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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРАВИЛА  

ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТА 

 

ПРОБНОЕ компьютерное тестирование состоит из 5 структурных компо-

нентов (по направлениям развития ребенка). Каждый структурный компонент со-

держит по 24 тестовых задания, которые не варьируются. Время выполнения каждо-

го структурного компонента – 40 минут. Количество попыток пробного компьютер-

ного тестирования НЕ ограничено. 

 

В Пробном компьютерном тестировании используются четыре вида тестовых 

заданий: 

 альтернативные (в ответе на кото-

рый необходимо указать «Верно» 

или «Неверно») (рис. 1); 

 
Рис. 1. Пример альтернативного  

тестового задания 

 закрытой формы с единственным 

выбором ответа (предполагает вы-

бор единственного правильного отве-

та) (рис. 2); 

 
Рис. 2. Пример тестового задания  

с выбором единственного ответа 

 закрытой формы с множественным 

выбором (предполагает выбор не-

скольких верных ответов из списка 

предложенных) (рис. 3); 

 
Рис. 3. Пример тестового задания  

с множественным выбором 

 на соответствие (рис. 4). 

 
Рис. 4. Пример тестового задания  

на соответствие 

 

Для работы с пробным компьютерным тестированием выполните следую-

щее: 

1. В регистрационной форме, в области Вход ведите в поле «Логин» – user-v 

и в поле «Пароль» – v2019 (рис. 1). Нажмите кнопку «Вход».  
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Рис. 1 

2. ПРОБНОЕ компьютерное тестирование состоит из 5 структурных ком-

понентов (по направлениям развития ребенка): 

 Физическое развитие ребенка; 

 Социально-нравственное и личностное развитие ребенка; 

 Познавательное развитие ребенка; 

 Речевое развитие ребенка; 

 Эстетическое развитие ребенка. 

Каждый структурный компонент содержит по 24 тестовых задания, которые не 

варьируются. Время выполнения каждого структурного компонента – 40 ми-

нут. Количество попыток пробного компьютерного тестирования НЕ ограни-

чено. 

3. Щелчком мыши выберете ссылку «Начать тестирование» в теме 1 «Физи-

ческое развитие ребенка» (рис. 2).  

  
Рис. 2 
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4. Нажмите кнопку «Пройти тест заново». Ответьте на вопросы теста. После 

ответов на все вопросы нажмите кнопку «Далее» в нижней части страницы 

(рис. 3). 

 
Рис. 3 

5. Для завершения компьютерного тестирования нажмите кнопку «Отпра-

вить все и завершить тест» (рис. 4). 

 
Рис. 4 
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6. Просмотрите протокол тестирования (рис. 5). В верхней части протокола 

указывается дата и время начала/завершения компьютерного теста, про-

должительность его выполнения, сумма баллов и итоговая оценка. Пра-

вильные ответы на вопросы выделяется зеленым фоном, а неправильные – 

красным (рис. 5). 

 
Рис. 5 

7. Для завершения просмотра протокола компьютерного тестирования 

нажмите ссылку в нижней части страницы – «Закончить обзор». 

8. Для перехода к следующему тесту выберите ссылку ПТ в верхней части 

страницы (рис. 6). 

 
Рис. 6 

9. Для выхода из системы щелкните в слово «Выход» в правом верхнем углу 

окна браузера (рис. 6). 

 


