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ИНСТРУКЦИЯ К ТЕСТУ 

 

(Для тех студентов, у которых нет возможности поработать с электронными 

вариантами тестовых заданий, учебно-методический комплекс предлагает 

текстовую версию тестовых вопросов. См. раздел 10.3) 

 

1) Начинать тест следует с открытия файла теста: Файл  Открыть. 

 

 
 

2) Затем в открывшемся окне выбрать тест (первым рекомендуется «Тест1. 

Университетоведение. Режим – обучение.», после «… Режим - контроль»; затем 

Тест2.). Путь к файлу …Университетоведение_ЭОР/Тест/Тест1/Тест1_ 

Университетоведение_Режим–ОБУЧЕНИЕ 100ТЗ.mtf 

Потом просмотреть по желанию информацию к тесту Тест  Информация и 

обязательно инструкцию к тесту Тест --> Инструкция к тесту. 

3) И только потом вы начинаете тестирование Тест --> Начать тест. 

 



22 

 

 
4) Далее надо зарегистрироваться. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! Курс вводим арабскими цифрами «1», группу русскими буквами 

«а» - это первая группа, «б» -  вторая, «г» - третья и т.д. 
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Тест1. Университетоведение. Режим - ОБУЧЕНИЕ. 

 

Тест содержит 100 заданий четырех форм: 

1 - с выбором - выбрать 1 или несколько вариантов ответов из 4-8-ми, либо подтвердить 

истинность/ложность высказывания, либо указать объект на карте; 

2 - открытой - дополнить ответ, введя с клавиатуры; 

3 - на соответствие - установить соответствие между элементами левого (4 элемента) и 

правого столбцов (5 элементов); 

4 - на установление правильной последовательности - определить верную 

последовательность (4-5-ти элементов). 

 

Режим - обучение. Задания подаются последовательно.  

Тест не ограничен по времени. 

Возможен пропуск тестовых заданий с возвратом к ним в конце теста после 

выполнения последнего сотового задания. 

На ответ дается одна попытка, каждое задание имеет весовой коэффициент "1" 

(один балл). 

При правильном ответе вы автоматически без комментариев переходите к 

следующему заданию, при неверном - вам указывается на ошибку знаком "минус" и 

цветом - красной подсветкой, затем предлагается правильный ответ, отмеченный знаком 

"плюс" и цветом - зеленой подсветкой. 

 

5) После получения предварительной оценки по 

десятибальной шкале и нажатия кнопки "Ок" ( 

ВНИМАНИЕ! ) необходимо подождать – 

формируется ваш отчет. Через 40-50 сек. 

инструментальная тестовая среда (ИТС) 

сформирует ОТЧЕТ ваших ответов на все 100 

заданий с предоставлением правильных ответов. 

Обязательно дождитесь окончания формирования 

отчета, при принудительном закрытии вами теста 

ИТС «зависает», отчет не формируется. Файл 
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MyTestStudent.ехе придется снять через диспетчер задач. 

 

 

Э К Р АН Н Ы Е    Ф О Р М Ы    Т Е С Т А    MyTest v3.0.4 

 

Тестовое задание с выбором 1-го из 5-ти ответов (указать город на карте). 

 

 
 

 

Тестовое задание с выбором 1-го из 5-ти ответов. 
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Тестовое задание на соответствие. 
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Задание на установление правильной последовательности. 
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Тестовое задание открытой формы. 

 

 
Результаты тестирования студента 1-го курса Якушева Алексея. 
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После получения предварительной оценки по десятибальной шкале и нажатия 

кнопки "Ок" ( ВНИМАНИЕ! ) необходимо подождать 40-50 сек. – формируется ваш 

ОТЧЕТ – ваши ответы на все 100 заданий и предоставляются правильные. 

 

Отчет по прохождению теста. 
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Тест1. Университетоведение. Режим - КОНТРОЛЬ. 

 

Тест содержит 30 заданий четырех форм из общего банка в 100 заданий: 

1 - с выбором - выбрать 1 или несколько вариантов ответов из 4-8-ми, либо подтвердить 

истинность/ложность высказывания, либо указать объект на карте; 

2 - открытой - дополнить ответ, введя с клавиатуры; 

3 - на соответствие - установить соответствие между элементами левого (4 элемента) и 

правого столбцов (5 элементов); 

4 - на установление правильной последовательности - определить верную 

последовательность (4-5-ти элементов). 

 

Режим - контроль. 

30 тестовых заданий ограничены 30-ю минутами. 

Задания и ответы подаются с помощью датчика случайных расстановок. 

Можно осуществлять пропуск тестовых заданий, к которым вы вернетесь после 

последнего (30-го). 

На ответ дается одна попытка, каждое задание имеет весовой коэффициент "1" 

(один балл). 

При правильном ответе вы автоматически без комментариев переходите к 

следующему заданию, при неверном - вам указывается на ошибку знаком "минус" и 

цветом - красной подсветкой, затем предлагается правильный ответ, отмеченный знаком 

"плюс" и цветом - зеленой подсветкой. 
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Задание с выбором одного верного ответа с иллюстрацией. Задание 24-е из 30-ти. 

Время, прошедшее с начала теста – 00:05:39; с начала 24-го задания – 00:00:39. 

 

 
Результаты тестирования студента 1-го курса, группы «а» Иванова Селантия. 
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Отчет по прохождению теста. 
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Тест2. Университетоведение. Режим - ОБУЧЕНИЕ. 

 

Тест состоит из 130 тестовых заданий одной формы - с выбором одного 

правильного ответа из 4-х предложенных. 

 

Режим - обучение. 

 

Задания подаются последовательно. 

 

Время не ограничено. 

 

Одна попытка ответа на задание, каждое задание имеет весовой коэффициент "1" 

(один балл). 

 

Возможен пропуск задания с возвратом к нему после последнего задания. 

 

При верном ответе сразу осуществляется переход к следующему заданию,  

при неверном дается комментарий "неверно", знаком "-" и красной подсветкой 

отмечается ошибочный выбор, знаком "+" и зеленой подсветкой - правильный ответ. 

 

 

 

Тест2. Университетоведение. Режим-КОНТРОЛЬ. 

 

Общий банк тестовых заданий - 130 (13 тем по 10 заданий). 

Тест содержит 26 заданий, выбираемых случайным образом по два из десяти в 

каждой из 13-ти тем. 

Каждое задание имеет форму с выбором 1-го из 4-х  ответов. 

 

Режим - контроль. 

 

Темы подаются последовательно, но задания из каждой теме - случайно. 

 

Время ограничено 20 мин. 

 

Одна попытка ответа на задание, каждое задание имеет весовой коэффициент "1" 

(один балл). 

 

Возможен пропуск задания с возвратом к нему после последнего задания. 

 

При верном ответе сразу осуществляется переход к следующему заданию,  
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при неверном дается комментарий "неверно", знаком "-" и красной подсветкой 

отмечается ошибочный выбор, знаком "+" и зеленой подсветкой - правильный ответ. 

 

Для большей уверенности в своих силах рекомендуем сначала потренироваться с 

демонстрационным тестом Тест-Демо (режимы «обучение» и «контроль»). 


