Инструкция по заполнению элемента «Тест»

Войдите в систему и перейдите в свой курс. Для этого
можно использовать блок
«Мои курсы» в левом меню
платформы.
Для внесения изменений в
курс, нажмите на кнопку
«Меню курса». В появившемся меню необходимо выбрать пункт «Режим редактирования».

Так выглядит курс в
режиме редактирования.
Появился пункт «Добавить
элемент или ресурс», который расположен в каждой
теме курса

Нажав на пункт «Добавить
элемент или ресурс», появится меню, в котором
надо выбрать пункт «Тест»
и нажать кнопку Добавить.
На этой страницу можно
ознакомится с описанием
элемента «Тест»

Откроется страница настройки элемента «Тест».
Название - здесь необходимо
написать название теста.
Можно добавить описание
элемента.

Можно настроить период доступности элементов

Настройка оценивания

Настройки просмотра

Если вы хотите дать автоматический отзыв, в зависимости от
оценки, то необходимо заполнить этот блок

В этом блоке настроек рекомендуется указать идентификатор

Ограничение доступа служит
для блокировки элемента курса
для выполнения некоторых условий, к примеру, прохождение
предыдущего элемента с получением оценки
Для обязательного получения
оценки за текущий элемент необходимо паставить галочку и в
появившихся пунктах выбрать
обязательные условия прохождения элемента

Теперь необходимо добавить
вопросы, для этого нажмем
кнопку «Редактировать тест»

Теперь необходимо установить
максимальное количество
баллов за тест. А затем нажать на
кнопку «Добавить»

Появится вот такое меню. Новый
вопрос - это ручное создание
вопроса. Из банка вопросов -это
добавить вопрос ранее созданный из банка вопросов и 3 варианта добавить случайный, ранее
созданый, вопрос.

Выбрав 1 вариант появиться
окно с выбором типа вопроса.
Заполнив минимальные настройки Вопроса добавить его
тест. Количество вопросов не
ограничено.

В банк вопросов можно зайти
как из редактирования теста, так
и из настроек курса для предварительного занесения вопросов. Для этого вызовем меню
курса, и выберем пункт
«Больше...»

Появится страница управления
курсом, которая имеет 2 вкладки. Нам нужна первая вкладка,
самый нижний блок. Используя
банк вопросов, имеется возможность как ручное занесение вопросов, так и автоматическое
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