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Регистрация на сервисе onlinetestpad.com. 

1. В адресной строке браузера введите адрес сервиса 

http://onlinetestpad.com/ru. 

2. На странице сервиса в правом верхнем углу нажмите на кнопку «Вход», 

затем выберите «Регистрация». 

 

 

3.  На странице регистрации заполните необходимые поля, введите код, 

изображенный на картинке. 

 

http://onlinetestpad.com/ru


4. Для завершения регистрации зайдите на вашу электронную почту и в 

полученном письме перейдите по ссылке для подтверждения. 

 

Письмо, которое пришло на электронную почту 

 

5. После завершения регистрации вы можете зайти на сайт с вашим логином и 

паролем. 

Создание теста на сервисе onlinetestpad.com. 

1. Войдите в Вашу учетную запись и в правой верхней части окна выберите 

«Конструктор тестов». 

 



2. Нажмите на кнопку «Добавить новый тест». 

 

3. В появившемся окне напишите название вашего теста и выберите 

категорию «Образовательный тест», нажмите на кнопку «Добавить». 

 

4. На появившейся странице заполните необходимую информацию по 

описанию теста и инструкциям к нему (данные поля являются 

необязательными к заполнению). 

 

5. Форму регистрации нужно добавлять в том случае, если вы хотите отследить 

выполнение теста по каждому конкретному ученику. Для этого наведите 

курсор на поле «Добавьте форму регистрации» и нажмите на изображение 

карандаша для редактирования формы. 

 



6. Для добавления входных данных (ФИО, класс) нажмите на ссылку 

«Добавить параметр». 

 

7. Заполните все поля для нового параметра: название параметра, его тип и 

установите галочку «обязательно к заполнению».  

 

8. Аналогичным образом добавьте параметр «Класс». 

 

9. После нажатия на кнопку «Сохранить», форма регистрации примет 

следующий вид: 

 



10. Теперь можно приступить к созданию самих тестовых заданий. В левой 

части окна предложен список типов заданий, которые пользователь может 

включить в свой тест. 

 

11. После того как вы выбрали нужный вам тип вопроса, перетащите его на 

рабочее поле и отредактируйте содержание вопроса, варианты ответов и 

правильный ответ. Например, тип вопроса «Один выбор»: 

До редактирования 

 



После редактирования 

 

12. Если во время создания теста нужно изменить его тип, перейдите на вкладку 

«Параметры» и измените тип, например, на «Мультивыбор».  

13. Не забывайте нажимать на кнопку «Сохранить» после завершения 

редактирования вопроса. 

14. Аналогичным образом добавляются все остальные вопросы в тест. 

Например, тип вопроса «Ввод числа/текста»: 

До редактирования 

 



После редактирования 

 

15. Пример вопроса «Установление последовательности»: 

До редактирования: 

 

После редактирования: 

 



16. После того, как вы добавили нужное вам количество вопросов, нужно 

выполнить определенные настройки теста. В левой части окна нажмите на 

раскрывающийся список «Настройки» и установите «галочки» в нужных вам 

пунктах. При  желании вы также можете ограничить время прохождения 

теста. 

 

 

17. Продолжите изменение настроек. Для этого в верхней части окна перейдите 

на вкладку «Результат». При необходимости в настройках результата вы 

можете внести изменения в настройки, т.е. установить галочку в нужных 

местах. 

 

 



18. Если вы добавите «галочку» «ставить оценку по результату теста», то помимо 

процентов ученик увидит сразу и свою оценку. При желании уже 

имеющуюся шкалу вы можете отредактировать под свои критерии. Для 

этого наведите курсор на нужный вам критерий и нажмите на изображение 

карандаша для редактирования. После редактирования нажмите на кнопку 

«Сохранить». 

 

19. На вкладке «Ссылка» вы можете скопировать ссылку на ваш тест и 

прикрепить ее в электронном журнале, либо скопировать текст из вкладки 

«Виджет для сайта» и поместить тест на ваш сайт или блог.   

 

20. Для того чтобы ваш тест стал доступен ученикам, нужно изменить его статус 

с «Закрыт» на «Открыт». Сделать это можно на вкладке «Ссылки». 

 



21. На вкладке «Ссылки» можно также внести ограничения на прохождение 

теста, например по IP-адресу. 

 

22. После того как учащиеся пройдут ваш тест, вы можете посмотреть их 

отметки на вкладке «Статистика», «Результаты». 

 

23. На данной вкладке можно также отследить с какого компьютера выполняли 

тест ваши ученики.  Для этого обратите внимание на столбец «IP». Если IP-

адрес компьютеров одинаковый, то это означает, что тест выполнялся с 

одного и того же компьютера. 

24. На данном сервисе можно создавать не только тесты, но и ребусы, и 

кроссворды. Принцип работы с данными видами заданий аналогичен 

тестам. 

 


