввода данных под ответ в формулировке вопроса 
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Рис.40. Декодировка формулы и проверка текста вопроса 

Следует учесть, что вопросы данного типа не чувствительны к регистру символов.  

Проверьте вопрос на наличие ошибок в режиме просмотре (кнопка «Предварительный 

просмотр» [3]). При наличии ошибок, либо в случае внесения изменений в параметры вопроса 

перейдите в режим редактирования (кнопка «Редактировать» [1]), внесите изменения и сохра-

ните вопрос (см. рис. 11, 41). 

 
Рис.41. Вопрос в режиме просмотра 
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Создайте шаблон вопроса типа «Вложенные ответы - Множественный выбор (с од-

ним правильным ответом)» (см. рис.42). 

   
Рис.42. Создание шаблона вопроса  

«Вложенные ответы – Множественный выбор (с одним правильным ответом)» 

Заполните  основные параметры настроек для данного типа вопроса в разделе «Общее» 

(см. рис. 43, 44). 

Для создания списка выбора значений ответа
12

 в формулировке вопроса, необходимо 

придерживаться следующей структуры записи данного типа вопроса:  

{1: MULTICHOICE:Неверный ответ#Комментарий к неверному ответу ~=Верный от-

вет#Комментарий к верному ответу}  

[1] – балл за правильный ответ; 

[MULTICHOICE] – тип вопроса «Множественный выбор»; 

[Неверный ответ#Комментарий к неверному ответу] – комментарии можно не ука-

зывать, балл за неверный ответ равен нулю. Неверных ответов может быть несколько; 

[~=Верный ответ#Комментарий к верному ответу] – формулировка  и комментарий к 

верному ответу. 

                                                                 
12

 Вопрос может содержать несколько областей- списков для ввода данных.  
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Рис.43. Формирование области списка ввода данных под ответ в формулировке вопроса 

 
Рис.44. Декодировка формулы и проверка текста вопроса 

Следует учесть, что вопросы данного типа не чувствительны к регистру символов.  
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Проверьте вопрос на наличие ошибок в режиме просмотре (кнопка «Предварительный 

просмотр» [3]). При наличии ошибок, либо в случае внесения изменений в параметры вопроса 

перейдите в режим редактирования (кнопка «Редактировать» [1]), внесите изменения и сохра-

ните вопрос (см. рис. 11, 45). 

 
Рис.45. Вопрос в режиме просмотра 

Создание и настройка элемента «Тест» в определенном модуле учебного курса 

Перейдите в режим редактирования учебного курса (кнопка «Режим редактирования») и 

в определенном учебном модуле курса добавьте элемент «Тест» (ссылка «Добавить элемент или 

ресурс») (см. рис. 46).  

 
Рис.46. Создание элемента «Тест» 
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Заполните основные параметры настроек теста раздела «Общее» (см. рис. 47).  

 
Рис.47. Параметры раздела «Общее» 

Установите даты начала и окончания тестирования [3], время тестирования [4] и режим 

завершения попытки тестирования [5] в разделе «Синхронизация» (см. рис. 48).  

 
Рис.48. Параметры раздела «Синхронизация» 

Режим завершения попытки «При истечении времени» [5] определяет, что произойдет, 

если слушатель не отправит попытку теста до истечения заданного времени. Этот параметр 

имеет следующие варианты:  

- попытки должны быть отправлены до истечения времени, иначе они не учитываются;  

- открытые попытки отправляются автоматически; 

- в льготный период разрешить отправку, не изменяя никаких ответов.  

Добавьте количество попыток тестирования [6] и метод оценивания попыток [7] в раз-

деле «Оценка» (см. рис. 49).  
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Рис.49. Параметры раздела «Оценка» 

Определите порядок расположения вопросов в тесте [8] и количество вопросов на стра-

нице теста [9] в разделе «Расположение» (см. рис.50). 

 
Рис.50. Параметры раздела «Расположение» 

Параметр «Порядок вопросов» [8] имеет следующие варианты: случайное перемешива-

ние; как показано на экране редактирования.  

Параметр «С новой страница» [9] задает  количество вопросов на одной странице теста.  

Определите порядок расположения ответов в вопросе теста [10], вид теста [11]  и на-

стройки просмотра попыток [11] в разделах «Свойства вопроса» и «Настройки просмотра» (см. 

рис.51). 

 
Рис.51. Параметры разделов «Свойства вопроса» и «Настройки просмотра» 

Параметр «Случайный порядок ответов» [10] имеет следующие варианты: да; нет.  
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Параметр «Режим поведения вопросов» [11] определяет вид теста (обучающий или кон-

трольный) и имеет следующие параметры:  

- для обучающего теста (адаптивный режим, адаптивный режим без штрафов
13

, инте-

рактивный режим с попытками
14

); 

- для контрольного теста (немедленный отзыв, немедленный отзыв с учетом уверенно-

сти в ответе, отложенный отзыв
15

, отложенный отзыв с учетом уверенности в ответе).  

Заполните поля  в разделе «Итоговый отзыв»
16

 (см. рис.52) и сохраните тест (кнопка 

«Сохранить и вернуться к курсу»). 

 
Рис.52. Параметры раздела «Итоговый отзыв» 

  

                                                                 
13

 Адаптивный режим  и Адаптивный режим (без штрафов) – предоставляет слушателям несколько попыток на вопрос, 

перед тем как перейти к следующему. Вопрос, может адаптироваться к ответу, данному слушателем, например, предлагая 

несколько советов перед новой попыткой.  
14

 Интерактивный режим с несколькими попытками - слушатели, ответив на каждый вопрос, сразу получают отзыв и, 

если они с первого раза ответили неверно, то сразу получают право на повторную попытку с возможность получения мен ь-

шей оценки. 
15

 Отложенный отзыв - студенты должны дать ответ на каждый вопрос без получения оценки и отзыва, а затем они увидят 

результаты всего теста.  
16

 Итоговый отзыв - это текст, который отображается после прохождения попытки теста. Текст общего отзыва может зави-

сеть от полученной оценки при указании дополнительных границ оценок (в процентах или в виде числа).  
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Формирование накопителя тестовых заданий по определенной теме курса  

Зайдите в созданный тест и перейдите в режим редактирования теста (кнопка «Редакти-

ровать тест») (см. рис. 53). 

 
Рис.53. Переход в режим редактирования теста 

Перейдите на вкладку «Порядок и распределение» [1] и из каждой темы банка тестовых 

вопросов [2] добавьте в область теста несколько случайных вопросов [3], [4]. Установите мак-

симальную оценку по тесту 5 (пятибалльная оценочная шкала)  [5]  и сохраните изменения [6] 

(см. рис. 54). 

 
Рис.54. Формирование накопителя тестовых заданий 
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Перейдите в режим просмотра теста и протестируйте его (см. рис. 55, 56).  

 
Рис.55. Режим просмотра теста 

Завершите тест, нажав кнопку «Отправить все и завершить тест».  

 
Рис.56. Результаты тестирования  

Примечание: Редактировать настройки теста, редактировать тест, просматривать во-

просы теста  результаты тестирования можно с помощью информационного блока «Настройки» 

(см. рис. 57). 

 
Рис.57. Управление тестом 


