
Обработка результатов тестирования 

Для работы со статистикой результатов тестирования нажмите кнопку «Статистика» в 

главном окне программы. Откроется окно «Выбор теста». 

 

Выбрав тест и нажав кнопку «Статистика», пользователь получает возможность получить 

статистические данные по результатам выполнения выбранного теста. 

 

В открывшемся окне, задав нужный класс (группу), можно просмотреть статистику по ре-
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зультатам выполнения выбранного теста, а также проценты успеваемости и качества знаний, 

рейтинг учебных достижений, степень обученности учащихся. 

Примечание. Если для заданий теста были заданы в качестве атрибутов содержательные 

линии и используемые знания и умения, то вызвав контекстное меню можно, выбрав в нем 

команду по атрибутам или по учебному элементу по атрибутам, можно просмотреть 

результаты выполнения теста в этом направлении. 

Дополнительно, щелкнув по кнопке «По заданиям» и выбрав команду «Выполнение», 

можно получить данные по результатам выполнения заданий теста учащимися. 

 

«Н» - неверно выполнено, «В» - верно выполнено, «Ч» - частично выполнено, «-» - не вы-

полнялось (нет ответа). Дважды щелкнув по строке задания или выбрав в контекстном меню 

команду «Просмотр задания», можно просмотреть текст задания. 

Для тестов с группами заданий в таблице показываются результаты для всех заданий, ото-

бранных в тест. Пустые ячейки в таблице соответствуют заданиям, не предъявлявшимся 

учащемуся. 

Выбрав команду «Сведения о не выполнивших», можно получить списки учащихся, не 

выполнивших то или иное задание.  
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Так же, как и в предыдущем окне, здесь можно просмотреть текст задания, дважды щелкнув 

по строке задания или выполнив команду «Просмотр задания» в контекстном меню 

Выполнив команду «Ответы (на выбор и ввод)», получим возможность просмотреть 

выбранные учащимися варианты ответов (по заданиям на выбор) и введенные каждым 

учащимся ответы (по заданиям на ввод). Для каждого задания в нижней части таблицы 

указывается верный ответ и информация о количестве и проценте выбранных вариантов. 

 

При необходимости полученные данные можно распечатать, нажав кнопку «Печать», или 

экспортировать в файл MS Excel, нажав кнопку «Экспорт». 

Общие результаты выполнения выбранного теста классом (группой) можно получить, нажав 

кнопку «Результаты». 
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В этом окне можно также ознакомиться с тем, как выполнил тест конкретный учащийся, в 

каких заданиях он допустил ошибки и какие. Для этого выберите из списка учащегося и 

щелкните по кнопке «Просмотр». Результаты выполнения можно экспортировать в MS 

Word для более подробного анализа выполнения теста. 

Кнопка «Ввод» служит для запуска процедуры "ручного" ввода результатов тестирования, 

если тестирование было организовано в бескомпьютерном варианте. (Подробное описание 

ввода смотрите далее в разделе «Ввод результатов тестирования с "бумажных" 

бланков»). 

При необходимости можно изменить ответы, введенные учащимся при выполнении теста. 

Для этого достаточно выбрать учащегося из списка, щелкнуть по кнопке «Изменить» и в 

открывшемся окне «Ручной ввод результатов» соответствующим образом изменить ответы 

на закладках «Задания типа А» и «Задания типа В». 

Если необходимо изменить отметку, которую получил по результатам выполнения теста 

ученик, то нужно выбрать из списка учащегося, щелкнуть по кнопке «Отметка» и в 

открывшемся окне «Выставление отметки» изменить отметку. 

Результаты контрольного тестирования учащихся могут быть переданы в районную базу 

данных ПТК «ПараГраф: Район». Для этого выполните команду «Экспорт/Всех 

результатов во внешний файл» из контекстного меню. Выполнение команды приведет к 

открытию окна, в котором можно задать краткое название образовательного учреждения 

(если оно не определено в базе данных), и далее к открытию окна сохранения файла. 

Сохраненный файл с расширением .rst передается в район, где результаты импортируется в 

базу данных ПТК «ПараГраф: Район». 

Команды контекстного меню «Печать» и «Экспорт» позволяют распечатать полученные 

таблицы результатов или экспортировать данные в офисные приложения. 

Параметры выставления отметок можно изменить. Для этого в контекстном меню таблицы 

результатов, выполните команду «Параметры выставления отметок». В открывшемся 

окне «Выставление отметок» измените значения в таблице. В колонке "Процент" для 
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каждой отметки указывается нижний предел правильно выполненных заданий (в 

процентах), при котором она выставляется. 

Внимание! Согласуйте параметры автоматического выставления отметок с 

администрацией Вашего учебного заведения. 

Организация тестирования в бескомпьютерном варианте 

Если в образовательном учреждении недостаточно ресурсов компьютерного времени для 

проведения тестирования учащихся за компьютером, то можно организовать тестирование в 

бескомпьютерном варианте. Для этого необходимо распечатать подготовленный тест и 

бланки ответов. 

Печать теста 

Для того чтобы распечатать тест, достаточно в окне Список тестов выбрать тест, нажать 

кнопку «Экспорт» и далее выполнить команду «В MS Word без ответов». Задания теста 

будут экспортированы в файл приложения MS Word. Далее полученный документ можно 

распечатать. 

Печать бланка ответов 

Для того чтобы распечатать бланк для записи ответов учащимися, выполняющими тест в 

бескомпьютерном варианте, нажмите кнопку «Бланк» в окне «Список тестов» и далее 

выберите вид бланка. Открывшийся документ отправьте на печать. 

Ввод результатов тестирования с "бумажных" бланков 

Если тестирование проводилось в бескомпьютерном варианте, то можно организовать ком-

пьютерную обработку результатов тестирования. Для этого нужно ввести ответы учащихся 

на задания теста. 

Чтобы выполнить ввод ответов с бланка ответов учащегося, достаточно: 

1) щелкнуть по кнопке «Статистика» в главном окне программы "ЗНАК"; 

2) в открывшемся окне «Выбор теста» выбрать тест и щелкнуть по кнопке 

«Результаты»; 

3) в открывшемся окне «Результаты выполнения» щелкнуть по кнопке «Ввод»; 

4) в открывшемся окне «Выбор ученика» выбрать учащегося и щелкнуть по кнопке 

«ОК»; 

5) щелчком левой кнопки мыши указать номера вариантов ответа для заданий типа А 

(закладка «Задания типа А») и ввести ответы для заданий типа В (закладка «Задания 

типа В»); 

6) после ввода ответов нажать кнопку «Сохранить». 

Примечание. В формах ввода будут активны только те номера заданий, которые 

присутствуют в тесте. 


