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Вступление 

 

Прогресс современной науки привел к появлению вычислительной техники, которая изначально 

применялась для ускорения вычислений.  Дальнейшее совершенствование ЭВМ привело к 

появлению современных компьютеров. Современные  компьютеры позволяют не только 

выполнять вычисления, но и обрабатывать текстовую, графическую, мультимедийную 

информацию, вести общение в режиме реального времени.  

Параллельно с развитием вычислительной техники развивались и компьютерные сети, которые 

позволяют обмениваться информацией между компьютерами. Первые компьютерные сети 

появились в США в конце 60-х годов пошлого века, затем компьютерные сети появились в Европе, 

дальнейшее развитие компьютерных сетей привело к появлению глобальной компьютерной сети 

Интернет.  Особенно бурно Интернет начинает развиваться  с 90-х годов прошлого века, когда 

появилась служба WWW (всемирная паутина).  

 Современный интернет предоставляет большое количество услуг и сервисов, которые учитель 

может использовать в своей работе. Все эти сервисы Интернета сводятся  в основном к получению 

информации из различных источников, не затрагивая самую трудоемкую и рутинную часть работы 

учителя проверку заданий.  

В последние годы появились ресурсы интернета, которые позволяют за учителя выполнять  работу 

по проверке выполненных заданий. 

Один из таких ресурсов интернета конструктор тестов Online test pad. 
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 Онлайн конструктор тестов 

 Online Test Pad 

http://onlinetestpad.com 

В настоящее время все большую популярность приобретают онлайн тесты по разным 

тематикам. Потихоньку люди переходят от бумаги к цифровой информации. Проводить 

тесты, рассчитывать результаты, собирать статистику становится все удобнее и проще. 

Существует довольно много программ, требующих установку на компьютер, для 

тестирования и подсчета результатов. Мы предлагаем вам создавать тесты, делать 

автоматический расчет результата, собирать статистику в режиме онлайн. Думаем, не 

стоит объяснять преимущества онлайн-версии перед desktop-версией, все очевидно... 

Вам не нужно иметь при себе свой компьютер или ноутбук с установленным 

приложением, вам нужно знать свой логин и пароль, а также иметь любое устройство для 

выхода в интернет. Ваш конструктор тестов Online Test Pad всегда с вами. 

Наша коллекция онлайн тестов содержит большое количество тестов на разные темы: 

будь то это прикольные и шуточные тесты, профессиональные психологические тесты, 

тесты для подготовки к ЕГЭ и ГИА, тесты по предметам различного уровня сложности, 

экзамены ПДД и многое другое. Все тесты на нашем сайте созданы исключительно в 

нашем конструкторе и в своем создании не требовали ни единой строчки программного 

кода, написанного специально для определенного теста. Наш конструктор тестов  

покрывает 99% всех потребностей при создании любого онлайн теста. 

 

http://onlinetestpad.com/
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Main/TestMaker.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/OnlineTests/Default.aspx
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Чтобы воспользоваться конструктором тестов, необходимо пройти регистрацию 

 

 

 

Для регистрации необходим адрес вашей электронной почты. 

 

 

 

Регистрация 
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 После регистрации заходим в личный кабинет кнопка вход   вводим логин и пароль  и 

нажимаем кнопку  Войти.  

 

Теперь мы в личном кабинете и нам доступны все возможности конструктора. 
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Конструктор тестов Online Test Pad  в помощь учителю. 

 

Неоспоримое достоинство данного конструктора тестов, это возможность не просто 

создавать свои тесты, но и проводить исследования на основании полученных 

результатов тестирования. При проведении исследований можно воспользоваться как 

своими тестами, так и тестами других учителей. Результаты тестирования могут быть в 

различных шкалах  (% выполненных заданий или оценка за выполненный тест).  

Ещё одно достоинство конструктора тестов – возможность создания тестов с разными 

типами вопросами из банка вопросов. Банк вопросов может включать самые 

разнообразные типы вопросов (более 10  типов, от выбора вариантов, до  ответа в 

свободной форме). 

В своей работе учитель получает возможность задавать индивидуальное домашнее 

задание каждому ученику, полностью исключается возможность списывания, не нужно 

проверять домашнее задание каждого ученика, видно время выполнения задания. Есть 

возможность после прохождения теста посмотреть все задания и разобрать ошибки 

каждого ученика или характерные ошибки в работе. 

Конструктор тестов очень удобен при подготовке  к ГИА в 9,10,11 классах. Можно 

использовать конструктор для контроля успеваемости по многим предметам.  
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Основные возможности Online Test Pad 

 1.Создание банка вопросов 

Личный кабинет – банк вопросов.  

Здесь находится банк вопросов – отдельное  категоризированное  'хранилище' ваших 

вопросов.  

 Вопросы из банка вопросов можно добавить в любой ваш тест, причем любое изменение 

вопроса в банке приводит к тем же изменениям в тесте. 

Выбор категории 

 

 

Выбираем категорию, или добавляем новую категорию 
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Добавление вопросов 

 

Выбор типа вопросов 
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Для более точного редактирования текста вопроса можно использовать 

визуальный редактор для текстовых вопросов 

 

Вставка изображения в вопрос. 

 Вопросом может быть картинка (отсканированный текст, формулы, таблицы, графики и 

т.д.). В этом случае картинку нужно загрузить на сервер. 
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Загрузка изображений на сервер 
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2. Создание тестов 

Личный кабинет -  конструктор тестов. 

 Здесь находится основной функционал онлайн конструктора тестов. Здесь вы можете 

добавлять новые тесты, вопросы, варианты ответов, расчетные шкалы, просматривать 

статистику и многое другое...  

Тест является основной структурной единицей конструктора тестов. Все исследования 

проводятся на основе тестов. При создании теста можно задавать большое количество 

параметров  (инструкцию по прохождению теста, доступ к тесту, отображение вопросов, 

отображение результатов и т.д.).  
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Добавление вопросов в тест из банка вопросов 

Вопросы можно создавать  для каждого теста или брать из банка вопросов – это лучший 

вариант. 

 

 

Настройка теста 

Справочный центр – настройка теста. Здесь подробно рассказано об основных 

настройках теста. 

Основные настройки теста - это такие настройки, которые определяют расположение 

вашего теста в категориях на сайте, дают предварительную информацию о тесте и т.п. 
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Шкиренков А.А.                                                  masterm32@yandex.ru 
 

3. Проведение исследований 

 Личный кабинет  -  исследования 

Исследования позволяют получать информацию о результатах тестирования (когда 

пройден тест, сколько времени потрачено на прохождение теста, сколько заданий теста 

выполнено правильно, % выполнения, оценка за тест) для  каждого ученика, которые 

подсчитываются автоматически и выводятся в окне результатов исследования 

Настройка исследования 
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Результаты исследования 
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4. Добавление студентов (учеников) 

Личный кабинет  –  студенты 

 Для того  чтобы ученик мог  участвовать в тестировании, нужно добавить 

(зарегистрировать)  каждого ученика  в   конструкторе  тестов  (вводим фамилию, имя и 

адрес электронной почты ученика).  

 

 

После добавления студента  он может перейти по ссылке (смотри внизу страницы) в свой 

кабинет.  
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Добавление студента в группу 

Учеников можно расставить по группам (классам).   
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5. Постановка задачи для студента 

Личный кабинет  –  студенты  -  задачи 

Чтобы ученик  из своего кабинета мог проходить тесты для него нужно поставить задачу. В 

качестве задачи для ученика может быть тест или исследование. Если задачей  становится 

исследование, то учитель получает всю информацию об этом исследовании  после 

выполнения задачи учеником. 

 

 

Настройка задачи 

После настройки задачи её нужно открыть (статус – открыто), тогда она станет 

видимой для студента. 
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6. Минисайт 

Личный кабинет – мой минисайт 

Для оперативного получения заданий студентами можно использовать минисайт, в 

котором можно выкладывать график выполнения тестов, результаты тестирования и 

другую нужную информацию. Со странички минисайта ученик может сразу перейти в свой 

кабинет и пройти нужный тест.  

 

 

 

Конструктор тестов Online Test Pad имеет справочную систему (справочный центр) в которой 

можно найти ответы на конкретные вопросы при создании тестов.  

 


