
Шаг 1. Создаём пустой курс в Moodle 

Нельзя просто открыть Moodle и собрать тест. Сперва придётся 
создать курс, прописать название и только потом сюда можно 
добавить проверочные задания. Такая у Moodle логика. 

Чтобы создать курс, перейдите во 
вкладку Администрирование → Курсы → Добавить курс. 

После перейдите во вкладку Формат курса.  Курс в Moodle, как 
книга. Он состоит из отдельных глав — разделов, в которые 
добавляют теорию и практические задания. Сколько разделов 
понадобится для обучения, обычно выбирают заранее. Сейчас 
достаточно одного, поскольку мы создаём только тест. Поставьте 
«1» напротив строки Количество разделов. 

 
Выставите в курсе нужное число разделов. У меня в курсе будет один раздел 

Ниже на странице курса есть ряд настроек: дата начала и окончания 
обучения, внешний вид курса. Займёмся ими после. Пока 
промотайте страницу до конца и нажмите Сохранить 
и Показать. 

Курс готов. Остаётся присвоить себе роль управляющего, тогда курс 
появится в личном кабинете. Если этого не сделать, заготовку 



придётся долго искать в панели администратора. Поэтому в новом 
окне нажмите Запись пользователей на курс, введите своё имя, 
в выпадающем списке ролей выберите Управляющий и 
сохраните настройки. 

 
Назначьте себя управляющим,чтобы быстро найти курс в Moodle 

Если этого не сделать, заготовку придётся долго искать в панели 
администратора. 

Шаг 2. Добавляем и настраиваем тест 

Теперь в курс можно добавить тест. Для этого нажмите Перейти 

к курсу → Добавить элементы или ресурс. На экране появится 

меню инструментов Moodle. В разделе Элементы курса выберите 

тест. 

 

Сперва укажите название теста и заполните описание. Важно также 
правильно выставить ряд настроек, чтобы ваши студенты или 
сотрудники не списывали. Подробно о каждой опции описано 
в документации Moodle. Мы рассмотрим необходимый минимум. 

Настройка № 1. Синхронизация — защищаем 
тест от списывания 

По умолчанию время на решение теста не ограничено — 
пользователь может начать тестирование сегодня, а закончить 
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через три дня, спокойно списав ответы из учебника. В этом случае 
система незаслуженно поставит ему пятёрку за экзамен. 

Чтобы получить объективные результаты, укажем период 
тестирования и ограничим время теста. 

Указываем период тестирования. Сперва выберем дату и 
время начала тестирования. Например, 17 сентября в 11.00 — в это 
время тест автоматически откроется. До этого момента студенты в 
личном кабинете будут видеть только описание предстоящего 
экзамена. 

Завершение тестирования выставим на следующий полдень — 
ровно в 12.00 тест закроется. Если пользователь не ответил 
на вопросы в срок, он автоматом получит незачёт. 



 

Укажите начало и окончание тестирования 

Ограничиваем время теста. Обычно я даю студентам 30 минут 
или час, но можно и больше — всё зависит от сложности 
проверочных заданий. 

Когда пользователь начнёт отвечать на вопросы, то увидит таймер 
с обратным отсчётом. Он показывает, сколько времени остается на 
прохождение экзамена. Когда время истечет, тест автоматически 
закроется. 



 

Ограничьте тест по времени. Я обычно ставлю 30 минут 

Остальные настройки в блоке оставляем по умолчанию и переходим 
к следующему разделу. 

Настройка № 2. Оценка — выставляем 
проходной балл 

При стандартных настройках ваши сотрудники вправе отвечать 
на один и тот же вопрос, пока не надоест. В итоге тест можно 



пройти методом тыка — допустили ошибку, тут же поменяли 
вариант ответа. И так до бесконечности, пока не набрали 
максимальный балл. 

Чтобы сотрудники не играли в угадайку, ограничим число попыток 
и выставим проходной балл. 

Ограничиваем число попыток. Если это контрольное 
тестирование, я ставлю одну попытку. Три — в тренировочном. 



 

Ограничьте число попыток, чтобы пользователи не решали тест методом тыка 

Проходной балл. Это допустимый минимум для сдачи. Оценка 
выше проходного балла выделяется в журнале зеленым, а ниже 
проходного балла — красным. 



 

Выставите проходной балл — это допустимый минимум для сдачи 

Поскольку у меня в тесте будет всего два вопроса, для его сдачи 
достаточно одного балла. 

Настройка № 3. Расположение — структурируем 
вопросы 

Вы можете сгруппировать задания по блокам, поместить каждый 
вопрос на отдельной странице или все на одной. 



 

Если все вопросы на одной странице, сразу виден объём работы 

Я использую последний вариант,  чтобы сотрудники сразу видели 
объём работы и правильно распределяли время. 



Настройка № 4. Свойства вопроса — задаём 
случайный порядок ответов 

Выберите Да в случайном порядке ответов. Тогда ответы на 
вопросы в тесте будут перемешиваться у каждого пользователя — 
воспользоваться шпаргалкой будет сложнее. 

 

В свойствах вопроса выставите случайный порядок ответа 



Настройка № 5. Итоговый отзыв — даём 
обратную связь по тесту 

Итоговый отзыв — сообщение, которое видит пользователь после 
тестирования. Текст сообщения меняется в зависимости от 
набранного балла: отличников можно похвалить, а двоечникам 
рассказать о правилах пересдачи. 

 

Итоговый отзыв — это обратная связь для сотрудников 



С основными настройками разобрались,  остальное оставим по 
умолчанию. Нажмите Сохранить и показать. Система отправит 
нас на новую страницу: 

 

Когда вы сохраните тест, система отправит на эту страницу 



Ранее мы выставили минимальный проходной балл за тест. Теперь 
укажем максимальную оценку. Для этого нажмите Редактировать 
тест и в появившемся окне впишите нужное число. 

В моём тесте всего два вопроса, поэтому пользователь наберёт 
максимум два балла. 

 

Впишите максимальную оценку за тест. В моём случае — это 2 балла 



С настройкками теста закончили. Следующий этап — добавить 
проверочные задания. 

Шаг 3. Собираем задания для теста 

В облачной версии Moodle 15 типов вопросов для точной проверки 
знаний. 

Чтобы освоить алгоритм работы над тестом, создадим два самых 
популярных задания: «Верно/Неверно» и «Множественный 
выбор». Освоив алгоритм работы, вы легко создадите другие типы 
заданий самостоятельно. 

Тип вопроса «Верно/Неверно» 

Чтобы добавить проверочное задание, нажмите Редактировать 
тест → Добавить → Новый 
вопрос → Верно/Неверно → Добавить. 

В появившемся окне введите название и текст вопроса — для 
этого воспользуйтесь шаблоном. Через панель инструментов 
вы также можете добавить в задание фото, видео, озвучку или 
ссылку на дополнительный материал по теме. 
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Вы также можете добавить в задание фото, видео и озвучку 

Выставляем правильный ответ. В нашем случае утверждение в 
задании правильное. Потому в настройках выберите Верно. 



 

Из списка ответов выберите правильный 

По умолчанию за правильный ответ пользователь получает один 
балл. Измените цифру, если хотите увеличить награду. Также 
вы можете добавить обратную связь при ошибке, чтобы помочь 
сотруднику разобраться в вопросе и улучшить его результаты. 

Чтобы опубликовать задание, нажмите Сохранить. Готовый 
вопрос выглядит так: 



 

Так выглядит готовый вопрос «Верно/Неверно» 

Переходим к следующему типу вопроса — «Множественный 
выбор». 

Тип вопроса «Множественный выбор» 

Чтобы добавить задание на множественный выбор, 
нажмите Добавить → Новый вопрос → Множественный 
выбор → Добавить. Пропишите название, текст вопроса и 
варианты ответов из шаблона. 
В задании на множественный выбор может быть один или 
несколько правильных вариантов ответа. В нашем примере только 
один верный ответ. Так и укажем в настройках: 
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Выберите, сколько верных ответов будет в задании 

Теперь выберем правильный ответ и выставим для него оценку в 
100%. Остальные ответы ложные — за них не даём награды. 



 

Выставите оценку за правильный ответ 

Остальные настройки оставим по умолчанию, 
нажмите Сохранить. Готовое задание выглядит так: 



 

Так выглядит готовый вопрос «Множественный выбор» 

У вас на выбор есть ещё несколько настроек отображения: 

 Правилен ли ответ — тест 
покажет ошибся ли 
пользователь или ответил 
правильно. 

 Баллы — пользователь видит 
сколько баллов набрал 
за ответ 

 Общий отзыв к вопросу — 
обратная связь для 
пользователя после ответа. 

Чтобы активировать эти настройки, нажмите Предварительный 
просмотр и выберите в новом окне нужные опции. 



 

Список дополнительных настроек для задания 

Тест готов. Осталось назначить его пользователям и отслеживать 
результаты по отчетам во вкладке «Оценки». 

Сперва укажите название теста и заполните описание. Важно также 
правильно выставить ряд настроек, чтобы ваши студенты или 
сотрудники не списывали. Подробно о каждой опции описано 
в документации Moodle. Мы рассмотрим необходимый минимум. 

Настройка № 1. Синхронизация — защищаем 
тест от списывания 

По умолчанию время на решение теста не ограничено — 
пользователь может начать тестирование сегодня, а закончить 
через три дня, спокойно списав ответы из учебника. В этом случае 
система незаслуженно поставит ему пятёрку за экзамен. 

Чтобы получить объективные результаты, укажем период 
тестирования и ограничим время теста. 

Указываем период тестирования. Сперва выберем дату и 
время начала тестирования. Например, 17 сентября в 11.00 — в это 
время тест автоматически откроется. До этого момента студенты в 
личном кабинете будут видеть только описание предстоящего 
экзамена. 
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Завершение тестирования выставим на следующий полдень — 
ровно в 12.00 тест закроется. Если пользователь не ответил 
на вопросы в срок, он автоматом получит незачёт. 

 

Укажите начало и окончание тестирования 

Ограничиваем время теста. Обычно я даю студентам 30 минут 
или час, но можно и больше — всё зависит от сложности 
проверочных заданий. 

Когда пользователь начнёт отвечать на вопросы, то увидит таймер 
с обратным отсчётом. Он показывает, сколько времени остается на 
прохождение экзамена. Когда время истечет, тест автоматически 
закроется. 

 

Ограничьте тест по времени. Я обычно ставлю 30 минут 



Остальные настройки в блоке оставляем по умолчанию и переходим 
к следующему разделу. 

Настройка № 2. Оценка — выставляем 
проходной балл 

При стандартных настройках ваши сотрудники вправе отвечать 
на один и тот же вопрос, пока не надоест. В итоге тест можно 
пройти методом тыка — допустили ошибку, тут же поменяли 
вариант ответа. И так до бесконечности, пока не набрали 
максимальный балл. 

Чтобы сотрудники не играли в угадайку, ограничим число попыток 
и выставим проходной балл. 

Ограничиваем число попыток. Если это контрольное 
тестирование, я ставлю одну попытку. Три — в тренировочном. 

 

Ограничьте число попыток, чтобы пользователи не решали тест методом тыка 

Проходной балл. Это допустимый минимум для сдачи. Оценка 
выше проходного балла выделяется в журнале зеленым, а ниже 
проходного балла — красным. 



 

Выставите проходной балл — это допустимый минимум для сдачи 

Поскольку у меня в тесте будет всего два вопроса, для его сдачи 
достаточно одного балла. 

Настройка № 3. Расположение — структурируем 
вопросы 

Вы можете сгруппировать задания по блокам, поместить каждый 
вопрос на отдельной странице или все на одной. 



 

Если все вопросы на одной странице, сразу виден объём работы 

Я использую последний вариант,  чтобы сотрудники сразу видели 
объём работы и правильно распределяли время. 

Настройка № 4. Свойства вопроса — задаём 
случайный порядок ответов 

Выберите Да в случайном порядке ответов. Тогда ответы на 
вопросы в тесте будут перемешиваться у каждого пользователя — 
воспользоваться шпаргалкой будет сложнее. 



 

В свойствах вопроса выставите случайный порядок ответа 

Настройка № 5. Итоговый отзыв — даём 
обратную связь по тесту 

Итоговый отзыв — сообщение, которое видит пользователь после 
тестирования. Текст сообщения меняется в зависимости от 
набранного балла: отличников можно похвалить, а двоечникам 
рассказать о правилах пересдачи. 

 

Итоговый отзыв — это обратная связь для сотрудников 



С основными настройками разобрались,  остальное оставим по 
умолчанию. Нажмите Сохранить и показать. Система отправит 
нас на новую страницу: 

 

Когда вы сохраните тест, система отправит на эту страницу 

Ранее мы выставили минимальный проходной балл за тест. Теперь 
укажем максимальную оценку. Для этого нажмите Редактировать 
тест и в появившемся окне впишите нужное число. 

В моём тесте всего два вопроса, поэтому пользователь наберёт 
максимум два балла. 

 



Впишите максимальную оценку за тест. В моём случае — это 2 балла 

С настройкками теста закончили. Следующий этап — добавить 
проверочные задания. 

Шаг 3. Собираем задания для теста 

В облачной версии Moodle 15 типов вопросов для точной проверки 
знаний. 

Чтобы освоить алгоритм работы над тестом, создадим два самых 
популярных задания: «Верно/Неверно» и «Множественный 
выбор». Освоив алгоритм работы, вы легко создадите другие типы 
заданий самостоятельно. 

Тип вопроса «Верно/Неверно» 

Чтобы добавить проверочное задание, нажмите Редактировать 
тест → Добавить → Новый 
вопрос → Верно/Неверно → Добавить. 

В появившемся окне введите название и текст вопроса — для 
этого воспользуйтесь шаблоном. Через панель инструментов 
вы также можете добавить в задание фото, видео, озвучку или 
ссылку на дополнительный материал по теме. 

 

Вы также можете добавить в задание фото, видео и озвучку 
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Выставляем правильный ответ. В нашем случае утверждение в 
задании правильное. Потому в настройках выберите Верно. 

 

Из списка ответов выберите правильный 

По умолчанию за правильный ответ пользователь получает один 
балл. Измените цифру, если хотите увеличить награду. Также 
вы можете добавить обратную связь при ошибке, чтобы помочь 
сотруднику разобраться в вопросе и улучшить его результаты. 

Чтобы опубликовать задание, нажмите Сохранить. Готовый 
вопрос выглядит так: 

 



Так выглядит готовый вопрос «Верно/Неверно» 

Переходим к следующему типу вопроса — «Множественный 
выбор». 

Тип вопроса «Множественный выбор» 

Чтобы добавить задание на множественный выбор, 
нажмите Добавить → Новый вопрос → Множественный 
выбор → Добавить. Пропишите название, текст вопроса и 
варианты ответов из шаблона. 
В задании на множественный выбор может быть один или 
несколько правильных вариантов ответа. В нашем примере только 
один верный ответ. Так и укажем в настройках: 

 

Выберите, сколько верных ответов будет в задании 

Теперь выберем правильный ответ и выставим для него оценку в 
100%. Остальные ответы ложные — за них не даём награды. 
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Выставите оценку за правильный ответ 

Остальные настройки оставим по умолчанию, 
нажмите Сохранить. Готовое задание выглядит так: 

 

Так выглядит готовый вопрос «Множественный выбор» 

У вас на выбор есть ещё несколько настроек отображения: 

 Правилен ли ответ — тест 
покажет ошибся ли 
пользователь или ответил 
правильно. 

 Баллы — пользователь видит 
сколько баллов набрал 
за ответ 

 Общий отзыв к вопросу — 
обратная связь для 
пользователя после ответа. 



Чтобы активировать эти настройки, нажмите Предварительный 
просмотр и выберите в новом окне нужные опции. 

 

Список дополнительных настроек для задания 

Тест готов. Осталось назначить его пользователям и отслеживать 
результаты по отчетам во вкладке «Оценки». 

1. Как удалить попытку теста в Moodle у 
слушателя? 

Откройте в Moodle тест, из которого хотите удалить лишние 
попытки студентов. В графе Попытки выберите нужный раздел. 

Вы перейдете на страницу со статистикой по успеваемости каждого 
студента. Отфильтруйте список по фамилии, чтобы все попытки 
одного студента были рядом. Отметьте галочкой попытки, которые 
хотите обнулить и нажмите Удалить выбранные попытки. 

Как удалить попытку теста в Moodle 



2. Как поставить в виде варианта ответа 
картинку 

Рассмотрим весь алгоритм на примере создания вопроса 
Множественный выбор. 

1. Чтобы добавить в тест проверочное задание, 
нажмите Редактировать 
тест → Добавить → Новый вопрос. 

 

2. В появившемся окне выберите тип 
задания Множественный выбор и 
нажмите  Добавить. 



 

3. Введите название и текст вопроса, 
выставите проходной балл и количество верных 
ответов. 



 

4. Перейдём к ответам. На панеле 
инструментов выберите иконку с изображением 
картинки. 



 

5. В появившемся окне нажмите Выбрать из 
хранилища и загрузите с компьютера нужную 
картинку. 



 

6. Укажите размер иллюстрации и описание. 
Его увидят пользователи с плохим интернетом, 
если картинка не загрузится. Поскольку первый 
вариант ответа в примере, я выставлю за него 
оценку в 100%. Другие варианты ответов 
оформите по аналогии. Готовые задание 
выглядит так: 



 

 


