
Приложение 3. 

ИНСТРУКЦИЯ  

для учащихся, участвующих в тестировании  
в компьютерном формате 

Учащиеся приходят в аудиторию за 5 минут до начала тестирования, 
вещи оставляют у входа в специально отведённом месте.  

С собой необходимо иметь ручку. 

Каждый из участников тестирования садится за тот компьютер, на 
экране которого указано его имя, фамилия и на столе лежит листок с его 
именем и фамилией. 

Учащиеся внимательно слушают инструкцию тестера. 

Текст, который в «Инструкции по выполнению теста» отмечен знаком 

 или  и выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан учащимся 
слово в слово, без каких-либо дополнений или сокращений. 

Предложения, отмеченные знаком , будут отображаться на экранах 
компьютеров учащихся.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТА 

 Во время тестирования учащиеся: 

− имеют право задать тестеру вопросы, касающиеся только 
технической стороны работы (как оформить ответ); 

− не имеют права: 

 пользоваться учебной и справочной литературой; 

 пользоваться мобильным телефоном (учащийся обязан 
отключить телефон и оставить его в сумке); 

 пользоваться калькулятором;  

 выходить (без уважительной причины) из класса до окончания 
тестирования; 

 разговаривать и обращаться за помощью к одноклассникам, 
тестеру или наблюдателю. 

 На экране монитора вы видите окно с данными участника 
тестирования. Проверьте правильность заполнения ваших данных: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения. 

 На листках, которые лежат перед компьютером, записан код 
бланка. Сравните его с номером бланка, который вы видите на экране 
монитора. 



 После того как вы проверили правильность заполнения ваших 
данных, нажмите на кнопку «Далее».  

Нажав кнопку «Далее», учащиеся попадают на экран с инструкцией по 
выполнению работы. В инструкции даются пояснения о структуре работы 
и об интерфейсе экрана. Слушая тестера и прокручивая вниз инструкцию, 
учащиеся смогут познакомиться с особенностями выполнения теста. 

 На экране монитора вы видите окно «Инструкция».  
Познакомимся с инструкцией. 

 Уважаемые участники, вам предлагается диагностическая 
работа, которая включает задания по математической, 
естественнонаучной, читательской грамотности. Вам будет 
представлено несколько текстов и задания к ним. Количество 
заданий – 15. На выполнение работы даётся 60 минут.  

 Во время выполнения работы экран будет разделён на две 
части: задания будут расположены в левой части экрана, а текст, 
необходимый для ответа на вопрос, – справа.  

 В нижней части экрана находится поле ответов на задание. 

 Прежде чем приступить к выполнению заданий, обязательно 
прочитайте весь текст, расположенный справа. Перед некоторыми 
текстами необходимо прочитать введение. Не забудьте ознакомиться 
с ним!  

 Иногда, чтобы увидеть текст целиком, вам необходимо 
использовать вертикальную полосу прокрутки. Если в задании есть 
полоса прокрутки, нажмите на бегунок прокрутки и перетяните его 
вниз, чтобы прочитать текст задания до конца.  

 На экранах программы имеются встроенные часы. Таймер 
поможет понять, сколько времени осталось на выполнение работы. 

 Посмотрите на картинку, на которой изображён таймер. 

 Оставшееся время будет показано в правом верхнем углу 
экрана.  

 Необходимо следить за временем, указанным на экране. Сразу 
после того, как Вы приступите к выполнению теста, начнётся 
обратный отсчёт времени выполнения теста. После окончания 
времени выполнения работы ввод ответов будет запрещён! 

 Для перехода между заданиями используются кнопки «Назад», 
«Далее» или навигационная панель.  

 Посмотрите на картинку экрана. Кнопка «Назад» расположена 
внизу экрана слева. Нажав на неё, вы вернётесь на страницу 
предыдущего задания.  



 Кнопка «Далее» расположена в правом нижнем углу экрана. 
Если вы нажмёте на неё, то вам откроется следующее задание.  

 Навигационная панель располагается между кнопками «Назад» 
и «Далее». Если задание выполнено, то окно с его номером на 
навигационной панели меняет цвет с серого на голубой, как это 
показано на картинке. 

 В течение времени, отведённого на выполнение теста, вы 
сможете, используя навигационную панель, вернуться к 
выполненным заданиям и исправить ответ, если это необходимо. 
Ваши ответы будут сохраняться автоматически при переходе на 
другую страницу. 

 Структура теста. 

 Тест состоит из трёх частей. Все задания в тесте пронумерованы 
последовательно. 

 Тест содержит задания: 

 с выбором одного правильного ответа, 

 с кратким ответом, 

 с полным развёрнутым ответом. 

 В заданиях с выбором ответа дано четыре варианта ответов. 
Вам надо выбрать только один ответ. Отметьте выбранный ответ, 
нажав на кнопку, расположенную рядом с ним. Если вы хотите 
изменить выбранный ответ, то нажмите на другую кнопку рядом с тем 
ответом, который кажется вам верным. 

 Внимательно читайте задание и предлагаемые варианты 
ответа. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 
прочитали все варианты ответов. Если вы не знаете правильного 
ответа, то выберите тот ответ, который кажется вам верным. 

 Иногда нужно выбрать ответ в выпадающем меню. Чтобы 
увидеть варианты ответов, нажмите на значок списка. Выберите один 
из предложенных вариантов ответов, нажмите на него. 

 Ответом на задание с кратким ответом является число. Для 
ввода чисел используйте клавиатуру компьютера. Ответ (без единиц 
измерений и других символов) следует внести в специально 
отведённое поле (белый прямоугольник) на экране компьютера. 
Нажмите на белое поле, чтобы записать свой ответ. 

 Для ответа на задания с полным развёрнутым ответом нужно 
напечатать свой ответ. Используйте клавиатуру компьютера. 
Нажмите на белое поле (прямоугольник) на экране компьютера, 
чтобы напечатать свой ответ.  



 Если требуется удалить введённый ответ, то нужно 
использовать клавиши удаления на клавиатуре компьютера. 

 В тесте есть задания, в которых для ответа на вопрос требуется 
воспользоваться текстами, расположенными на разных вкладках. 
Чтобы увидеть тексты, нажмите на название каждой из вкладок. 

 Проверьте свою работу.  

 Не выходите без разрешения учителя из программы 
тестирования. После завершения выполнения работы ввод ответов 
будет запрещён. Вернуться к выполнению теста будет невозможно. 

 После того как учитель объявит об окончании тестирования и 
попросит завершить работу, нажмите кнопку «Далее» на последней 
странице теста, затем кнопку «Завершить».  

 Не выключайте компьютер. С разрешения учителя покиньте 
аудиторию. 

Желаем удачи! 
 


