
Инструкция по работе с тестовыми заданиями при прохождении 

электронного тестирования 

Во время электронного тестирования могут быть предъявлены задания следующих видов: 

 1. Задания с выбором одного ответа 

 

Для указания верного ответа необходимо один раз кликнуть по варианту ответа. 

 2. Задания с выбором нескольких ответов 

 

Для указания верных ответов необходимо кликнуть по каждому из вариантов, который вы 

считаете верным. 

Все ответы обозначать не стоит, в этом случае система засчитает это задание как неверно 

выполненное. 

 3. Задания на установление соответствия 

 

 



Данное задание состоит из двух групп элементов и четкой формулировки критерия 

соответствия между ними. Чтобы раскрыть перечень элементов для сопоставления необходимо 

кликнуть на стрелочки в правой части и в выпадающем меню выбрать подходящий элемент. 

Таким образом составить все пары. 

 4. Задания, ответ на которое необходимо ввести с помощью клавиатуры

 
 

 Формат ввода ответа Не допускается 

Слово - написание со строчной или прописной 

буквы не имеет значение; 

- ответ может быть с любым падежным 

окончанием не противоречащим 

смысловому значению. 

 

- наличие пробела в начале 

и/или конце вводимого слова 

- орфографическая ошибка 

- опечатка 

Словосочетание - написание со строчной или прописной 

буквы не имеет значение; 

- ответ может быть с любым падежным 

окончанием не противоречащим 

смысловому значению; 

- написание имен исторических 

личностей производится в соответствии с 

тем как они указаны в исторических 

источниках (например, Петр I, Петр 

Первый, Петр I Алексеевич Романов, 

Петр I Алексеевич, Петр I Великий); 

- имена собственные могут вводиться 

полностью (Иванов Иван Иванович) либо 

с указанием инициалов (И.И. Иванов или 

Иванов И.И.). 

 

- наличие пробела в начале и 

конце вводимых слов 

- отсутствие пробела между 

словами 

- орфографическая ошибка 

- опечатка 

Числовое значение - десятичная дробь может быть введена 

со знаком «запятая» или со знаком 

«точка» (например, 0,5 или 0.5); 

- ответ на задачу, в которой производился 

какой-либо математический расчёт, 

вводится только как числовое значение; 

- округление ответа, если это требуется, 

производится по правилам математики; 

- единицы измерения вводить не следует, 

если это не требуется в условии задания; 

- формат ввода года какого-либо события 

производится цифрами (например, 1978) 

 

- написание обычной дроби 

(1/2); 

- наличие пробела в начале 

и/или конце вводимой цифры 

или числового значения; 

- при вводе отрицательного 

значения наличие пробела 

между минусом и числом 

(например, - 78,3) 

Общее - если необходимо указать, например, 

количество этапов – ответ может быть 

введен как цифрой, так и словом. 

 

 

 

 



 5. Задания на установление последовательности 

состоит из элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

 

Чтобы раскрыть перечень элементов для сопоставления необходимо кликнуть на стрелочки в 

правой части и в выпадающем меню выбрать подходящий элемент. Таким образом составить 

всю последовательность. 

Задание засчитывается выполненным только в том случае, если на него дан полный верный 

ответ. 

Задание, на которое дан частично верный ответ, системой засчитывается как неверно 

выполненное, т.е. выставляется «0». 


