
 

 

 

ЗАДАНИЕ «Тестирование»  

  

Время, отводимое на выполнение задания - 60 ми-

нут.  

  

Максимальное количество баллов - 10 (5 баллов 

– инвариантная часть и 5 баллов – вариативная 

часть).  

  

Конфигурация рабочих мест:  процессор: Intel Core 

i3 3225 2.50GHz; графика: Intel HD Graphics 

4000@1920х1080; ОЗУ: 8ГБ; НЖМД: 1ТБ;   ОС: 

Windows 7 Корпоративная; монитор Philips 240V5Q 

  

ВНИМАНИЕ: при выполнении задания участник не может использовать ресурсы Ин-

тернет.  

  

  

ЗАДАЧА № 1  

Текст задачи: выполните тестовые задания.  

  

Условия выполнения задания:  

  

1. Задание выполняется в учебной аудитории в форме компьютерного тестирования в си-

стеме дистанционного обеспечения Moodle;  

2. Задание «Тестирование» содержит вопросы: закрытой формы с выбором ответа, открытой 

формы с кратким ответом, на установление соответствия, на установление правильной по-

следовательности.   

3. Участнику для выполнения заданий выдается индивидуальный логин и пароль, черновик.  

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ  

    

Уважаемый участник!  

Предлагаемое Вам задание «Тестирование» состоит из 40 теоретических вопросов. Тесто-

вое задание включает две части:  

 

1. Общая часть задания содержит 16 вопросов по четырем тематическим направлениям, 

общим для всех специальностей среднего профессионального образования:   

 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 Системы качества, стандартизации и сертификации   

 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды   

 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности  



2. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопросов по темам, общим 

для специальностей, входящих в УГС, по которой проводится заключительный этап Всерос-

сийской олимпиады профессионального мастерства:  

 Теория государства и права  

 Конституционное право  

 

Для начала выполнения задания:  

1) В окне Moodle нажмите введите логин и пароль, полученные при жеребьевке;  

2) Выберите курс «З1П19» и начните тестирование.  

 

Задание «Тестирование» содержит вопросы: закрытой формы с выбором ответа,  откры-

той формы с кратким ответом, на установление соответствия,  на установление правильной 

последовательности.   

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного те-

стового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным.  

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово, сло-

восочетание, числовое значение. Ответ необходимо записать в установленном для ответа 

поле. Ответом может быть как отдельное слово (число), так и сочетание слов (чисел). Слова 

(числа) отделяются пробелом.  

ВАЖНО! Обратите внимание на орфографическую правильность ввода слов и 

словосочетаний, т.к. компьютер понимает только точное соответствие вводимых отве-

тов заданным эталонам.  

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и четкой форму-

лировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по прин-

ципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы являются однородными. Количество элементов во 

второй группе соответствует количеству элементов первой группы. Для каждого элемента 

первой группы должен быть выбран элемент второй группы из списка возможных.  

При выполнении тестового задания можно осуществлять свободную навигацию (возвра-

щаться к ранее отвеченным, оставленным без ответа, отмеченным флажками вопросам). Кор-

ректировка ответов возможна до нажатия на кнопку «Отправить все и завершить тест».  

После завершения тестирования нажмите на кнопку «Отправить все и завершить 

тест».  

По истечении времени тест автоматически завершится.   


