
ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТА 

 

Задания теоретического тура доступны с 21 февраля по 16 марта 2018 

года. 

Для прохождения теста нужно выбрать среди элементов курса 

активную закладку «Задания теоретического тура». 

 

 

 

После этого Вы попадаете на страницу начала теста. Для того, чтобы 

приступить к прохождению теста, необходимо нажать кнопку «Начать 

тестирование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест включает в себя 20 заданий различного типа. 



 

1. Вопросы с одним вариантом ответа. 

 

Необходимо из предложенного числа ответов выбрать только один 

правильный. 

Обозначается такой тип задания круглым переключателем. Для выбора 

правильного ответа необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши напротив 

выбранного ответа.  

Если требуется изменить вариант ответа, то щелкнуть левой кнопкой 

мыши по другому варианту. 

2. Вопросы с несколькими вариантами ответа. 

Необходимо из предложенного числа ответов выбрать два или более 

правильных ответов. 

Обозначается такой тип задания квадратным переключателем. Для 

выбора правильного ответа необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши 

напротив выбранного ответа.  

3. Вопросы на соответствие. В заданиях напротив пунктов ответа 

расположены ячейки с выпадающим списком. Для того чтобы выполнить это 

задание, необходимо для каждого пункта выбрать соответствующий ему 

элемент из выпадающего списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вопросы с кратким или полным ответом. 



В данном типе вопроса ответ вводится с клавиатуры в пустое поле. 

 

 
 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить при 

правильном ответе будет отображаться рядом с каждым вопросом. 

Все вопросы распределены на несколько тематических блоков, 

расположенных на разных страницах. Для перехода к следующему блоку 

необходимо нажать кнопку «Далее» расположенную внизу текущей 

страницы. 

 

 

 

Для переключения между вопросами также можно воспользоваться 

навигацией по тесту.  

 

 

 



На последней странице отображается результат попытки. Здесь можно 

проверить на все ли вопросы даны ответы. Отсюда можно вернуться к 

попытке (прохождению теста). После того, как Вы ответили на все вопросы, 

необходимо нажать кнопку «Отправить всё и завершить тест». 

 

 
 

 

Для прохождения теста дается одна попытка. Так как на выполнение 

теста не установлено ограничение по времени, то Вы можете прервать его 

выполнение и приступить к его завершению позже (но не позднее 16 марта). 

При следующем входе в систему у вас будет отображаться 

незаконченный тест. 

Необходимо нажать «Продолжить последнюю попытку». 

 
 
 
 

Желаем удачи! 


