
Для автоматической проверки результатов теста 

Описание Импорта Вопросов 

1. Вопросы получаем в Таблице Excel 

2. Заполняем поля:  

Заголовок,  

Описание вопроса,  

Ограничение по времени,  

Обязательность вопроса (1/0),  

Автоматически переходить к следующему вопросу (true) ,  

Тип:(checkbox, number, radio), 

Верный ответ, Вариант 1, Вариант 2, и т.д 

*Если верный вариант ответа не один: Для добавления верных вариантов 

ответа, прописываем номера вариантов через запятую без пробелов в ячейке 

«верный ответ» . Например: 1,2,3

 
 

3. Заголовок 

 

4. Описание вопроса 

 

 
 

 

 



 

5. Поле «Ограничение по времени». 

 

-Указываем Ограничение по времени: Формат ч:мм:сс  

*Например: 0:05:00 - В течении указанного времени необходимо пройти 

тестовый вопрос.  

-Ячейку оставляем пустой – На ответ на вопрос дается неограниченное 

количество времени. 

 

6. Поле «Автоматически переходить к следующему вопросу (true)».  

 

-В ячейке прописываем: true  - Если указано время прохождения вопроса, то 

по истечении таймера вопрос будет автоматически переходить к следующему 

вопросу, либо если будет последний вопрос, то тест будет завершен. 

-Ячейку оставляем пустой - Если на ответ на вопрос ограничение по времени 

не ставится, то ячейку «автоматически переходить к следующему вопросу 

(true)» оставляем пустой. 

 

 

7. Указываем Тип вопроса: 

Вопрос типа: radio (один вариант из предложенных)

 
 

Вопрос типа: checkbox (один или несколько вариантов из предложенных)

 
 



Вопрос типа: number (ввести числовое значение) 

  

8. Указываем Обязательность вопроса (1/0) :  

В ячейке ставим единицу: 1  

где 1 – обязательный вопрос – без ответа на этот вопрос нет 

возможности закончить тест 

В ячейке ставим ноль: 0 

где 0 – необязательный вопрос – под вариантами ответов появится поле 

«Пропустить вопрос» после выбора которого можно перейти к следующему 

вопросу

 
 

 
 

9. Для корректной загрузки файла в тексте вопроса не должно быть точек 

(.) и точек с запятой (;). Если в тексте они имеются, то их необходимо 

заменить на запятые (,).  

Действия:  

1. «Найти и выделить»  



 
2. «Заменить…» 

3. В появившимся окне выбираем раздел «Заменить» 

4. В поле «Найти» прописываем ; и в поле «Заменить на» прописываем ,

 
5. Нажимаем «Заменить все» 

6. Нажимаем «Ок» 

7. Закрываем поле замены 

 

10. Сохраняем таблицу 

Действия:  

1.Сохранить как 

2.Тип файла: Книга Excel 

 
 

3.Нажать «Сохранить» 

Файл готов к загрузке . 

 

 

 

 


