
1. Отройте файл, в котором у вас размещены тестовые вопросы: 

 

2. Уберите номера вопросов и ответов, а также удалите знаки препинания после вариантов ответа: 

 

3. Переместите верный вариант ответа наверх, чтобы он стал первым из всех вариантов (в 

дальнейшем это облегчит вам работу с шаблоном): 

 

У студентов варианты ответов будут перемешаны. 

4. После того как вы подготовили все вопросы, согласно 1-3 пунктам данной инструкции, откройте 

сайт дистанционного обучения КрасГМУ (https://cdo.krasgmu.ru). Во вкладке «Авторам-

разработчикам» нажмите на кнопку «Шаблон для создания тестов». 

 

https://cdo.krasgmu.ru/


После этого на ваш компьютер будет скачан шаблон для создания тестов.  

5. Откройте шаблон. В случае если у вас появится предупреждение системы безопасности, нажмите 

кнопку «Включить содержимое»: 

 

6. Удалите в шаблоне все вопросы кроме 6: 

 

7. Откройте файл с подготовленными вопросами и скопируйте их: 

Внимание! В один шаблон можно добавить не более 100 вопросов. 



 

8. Перейдите в шаблон и вставьте скопированный текст: 

 



9. Выделите фразу «Выберите время года, в которое Солнце находится ближе всего к горизонту» 

и дважды нажмите на кнопку «Формат по образцу»: 

 

10. Выделяйте заголовки вопросов, они должны стать похожими на первый вопрос: 

 



11. После того как вы отформатировали все заголовки ваших вопросов, выделите вариант «зима» в 

первом вопросе и дважды нажмите на кнопку «Формат по образцу»: 

 

12. Выделяйте верные варианты ответов в вопросах (если вы выполнили пункт 3 данной инструкции, 

то верные варианты у вас расположены первыми): 

 



13. Если вы верно выполнили вышеизложенные действия, то заголовки вопросов стали черного 

цвета и слева автоматически появился порядковый номер вопроса, верные варианты ответа стали 

зелеными, остальные варианты ответа остались красными: 

 

14. Удалите вопрос про времена года и нажмите кнопку сохранить: 

 

15. В открывшемся окне выберите папку, в которую вы хотите сохранить файл, задайте ему имя и 

нажмите кнопку «Сохранить»: 



 

16. Затем откроется еще одно окно, нажмите кнопку «ОК»: 

 

17. Перейдите во вкладку «Надстройки», выберите пункт «Вопросы», затем «Экспортировать»: 

 



18. Затем все вопросы будут автоматически отформатированы и появится окно сохранения. 

Выберите папку, в которую вы хотите сохранить файл, задайте ему имя, и нажмите кнопку 

«Сохранить»: 

 

19. Закройте файл с вопросами, которые вы только что отформатировали и перейдите в папку, в 

которую сохранили файл из пункта 18, откройте его: 

 

20. Нажмите «Файл», выберите пункт «Сохранить как»: 

 



21. В открывшемся окне измените кодировку на «UTF-8»: 

 

22. Нажмите кнопку «Сохранить», на экране появится окно, предупреждающее о замене файла, 

нажмите «Да»: 

 

23. Закройте сохранившийся файл.  

24. На сайте дистанционного обучения КрасГМУ откройте курс, в который вам необходимо 

загрузить вопросы. 



25. В разделе «Настройки» перейдите в «Банк вопросов»: 

 

26. Откройте вкладку «Категории»: 

 

27. Найдите раздел «Добавить категорию». В качестве «Родительской категории» оставьте ту, 

которая установлена по умолчанию, добавьте название для новой категории и нажмите кнопку 

«Добавить категорию»: 

 

Название категории может соответствовать теме, порядковому номеру и пр. Категории создаются 

для быстрого добавления вопросов в тесты.  



28. Перейдите во вкладку «Импорт»: 

 

29. В качестве формата файла выберите «Формат GIFT», в разделе «Общее» выберите категорию, в 

которую необходимо добавить вопросы: 

 

30. В разделе «Импорт вопросов из файла» нажмите серую кнопку «Выберите файл…»: 

 



31. В открывшемся окне также нажмите «Выберите файл»: 

 

32. В открывшемся окне найдите файл, в котором вы меняли кодировку (пункт 21-22 данной 

инструкции) и нажмите «Открыть»: 

 

 



33. После того как вы прикрепили файл нажмите кнопку «Загрузить этот файл»: 

 

34. После того как файл загружен нажмите кнопку «Импорт»: 

 

35. Если вы правильно отформатировали вопросы, на экране появится печень импортированных 

вопросов и их количество, нажмите кнопку «Продолжить»: 

 



36. Откройте курс. Перейдите в режим редактирования: 

 

ДОБАВЛЕНИЕ ТЕСТА ПО РАЗДЕЛУ 

37. Нажмите кнопку «Добавить элемент или ресурс»: 

 

38. Выберите элемент «Тест»: 

 



39. В разделе «Общее» задайте название теста. В разделе «Синхронизация» включите ограничение 

по времени (например, 60 минут). В разделе «Оценка» установите необходимое количество попыток. 

 

40. Нажмите кнопку «Сохранить и показать»: 

 

41. На экране появится информация о тесте (количество попыток, ограничение по времени и метод 

оценивания). Нажмите кнопку «Редактировать тест»: 

 



42. В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить», затем выберите «из банка вопросов»: 

 

43. Выберите категорию, из которой необходимо добавить вопросы и установите галочки на нужных 

вопросах, нажмите кнопку «Добавить выбранные вопросы в тест»: 

 

44. После того как вы добавили вопросы в тест установите галочку возле слова «Перемешать» (при 

необходимости): 

 



ДОБАВЛЕНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТА 

45. Перейдите в режим редактирования: 

 

46. Нажмите кнопку «Добавить элемент или ресурс»: 

 

47. Выберите элемент «Тест»: 

 

 



48. В разделе «Общее» задайте название теста. В разделе «Синхронизация» включите ограничение 

по времени (например, 60 минут). В разделе «Оценка» установите количество попыток – 1: 

 

49. Нажмите кнопку «Сохранить и показать»: 

 

50. На экране появится информация о тесте (количество попыток, ограничение по времени и метод 

оценивания). Нажмите кнопку «Редактировать тест»: 

 



51. В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить», затем выберите «случайный вопрос»: 

 

52. Выберите категорию по умолчанию, поставьте галочку «Включать также вопросы из 

подкатегорий» и выберите количество вопросов – 60. Нажмите кнопку «Добавить случайный 

вопрос»: 

 

53. Тест готов: 

 


