
Лекция (Урок) 

Урок преподносит учебный материал в интересной и гибкой форме. Он состоит из набора 

страниц. Каждая страница обычно заканчивается вопросом, на который студент должен 

ответить. В зависимости от своего ответа студент переходит на следующую страницу, или 

возвращается на предыдущую, или переходит на какую-то другую. Навигация по уроку 

может быть прямой или более сложной, в зависимости от структуры предлагаемого 

материала. Таким образом, реализуется так называемое программированное обучение или 

создается индивидуальная траектория обучения. 

С помощью этого элемента можно мотивировать студента: если он хорошо подготовлен, 

то может завершить изучение материала за более короткое время. 

Преподавателю следует перед созданием такого урока нарисовать схему урока, например, 

такую (рис. 69). Схема должна быть подробной, расписанной по всему уроку. Создание 

урока лучше начинать с линейной схемы, предполагая, что учащиеся отвечают правильно 

на все вопросы, а потом добавлять разветвления. 

 
Рисунок 69. Схема урока 

Вставка урока 

При вставке урока Вы устанавливаете множество параметров ( рис. 70 и 71). 

Все параметры обозначены на рисунках. Исключение составляют параметры зависимости. 

Эти параметры позволяют установить зависимости для прохождения данного урока от 

работы студентов в другом уроке этого же курса. Если требование не будет выполнено, то 

студент не получит доступ к этому уроку. 

Параметры позволяют установить:  

Начало урока/Общее 

описание урока 

Первая часть урока + 

Вопрос 1 

Ответил 

верно? 

описание 

урока 
Нет 

Вторая часть урока + 

Вопрос 2 

 

Да 

Да Нет 

Дополнительная 

информация + Вопрос 2 

 

Ответил 

верно? 

описание 

урока Ответил 

верно? 

описание 

урока 
Третья часть урока + 

Вопрос 3 

 

Да 
Нет 



 Проведенное время: студент должен провести это время в необходимом уроке.  

 Завершенный: студент должен закончить необходимый урок  

 Оценка выше чем: студент должен заработать оценку на необходимом уроке выше 

определенной здесь.  

Можно использовать любые комбинации этих условий. 

Замечание. Параметр Максимальное количество ответов/переходов в карточке 

устанавливает максимальное число ответов, которое Вы сможете задать. Но на деле 

количество ответов может быть меньше. Не стоит устанавливать это значение маленьким. 

Параметр Максимальное число попыток  определяет, как много раз студент может дать 

неправильный ответ, прежде чем он перейдет к следующей части урока. Значение этого 

праметра не следует делать слишком большим, иначе студент просто не будет иметь 

мотивации для правильного ответа и будет заниматься подбором. Введенные даты для 

действия урока будут автоматически выводиться в календаре. 



 

 
Рисунок 70. Вставка урока (часть 1) 
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Рисунок 71. Вставка урока (часть 2) 
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Что же такое урок? 

Урок состоит из набора страниц и, если необходимо, таблиц содержания. Страница 

наполнена некоторой информацией, которая обычно заканчивается вопросом. Такая 

страница называется Страница с вопросом. Каждая такая страница обычно имеет набор 

ответов. Каждый ответ имеет текстовое сопровождение, которое показывается при выборе 

ответа. Это текстовое сопровождение называется Отзыв.  

С каждым ответом связан Переход. Переход может быть относительным - это страница, 

следующая страница, или абсолютным - указывается любая из страниц урока или конец 

урока.  

По умолчанию, первый ответ переходит на следующую страницу урока. Последующие 

ответы переходят на текущую страницу. Таким образом, студенту показывается та же 

самая страница еще раз, если он не выбрал верный ответ.  

Следующая страница определяется в соответствии с логической последовательностью. 

Это порядок страниц в отображении урока учителем. Этот порядок может быть изменен 

путем перемещения страниц в пределах урока.  

Урок так же имеет порядок навигации. Это порядок страниц в отображении урока для 

студента. Он определяется переходами, указанными для отдельных ответов, и он может 

отличаться от логической последовательности. (Если для переходов не были изменены их 

значения по умолчанию, логическая последовательность сохраняется.) Учитель имеет 

возможность менять порядок навигации.  

При отображении студенту ответы на вопрос обычно перемешаны. Это означает, что 

первый ответ с точки зрения учителя совсем не обязательно будет первым по счету 

ответом в отображении вопроса студенту. Более того, каждый раз при показе ответов они 

будут упорядочены иначе. Исключение представляет набор ответов для типа вопроса 

"Соответствия", здесь ответы показываются в том же порядке, как вводились учителем.  

Число ответов может различаться от страницы к странице. К примеру, допускается что 

некоторые страницы могут иметь вопрос типа Да/Нет, в то время как другие имеют один 

правильный ответ и 3 неправильных.  

Представляется возможным сделать страницу без ответов. Студенту будет показана 

кнопка Продолжить вместо набора ответов.  

С целью оценки урока, за Правильный ответ принимается переход на страницу, 

расположенную ниже в логическом порядке, чем текущая страница. За Неправильный 

ответ принимается тот, который переходит либо на текущую страницу, либо выше по 

логическому порядку, чем текущая страница. Если переходы не изменены, то за 

правильный принимается первый ответ из набора ответов, остальные считаются 

неправильными.  

Вопросы могут иметь более чем один правильный ответ. К примеру, если два из вопросов 

имеют переход на следующую страницу, оба из них считаются правильными. Хотя 

студентам будет показана следующая страница при выборе любого из правильных 

ответов, отзыв для этих двух ответов может отличаться.  

При просмотре урока учителем правильный ответ подчеркнут.  

Таблицы содержания или карточки-рубрикаторы представляют собой простые страницы, 

имеющие ссылки на другие страницы урока. Обычно урок начинается с карточки-

рубрикатора, которая играет роль Содержания.  

Каждая ссылка в таблице содержания состоит из двух частей: описание ссылки и 

заголовок страницы, на которую производится ссылка.  

Таблица содержания делит урок на некоторое число секций. Каждая секция может 

содержать набор страниц, как правило, относящихся к одной теме. Конец секции обычно 

заканчивается страницей Конец раздела. Это специальная страница, которая обычно 

возвращает студента к предшествующей таблице содержания. Переход со страницы 

Конец содержания может быть изменен, если это необходимо.  



В уроке может быть более чем одна Таблица содержания (Карточка-рубрикатор). Урок 

может быть разделен на подсекции в пределах одной Таблицы содержания. Каждая 

подсекция должна начинаться с карточки-рубрикатора и заканчиваться страницей Конец 

раздела.  

Важно давать студенту возможность увидеть конец урока. Это может быть сделано путем 

добавления ссылки Конец урока на главной Таблице содержания, при переходе по 

которой урок будет завершен. Другой вариант завершения урока предназначен для 

последней, соответственно логическому порядку, Таблицы содержания в уроке. В этом 

случае можно не добавлять ссылку Конец содержания, так как урок будет завершен по 

достижении последней его страницы.  

Когда урок включает одну или более таблиц содержания, рекомендуется установить 

параметр Минимальное количество вопросов по следующей причине. Дело в том, что 

этот параметр выставляет нижний предел числа просмотренных страниц, из которых 

складывается оценка. Без этого параметра студент может посетить одну секцию урока, 

ответить на все вопросы правильно и покинуть урок с максимальной оценкой.  

В дальнейшем, когда имеется Таблица содержания, студент имеет возможность 

посещать одну и ту же секцию более чем один раз. Стоит отметить, что оценка 

складывается из числа страниц, на которые отвечали один раз. Таким образом, повторный 

ответ на один и то же набор вопросов никак не увеличивает оценку. Даже более того, 

такой ответ занижает оценку, так как число просмотренных страниц используется в 

знаменателе при расчете оценки. Для того, чтобы показать студентам их успеваемость, им 

демонстрируется в деталях информация о том, сколько ответов они дали правильно, 

каково общее число просмотренных страниц, какова их текущая оценка по каждой секции 

(Таблице содержания) урока.  

Конец урока достигается либо явным переходом на конец урока (из Таблицы 

содержания) или при переходе на следующую страницу после последней (согласно 

логическому порядку). Когда конец урока достигнут, студент получает сообщение 

поздравительного характера, и ему показывается его оценка за урок (число правильных 

ответов/число просмотренных страниц).  

Если Конец урока не  достигнут, а студент его просто покидает, то при повторном 

посещении урока студенту будет предложено начать урок с начала или продолжить с 

последнего вопроса, на который был дан правильный ответ.  

Для уроков, которые позволяют пересдачу, учитель может выбрать политику оценки 

попыток пересдач, к примеру, среднюю или максимальную оценку по всем попыткам 

использовать как конечную оценку за урок.  

Как добавлять страницы в урок 

После сохранения урока Вы увидите окно следующего вида (рис. 72): 



 
Рисунок 72. Вставка страниц в урок 

Выберем добавление страницы с вопросами (рис. 73). 

 
Рисунок 73. Создание страницы с вопросом 

Создание ответов 

Заполните оставшуюся часть страницы ответами (рис. 74). В примере выбран вариант 

вопроса с ответами в множественной форме. Число возможных ответов было задано 4. Вы 

можете указать верные ответы вручную, но обычно верный ответ – первый, как описано 

выше. Вы можете указать, куда осуществляется переход в случае какого-то ответа. 

Вид 

вопроса 

Заголовок страницы, 

описание материала, а 

затем вопрос 



Обычно, когда страниц мало, то возможных переходов тоже мало. По мере добавления 

страниц в урок число переходов возрастает.     

 

 
Рисунок 74. Создание страницы с ответами 
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После сохранения страницы Вы увидите окно рис. 75. 

 
Рисунок 75. Страницы с вопросом 

Вы можете добавлять следующие карточки с вопросами. 

На данный момент модулем Урок поддерживаются следующие типы вопросов:  

 Множественный выбор. Один из нескольких. Это тип вопроса по умолчанию. 

Такой тип вопроса очень популярен, в нем предлагается выбрать один ответ из 

нескольких возможных. Правильный ответ проводит студента дальше по курсу, 

неправильный - нет. Неправильный ответ иногда называют "отвлекающим" и 

эффективность вопроса по большей мере зависит от продуманности отвлекающих 

вопросов чем от самого вопроса или правильного ответа. 

Каждый ответ при необходимости имеет отзыв. Если отзыв не введен учителем, студенту 

отображается отзыв по умолчанию "Правильный ответ" или "Неправильный ответ" 

Имеется возможность задать более чем один правильный ответ в Множественном выборе 

(один из нескольких). Различные правильные ответы могут давать студенту различные 

отзывы и переводить на различные страницы урока (вперед по логическому порядку), но 

не различаются в оценке (нельзя сказать что некоторые ответы корректнее других, по 

крайней мере с точки зрения оценки). Так же возможен вариант, когда все ответы 

правильны и переводят студента к различным страницам урока (вперед по логическому 

порядку), в зависимости от того, какой ответ был выбран. 

Свернуть 

карточку 

Расширить 

карточку 



Имеется вариант множественного выбора называемый "Несколько из нескольких". Такой 

тип вопроса требует от студента выбрать все правильные ответы из набора возможных. В 

вопросе можно сообщить, сколько правильных ответов имеет вопрос. Например, вопрос 

"Кто из нижеследующих был президентом?" не говорит о количестве правильных ответов, 

в то время как "Выберите двух президентов из предложенного списка" говорит, что число 

правильных ответов может варьироваться от одного до двух. (Множественный выбор 

"Несколько из нескольких" с одним правильным ответом и Множественный выбор "Один 

из нескольких" совершенно два разных типа вопроса, так как первый позволяет студенту 

выбрать более одного ответа, а последний предусматривает выбор только одного ответа). 

Правильный ответ по-прежнему использует переходы вперед, неправильный оставляет на 

той же странице или переводит назад. Когда используется более чем один правильный 

ответ, переходы от них должны идти на одну и ту же страницу, аналогично для 

неправильных ответов. Если это не так, то будет дано предупреждение при 

редактировании урока учителем. Отзыв на правильный ответ, если необходимо, может 

быть дан как на первый правильный ответ, так и на неправильные.  

 Короткий ответ. Студенту необходимо ввести текст. Введенный текст 

сравнивается с одним или несколькими введенными ответами. Ответы могут быть 

правильными или неправильными. Каждый ответ также может иметь отзыв. Если 

отзыв не введен, то студенту отображается отзыв по умолчанию "Правильный 

ответ" или "Неправильный ответ". Если введенный текст не соответствует ни 

одному ответу, он считается неправильным и студенту отображается 

соответствующий отзыв по умолчанию. 

По умолчанию регистр вводимого текста не принимается во внимание. Имеется опция, 

которая позволяет учитывать регистр. 

Символ звездочки (*) может быть использован в ответах как "любые ожидаемые 

символы". Он заменяет любое число символов (включая отсутствие символов). К 

примеру, ответ "Длинн*" будет заключать в себе "Длинное", "Длинная", "Длинный". Если 

один из ответов выглядит как только "*" (одна звездочка *) этот ответ будет означать все 

возможные варианты, он используется обычно как последний ответ покрывающий все. 

(Если символ звездочки (*) необходим в ответе как символ, он должен быть введен как \*, 

обратный слэш, звездочка)  

 Да/Нет. Ответ этого типа вопроса имеет только два варианта, да или нет. Студенту 

необходимо выбрать правильный вариант. Этот тип вопроса базирован на 

множественном выборе с только двумя вариантами ответа.  

 Соответсвие. Это очень продуктивный и гибкий тип вопроса. Он состоит из 

набора наименований, которые должны быть поставлены в соответствие с другим 

таким же набором. К примеру, "Поставьте в соответствие государству  их столицы" 

с набором -Япония, Канада, Италия и набором - Токио, Оттава, Рим. Имеется 

возможность иметь повторяющиеся записи в одном из наборов, при этом 

повторяющиеся записи должны иметь соответствия. К примеру, "Поставьте в 

соответствие следующие типы животных" с набором - Воробей, Корова, Муравей, 

Собака и, соответственно, - Птица, Животное, Насекомое, Животное.  

При создании такого типа вопроса, наименования из первого набора идут в поле ввода 

ответа, а из второго в поле ввода отзыва. Когда студент правильно ставит в соответствие 

наборы, он переходит далее по уроку в соответствии с переходом, указанным в первом 

ответе. При неправильном соответствии наборов, студент переходит на страницу, 

указанную во втором вопросе. Вопрос не поддерживает отзывы, введенные учителем, 

студенту дается информация о том, сколько соответствий было сделано правильно, или, 

что все соответствия были правильные. 

В данном типе вопроса первый набор наименований не перемешивается и показывается в 

том же порядке, как был введен учителем. Это позволяет составлять "Упорядоченные" 

вопросы. Рассмотрите вопрос: "Необходимо упорядочить следующих людей по 



старшинству, самый старший - первый" с набором - 1., 2., 3., 4. и набором Ларин, Лосев, 

Летов, Левитан. Второй набор наименований перемешивается перед показом, разумеется. 

 Числовой. Этот тип вопроса требует число как ответ. В его простой форме 

требуется ввести только один ответ. К примеру, "Сколько будет 2 плюс 2?". Ответ 

4 переведет студента на следующую страницу урока. Так же представляется 

возможным указать диапазон, так как обработка вопроса может осуществлять 

сравнение. Если вопрос сформулирован следующим образом "Сколько будет 10, 

деленное на 3?", то будет необходимо предоставить ответ как 

"Минимум:Максимум", - два значения, разделенные двоеточием(:). Если 3.33:3.34 

даны как допустимый предел для ответа, то ответы 3.33, 3.333, 3.3333.будут 

рассмотрены как правильные. Неправильными будут ответы 3.3 (меньше чем 

минимум) и 3.4 (больше чем максимум). 

Допускается ввод более чем одного значения, и ответы могут быть в виде одного или двух 

значений. Заметьте, что порядок, в котором проверяются ответы следующий: Ответ 1, 

Ответ 2 ... Таким образом, надо обратить внимание, чтобы отзывы отображались в 

нужном порядке. К примеру, вопрос "Когда родился Ларин?" может иметь варианты 

ответов 1922 (точный ответ), пара значений 1920:1929, 20-е (менее точный ответ). 

Порядок, в котором значения должны проверяться будет 1922, а затем 1920:1929. Первый 

ответ может иметь отзыв "Вы абсолютно правы.", в то время, как остальные ответы могут 

иметь отзыв "Ответ близок, но не совсем точен." 

Неправильные ответы (с учетом диапазона) должны быть расположены после 

правильных. К примеру, добавляя неправильный ответ 3:4 к вопросу "Сколько будет 10, 

деленное на 3?", его надо расположить после правильного. Тогда порядок будет 

следующим: 3.33:3.34 (правильный ответ), далее 3:4 (неправильный ответ). 

 Вопрос –эссе 

Этот тип вопроса требует проверки преподавателем. Ответ пишется в текстовом поле, 

отсылается на сервер, а затем преподаватель просматривает ответы и выставляет оценки. 

Использование тестов 

Инструмент Тест позволяет создавать и применять тестовые наборы вопросов для оценки 

знаний студентов, причем оценки выполняются автоматически, что существенно 

упрощает работу преподавателя при проведении курса. 

Добавление вопросов 

Обычно сначала создается банк вопросов, а затем из них создаются тесты по курсу. 

Один из способов добавления вопросов – выбор в блоке управление раздела Вопросы 

(рис. 76). 



 
Рисунок 76. Создание вопросов 

Обычно сначала создаются категории вопросов. В тесты можно включать вопросы из 

разных категорий. Для создания категории необходимо щелкнуть на кнопке 

Редактировать категории или перейти на закладку Категории ( рис. 77). 

 
Рисунок 77. Создание категорий вопросов 

После создания категорий Вы должны вернуться в закладку Вопросы, а затем выбрать 

тип вопроса в списке Создать новый вопрос.  

Вы можете использовать вопросы следующих типов: 

 Множественный выбор 

Для ответа на вопрос студент выбирает ответ из нескольких представленных вариантов. 

Есть два типа вопросов множественного выбора - с одним или несколькими верными 

ответами. 

Оценки за вопросы с одним правильным ответом должны быть положительными. 

Оценки за вопросы с несколькими правильными ответами должны быть как 

положительными, так и отрицательными (для того, чтобы, выбрав все варианты, студент 

не получил положительную оценку). Если после ответов оценка - отрицательная, 

результат обнуляется. Будьте осторожны, чтобы не создать возможность получения 

оценки больше чем 100% (следите за суммой). 

Каждый вариант ответа, может содержать комментарий, который будет показан напротив 

выбора студента после окончания теста (если это было разрешено при создании теста). 
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 Короткие ответы 

Ответом на вопрос является слово или короткая фраза. Допускается несколько 

правильных ответов с различными оценками. Ответы могут быть чувствительными к 

регистру. Если выбрана опция "Чувствительность к регистру", ответы "Пушкин" и 

"пушкин" будут различаться. 

Вы можете использовать символ "звездочка" (*) в качестве шаблона, заменяющего любую 

последовательность символов. Например, крас*ный будет соответствовать любому слову 

или фразе, начинающейся с "крас" и заканчивающейся "ный". Наиболее удобно 

использовать звездочку в конце слова для указания возможности использования 

различных окончаний (аналитическ*). 

Когда звездочка не используется, ответы сравниваются побуквенно. Обращайте внимание 

на орфографию! 

 Числовой 

С точки зрения студента Числовой вопрос выглядит также как Короткий. Отличие в том, 

что числовой ответ допускает погрешность в ответе, т.е. вы можете указать непрерывный 

диапазон правильных ответов. Например, если ответом является число 30 и установлена 

погрешность равная 5, тогда любое число между 25 и 35 будет восприниматься как 

верное. 

Ответами на Числовые вопросы могут быть и не чувствительные к регистру не числовые 

значения. Это может понадобиться, если ответом на числовой вопрос является нечто 

вроде N/A, +inf, -inf, NaN и т.п. 

При ответе на вопрос можно учитывать единицы измерения величины. При указании 

неверных единиц измерения назначается штраф. 

 Верно/Не верно 

При ответе на такой вопрос, студент выбирает между двумя вариантами "Верно" и "Не 

верно". Если включена опция "Комментировать ответы", студент увидит комментарий 

после прохождения теста. Причем, если он ошибся, то увидит комментарий к неверному 

ответу. Поле Единица измерения позволяет указать единицы измерения величины. 

 На соответствие 

Список подвопросов отображается, вместе со списком ответов. Студент должен 

сопоставить каждый подвопрос с соответствующим ему ответом.  

 Вложенные ответы 

Это очень гибкие вопросы, состоящие из текста (в формате Moodle), непосредственно в 

который вставляются ответы. В вопрос такого типа могут включаться поля трех видов: 

Короткие ответы, Числовые, а также Множественный выбор ( рис. 78).  

Вопросы такого типа очень полезны, особенно в обучении языкам. Правда, такие вопросы 

сложнее построить, потому что графический интерфейс отсутствует, а Вы самостоятельно 

должны создать текст для вопроса по определенным правилам.  

Вначале составьте текст вопроса, а затем вставьте в текст некоторые специальные коды. 

 Список с выбором 

Например, рассмотрим предложение: 

Корова дает молоко. 

Вместо слова Корова вставим список с выбором из трех слов: Овца, Курица, 

Корова. Конструкция имеет следующий вид: 



{1:MULTICHOICE:Овца#Неверно! Овца дает шерсть. ~Курица#Неверно, 
курица дает яйца~=Корова#Верно!} дает молоко. 
Конструкция заключается в фигурные скобки. Первый элемент конструкции – 

число с двоеточием, указывает число баллов за правильный ответ. Затем 

используется ключевое слово MULTICHOICE, затем двоеточие. А потом набор 

ответов в форме: 

Ответ#Комментарий 

Фрагменты разделяются знаком ~. 

Перед верным ответом ставится знак =. 

 Вставка слова 

Если вместо слова Корова разрешить впечатать любое слово для ответа, то 

конструкция будет иметь вид: 

{1:SHORTANSWER:=Корова#Верно!} дает молоко. 
Здесь используется другое ключевое слово – SHORTANSWER.  

Для создания комментария в случае неверного ответа конструкция будет иметь 

вид: 

{1:SHORTANSWER:Карова#Ошибка в слове!~=Корова#Верно!} дает 
молоко. 

 Вставка численного ответа 

Для ввода в качестве ответа числа Вы можете использовать следующую 

конструкцию: 

Средняя зарплата в России  - {1:NUMERICAL:=6000:1#Верно!}. 

Ключевое слово – NUMERICAL. После ответа через двоеточие задается 

погрешность, а затем после # - Комментарий. 

 

Не рекомендуется использовать в одном вопросе с вложенными ответами более 10 полей, 

потому что возможно замедление работы.  

Если Вы хотите узнать, как вставлять комментарии к ответам, оцененным не на полный 

балл, то просмотрите помощь к вопросу типа Вложенные ответы. 



 
Рисунок 78. Создание категорий вопросов 

 Случайный вопрос на соответствие 

С точки зрения студента такой вопрос выглядит как вопрос "На соответствие". Отличие в 

том, что подвопросы случайно выбираются из вопросов типа "На соответствие" 

находящихся в данной категории.  

 Описание 

Этот тип вопроса на самом деле не является вопросом. Все что он делает - отображает 

некоторый текст, не требующий ответов. Его можно использовать, чтобы отобразить 

описание следующей группы вопросов.  

 Вычисляемый 

Такой вопрос предлагает вычислить значение по формуле. Формула представляет собой 

шаблон, в который при каждом тестировании подставляются случайные значение из 

указанных диапазонов.  

Ниже приведена страница редактирования с примером: 



Вопрос Сколько будет {a} + {b} ?

 
Картинка для показа: Нет

 
Формула верного ответа: {a} + {b}

    

Погрешность: 0.01
±  

Тип погрешности: Относительная
 

Количество значащих цифр: 2
 

В полях ввода вопроса и Формула верного ответа Вы можете видеть {a} и {b}. Эти и 

другие {имена} могут быть использованы как шаблоны для подстановки конкретных 

значений при прохождении теста. Верный ответ также вычисляется после подстановки 

значений в выражение, указанное в поле Формула верного ответа. Величины, которые 

могут быть подставлены на место шаблонов, могут быть указаны или сгенерированы на 

следующей странице мастера создания вычисляемых вопросов... 

Формула в примере использует операцию +. Также допустимы операции -, * (умножение), 

/ (деление) и % (остаток от деления). Кроме того, вы можете использовать некоторые 

математические функции языка PHP.  

Среди них есть 24 функции с одним аргументом: 

abs - абсолютное значение  

acos - арккосинус  

acosh - инверсный гиперболический косинус  

asin - арксинус  

asinh - инверсный гиперболический синус  

atan - арктангенс  

atanh - инверсный гиперболический тангенс  

ceil - округление дробей в сторону увеличения  

cos - косинус  

cosh - гиперболический косинус  

deg2rad - конвертирует число из градусов в радианы  

exp - экспонента (e в указаной степени)  

expm1 - возвращает exp(число) - 1, вычисляемое способом, который обеспечивает 

точность, даже если значение близко к нулю  

floor - округляет дробь в сторону уменьшения  

log10 - логарифм с основанием 10  

log1p - возвращает log(1 + число), вычисляемое способом, который обеспечивает 

точность, даже если значение близко к нулю  

log - натуральный логарифм  

rad2deg - конвертирует число из радиан в градусы  

round - округляет число с плавающей точкой/float  

sin - синус  

sinh - гиперболический синус  

sqrt - квадратный корень  

tan - тангенс  

tanh - гиперболический тангенс 

2 функции с двумя аргументами: 



atan2 - арктангенс двух переменных  

pow - возведение в произвольную степень 

А также функции  

max - находит наибольшее значение  

min - находит наименьшее значение  

которые могут иметь два и более аргументов. 

Кроме того, вы можете использовать функцию pi, у которой отсутствуют аргументы, 

однако не забывайте дописывать после нее круглые скобки. Правильная запись выглядит 

так: pi().  

Шаблоны могут быть аргументами функций, для этого их нужно заключать в круглые 

скобки. Например, sin({a}) + cos({b}) * 2. Нет никаких ограничений для помещения одной 

функции внутрь другой, как в этом примере: cos(deg2rad({a} + 90)) и т.п. 

Как и для Числовых вопросов, Вы можете указать промежуток, ответы в пределах 

которого будут считаться правильными. Поле Погрешность именно для этого. Однако, 

есть целых три различных типа погрешности: Относительная, Номинальная и 

Геометрическая. Если мы укажем, что верным ответом на вопрос будет 200, а 

погрешность установим в 0.5, то различные погрешности будут работать по-разному: 

 Относительная: Допустимый промежуток будет вычислен путем умножения 

верного ответа на 0.5 (в нашем случае это даст 100). Таким образом верным 

ответом будет считаться значение в промежутке между 100 и 300 (200 ± 100). 

Это полезно, если величина правильного ответа может сильно отличаться при 

различных значениях подставленных в формулу. 

 Номинальная: Это простейший тип погрешности, но не очень гибкий. Верный 

ответ должен быть между 199.5 и 200.5 (200 ± 0.5). 

Этот тип может использоваться если величины различных правильных ответов 

отличаются не сильно. 

 Геометрическая: Верхний предел допустимого интервала вычисляется как 200 + 

0.5*200, то есть так же, как и для Относительной погрешности. Нижний предел 

рассчитывается как 200/(1 + 0.5). То есть правильный ответ, в таком случае, должен 

быть между 133.33 и 300. 

Это полезно для сложных вычислений, где нужно использовать большую 

относительную погрешность (в 1 и более) для верхнего предела, но, при этом, она 

неприемлема для нижнего предела, поскольку это сделает ноль правильным 

ответом для всех случаев. 

Поле Количество значащих цифр влияет только на то, как правильный ответ будет 

отображен в обзорах или отчетах. Например, если в данном поле установлено значение 3, 

то верный ответ 13.333 будет отображен как 13.3; 1236 будет отображено как 1240; 23 как 

23.0 и т.д. Правда, при этом надо учитывать, как выставлено поле Format. 

Поле Format задает либо количество значащих цифр в результате, либо знаков после 

запятой. 

Комментарий 

Для всех ответов преподаватель может задать комментарий, который используется как 

механизм обратной связи со студентами. Поле комментарий присутствует для вопроса в 

целом, для каждого ответа. В окнах настройки вопросов это поле обозначается либо как 

feedback, либо как Комментарий.  

Штраф 

Для всех ответов можно назначить штраф. Вы можете определить какая часть набранных 

баллов должна вычитаться за каждый неправильный ответ на вопрос. Это важно, если тест 

позволяет студенту выполнить несколько попыток ответов на вопросы. Штраф должен 

быть числом в диапазоне от 0 до 1. Штраф, равный 1, означает, что студент должен 



ответить на данный вопрос с первого раза, чтобы получить за него баллы (неверный ответ 

не позволит студенту заработать баллы, даже если следующая попытка будет верной). 

Штраф, равный 0, означает, что студент может отвечать на вопрос несколько раз и при 

этом получать баллы без каких-либо штрафных вычетов. 

Оценка вопроса 

Каждый вопрос может иметь оценку в баллах. Таким образом, преподаватель может 

выделять более сложные вопросы, задавая для их оценки более высокие баллы. 

Создание тестов 

Если вопросы составлены, то легко в любой момент времени можно создать из них тест. 

После выбора элемента для вставки – Тест Вы увидите окно (рис. 79, 80).  

Для любых тестов преподаватель может задать следующие параметры: 

 Вопросы теста и ответы на них могут быть перетасованы (случайным образом), 

чтобы снизить мошенничество.  

 Вопросы могут содержать HTML и изображения.  

 Вопросы выбираются случайным образом из наборов (категорий) вопросов.  

 Преподаватели могут установить, какие вопросы могут быть использованы в 

нескольких тестах.  

 Вопрос сохраняются в категориях для более легкого доступа, и категории могут 

быть доступны из любого курса сайта.  

 Тесты автоматически оцениваются и могут быть переоценены, если вопросы 

изменяются.  

 Тесты могут иметь срок сдачи, после которого они становятся недоступными.  

 Число попыток сдачи теста определяется преподавателем.  

 Каждая попытка может зависеть от результатов предыдущей.  

 Метод выставления отметки может использовать самый высокий балл, последний 

результат, нижний балл или средний балл.  

 Студенты могут получать отзыв на выполненный тест и/или правильные ответы.  

 Студентам может быть разрешено просмотреть результаты последней попытки или 

не разрешено.  

 Вопросы могут вводиться вручную через интерфейс в Moodle или импортироваться 

в различных форматах. 

http://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=41&concept=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=41&concept=HTML
http://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=41&concept=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82
http://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=41&concept=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82
http://e-learning.oblcit.ru/new/mod/glossary/showentry.php?courseid=4&concept=moodle


 
Рисунок 79. Создание тестов (часть 1) 
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Рисунок 80. Создание тестов (часть 2) 
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Адаптивный режим 

Для режима тренажера характерны следующие особенности. 

 Студент может несколько раз отвечать на вопрос даже в пределах одного теста. 

Если ответ неверный, то студент может попробовать ответить еще раз сразу же. Но 

за каждый неверный ответ снимаются штрафные очки. 

 В этом режиме появляется кнопка Отправить для каждого вопроса. При нажатии 

на эту кнопку оценивается ответ, и сразу же показывается результат. При этом 

выводится каждый раз новый комментарий на ответ. 

Правила оценивания 

Если студентам разрешено несколько раз проходить тест, Вы можете по-разному 

вычислять результирующую оценку за тест.  

 Лучшая оценка  

Окончательной оценкой считается лучшая оценка из всех попыток.  

 Средняя оценка  

Вычисляется средняя оценка всех попыток.  

 Первая попытка  

В расчет принимается первая попытка (другие попытки - игнорируются).  

 Последняя попытка  

Результирующей оценкой считается оценка последней попытки.  

Правила защищенности теста 

Вы можете защитить тест, используя некоторые возможности, предоставляемые Moodle.  

Вывод в защищенном окне позволит запретить копирование вопросов, а так же ограничит 

некоторые возможности браузеров. Но учтите, что полной защиты тестов от просмотра и 

копирования студентами таким способом не получить. Лучше всего иметь большое 

количество вопросов, чтобы задавать их в тестах случайным образом.  

Защита паролем потребует от студентов ввода секретного слова, которое Вы сможете 

сообщить им, когда сочтете нужным. 

Установка сетевого адреса позволяет ограничить доступ к тестам с указанных адресов, 

например, разрешить проводить тестирование только из класса в учебном заведении. 

Например, Вы можете указать адреса:  

192.168. , 231.54.211.0/20, 231.3.56.211, 231.3.56.10-20 

Возможно использование четырех типов адресов: 

 Полный IP адрес, такой как 192.168.10.1, который разрешит доступ с одного 

компьютера.  

 Частичный адрес, например,  192.168, который разрешит доступ с указанных 

адресов.  

 Нотация CIDR, например, 231.54.211.0/20, с указанием подсетей.  

 Диапазон IP адресов, например, 231.3.56.10-20. При этом изменяемая часть – 

последняя часть адреса, в примере от 231.3.56.10 до 231.3.56.20.  

Пробелы игнорируются. 

Групповой режим 

Различают следующие виды группового режима: 

 Нет групп - студенты не делятся на группы, каждый является частью одного 

большого сообщества  

 Отдельные группы - студентам каждой группы кажется что их группа - 

единственная, работа студентов других групп для них не видна  

 Доступные группы - студенты каждой группы работают только в пределах своей 

группы, но могут видеть, что происходит в других группах  



Групповой режим определен на двух уровнях: 

 Уровень курса  

Групповой режим, определенный на уровне курса, является режимом по-умолчанию для 

всех элементов, создаваемых в курсе 

 Уровень элементов курса  

Для каждого элемента, поддерживающего групповой режим, можно указать его 

собственный групповой режим. Если для курса установлен "принудительный групповой 

режим", то установки каждого элемента курса игнорируются. 

Обратная связь 

Это тот текст, который появляется, после завершения всего теста студентами. Например, 

Вы можете указать, например, следующее: 

Grade boundary: 100% 

Комментарий: Молодец! 

Grade boundary: 40% 

Комментарий: Поучись еще! 

... 

Grade boundary: 0% 

 

Студенты с оценкой от 100% до 40% увидят "Молодец!", а студенты с оценкой между 

39.99% и 0% увидят другое сообщение. Оценка может быть заданы в процентах или 

числах, в зависимости от способа оценки. 

После нажатия на кнопку Сохранить Вы увидите окно (рис. 81). 

Вставка вопросов в тест 

Если вопросы в банке вопросов есть, то, выбирая категорию, Вы будете видеть эти 

вопросы в правой части окна. Вы можете выбрать несколько вопросов, поставив галочку в 

соответствующий элемент, а затем просто нажать на кнопку Добавить в тест. Можно 

добавлять вопросы по одному, нажимая на соответствующую кнопку с двойной стрелкой. 

Более того, Вы можете сразу же добавить новые вопросы, используя элемент Создать 

новый вопрос.  

В нижней части окна расположен элемент Добавить случайных вопросов. Укажите 

число, меньшее количества составленных вопросов, и Вы получите тесты, в которых 

вопросы будут формироваться случайным образом. 

В правой части экрана появляются выбранные вопросы (рис. 82). Вы можете изменить 

порядок вопросов.  Закладка Просмотр позволяет просмотреть тест (рис. 83), закладка 

Результаты позволяет просмотреть результаты тестируемых (рис. 84). Обратите внимание, 

что результаты можно сохранить в текстовом формате и в формате Excel. 

http://e-learning.oblcit.ru/new/help.php?module=moodle&file=groupmodeforce.html
http://e-learning.oblcit.ru/new/help.php?module=moodle&file=groupmodeforce.html


 
Рисунок 81. Вставка вопросов в тест 

 
Рисунок 82. Вопросы в тесте 
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Рисунок 83. Просмотр теста 

 
Рисунок 84. Результаты теста 
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