Инструкция испытуемому
Уважаемый испытуемый!
За 5 мин до начала тестирования займите свое место.
Согласно указаниям организатора в аудитории войдите в систему тестирования, введите
необходимую информацию, после чего преступите к тестированию.
При начале тестирования будет отображена информация о загрузке тестовых заданий, после чего
будет доступно само тестирование.
В данном испытании Вам могут быть предложены 4 типа тестовых заданий: открытые, закрытые,
на упорядочение и на соответствие.
1. Закрытое задание с одиночным выбором
Для закрытых заданий с одиночным выбором ответ устанавливается путем нажатия левой
кнопкой мыши на маркер напротив нужного ответа.
После установки ответа необходимо нажать на кнопку «Ответить».
Будет произведен переход на следующее по списку задание, а также обновлен счетчик ответов.
2. Закрытое задание с множественным выбором.
В закрытых заданиях с множественным выбором предлагается указать более 1 ответа из
предложенных (при этом всех правильных и всех неправильных вариантов ответа быть не может). Для
выбора правильных вариантов ответа необходимо нажать на маркер напротив ответов, которые, по
Вашему мнению, являются правильными.
После установления всех вариантов ответов необходимо нажать на кнопку «Ответить».
3. Открытое задание
В открытых заданиях ответ необходимо вписывать в соответствующее поле.
После ввода ответа необходимо нажать кнопку «Ответить».
В заданиях открытой формы, вводить ответ необходимо согласно пропуску (…) в задании (то
есть, что пропущено то и надо ввести (букву, цифру, число, слово и т.д.), не вводя окружающие пропуск
знаки, буквы и пробелы, например, «В сутках … часа.», то ответ «24» будет считаться правильным, а
«24 » или «24 часа» и др. – нет). Надо помнить, что ответ пишется согласно нормам русского языка и
правилам записи в математике.
Например:
1. Дополните
В слове «гористый» суффикс … .
Правильные варианты ответа: ист или пишется -ист2. Дополните
Пропущенный звук в слове: «мод…ль» самолета – […].
Правильные варианты ответа: э вписывается только буква скобки не ставятся.
3. Дополните
Именем существительным, окончание которого указывает на форму Родительного падежа
множественного числа в предложении «Весенним утром первые солнечные лучи коснулись верхушек.»,
является слово … .
Правильные варианты ответа: верхушек пишется слово как оно записано в задании, без точки
4. Дополните
Точка А лежит на отрезке ВС. Отрезок АВ … отрезка ВС.
Правильные варианты ответа: меньше или пишется <
5. Дополните
7
Значение выражения 3  2
равно … (в виде десятичной дроби) .
10
Правильные варианты ответа: 5,7 ставится запятая
6. Дополните
7
Площадь квадрата со стороной м, равна … (в виде обыкновенной дроби) квадратных метров.
8
Правильные варианты ответа: 49/64 дробь записывается через слэш /
7. Дополните
Согласно таблице (составив задачу по таблице и решив ее) значения времени I и времени II
соответственно равны …, …

I
II
I+II

S, км
64
48
(64+48)

V, км/ч
одинаковая

t, ч
?
?
7

Правильные варианты ответа: 4, 3 или 4 3 записывается сначала значение первого вопроса,
затем ставится запятая, пробел и значение второго вопроса или значение первого вопроса, затем
ставится пробел и значение второго вопроса.
8. Дополните
Согласно ленте времени описанное в тексте событие «Царь-пушка Отлита из бронзы в 1586 году, во
времена правления царя Фѐдора Ивановича, на Пушечном дворе, русским мастером Андреем Чоховым.
Лафеты и декоративные ядра для пушки, украшенные литыми орнаментами, изготовили позже на
петербургском заводе Берда, по эскизу архитектора А. П. Брюллова и чертежам инженера П.Я. де
Витте.» произошло в … веке.
Лента времени
IX
X
XI
XII
XIII XIV
XV
XVI XVII XVIII XIX
XX
Правильные варианты ответа: XVI пишется век также, как пишется в ленте времени.
8. Дополните
Пример вегетативного размножения растения представлен на рисунке под номером … .

1
2
3
4
Правильные варианты ответа: 3 или три ответ пишется цифрой или словом.
4. Задание на установление соответствия.
В заданиях на установление соответствие предлагается установить соответствие между
элементами, находящимися в 2 колонках. Элементы, находящиеся в колонке, можно двигать вверх и
вниз.
После установления соответствия надо нажать на кнопку «Ответить».
5. Задание на установление правильной последовательности.
В заданиях на установление правильной последовательности предлагается установить
правильную последовательность элементов. Работа с заданиями на установление правильной
последовательности аналогична работе с заданиями на установление соответствия. Необходимо также
перемещать элементы вверх и вниз.
После установления правильной последовательности нажать на кнопку «Ответить».
Рекомендуется, выполняя каждое задание, решить его на черновике, а затем после проверки
внести ответ в программу тестирования.
После того, как все задания теста были отвечены, можно завершать тестирование (хотя
тестирование можно завершить в любом момент, несмотря на количество отвеченных заданий).
После окончания тестирования сообщить организатору в аудитории.
Получив разрешение организатора в аудитории можно покинуть кабинет.
Желаем Вам удачи!
* Данная инструкция, распечатанная на бумаге, лежит на столе перед испытуемым.

