
Создание тестов в ЭШ 2.0 
 

Школа  База знаний NEW!  Мои тесты 

Данный раздел доступен учителям.  

Вы можете создавать и редактировать свои тесты, а также использовать 

тесты, созданные другими учителями.  

Создание теста 

Школа  База знаний NEW!  Мои тесты 

Нажимаем на кнопку «Добавить новый тест» и заполняем все обязательные 

поля (название теста, предмет, класс, время на выполнение в минутах, процент 

верных ответов на 3, 4, 5).  

В зависимости от назначения теста ставим флажки «Тренировочный тест», 

«Вопросы в случайном порядке», «Перемешивать ответы». Если флажок 

«Тренировочный тест» не установлен, то тест можно пройти только один раз и 

отметка будет выставлена в электронный журнал на заданную дату 

автоматически. 

Если оценивание теста отличается от пятибалльной шкалы, то можно 

поставить флажок «Отметка по балльной системе» и задать минимальное и 

максимальное количество баллов за тест (рис. 28). 

 
Рис. 1. Задание параметров теста 

После нажатия на кнопку «Сохранить» появится сообщение «Тест успешно 

создан» и вам будут доступны три режима дальнейшей работы с тестом: 

«Редактирование», «Вопросы», «Предварительный просмотр» (рис. 29). 



 

 

 
Рис. 2. Вкладки для работы с тестом 

В режиме «Редактирование» вы можете изменить заданные ранее 

настройки теста (стр. 18, рис. 28), не забывая затем нажать кнопку «Сохранить», 

или удалить тест, нажав на кнопку «Удалить». 

В режиме «Вопросы» создаем вопросы и ответы для нашего теста. Для 

этого нажимаем на кнопку «Добавить новый вопрос» и последовательно 

заполняем все поля. 

В текстовом поле «Вопрос» печатаем первый вопрос теста. Также можно 

добавить изображение, видео, файл, таблицу, ссылку на ресурс в сети Интернет 

(рис. 30).  

 
Рис. 3. Создание вопроса теста 

Тип ответа выбираем из выпадающего списка: простой выбор, 

множественный выбор, ввод значения (рис. 31). 

 

 
Рис. 4. Выбор типа ответа для созданного вопроса 



 

 

Цена вопроса может быть задана в зависимости от его сложности и 

варьируется от 1 до 5. 

Поле «Комментарий к правильному ответу» не обязательное для 

заполнения. Размер этого поля можно изменить вручную, потянув за правый 

нижний угол (рис. 32). 

 
Рис. 5. Создание комментария к правильному ответу 

Нажимая на кнопки «+» или «–», задаем количество вариантов ответов и 

записываем сами ответы. Правильные ответы отмечаем флажками (рис. 33). 

 
Рис. 6. Создание вариантов ответов для вопроса с выбором ответа 

Если выбран тип вопроса «Ввод значения», то будет только один вариант 

ответа с записанным значением (рис. 34). 

 
Рис. 7. Создание правильного ответа для вопроса с вводом значения 

Для продолжения составления теста нажимаем на кнопку «Сохранить и 

создать следующий». В этом случае созданный нами вопрос будет сохранен и 

автоматически откроется форма для создания следующего вопроса. 

Для сохранения последнего вопроса в тесте нажимаем кнопку «Сохранить». 

Вы можете добавлять вопросы в тест и после его сохранения, для этого 

нажмите на кнопку «Добавить новый вопрос». Также можно удалять вопросы из 

теста, нажав на соответствующую кнопку (рис. 35).  

 
Рис. 8. Тест. Добавление и удаление вопросов 



 

 

Добавление теста в домашнее задание 

Журнал  Мои уроки  Выбрать нужный урок 

При нажатии на кнопку Д/З откроется окно, в котором нужно по ссылке 

перейти в расширенную версию (рис. 36). 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

В открывшемся окне (рис. 37) выбираем «Весь класс» или 

«Индивидуально». Если выбрано индивидуальное задание, то флажками 

отмечаем обучающихся, которым мы его задаем. Затем выбираем дату сдачи 

домашнего задания (обязательно!) и нажимаем кнопку «Прикрепить тест». 

 
Рис. 10. Добавление теста в домашнее задание 

Рис. 9. Выбор расширенной версии для домашнего задания 



 

 

После этого откроется окно с доступными вам тестами для этого класса 

(рис. 38). Выберите нужный тест и нажмите «Прикрепить тест». 

 
Рис. 11. Выбор теста из списка 

Если некоторые ученики из этого класса уже выполняли этот тест, то вы 

увидите предупреждение со списком учеников, которые уже выполняли данный 

тест. При добавлении теста предыдущие результаты теста для этих учеников 

будут очищены. Если вы согласны с этим, то нажмите на кнопку «Согласен, 

прикрепить тест» и тест будет прикреплен (рис. 39). Не забудьте нажать 

«Сохранить» в редактировании домашнего задания.  

После прохождения теста отметка за него автоматически выставляется в 

журнал на заданную вами ранее дату сдачи домашнего задания. 

 
Рис. 12. Сообщение о выполнении этого теста учениками ранее  

 

 


