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Приветствую вас, коллеги! Сегодня я покажу вам отличный способ собирать свои задания в виде электронных тестов.  

В данной инструкции я расскажу основные принципы создания теста и способ, как тестом делиться.  

С сожалением отмечаю, что данная платформа не предусматривает ведение журнала обратной связи для незарегистрированных 

пользователей, однако тесты, созданные на этой платформе, могут решать пользователи, которые не зарегистрированы, таким 

образом автоматически больше народа решит тест. 

 

Вводим в поисковике «мастер тест». В любом поисковике это будет верхняя строчка (игнорируйте строки, в конце которых подписано 

«Реклама) Нас интересует адрес https://master-test.net - туда и переходим. Нас встречает вот такое окно. Первым делом нужно 

зарегистрироваться в системе. Нажимаем на кнопку регистрация 

 

https://master-test.net/
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Нас встречает вот такая форма, в которую мы вводим данные.  

Можете представиться реальными именем, а можете написать,  

что вас зовут Прокрастинирующая Жижа.  

Все люди творческие, создатели сайта оставили это на ваш вкус.  

А вот почтовый адрес нужно указать реально существующий,  

так как на него придет письмо с подтверждением  

 

Следом придумайте пароль, который будете использовать для входа в систему. Предлагаю не сильно запариваться над паролем, так как 

никаких жизненно-важных данных система сайта не собирает и не хранит, а, следовательно, ваш аккаунт незачем взламывать 
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Теперь нужно перейти на страницу вашего почтового ящика. Практически мгновенно после нажатия кнопки «Регистрация» 

на указанный вами почтовый ящик придет письмо с 32-значным паролем. Запоминать или записывать его не нужно, он понадобится один 

раз. Выделите его и с помощью контекстного меню(вызывается одинарным нажатием правой кнопки вышей мыши) скопируйте. 

 

Вставьте скопированный пароль в поле под названием «КОД»  и нажмите кнопку «Продолжить» 

 

Прокрастинирующая Жижа 



4 
 

После нажатия кнопки вы окажетесь снова на странице ввода кода, но если вы уже сделали действия со страницы 3, то вам необходимо 

продолжить пользоваться системой, нажав на «Перейти на главную страницу» 
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Добро пожаловать в систему, друзья. Рекомендую сделать выбор следующим образом, а часовой пояс выставится автоматически 

 

В конце настройки нажмите «Подтвердить» 

 



6 
 

Вы готовы начать работать в системе. Смелее нажимайте «Создать новый тест» 
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На сайте все довольно просто Здесь вы вводите текст вопроса,  

Здесь вписываете варианты ответа (правильный ответ должен быть отмечен вами на этом этапе. 

 

Можно указать вес вопроса, то есть разделить вопросы по сложности.  
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Ваш вопрос может быть не с однозначным ответом. Выберите из списка подходящий тип: 

Однозначный ответ - правильный только один ответ 

Множественный ответ - правильных ответов может быть несколько 

Слово - предполагает введение какого-то слова (вот это внезапно, правда? Такой сюжетный поворот прямо в сердце инструкции!) 

Номер - это числовой ответ, в настройках можно задать погрешность, можно учесть присутствие отрицательных чисел в ответе 

Сопоставление - это когда вам нужно стрелочкой соединить ответы из левого столбика и ответы из правого, найдя между ними связь 

 

После окончания редактирования вопроса, нажмите кнопку «Готово» 
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Нажав на кнопку «Добавить вопрос» вы можете начать редактировать следующий вопрос. Кнопку можно нажимать сколько угодно раз 

 

Если вдруг вам нужно что-то редактировать в созданном ранее вопросе, найдите нужный в левом поле и нажмите редактировать в нижнем 

правом углу экрана 
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Когда будут созданы необходимое количество вопросов, нажните кнопку «Сохранить» 

 

В появившемся поле введите название теста. Название должно быть понятным, рекомендую называть тест по аналогии с названием файла 

дистанционных заданий.  После сохранения нажмите на кнопку «Результат» 
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Внутри поля «Результат» вы можете выбрать ряд опций.  

Можно задать определенный текст, который будут видеть прошедшие тест (неплохо использовать в рамках игровой технологии) 

 

Все присутствующие галочки рекомендую не убирать, так как это будет способом проверки прохождения тестов. А в этом поле разместите 

сообщение о том, куда отправлять обратную связь 
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После внесения всех параметров нам нужно вернуться на master-test.net, нажать там кнопку «Мои тесты» 

Выберите необходимый тест, отметьте его галочкой вот тут 

И после этого нажмите «Активировать» в правой части экрана 
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Выберите «Опубликовать тест» и нажмите    далее 
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В этом поле будет обозначена ссылка на ваш тест, обратите внимание на 7 цифр, это уникальный номер вашего теста, по которому вы 

сможете его отыскать в системе 

 

Нажимайте «Опубликовать» 
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На то, что тест опубликован, система намекает несколькими способами: 

1. Табличка посреди экрана 

 

2. Зеленая надпись: «Тест опубликован» 

 

Кстати, если вам нужно снять публикацию, проделайте действия со страниц 12-14, только вместо «Опубликовать» будет  

«Прекратить публикацию», как здесь 

Поделитесь ссылкой с ребятами из ваших объединений, для ребенка тесты с выбором ответа являются одной из самых простых форм работы 

с информацией. Не забывайте про объемы теста и СанПиНы.   http://www.vep.ru/statyi/method.html по этой ссылке найдёте интересный 

материал по составлению тестов. 

http://www.vep.ru/statyi/method.html

