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Вход в систему 
Адрес электронно-образовательной системы https://edu.rguk.ru 
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Логин — наименование 

почтового ящика  

корпоративной почты 

Помощь при трудностях  

ввода пароля 

(необходимо вводить  

корпоративную почту  

преподавателя) 

Пароль – пароль от 

личного кабинета 
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Личный кабинет преподавателя 

Выберите курс 



Банк вопросов 

Нажмите «Меню действий»  

и выберите «Больше» 



Управление курсом 



Добавление категорий (тем) 

Для последующего удобства выбора вопросов 

следует определить категории 



Добавление категорий (тем) 

Введите тему 



Добавление вопросов 

 

Выбираем категорию,  

чтобы вопросы сразу попадали 

 в заданную директорию. 

 



Типы вопросов 

Необходимо выбрать тип 

вопроса из предлагаемого 

перечня 

 

Описание вопроса указано в 

правой колонке при выборе 

типа вопроса. 



Добавление вопроса «Множественный выбор» 

Обязательное поле для заполнения,  

название вопроса не будет видимым для студента 

В текст вопроса вводим  

задание для студента 

Балл по умолчанию стоит единица.  

Балл можно проставить на завершающим этапе при выборе 

 вопросов для теста. 

Выберите количество ответов: 

- Допускается несколько ответов 

- Только один ответ 

Выберите нумерацию ответов: 

-а, b, c, …      -  1, 2, 3 … 

-A, B, C …      -   I, II, III … и т.д. 

В случае одного правильного ответа в ячейке «Оценка» ставим 100%. 

2 ответа распределяем по 50%; 3 ответа по 33,33333% и т.д. 

Включает  

перемешивание 

ответов внутри задания 



Задания могут содержать различное 

количество ответов, пар сопоставлений, 

количество пропусков в предложении и т.п.  

Заполнение поля для ввода ответа зависит от 

типа создаваемого вопроса. 

 

Заполняем форму «Ответы» 



Заполняем форму «Ответы» 
В случае множественных ответов напротив неверных ответов ставят 

оценки, уравновешивающие количество верных, например, при 

выборе 2 правильных ответов (2 по 50%) из 4 вариантов ответов в 

неверных ответах  ставят -50% (2 по -50%). 

После заполнения 

полей с ответами 

сохраняем вопрос. 



Управляющие команды 

Ко всем вопросам списка применимы 

следующие действия: 

-управления тегами*; 

-редактирование;  

-копирование; 

-просмотр; 

-удаление. 
 

*Теги – это ключевые слова, по которым можно легко найти нужный материал. 



Добавление вопроса на «Верно/Неверно» 

После заполнения полей с 

комментариями для ответа 

«Верно» сохраняем вопрос. 

В текст вопроса  

вводим задание  

для студента 

Просмотр вопроса в тесте 

Выставляем 

 правильный ответ 



Добавление вопроса на «Соответствие» 

Обязательные для заполнения  

поля в этой форме помечены 

 

В текст вопроса вводим  

задание для студента 

Включает перемешивание 

ответов внутри задания 



Добавление вопроса на «Соответствие» 
Просмотр вопроса в тесте 

В ответах указывается  

верное соотношение. 

После заполнения 

полей с ответами 

сохраняем вопрос. 

Для добавления дополнительного  

элемента в выборе, заполняем  

только поле ответа. 



Добавление вопроса «Выбор пропущенных слов» 

В текст вопроса вводим  

задание для студента 

Просмотр вопроса в тесте 

[[1]] – вводим квадратные скобки для пропущенных слов 



Добавление вопроса «Выбор пропущенных слов» 

Варианты для одного  

выбора слова  

[[1]] группа А 

В случае нескольких 

пропущенных слов 

[[2]] – группа В 

[[3]] – группа С 

После заполнения полей с 

ответами сохраняем вопрос. 

[[1]] 

Включает перемешивание 

ответов внутри задания 



Добавление вопроса «Короткий ответ» 

Просмотр вопроса в тесте 

Студент вводит слово 

В текст вопроса вводим  

задание для студента 



Добавление вопроса «Короткий ответ» 

Указываем верный ответ 

Пояснения в тексте вопроса: 

              * Введите слово в поле ответов в формате соответствующего падежа 

              * Значения необходимо вводить через запятую 

              * Результат округлите до целого числа 

              * Фамилию автора вводить заглавными буквами и т.д. 

После заполнения полей с 

ответами сохраняем вопрос. 



Добавление вопроса «Числовой ответ» 

Просмотр вопроса в тесте 

Студент вводит число 

Пояснение в тексте вопроса 

Пояснение в тексте вопроса 

В текст вопроса вводим  

задание для студента 



Добавление вопроса «Числовой ответ» 

В случае заполнения числового 

ответа следует обратить 

внимание на диапазон. 

Например, в задаче ответ должен 

получится в пределах значений от 

100 до115. В этом случае 

заполняем 6 вариантов ответа и 

проставляем все ответы верны 

100% 



Добавление вопроса «Вложенные ответы» 

Просмотр вопроса в тесте 

Вопросы состоят из отрывка текста, в 

который встроены различные 

подвопросы. 

Пример:  

{1:SHORTANSWER:=164}  

В текст вопроса вводим  

задание для студента, и формулу ячейки с ответом 
Формула ячейки 

Студент вводит значение 

 в ячейку ответа 



Справка по использованию элемента 

В случае сложностей с заполнением вопросов и ответов для 

разных типов заданий используйте справку по использованию 

элемента. Нажмите на      , затем 



Добавление вопроса «Перетаскивание маркера» 

Просмотр вопроса в тесте  

Маркер 

В текст вопроса вводим  

задание для студента 

ПРИМЕР 1 

СЛЕДУЕТ указать 

место на изображении   

ПРИМЕР 2 

СЛЕДУЕТ по заданным 

параметрам в таблице 

построить позиционную 

карту стратегических 

групп конкурентов 

Эконика 

Ральф- 

рингер 

Пеше- 

ходоFF 



Добавление вопроса «Перетаскивание маркера» 

Прикрепляем картинку,  

которая будет служить  

фоновым изображением   

Определяем количество 

 маркеров 

Определяем область перетаскивания путем ввода координат.  

Для прямоугольника необходимо ввести координаты 

верхний левый х, верхний левый y, например: 20, 20; 60, 80.  

В процессе ввода координат изображение прямоугольника 

с заданной областью автоматически обновляется,  поэтому  

вы можете настроить координаты путем проб и ошибок. 

Выбираем  

фигуру 

Маркером может  

быть 

любой символ 
Выбираем добавленный маркер 



Добавление вопроса «Перетаскивание маркера» 

Задаем параметры для отзыва 

После заполнения всех полей сохраняем вопрос. 



Добавление вопроса «Эссе» 

Просмотр вопроса в тесте 

В текст вопроса вводим  

задание для студента 
Студент вводит текст 

 в поле ответа 

Выбираем размер 

 поле ответа для студента 

Ответ оценивается преподавателем в ручную 

После завершения 

тестирования студентом 

преподаватель из своего 

личного кабинета оценивает 

ответ через опцию 

«Оставить комментарий и 

переопределить балл».  



Фильтры системы Moodle  

В системе Moodle широко применяется система фильтров. Каждый 

фильтр изменяет входящую информацию и на выходе представляет ее 

в качественно новом виде. 

 

Рассмотрим следующие фильтры: 

• Фильтр внедрения изображений 

• Фильтр внедрения мультимедиа файлов 

• Фильтр конструкций TeX  

 

 



Элементы управления 

Для прикрепления файла необходимо выбрать нужный элемент. На 

открывшейся странице заполнить название, описание, загрузить сам 

файл, а также указать дополнительные настройки. 

 



Пример добавления файла с изображением 

Вставить или отредактировать 

 изображение 

Изображение должно быть сохранено в формате .jpg 



Пример добавления файла с изображением 

Шаг 1 Шаг 2 

Введите название 



Шаг 3 

Пример добавления файла с изображением 

Задаем размер картины 

В текст вопроса  

прикреплено изображение 



Просмотр вопроса в тесте 

Пример добавления файла с изображением 

Примеры изображений,  

прикрепленных в ответах 



Пример добавления аудио-файла 

Вставить или отредактировать 

 файл аудио/видео 

Шаг 2 

Выбираем вкладку аудио 

Введите название 

Шаг 1 



Пример добавления аудио-файла 

Просмотр вопроса в тесте 

В текст вопроса  

прикреплен аудио-файл 

Шаг 3 



Фильтр конструкций TeX  
Фильтр позволяет вводить 

формулы, размерности, 

алгебраические функции  

Редактор формул 

Нажав на ТеХ открывается 

 справочная информация 

Справочная информация 



Просмотр вопроса в тесте 

При создании вопроса 

Можно вставлять 

формулы на 

страницу в виде 

картинок 



Формулы в TeX 

Кчасм

Вт

2

       0          +1     -2     +2 



Создание элемента «Тест» в Moodle 
После заполнения банка вопросов, необходимо создать тест по 

дисциплине. Перейдите в "Режим редактирования" и щелкните 

"Добавить элемент или ресурс": 

 

Меню действий 

          При нажатии на кнопку «Режим редактирования» меняется интерфейс, в 

каждом блоке у объектов, которые можно редактировать, появляются кнопки 

инструментов, позволяющих изменять содержание и вид этого объекта 

(элемента курса, темы и т.д.).  

          Нажатие на кнопку «Закончить редактирование» соответственно 

закрывает этот режим. 



Создание элемента «Тест» в Moodle 



Создание элемента «Тест» в Moodle 

Переименовываем тему 



Создание элемента «Тест» в Moodle 

Вводим название теста 



Синхронизация 

Чтобы сделать поле  

активным нажмите  

«Включить» 

        До начало тестирования тест считается закрытым и студенты не могут его 

пройти. Установите конечную дату и временя тестирования. После этого 

времени тест будет закрыт для студентов. 

Задаются сроки для выполнения теста  



Оценка 

Количество попыток – задается количество попыток, разрешенное студенту, на 

выполнение теста. Студентам может быть разрешено несколько раз пройти тест. При 

выборе 2 и более попыток появляется графа «Метод оценивания» 

 

Высшая оценка - окончательной оценкой считается лучшая оценка из всех попыток 

Средняя оценка  - вычисляется средняя оценка всех попыток 

Первая попытка - в расчет принимается только первая попытка, а другие попытки 

игнорируются 

Последняя попытка - результирующей оценкой считается оценка последней 

попытки 

Установите количество попыток 



Расположение 

Вопросы в тесте могут 

быть расположены как один  

вопрос на странице, так и  

несколько на странице 

Вопросы могут выходить в случайном  

порядке, так и последовательно друг за другом  

(студент не может вернуться к последующим  

вопросам и посмотреть следующие) 



Свойства вопроса 

При выборе «Да» варианты ответов каждого  

вопроса будут случайным образом  

Перемешиваться каждый раз, когда 

студент будет начинать новую попытку. 

 Это применимо для вопросов с вариантами ответов 

«Множественный выбор» и «На соответствие» 

Оставляем без изменений 

Оставляем без изменений  

настройки по умолчанию 



Настройки просмотра 

Настраиваем  

необходимые  

параметры 



Итоговый отзыв 

«Итоговый отзыв» - это текст, 

который отображается после 

прохождения попытки теста. Текст 

общего отзыва может зависеть от 

полученной оценки при указании 

дополнительных границ оценок  

(в процентах).  

Если у вас открывается 5 полей 

оценки, не заполняйте 

предпоследнюю границу оценки  

(после отзыва неудовлетворительно),  

т.к. граница 0% уже есть. 



Итоговый отзыв 

Модель оценки 

Если после добавления дополнительных полей оценки, строки  

не пропадают продублируйте тест не сдан и проставьте по  

убывающей  2%, 1% в границах оценки 



После заполнения нужных параметров нужно нажать 

"Сохранить и показать" кнопкой внизу страницы. 

 

Оставляем без изменений  

настройки по умолчанию 



Добавление вопросов в тест из банка 

вопросов Moodle 

Нажмите  

"Редактировать тест" 



Добавление "Случайный вопрос", будет произведена случайная выборка 

указанного количества вопросов. Отобразятся вопросы данной категории. 

Можно выбрать определенное количество вопросов из каждой категории. 

Добавление «Из банка вопросов» необходимо выбрать категорию банка из 

которой будет добавлена категория в тест.  Необходимо вопросы отметить 

галочкой, они будут для всех сдающих одинаковые. 

 

 

Добавление вопросов в тест из 

банка вопросов Moodle 

Нажмите  

«Добавить" 



Добавление вопросов в тест из 

банка вопросов Moodle 

Выбираем категорию из которой будем 

 добавлять вопрос(ы) 

Выбираем количество вопросов 

 из данной категории 

Нажмите для добавления вопроса в тест 

Удаление вопросов из теста не влечет 

за собой удаление их из банка вопросов 



Moodle автоматически рассчитает число правильных ответов в общем 

количестве вопросов и отобразит в понятном процентном соотношении. 

При включении данного  

параметра вопросы будут 

 случайным образом  

перемешены. Это усложнит  

обмен ответами между  

студентами 



Участники дисциплины (курса) 

Вы можете посмотреть студентов, прикрепленных к вашей 

дисциплине нажав на кнопку «Участники» 



Таблица пользователей 



Инструкция для студентов 

1 2 



Журнал оценок  

Просмотр результатов  

тестирования студентов 



Развернутая таблица с оценками 

Подробный просмотр  

результата студента 



Подробный просмотр результата студента 

Для оценивания группы вопросов «Эссе» 


