1. С началом нового учебного года надо будет заново заполнять журнал для каждого класса ?
«Заполнять журнал «с нуля» нужно будет только для нового класса, в системе MakeTest реализована
процедура перевода класса в следующий учебный год, от пользователя потребуется минимум
действий.»
2. Где можно посмотреть сложность уже готового теста?
«На данный момент сложность теста можно посмотреть при предварительном просмотре
сформированного шаблона теста.»
3. Как найти примеры решений, если известен код теста?
«Если известен шаблон теста, то при его предварительном просмотре доступны типовые решения
заданий.»
4. Хотелось бы иметь возможность в каталогах шаблонов найти нужный шаблон по коду теста.
«Данная функция находится в стадии разработки.»
5. При работе с готовыми тестами(шаблонами тестов) хочется знать уровень сложности теста.
«Данная функция находится в стадии разработки.»
6. Как перевести ученика из одного класса/подгруппы в другой?
«В журнале выбрать нужного ученика галочкой, нажать кнопку "Перевести в...", выбрать класс/группу
куда нужно перевести ученика.»
7. Где найти ИД учащегося и индекс теста для бланка тестирования?
«ИД учащегося отображается в журнале рядом с фамилией. Для того, чтобы найти индекс теста,
нужно найти шаблон теста в разделе "Шаблоны", выделить его, нажать кнопку "Тесты" - появится
окно, в котором для каждого варианта указан соответствующий индекс.»
8. Как узнать по результатам тестирования, какую тему нужно повторить/разобрать подробнее?
«В системе MakeTest реализован отчёт по темам/подтемам. Нужно зайти в раздел "Задания",
выделить нужное задание, результаты которого надо проанализировать. К этому времени
результаты уже должны быть занесены в систему. Далее, нажимаем кнопку "Отчеты", в
открывшемся окне выбираем отчет "Результаты выполнения задания в разрезе тем/подтем".
Полученный отчет демонстрирует результаты решения заданий в разрезе тем/подтем.»
9. Если я хочу узнать результаты не за период, а по конкретному тесту, как мне их получить ?
«В системе MakeTest разработан отчёт по конкретному шаблону теста, необходимо будет только
указать нужный шаблон.»
10. Можно ли пользоваться вашей системой для проведения контрольных работ ?
«Да, конечно. В системе MakeTest реализована возможность использовать задания, так называемого,
«открытого типа», когда ученику не предоставляются варианты ответов. Таким образом,
собранный тест из таких заданий и является контрольной работой.»
11. Если не совсем устраивает готовый тест, как его можно исправить для своих задач ?
«Система MakeTest позволяет создать копию готового шаблона, тогда такой шаблон можно
редактировать на свой вкус.»
12. Ученик потерял/забыл свой пароль, можно ли его как-то восстановить или надо всему классу снова
выдавать пароли?
«В журнале нужно просто выбрать конкретного ученика галочкой и заново сформировать ему одному
новый пароль.»
13. Если я хочу запретить ученикам смотреть решения теста, это возможно ?
«Да, конечно. В системе MakeTest при добавлении нового задания реализована возможность
запретить учащимся просматривать результаты и решения заданий.»

14. Какое оптимальное время выполнения теста?
«Время выполнения теста зависит от количества заданий. Мы считаем, что тест из 30 заданий
должен выполняться от 60 до 75 минут. Тест из 20 заданий соответственно от 30 до 60 минут и
т.д.»
15. Обязательно ли наличие сканера для полноценного использования системы?
«Чтобы использовать все возможности системы MakeTest по максимуму, мы настоятельно
рекомендуем обзавестись сканером, а еще лучше сканером с автоподачей. Это значительно
упрощает обработку результатов бумажных тестирований и сильно экономит время учителей.»

