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Методические рекомендации для прохождения теста с помощью тестовой системы
LEMON.
Уважаемые студенты!
Вашему вниманию предлагаются тестовые материалы, содержательное наполнение которых
обеспечено профессорско-преподавательским составом, а техническая составляющая разработана
сотрудниками Управления информатизации УрГЮА.
Тестирование может проходить с автоматической регистрацией и самостоятельной. В первом
случае ключи к тесту выдаются ответственным лицом, сопровождающим тестирование. Во втором
случае данные о себе тестируемый заводит самостоятельно.
Перед началом тестирования появляется информационное диалоговое окно, в котором
содержится общая информация о тесте: название дисциплины, автор, время на тест и т.д.

Для дальнейшей работы нажмите кнопку «Продолжить».
Тестирование с автоматичекой регистрацией.
В следующем появившемся окне предлагается занести данные о себе путем выбора из списка:
В поле «институт» выберите название Института/Факультета
В поле «Курс» выберите номер курса
В поле «группа» выберите номер своей группы
В поле «фамилия, имя, отчество» выберите свою фамилию, имя, отчество
В поле «Ключ» ЗАНЕСИТЕ номер ключа, выданный вам для прохождения
тестирования. Используются ТОЛЬКО цифры и буквы в английской раскладке
клавиатуры.

ПРОВЕРЬТЕ ЗАПОЛНИВШИЕСЯ ДАННЫЕ!!!!
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Тестирование с самостоятельной регистрацией.

Перед началом тестирования появляется диалоговое окно, в котором предлагается ввести
свои данные.

ПРОВЕРЬТЕ ЗАПОЛНИВШИЕСЯ ДАННЫЕ!!!!
Для начала работы нажмите кнопку «Подтвердить и начать тест».
Вы должны ответить на все предлагаемые вопросы за определенное время (количество
вопросов и текущее время отображается в левой части экрана).
Помните, что
время ограничено.
вернуться к предыдущим вопросам после перехода к следующему вопросу НЕЛЬЗЯ!
В тесте присутствуют три типа вопросов:
с единственно верным ответом (в этом случае, нужно отметить единственно правильный
вариант из нескольких предложенных с помощью левой кнопки мыши в области полякружка); пока не осуществлен переход к следующему вопросу, можно отметить другой
вариант ответа;
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с выбором всех правильных ответов из предложенных вариантов (для этого нужно сделать
пометки с помощью левой кнопки мыши в области поля- квадрата); пока не осуществлен
переход к следующему вопросу, можно отметить другие варианты ответов. Необходимо
помнить, что иногда указывается, сколько верных ответов надо указать, иногда не
указывается!!!

с открытой формой (в этом случае необходимо ввести с клавиатуры слово или
словосочетание); обратите внимание на то, что ответ вводится только строчными

(маленькими) буквами.
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Каждому тестируемому предлагается уникальный вариант теста!!!
Будьте внимательны! Помните, что у Вас не будет возможности вернуться к предыдущему
вопросу и внести в него изменения.
В конце работы Вы получаете результирующую страницу, на которой указано, сколько баллов
набрали и сможете просмотреть все задания, на которые Вами даны неправильные ответы.
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