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В этом разделе речь идёт о том, как создавать Вопросы для модулей «Экзамен» 

и «Урок» в системе Moodle. Рассматриваются различные типы Вопросов, распределение 

их по Категориям, как их можно импортировать/экспортировать, как сохранять в так 

называемом Банке Вопросов. Подробно говорится об ответах, которые могут быть 

получены от студентов, и как их оценивать в различных типах Вопросов. Педагогически 

очень продуманная система. 

Желаем приятной работы в Moodle 2.5. 
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4.6.Вопросы 

4.6.1.Управление Вопросами 
4.6.1.1.Управление типами Вопросов 

4.6.1.1.1.Количество вопросов 

4.6.1.1.2.Версия 

4.6.1.1.3.Требования 

4.6.1.1.4.Доступно? 

4.6.1.1.5.Удалить 

4.6.1.1.6.Настройки 

4.6.1.2.См. также 

4.6.2.Контексты Вопросов 
4.6.2.1.См. также 

4.6.3.Банк Вопросов 
4.6.3.1.Выбрать Категорию 
4.6.3.2.Добавить новый Вопрос 
4.6.3.3.Предварительно просмотреть, отредактировать, удалить и переместить 
4.6.3.4.Советы и трюки 
4.6.3.5.Совместное использование и управление Банками Вопросов 

4.6.4.Категории Вопросов 
4.6.4.1.Что такое Категории Вопросов? 
4.6.4.2.Совместное использование Вопросов 
4.6.4.3.Установка и управление Категориями 

4.6.4.3.1.Удаление Категорий 

4.6.4.3.2.Использование иконок стрелок для перемещения Категорий 

4.6.5.Импорт Вопросов 
4.6.5.1.Импортирование Вопросов из существующего файла 

4.6.5.1.1.Процесс импорта Банка Вопросов 

4.6.5.1.2.Обработка модуля «Урок» 

4.6.5.2.Форматы импорта Вопросов 

4.6.5.2.1.Текстовый формат GIFT 

4.6.5.2.2.Расширяемый язык разметки Moodle XML 

4.6.5.2.3.Формат Aiken 

4.6.5.2.4.Формат Blackboard 
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4.6.5.2.5.Тест-менеджер Курсов 

4.6.5.2.6.Встроенные Ответы (Учебный тест) 

4.6.5.2.7.Тесты формата Examview 

4.6.5.2.8.Горячая картошка 

4.6.5.2.9.Обучающие Вопросы 

4.6.5.2.10.Пропущенное Слово 

4.6.5.2.11.Формат WebCT 

4.6.5.2.12.Формат таблицы Word 

4.6.5.3.Импортирование из других программ 

4.6.5.3.1.Генератор тестов Diploma 6 

4.6.5.3.2.Старые форматы 

4.6.5.4.Кодировка символов 
4.6.5.5.Согласовать Оценки 
4.6.5.6.Советы и трюки 
4.6.5.7.См. также 

4.6.6.Экспорт Вопросов 
4.6.6.1.Процесс 
4.6.6.2.Возможные применения файлов экспорта 
4.6.6.3.Формат GIFT 

4.6.6.3.1.Общие инструкции 

4.6.6.3.2.Примеры форматов Вопросов 

4.6.6.3.3.Опции 

4.6.6.3.4.Советы и трюки 

4.6.6.3.5.Инструментарий текстового процессора и электронной таблицы, который создаёт GIFTы 

4.6.6.3.6.См. также 

4.6.6.3.7.Внешние ссылки 

4.6.6.4.Формат Moodle XML 

4.6.6.4.1.Слово о достоверности (и символьных данных CDATA) 

4.6.6.4.2.Общая структура файла XML 

4.6.6.4.3.Общие теги ко всем типам Вопросов 

4.6.6.4.4.Множественный выбор (МВ) 

4.6.6.4.5.Истина/ложь 

4.6.6.4.6.Краткий ответ 
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4.6.6.4.7.Числовой ответ 

4.6.6.4.8.Сопоставление 

4.6.6.4.9.Эссе 

4.6.6.4.10.Другие типы Вопросов 

4.6.6.4.11.Текстовые форматы 

4.6.6.4.12.Полезные утилиты 

4.6.6.4.13.См. также 

4.6.6.5.Формат XHTML 
4.6.6.6.См. также 

4.6.7.Образцы действий с Вопросами 
4.6.7.1.Управление образцами Вопросов 
4.6.7.2.См. также 

4.6.8.Типы Вопросов 
4.6.8.1.Стандартные типы Вопросов 

4.6.8.1.1.Вычисляемые 

4.6.8.1.2.Простые Вычисляемые 

4.6.8.1.3.Вычисляемые с множественным выбором 

4.6.8.1.4.Описание 

4.6.8.1.5.Эссе 

4.6.8.1.6.Вопросы на сопоставление 

4.6.8.1.7.Встроенные ответы (Учебный тест) 

4.6.8.1.8.Множественный Выбор 

4.6.8.1.9.Краткий ответ 

4.6.8.1.10.Числовые 

4.6.8.1.11.Истина/Ложь 

4.6.8.1.12.Типы Вопросов независимых разработчиков 

4.6.9.Часто задаваемые вопросы по Вопросам 
4.6.9.1.Как могут Вопросы совместно использоваться в Курсах? 
4.6.9.2.Если изменить Вопрос в Банке Вопросов, изменится ли он при появлении в Экзаменах? 
4.6.9.3.См. также 

4.6.10.Полномочия Вопросов 
4.6.10.1.Краткий обзор концепций Полномочий 
4.6.10.2.Технические замечания для администраторов 
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4.6.10.3.См. также 

4.6.11.Как позволить преподавателям совместно использовать Вопросы между Курсами 

4.6.11.1.Что вам нужно сделать 

4.6.11.1.1.Создайте новую Роль совладельца Вопросов 

4.6.11.1.2.Назначьте новую Роль в Контексте системы 

4.6.11.2.Каким преподавателям нужно это делать 
4.6.11.3.Зачем делать эту работу? 
4.6.11.4.См. также 
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4.6.Questions 
How to create questions for use in quizzes and Moodle's lesson 

module 

Questions can be created in Moodle for use in quizzes and for 

import into lessons. 

4.6.1.Managing questions 
 Questions are stored in the course Question bank in 

Administration > Course administration > Questions 

 Questions can be organised into Question categories and 

shared with other teachers 

 Moodle has a number of different formats that can be used to 

import or export questions 

4.6.1.1.Managing question types 
An administrator (or manager or any user with the capability 

moodle/question:config) can manage question types available 

across the site in Administration > Site administration > Plugins 

> Question types > Manage question types. 

Screenshot «Manage question types». 

4.6.1.1.1.No. questions 
This shows the number of questions of that type in the entire 

Moodle site. If the number is non-zero, it will be a link to a 

report that shows you where in the question bank (which 

contexts) those questions are. 

4.6.1.1.2.Version 
If the question type has its own database tables, then the version 

of those tables is displayed here. 

4.6.1.1.3.Requires 
Some question types rely on others to operate correctly. If so, 

the required question types are listed here. 

4.6.1.1.4.Available? 
If you make a question type unavailable, then users will no 

longer be able to create new questions of that type. However, 

existing questions of that type will continue to work, so existing 

quizzes will continue to work, and old quiz attempts can be 

reviewed. 

 

4.6.Вопросы 
Как создавать Вопросы для модулей «Экзамен» (п. 4.3.10) и «Урок» (п. 4.3.9) 

системы Moodle. 

Вопросы могут быть созданы в Moodle для использования в Экзаменах и для 

импорта в Уроки. 

4.6.1.Управление Вопросами 
 Вопросы сохраняются в Банке Вопросов Курса в 

Administration→Course administration→Questions. 

 Вопросы могут быть распределены по Категориям Вопросов (п. 4.6.2) и будут 

доступны для использования другими преподавателями. 

 Moodle имеет ряд различных форматов, которые могут быть использованы в 

импорте (п. 4.6.1.4) или экспорте (п. 4.6.1.5) Вопросов. 

4.6.1.1.Управление типами Вопросов 
Администратор (или менеджер, или любой пользователь с Возможностью 

moodle/question:config) может управлять типами Вопросов, доступными по всему сайту 

в Administration→Site administration→Plugins→Question types→Manage question types. 

Снимок с экрана «Управлять типами Вопросов»: 

http://docs.moodle.org/25/en/File:Manage_question_types.png. 

4.6.1.1.1.Количество вопросов 
Эта опция показывает число Вопросов этого типа на всём сайте Moodle. Если 

это число не нулевое, оно будет ссылкой на отчёт, который покажет вам, где в 

Банке Вопросов (в каких Контекстах) эти Вопросы находятся. 

 

4.6.1.1.2.Версия 
Если тип Вопроса имеет собственные таблицы баз данных, тогда версия этих 

таблиц отображается здесь. 

4.6.1.1.3.Требования 
Некоторые типы Вопросов для успешной работы с ними предполагают связь с 

другими Вопросами. Если так, требуемые типы Вопросов будут перечислены здесь. 

4.6.1.1.4.Доступно? 
Если вы сделаете какой-либо тип Вопросов недоступным, тогда пользователи 

больше не смогут создавать новые Вопросы этого типа. Однако, уже существующие 

Вопросы этого типа будут продолжат работать, так что и существующие Экзамены 

продолжат работать, и старые попытки выполнить Экзамен могут быть просмотрены. 

http://docs.moodle.org/25/en/File:Manage_question_types.png
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The up and down arrows let you control the order of the 

question types in the list where teachers select which type of 

question they wish to create. 

4.6.1.1.5.Delete 
If 

 there are no questions of a particular type, and 

 if this question type is not required any other question type, 

and 

 if this question type is neither Random nor Missing type, 

which are required by the question type system, 

then you can uninstall it by clicking on the delete link. 

4.6.1.1.6.Settings 
Some question types have configuration options. If so, a 

settings link will appear in this column. 

4.6.1.2.See also 
 Question engine upgrade helper for sites which have been 

upgraded from a pre-Moodle 2.1 version. 

 

4.6.2.Question contexts 
We can share questions in different contexts. Context may be an 

unfamiliar word. Think of a context as an area within your 

Moodle site. Each different context has a separate question 

category hierarchy. So, now you can choose the 'context' within 

which your questions will be shared. And also an administrator 

can give their users different permissions within different 

context areas. 

See the diagram illustrating the relationship of the 

different contexts below. Different colours denote different 

context types (though there are two hues of green, both denote 

the same type). Notice how question contexts contain each 

other. Notice also that Course category contexts can be nested. 

In this example we have two contexts nested within each other 

'Humanities' and 'Languages'. We could have a third course 

category 'English' and fourth and so on. Course categories can 

be nested infinitely and so you can set up a very flexible system 

of question contexts for sharing questions and assigning 

question sharing permissions. 

Стрелочки вверх и вниз позволяют вам управлять порядком типов Вопросов в 

списке, где преподаватель выбирает тип Вопроса, который он хочет создать. 

 

4.6.1.1.5.Удалить 
Если 

 не существует Вопросов какого-то конкретного типа, и 

 если этот тип Вопросов не нужен никаким другим типам Вопросов, 

и 

 если этот тип Вопросов не относится ни к типу Случайного выбора, ни к типу 

Пропущенные слова, которые требуются системой типов Вопросов, тогда вы можете 

деинсталлировать его щелчком по кнопке «Delete». 

4.6.1.1.6.Настройки 
Некоторые типы Вопросов имеют опции конфигурации. Если так, ссылка на 

настройки появится в этой колонке. 

4.6.1.2.См. также 
 «Помощник по обновлению средства Вопросов 

(http://docs.moodle.org/25/en/Question_engine_upgrade_helper)» для сайтов, которые 

обновлялись с предшествующей Moodle 2.1 версии. 

4.6.2.Контексты Вопросов 
Вопросы можно использовать в различных Контекстах. Слово «Контекст» 

может быть вам незнакомо. Понимайте Контекст, как область внутри вашего сайта 

Moodle. Каждый различный Контекст имеет отдельную иерархию в Категории 

Вопросов. Поэтому теперь вы можете выбрать «Контекст», внутрь которого будут 

включены ваши Вопросы. Кроме того, Администратор может предоставить своим 

пользователям различные Полномочия внутри различных областей Контекстов. 

 

См. ниже диаграмму, иллюстрирующую взаимосвязь различных Контекстов. 

Различные цвета обозначают разные типы Контекстов (хотя есть два оттенка зелёного, 

оба обозначат тот же самый тип). Обратите внимание на то, как Контексты Вопросов 

содержат друг друга. Обратите также внимание на то, что Контексты Категорий Курса 

могут быть вложены. В этом примере мы имеем два Контекста, вложенных внутрь друг 

друга «Гуманитарные» и «Языки». Мы могли бы иметь третью Категорию Курсов 

«Английский» и четвёртую и т.д. Категории Курсов могут быть бесконечно 

вложенными и также вы можете установить очень гибкую систему Контекстов 

Вопросов для совместно используемых Вопросов и назначаемых Полномочиях по 

совместно используемым Вопросам. 

http://docs.moodle.org/25/en/Question_engine_upgrade_helper
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As described at Question categories, questions are stored in a 

hierarchical structure similar to folders at the file system. You 

can imagine question context as a place where the tree of 

question categories is actually placed. By default, every teacher 

can create new questions in the course context (the blue one in 

the diagram) and the activity module context (the white one). 

We will discuss how to allow a teacher to create questions in 

higher contexts below. 

Screenshot «Example diagram of question contexts: question 

categories can be stored in several nested areas» 

 

 

Question contexts are just as a subset of the Roles and 

Permissions contexts. A context contained by another context 

inherits the permissions of the containing context. You can 

access question categories in any containing context if you have 

permission to do so. Remember, you can access the question 

bank in two ways: from within an activity (now only the quiz 

activity), or from the link in the Course admin menu to 

'Questions'. When you access the question bank from the: 

 

 

 

 Activity. If you have permissions you can access question 

categories in : 

 that activity's context and containing contexts. 

 the course in which the activity module is contained. 

 the course categories in which the course that contains 

the activity module is contained. 

 the core system context. 

 Course. If you have permissions you can access question 

categories in: 

 that course. 

 the course categories in which the course is contained. 

 the core system context. 

 

 

 

Как описано в Категориях Вопросов, Вопросы сохраняются в иерархической 

структуре, подобной Папкам в файловой системе. Вы можете считать Контекст 

Вопросов местом, где размещено дерево Категорий Вопросов. По умолчанию 

каждый преподаватель может создать новые Вопросы в Контексте Курса (голубая 

область на диаграмме и контексте модуля Интерактивных Действий (белая область). 

Ниже мы обсудим, как позволить преподавателю создавать Вопросы в высших 

Контекстах. 

 

Снимок с экрана «Пример диаграммы 

Контекстов Вопросов: Категории Вопросов 

могут быть сохранены в нескольких 

вложенных областях». 

Контексты Вопросов таковы же, 

как и подмножество Ролей в контексте 

Полномочий. Контекст, содержащийся в 

другом Контексте, наследует Полномочия 

содержащего Контекста. Вы будете иметь 

доступ к Категориям Вопросов в любом 

содержащем Контексте, если у вас есть 

Полномочия для этого. Помните, что вы 

можете иметь доступ к Банку Вопросов двумя путями: изнутри 

Интерактивного Действия (сейчас это только Экзамен), или по ссылке «Questions» в 

меню управления Курсом. Когда вы вошли в Банк Вопросов из: 

 Интерактивного Действия. Если вы имеет Полномочия, вы можете получить доступ 

к Категориям Вопросов в: 

 Контексте этого Интерактивного Действия и содержащихся Контекстах, 

 Курсе, в котором модуль этого Интерактивного Действия содержится, 

 Категориях Курсов, в которых содержится Курс, содержащий модуль этого 

Интерактивного Действия, 

 Контексте ядра системы. 

 Курса. Если вы имеет Полномочия, вы можете получить доступ к Категориям 

Вопросов в: 

 этом Курсе, 

 Категориях Курсов, в которых содержится этот Курс, 

 Контексте ядра системы. 



 

9 

So questions contexts are accessible as follows: 

 Activity context: questions only available to one activity 

module. 

 Course context: questions available to all activity modules 

in a course and within the course from the 'Questions' link in 

the course administration block. 

 Course category contexts: questions available to all activity 

modules and courses in the course category (remember one 

course category can contain other course categories, you can 

share your questions in any parent course category). 

 Core System context: questions available in all courses and 

activities on your site. 

All Question capabilities are tested in the relevant context. So, 

for example, to add a question to a category you must have the 

add capability for that context. See roles and capability help for 

more info. If you don't have permission to do anything in a 

context, then the categories in that context will not be visible to 

you. 

4.6.2.1.See also 
 How to let teachers share questions between courses 

 

 Question permissions explained with diagrams 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, доступны следующие Контексты Вопросов: 

 Контекст Интерактивного Действия: Вопросы доступны только одному модулю 

Интерактивного Действия. 

 Контекст Курса: Вопросы доступны всем модулям Интерактивных Действий в 

Курсе и внутри Курса, доступного по ссылке «Questions» в Блоке управления 

Курсом. 

 Контексты Категории Курса: Вопросы доступны всем модулям 

Интерактивных Действий и Курсах в Категории Курса (запомните, что одна 

Категория Курсов может содержать другие Категории Курсов, а вы можете вставить 

ваши Вопросы в любой родительской Категории Курсов). 

 Контекст ядра системы: Вопросы доступны во всех Курсах и 

Интерактивных Действиях на вашем сайте. 

Все Возможности Вопросов тестируются в уместном Контексте. Так, например, 

чтобы добавить Вопрос в Категорию, вам нужно иметь Возможность добавлять в этот 

Контекст. См. помощь по Ролям и Возможностям 

(http://docs.moodle.org/22/en/Category:Roles) для дополнительной информации. Если вы 

не имеете Полномочия делать что-либо в Контексте, тогда категории в этом Контексте 

для вас будут невидимы. 

4.6.2.1.См. также 
 Как позволить преподавателям совместно использовать Вопросы в своих Курсах: 

http://docs.moodle.org/25/en/How_to_let_teachers_share_questions_between_courses. 

 Полномочия Вопросов объяснены диаграммами: 

http://docs.moodle.org/25/en/Question_permissions_explained_with_diagrams. 

http://docs.moodle.org/22/en/Category:Roles
http://docs.moodle.org/25/en/How_to_let_teachers_share_questions_between_courses
http://docs.moodle.org/25/en/Question_permissions_explained_with_diagrams.
http://docs.moodle.org/25/en/Question_permissions_explained_with_diagrams.
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4.6.3.Question bank 
This feature allows a teacher to create, preview, and edit 

questions in a database of question categories. The categories 

can be limited to 49being used on the site, course or quiz level. 

The questions in a category can be added to a Quiz or to a 

lesson activity via an export process. The teacher enters the 

question bank by creating or editing a quiz activity or via 

Settings > Course administration > Question bank. 

4.6.3.1.Select a category 
Questions are organised into categories. Initially each course 

has only one category called "Default". It is good practice to 

create more categories to organize your questions. This not only 

makes it easier to find questions, but makes the use of random 

questions and matching question easier. You can create a 

hierarchy of categories because you can create subcategories 

inside parent categories. To add or edit categories click on the 

"Categories" tab. 

The question editing screen shows the questions from the 

currently selected category. You choose this category from the 

Category: drop-down menu. Using the tick box below that 

menu you determine whether to also show the questions from 

all subcategories. 

Categories are shared in contexts 
There are separate question category trees in each different 

'context' in which questions are shared. The contexts available 

to you depend on whether you access the question bank from an 

activity or from a course and depend on the permissions 

assigned you for access to questions. See Question contexts for 

more information on these contexts. 

4.6.3.2.Add a new question 
1. Click the Questions tab to access the Question Bank page, if 

not there already. 

 

 

 

 

 

 

4.6.3.Банк Вопросов 
Это средство позволяет преподавателю создавать, предварительно 

просматривать и редактировать Вопросы в базе данных Категорий Вопросов. Категории 

могут быть ограничены для использовании на уровне сайта, Курса или Экзамена. 

Каждый из Вопросов в Категории может быть добавлен в Экзамен или в 

Интерактивное Действие «Урок» посредством процесса экспорта. Преподаватель 

вводит Банк Вопросов путём создания редактирования Интерактивного Действия 

«Экзамен» или через Administration→Course administration→Question bank. 

4.6.3.1.Выбрать Категорию 
Вопросы организуются в Категории. Первоначально каждый Курс имеет только 

одну Категорию, называемую «По умолчанию». Хорошей практикой структурирования 

Вопросов является создание нескольких Категорий. Это позволяет не только легче 

находить Вопросы, но делает более лёгким использование Вопросов со Случайным 

выбором и на Сопоставление. Вы можете создать иерархию Категорий, поскольку 

можете создать подкатегории внутри родительских Категорий. Чтобы добавить или 

отредактировать Категории, щёлкните по этикетке «Категории (п. 4.6.4)». 

 

Экран редактирования Вопросов показывает Вопросы из выбранной в 

настоящий момент Категории. Вы выбираете эту Категорию из «Категория: 

ниспадающее меню». Используя помечаемое галочкой окошко ниже этого меню, вы 

определяете, будет ли показаны также Вопросы из всех подКатегорий. 

 

Категории, совестно используемые в Контекстах 
Существуют отдельные деревья Категорий Вопросов в каждом отдельном 

Контексте, в которых Вопросы совместно используются. Доступность Контекстов 

зависит от наличия доступа к Банку Вопросов из Интерактивного Действия или из 

Курса и зависит от Полномочий, назначенных вам для доступа к Вопросам. См. 

Контексты Вопросов (п. 4.6.2) для дополнительной информации об этих Контекстах. 

 

4.6.3.2.Добавить новый Вопрос 
1. Щёлкните этикетку «Questions (вопросы)», чтобы попасть на страницу 

Банк Вопросов, если вы ещё не там. 
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2. From the Category drop-down menu, select a category you 

want to add a question to. 

3. The page will change to show the questions already in that 

category 

4. Select the question type you want to create from the Create 

new question drop-down menu. 

5. Fill in the form for the question type you are creating. Each 

question type has its own form and has its own options. 

6. Click Save Changes at the bottom of the form. 

4.6.3.3.Preview, Edit, Delete, and Move 
 
The first column in the list of questions contains a number of 

icons and a selection box. 

Clicking on the Preview icon will open a preview window in 

which you can test the question. The Edit icon allows you to 

edit the question via the same form that you used to create it. 

The Delete icon deletes the question, provided it is not already 

in use in some activity. The selection box allows you to select a 

subset of questions that you can then move to another category 

using the controls below the list of questions. The move icon 

allows you to move one question at a time. 

 

4.6.3.4.Tips and tricks 
 Put the answer into the question name so you can quickly 

see the answers when students are asking for answers. This 

is especially useful if you're dealing with large sets of 

questions! (No option yet for viewing category or answer of 

question in the list of questions.) 

 Export questions in GIFT or Moodle XML formats, then 

import them into a Lesson. (Future versions of Moodle will 

make Question bank available to both Lesson and Quiz 

activities.) 

 Remember that while some of the same question types can 

be found in both the Quiz and Lesson modules, they can be 

very different. Scoring and grading each student's choice is  

 

 

 

2. Из ниспадающего меню Category выберите, в какую Категорию вы хотите добавить 

Вопрос. 

3. Страница изменится и будет показывать Вопросы уже в этой Категории. 

 

4. Выберите тип Вопроса, который вы хотите создать, из ниспадающего меню Create 

new question (создать новый вопрос). 

5. Заполните форму для того типа Вопросов, который вы создаёте. Каждый тип 

Вопроса имеет свою собственную форму и свои собственные опции. 

6. Щёлкните Save Changes (сохранить изменения) внизу формы. 

4.6.3.3.Предварительно просмотреть, 
отредактировать, удалить и переместить 

Первая колонка в списке Вопросов содержит число иконок и окошко выбора. 

 

Щелчок по иконке «Preview (предварительно просмотреть)» откроет окно 

предварительного просмотра, в котором вы можете протестировать этот Вопрос. 

Иконка «Edit (редактировать)» позволяет вам отредактировать Вопрос через ту же 

самую форму, которую вы использовали, чтобы его создать. Иконка «Delete (удалить)» 

удаляет вопрос, обеспечивая то, чтобы он уже не использовался в некотором 

Интерактивном Действии. Окошко выбора позволяет вам выбрать подмножество 

Вопросов, которые вы можете затем переместить в другую Категорию, используя 

элементы управления ниже списка Вопросов. Иконка «Move (переместить)» позволяет 

вам передвинуть один Вопрос за один раз. 

4.6.3.4.Советы и трюки 
 Вставьте ответ в название Вопроса для того, чтобы вы смогли быстро увидеть 

ответы, когда у студентов запрашиваются ответы. Это особенно полезно, если вы 

имеете дело с большими наборами Вопросов! (Всё ещё нет опции для просмотра 

Категории или ответа на Вопрос в списке Вопросов.) 

 

 Экспортируйте Вопросы в форматы GIFT или Moodle XML, затем импортируйте их 

в Урок. (Будущие версии Moodle будут создавать Банк Вопросов, доступный обоим 

Интерактивным Действиям: и Уроку, и Экзамену). 

 

 Помните, что пока некоторые из одинаковых типов Вопросов в модулях «Экзамен» 

и «Урок» могут отличаться. Присвоение баллов и Оценивание каждого выбора 

студентов 
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more robust in a Quiz. On the other hand, each Lesson 

question answer also has a jump associated it. 

 Use GIFT or other export modes to print questions and 

answers in a category. Hint, clever use of word processor 

macros, using search and replace, can tidy up a GIFT file for 

printing. 

 The question title is useful in sorting and making notes. For 

example, "ZZ remove 2010-3 Why did the Moodler cross", 

will put this question at the bottom of the list. Or where you 

want a 'the' questions in a category to appear in a specific 

order, use letters or numbers, knowing that AA will come 

first, AB will be second in the list. 

 Do a copy and paste from a PDF file into the question 

content area. Reduces "other" hidden code which Word, 

Open Office and other programs can insert. 

4.6.3.5.Sharing and Managing Question 
banks 
Be default, teachers can manage only the questions in the 

context of the courses they are in. You can set up a role to allow 

teachers to share and manage questions on a larger scale. 

You can also use this role to create a special system-wide 

"Question bank Manager" instead of giving admin level or site-

wide Manager access to a person managing the Questions. 

 

See 
 How to let teachers share questions between courses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

более содержательно в Экзамене. С другой стороны, каждый ответ на Вопрос Урока 

также имеет связанный с ним переход (п. 4.3.9.4) на соответствующую страницу. 

 Используйте GIFT или другие режимы экспорта, чтобы распечатать Вопросы и 

ответы в Категории. Совет: разумным применением макросов текстового 

процессора, используя поиск и замену, можно приспособить файл GIFT для 

распечатки. 

 Заголовок Вопроса полезен при сортировке и создании заметок. Например, название 

«ЯЯ удалили 2010-3. Почему использующий Moodle противодействовал?» поместит 

этот Вопрос на дно списка. Или где вы хотите разместить в Категории «конкретные» 

Вопросы в конкретном порядке, используйте буквы или цифры, зная, что АА 

разместится первым, а АБ – вторым в списке. 

 

 Сделайте копию и вклейте из файла PDF в область содержимого Вопроса. Сократите 

«другой» скрытый код, который Word, Open Office и другие программы могут 

вставить. 

4.6.3.5.Совместное использование и управление 
Банками Вопросов 

По умолчанию преподаватели могут управлять только Вопросами в Контексте 

своих Курсов. Вы можете установить Роль, которая позволит преподавателям 

совместно использовать и управлять Вопросами в большем масштабе. 

Вы можете также использовать эту Роль, чтобы создать конкретного на 

системном уровне «Менеджера Банка Вопросов» вместо предоставления менеджеру 

полномочий на уровне Администратора или по всему сайту для доступа к 

персональному управлению Вопросами. 

Смотрите 
 Как позволить преподавателям разных Курсов совместно Использовать вопросы: 

http://docs.moodle.org/25/en/How_to_let_teachers_share_questions_between_courses. 

http://docs.moodle.org/25/en/How_to_let_teachers_share_questions_between_courses
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4.6.4.Question categories 
A question category can contain individual questions or other 

question categories. They can be found by using the Question 

bank or when building a quiz. 

4.6.4.1.What are question categories? 
You can imagine a question category as a folder on your 

desktop computer. Then, questions are stored in these categories 

in a similar way as your files are stored in a file system. 

Screenshot «Question category as a folder». 

 

Each category must have a name and you can include a short 

description of the category. You can create a category 

hierarchy. For example, you can specify a parent category for 

each category or the 'Top' as the parent, when a category has no 

parent. 

Tip: Creating question categories and sub categories is a 

good practice. It is better than keeping all your questions in 

one big list in the quiz module. The hierarchy feature 

enables you to separate categories into sub categories and 

sub categories into sub sub categories etc. indefinitely. 

Categories and sub categories, etc., are very powerful when 

combined with random questions that can select either from 

one category or from a category or any of its sub categories. 

4.6.4.2.Question Sharing 
You can share questions in several different contexts. Sharing 

categories in the 'System' contex or 'Course' context has a 

similar effect to publishing the category so others can see them 

or hiding a question category from specific users. See the 

Question contexts page for more infromation. 

By default a course teacher cannot see or use any Question 

context above the course level. 

Note: "Core System" and "System" refer to the same thing 

when we are describing or showing screen shots of question 

categories. "System" is the current term you will see in 2.x 

releases of Moodle. 

4.6.4.Категории Вопросов 
Категория Вопросов может содержать индивидуальные Вопросы или другие 

Категории Вопросов. Они могут быть найдены путём использования Банка Вопросов 

(п. 4.6.3) или при построении Экзамена (п. 4.3.10). 

4.6.4.1.Что такое Категории Вопросов? 
Вы можете представить Категорию Вопросов как 

папку на рабочем столе вашего компьютера. Вопросы 

сохраняются в этих Категориях подобно тому, как файлы 

сохраняются в файловой системе. 

 

Каждая Категория должна иметь название, и вы 

можете включить краткое описание каждой из Категорий. 

Можно создать иерархию Категорий. Например, вы можете 

указать родительскую Категорию для каждой Категории 

или «Вершину» в качестве родителя, когда Категория не имеет родителя. 

Совет: Создание Категорий Вопросов и подКатегорий является хорошей практикой. 

Это лучше, чем держать все Вопросы в одном большом списке в модуле «Экзамен». 

Средство иерархии позволяет вам разделить Категории на подКатегории, а 

подКатегории – на подКатегории и т.д. неограниченно. Категории и подКатегории и 

т.д. весьма действенны в комбинации с Вопросами со Случайной выборкой, которые 

могут выбираться либо из одной Категории, либо из Категории и её подКатегорий. 

 

 

4.6.4.2.Совместное использование Вопросов 
Вы можете совместно использовать Вопросы в нескольких различных 

Контекстах (п. 6.3). Совместное использование Категорий в Контексте «Система» или 

Контексте «Курс» даёт эффект, подобный опубликованию этой Категории так, что 

другие могут её видеть, или скрытию Категории Вопросов от конкретных 

пользователей. См. Контексты Вопросов (п. 4.6.2) для дальнейшей информации. 

По умолчанию Преподаватель Курса не может видеть или использовать 

Контекст Вопроса выше уровня Курса. 

Замечание: Термины «Ядро системы» и «Система» ссылаются на одну и ту же 

вещь, когда мы описываем или показываем снимки с экрана Категорий Вопросов. В 

настоящее время используется термин «Система», что вы и увидите в выпусках версий 

Moodle 2.x. 
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4.6.4.3.Category Set Up and 
Management 
 Open the question bank. Either: 

 Click on the Questions link in the 'Administration' block. 

  

 Or open the Editing a quiz page - when logged in as a 

teacher or someone with appropriate permissions open a 

quiz and then click on the 'Edit' tab. 

 Click on the 'Categories' tab. 

 Below the list of current categories you will see a form to 

add a new category. 

 Choose the 'parent' category in which your new category 

will be placed. See image of 'Parent' selector image to right. 

Screenshot «Question category selector» 

 Placing your category in another category makes it a sub-

category of the parent. 

 Choosing 'Top' means that your category is a top level 

category, not a sub category. When more than one 

sharing context is available you can place your category 

as a top level category in any of the contexts. 

  

  

 Notice you can choose to make your category a 'top level' 

category in any context (see Question contexts) that is 

available to you. Or you can choose to add your category 

as a sub category of another category in the same context 

as the 

 Type the name of your new question category in the text 

box. 

 Add an optional meaningful description in the category info 

area. 

 Click the 'Add Category' button. Your new question 

category will appear in the list of current categories. 

 

 

4.6.4.3.Установка и управление Категориями 
 
 Откройте Банк Вопросов. Либо: 

 Щёлкните ссылку Question bank (банк вопросов) в Блоке Administration 

(управление), находясь в Интерактивном Действии «Экзамен». 

 Либо откройте страницу Editing a quiz (редактирование экзамена) – когда 

зарегистрируетесь как преподаватель или некто с подходящими Полномочиями 

открывать Экзамен и затем щёлкните этикетку «Edit (редактировать)». 

 Щёлкните этикетку «Categories». 

 Ниже списка текущих Категорий вы увидите форму для добавления новой 

Категории. 

 Выберите Категорию «Parent (родитель)», в которую вы будете размещать новую 

Категорию. См. изображение селектора Parent, которое изображено справа. 

Снимок с экрана «Селектор Категории Вопросов»: 

 Размещение вашей Категории в другой Категории 

делает эту последнюю Категорию родительской. 

 Выбор «Top (высший)» означает, что ваша 

Категория является Категорией высшего уровня, а 

не подКатегорией. Когда более одного совместно 

используемого Контекста доступно, вы можете 

разместить вашу Категорию как Категорию 

высшего уровня в любом из Контекстов. 

 Обратите внимание, вы можете назначить вашу Категорию Категорией «высшего 

уровня» в любом Контексте (см. Контексты Вопросов), который доступен вам. 

Или вы можете назначить вашу Категорию подКатегорией другой Категории в 

том же самом Контексте. 

 

 Наберите название вашей новой Категории в текстовом окошке. 

 

 Добавьте по своему выбору значимое описание в область информации Категории. 

 

 Щёлкните кнопку «Add Category (добавить категорию)». Ваша новая Категория 

Вопросов появится в списке текущих Категорий. 
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4.6.4.3.1.Deleting Categories 
Categories can also be created or deleted at will. However, if 

you try to delete a category containing questions, then you will 

be asked to specify another category to move them to. You 

cannot delete or move the last category in any context, there 

must always be one category in a context. 

4.6.4.3.2.Using Arrow Icons for Moving 
Categories 
You can also arrange the categories in a hierarchy so that they 

are easier to manage. 

 The up/down arrow icons lets you change the order in which 

category 'peers' are displayed. 

 The up / down icons are also used to move a top-level 

category between contexts. If you move a category to be the 

first or last category in a context and then press the arrow 

key again then it will be moved to the next context. 

 The right arrow icon allows you to move a category to be a 

child category of the category listed immediately above it. 

 The left arrow icon allows you to move a category up one 

category level (to be a peer of it's parent category). 

See the tool tip that appears when you place the mouse pointer 

above these icons if you're not sure what action an icon will 

perform. You cannot move the last category in any context, 

there must always be at least one category left in all contexts. 

4.6.4.4.See also 
 Question contexts 

 Using Moodle I can see other teacher's categories forum 

discussion 

4.6.5.Import questions 
Moodle has a number of different formats that can be used to 

import questions into Question bank categories and as lesson 

question pages. These include some proprietary quiz software 

formats, as well as text files and Moodle formats. 

 

 

 

 

4.6.4.3.1.Удаление Категорий 
Категории могут быть созданы или удалены по желанию. Однако, если вы 

попробуете удалить Категорию, содержащую Вопросы, тогда вас попросят указать 

другую Категорию, чтобы переместить их туда. Вы не сможете удалить или 

переместить последнюю Категорию в любом Контексте, поскольку в Контексте всегда 

должна быть хотя бы одна Категория. 

4.6.4.3.2.Использование иконок стрелок для перемещения 
Категорий 

Вы можете также организовать Категории в иерархию, чтобы ими стало легче 

управлять. 

 Иконки стрелок вверх/вниз позволяют изменить порядок, в котором «равные» 

Категории отображаются. 

 Иконки стрелок вверх/вниз используются также, чтобы перемещать Категорию 

верхнего уровня между Контекстами. Если вы переместите Категорию, которая 

будет первой или последней в Контексте, и затем нажмёте клавишу стрелки рядом с 

ней, Категория будет перемещена в следующий Контекст. 

 Иконка стрелки вправо позволяет переместить Категорию, сделав её дочерней 

Категорией Категории, указанной в списке сразу над этой. 

 Иконка стрелки влево позволяет переместить Категорию вверх на один уровень 

Категорий (чтобы сделать её ровней её родительской Категории). 

См. всплывающую подсказку, которая появляется, когда вы помещаете 

указатель мышки над этими иконками, если вы не уверены, что действие иконки будет 

выполнено. Вы не можете удалить последнюю Категорию в любом Контексте, 

поскольку в Контексте всегда должна быть одна Категория. 

4.6.4.4.См. также 
 Контексты Вопросов (п. 4.6.2). 

 Обсуждение форума по использованию Moodle «Я могу увидеть Категории других 

преподавателей»: http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=47540. 

4.6.5.Импорт Вопросов 
Moodle имеет ряд различных форматов, которые могут быть использованы для 

импорта Вопросов в Категории Банка Вопросов и в качестве страниц Вопросов Урока. 

Это включает некоторые собственные форматы программного обеспечения Экзамена, 

вдобавок к текстовым файлом и форматам Moodle. 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=47540
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4.6.5.1.Importing questions from an 
existing file 
It is possible to import questions from a file on your 

network/computer or from a file that has been saved or 

uploaded into your course files. The underlying character 

encoding of this file is important. 

Note: Moodle XML format is the recommended import 

question type format as it enables the maximum amount of 

question data (such as question feedback) to be imported. 

4.6.5.1.1.Question bank import process 
The question bank allows you a great deal of flexibility when 

importing questions. To import questions into Moodle's 

Question bank, use the Questions link in the course 

administration and select the import tab. In most versions of 

Moodle it is also possible to get to this screen (produced by 

../question/import.php) while editing an existing quiz. 

Screenshot «Import question formats from the import tab». 

 Select import tab 

 Select the question type to import 

 General: pick the category, determine if the context and 

category information that maybe contained in a GIFT or 

XML file should be used. 

 Select what should happen if there are no grades or an error 

is detected in the import process. 

 Determine the file to import 

 Import from file upload. Use the browse function to 

import a file from your computer. Use the "Upload this 

file" button to import the questions. 

 Import from file already in course files. A popup window 

will take you to the course files start page. Use the 

"Import from this file" button. 

Screenshot «General and import file parameters sections 

 

 

 

4.6.5.1.Импортирование Вопросов из существующего 
файла 

Можно импортировать Вопросы из файла вашей сети/компьютера или из файла, 

который сохранён или загружен в ваши файлы Курса. Важен формат символов 

кодирования (п. 4.6.5.4) импортируемого файла. 

 

Замечание: Формат XML системы Moodle – рекомендованный формат типа для 

импорта Вопросов, поскольку он позволяет импортировать максимальное количество 

данных Вопроса (таких как Обратная Связь Вопросов). 

4.6.5.1.1.Процесс импорта Банка Вопросов 
Банк Вопросов предоставляет значительную гибкость при импортировании 

Вопросов. Чтобы импортировать Вопросы в Банк Вопросов Moodle, используйте 

ссылку Questions в управлении Курсом и выберите этикетку импорта. В большинстве 

версий Moodle также можно прийти к этому экрану (образуемому посредством 

../question/import.php) во время редактирования существующего Экзамена. 

Снимок с экрана «Импорт форматов Вопросов из этикетки импорта»: 

http://docs.moodle.org/25/en/File:Questions_import_197.png. 

 Выберите этикетку импорта. 

 Выберите тип Вопроса для импорта. 

 Общепринято: выбрать Категорию, определить, будет ли использоваться 

информация о Контексте и Категории, которая может содержаться в GIFT или XML. 

 

 Выберите, что произойдёт, если нет Оценок или обнаружится ошибка в процессе 

импорта. 

 Определите файл для импорта: 

 Импортируйте из пересылки файлов. Используйте функцию просмотра для 

импорта файла из вашего компьютера. Используйте кнопку «Upload this file 

(переслать этот файл)», чтобы импортировать Вопросы. 

 Импортируйте из файла, который уже в файлах Курса. Всплывающее окно 

доставит вас на страницу начала файлов Курса. Используйте кнопку «Import from 

this file (импортировать из этого файла)». 

Снимок с экрана «Разделы параметров обычного и импортированного файла»: 

http://docs.moodle.org/25/en/File:Question_bank_import_file_gen_import_1.png. 

http://docs.moodle.org/25/en/File:Questions_import_197.png
http://docs.moodle.org/25/en/File:Question_bank_import_file_gen_import_1.png
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4.6.5.1.2.Lesson module process 
The question types that can be imported into a lesson are similar 

to question bank. 

Screenshot «Lesson screen asking which file type will be 

imported». 

Lesson can only import from a file located on the teachers 

computer. 

 In edit, using the expanded view 

 Select the position where questions should be inserted into 

the lesson 

 Click on the Import question link between the pages. 

 Select the file type 

 Use the browse function to find the file on your computer 

 Import the selected file. 

4.6.5.2.Question import formats 
4.6.5.2.1.GIFT 
Moodle 'proprietary' text format for import and export. 

Reasonably comprehensive. 

4.6.5.2.2.Moodle XML 
Moodle 'proprietary' xml format for import and export. Very 

comprehensive. 

How do you create XML files to enable import 
of images? 
Discussion: 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=181211 

OPTION 1 
Check out http://www.slideshare.net/tjuly/adding-images-to-

moodle-quiz-and-import-via-xml 

This describes a use of a text to XML conversion process using 

http://vletools.com/questions/quiz 

Please add any further comments here: 

OPTION 2 
 

 

 

 

 

4.6.5.1.2.Обработка модуля «Урок» 
Типы Вопросов, которые могут быть импортированы в Урок, подобны 

Банку Вопросов. 

Снимок с экрана «Экран Урока, спрашивающий, какой тип файла будет 

импортироваться»: http://docs.moodle.org/25/en/File:Lesson_Import_question_types.png. 

Урок (п. 4.3.9) может импортироваться только из файла, размещённого на 

компьютере преподавателей. 

 При редактировании, использующем развёрнутый вид. 

 Выберите положение, куда Вопросы должны быть вставлены в Урок. 

 

 Щёлкните по ссылке Import question между страницами. 

 Выберите тип файла. 

 Используйте функцию просмотра для отыскания файла на вашем компьютере. 

 Импортируйте выбранный файл. 

4.6.5.2.Форматы импорта Вопросов 
4.6.5.2.1.Текстовый формат GIFT 

«Собственный» текстовый формат Moodle для импорта и экспорта. Довольно 

всесторонний. 

4.6.5.2.2.Расширяемый язык разметки Moodle XML 
«Собственный» XML формат Moodle для импорта и экспорта. Весьма 

всесторонний. 

Как вы создаёте файлы XML, чтобы позволить импорт 
изображений 

Обсуждение: 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=181211. 

Вариант 1 

Тщательно проверьте http://www.slideshare.net/tjuly/adding-images-to-moodle-

quiz-and-import-via-xml. 

Это описывает использование процесса преобразования текста в XML, 

использующего http://vletools.com/questions/quiz. 

Пожалуйста добавьте любые дальнейшие комментарии здесь: 

Вариант 2. 

http://docs.moodle.org/25/en/File:Lesson_Import_question_types.png
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=181211
http://www.slideshare.net/tjuly/adding-images-to-moodle-quiz-and-import-via-xml
http://www.slideshare.net/tjuly/adding-images-to-moodle-quiz-and-import-via-xml
http://vletools.com/questions/quiz
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4.6.5.2.3.Aiken 
This format is an easy way of writing multiple-choice questions 

for import. 

4.6.5.2.4.Blackboard 
It's possible to import both .dat files containing just questions 

text or zip archives containing questions and associated medias 

(images, sounds, ...). 

If your questions contains images they are imported too. 

Also both Blackboard POOL and QTI files are supported. 

Questions produced with TestGen and Examview softwares and 

saved as Blackboard files are imported. 

 

If the zip archives contains several resources files all questions 

from all files are imported. "Undeployed" Blackboard quiz are 

also supported. 

Follow these steps to import questions: 

1. Create a quiz with questions in Examview Test Generator v. 

6.2.1 or another question generator able to save questions as 

Blackboard files like TestGen. 

2. Export the quiz to Blackboard 6.0-7.0 format. 

3. From the Settings tab for your course choose Question bank 

and then Import. Make sure you use the Blackboard format. 

NOTE: Some tutorials on the web explain that you need to edit 

files to re-link images. This is no more needed. Images are 

imported without any editing. 

Importing questions in different categories 
       New feature in Moodle 2.5! 

If you check the "Get category from file" option during import, 

the category name for each resource file will be extracted for 

the resource file and created if necessary. 

If "Get category from file" is unchecked, all questions will be 

imported in the current category. 

 

 

 

 

 

 

4.6.5.2.3.Формат Aiken 
Этот формат – лёгкий способ составления Вопросов с множественным выбором 

для импорта. 

4.6.5.2.4.Формат Blackboard 
Можно импортировать и файлы .dat, содержащие просто текст Вопросы, или 

архивы .zip, содержащие Вопросы и связанные с ними медиа (изображения, звуки…). 

 

Если ваши Вопросы содержат изображения, они также импортируются. 

Кроме того, поддерживаются Blackboard POOL (пул рабочих областей) и файлы 

QTI (Question and Test Interoperability – унифицированные вопросы и тесты). Вопросы, 

образованные программным обеспечением TestGen и Examview и сохранённые как 

импортированные файлы Blackboard. 

Если архивы .zip, содержат несколько файлов с ресурсами, импортируются все 

Вопросы изо всех файлов. Поддерживается также Экзамен формата «свёрнутый» 

Blackboard. 

Чтобы импортировать Вопросы, делайте следующие шаги: 

1. Создайте Экзамен с Вопросами в Examview Test Generator v. 6.2.1 (генератор тестов 

в формате Examview версии 6.2.1) или в другом генераторе Вопросов, способном 

сохранять Вопросы, подобно TestGen. 

2. Экспортируйте этот Экзамен в формат Blackboard 6.0-7.0. 

3. В Блоке управления для вашего Курса выберите Question bank и затем Import. 

Убедитесь, что вы используете формат Blackboard. 

Замечание: Некоторые учебные пособия в сети объясняют, что вам нужно 

отредактировать файлы, чтобы освежить ссылки на изображения. Это не является 

более необходимым. Изображения импортируются безо всякого редактирования. 

Импортирование Вопросов в различные Категории 
Новое средство в Moodle 2.5! 

Если пометить опцию «Get category from file (получить категорию из файла)» во 

время импорта, имя Категории для каждого файла с ресурсами будет извлечено для 

файла с ресурсами и создано, если необходимо. 

Если пометка «Get category from file» снята, все Вопросы будут импортированы 

в текущую Категорию. 
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Other alternative method to import Blackboard 
questions files 
There is an alternative to the Blackboard format to import 

questions saved as Blackboard files. MoodleXMLBuilder 

discussed below in See Also can also be used to convert 

ExamView exports to Moodle XML. Images are supported and 

included within the Moodle XML when using 

MoodleXMLBuilder. 

If you decide to use MoodleXMLBuilder to convert your 

Blackboard zip file to a Moodle XML file, rather than use the  

recommended method to directly import your zip file using the 

Blackboard format (see above), here is how to do it: 

1. Create a quiz with questions in Examview Test Generator v. 

6.2.1 or another question generator able to save questions as 

Blackboard files like TestGen. 

2. Export the quiz to Blackboard 6.0-7.0 format 

3. Use the aforementioned MoodleXMLBuilder to convert from 

ExamView Export to Blackboard 6.0-7.0 into the XML 

format that Moodle accepts. 

4. From the Settings tab for your course choose Question 

bank and then Import. Make sure you use the Moodle XML 

format. You may also need to set Stop on error to No. 

FYI To install MoodleXMLBuilder you may need to be logged 

into an administrator account or select "Run as administrator" 

from the right-click menu. You'll also need java and you will 

need to run the MoodleXMLBuilder.exe application from its 

install directory (the installer doesn't seem to create a Start 

menu entry). For Windows 7 it was C:\Program Files 

(x86)\MoodleXMLBuilder\MoodleXMLBuilder.exe. 

4.6.5.2.5.Course Test Manager 
This format enables you to import questions from the Course 

Test Manager from Course Technology. 

 

 

 

 

Другой альтернативный метод импортирования файлов Вопросов 
формата Blackboard 

Существует альтернатива формату Blackboard, чтобы импортировать Вопросы, 

сохранённые как файлы Blackboard. Обсуждаемый ниже в разделе «См также» 

MoodleXMLBuilder (http://www.nashcc.edu/moodlexmlbuilder), может быть использован 

для преобразования экспорта ExamView в Moodle XML. Изображения поддерживаются 

и включаются внутрь Moodle XML при использовании MoodleXMLBuilder. 

 

Если вы решили использовать MoodleXMLBuilder для преобразования zip-файл 

формата Blackboard в Moodle XML-файл, вместо того чтобы использовать 

рекомендуемый метод прямого импортирования вашего zip-файла, используя формат 

Blackboard (см. выше), то вот как это делается: 

1. Создайте Экзамен с Вопросами в генераторе тестов Examview v. 6.2.1 или другом 

генераторе Вопросов, способном сохранять Вопросы в виде Blackboard файлов, 

подобно TestGen. 

2. Экспортируйте этот Экзамен в формат Blackboard 6.0-7.0. 

3. Используйте вышеупомянутый MoodleXMLBuilder для преобразования из «Экспорт 

ExamView в Blackboard 6.0-7.0» в формат XML, который признаёт Moodle. 

4. На вкладке Settings (настройки) для вашего Курса выберите Question bank (банк 

вопросов), и затем Import (импортировать). Убедитесь, что вы используете формат 

Moodle XML. Также может потребоваться установить Stop on error (останавливаться 

на ошибках) в No (нет). 

К вашему сведению. Чтобы установить MoodleXMLBuilder, вам нужно 

зарегистрироваться с учётной записью Администратора или выбрать «Run as 

administrator (запуск от имени администратора)» из меню, вызываемому по щелчку 

правой кнопки мыши. Вам также потребуется Java и вам нужно будет запустить 

приложение MoodleXMLBuilder.exe из его инсталляционного каталога (инсталлятору 

не должно потребоваться создавать запись стартового меню). Для Windows 7 это был 

C:\Program Files (x86)\MoodleXMLBuilder\MoodleXMLBuilder.exe. 

4.6.5.2.5.Тест-менеджер Курсов 
Этот формат позволяет импортировать Вопросы из Тест-менеджера Курсов от 

Course Technology. 

http://www.nashcc.edu/moodlexmlbuilder


 

20 

4.6.5.2.6.Embedded Answers (Cloze) 
This format is a multiple question, multiple answer question 

with embedded answers. They can be a bit tricky to develop, 

but they are a unique way of asking questions. 

4.6.5.2.7.Examview 
ExamView 4 supported an XML export format that Moodle can 

import. 

Follow these steps to import questions from ExamView 4.0.8 

1. Create a new test using ExamView 

2. After selecting the types of questions and how many of each 

Click on File - Export – Change Save As Type to ExamView 

XML 

3. After creating the export of your ExamView test login to 

your Moodle site 

4. Go to the course you wish to add the quiz to and Turn Editing 

On 

5. Scroll down to the topic or week you wish to add a Quiz 

Click add an activity – highlight quiz, Enter a name and 

introduction for the quiz and any other applicable information. 

6. Click save and display 

7. Editing quiz - click Edit then Import, click the radio button 

next to ExamView 

8. Browse to the location you saved the file highlight and click 

open, then click the upload this file button. 

9. Review the questions imported, click continue, click on Quiz, 

select all and click add to quiz. 

 

10. Save Changes, click on the preview tab view the test and the 

quiz is ready. 

If you are using a newer version of ExamView, you should 

export using Blackboard, extract the zip archive ExamView 

creates, then import in Moodle using Blackboard format (do not 

use 6+ format for moodle import, even though exam view calls 

this a Blackboard6+ file--it isn't). You can choose one of the 

".dat" files from the ExamView archive to import. Note that 

images are not currently imported. 

 

 

4.6.5.2.6.Встроенные Ответы (Учебный тест) 
Это формат Вопросов с Множественным Выбором Встроенных Ответов. Они 

могут быть несколько сложны для разработки, но являются уникальным способом 

задания Вопросов. 

4.6.5.2.7.Тесты формата Examview 
Модуль ExamView 4, поддерживающий формат экспорта XML, который Moodle 

может импортировать. 

Следуйте этим шагам, чтобы импортировать из ExamView 4.0.8: 

1. Создайте новый тест, используя ExamView. 

2. После выбора типов Вопросов и того, сколько их в каждом, щёлкните 

File→Export→Change Save As. Наберите ExamView XML. 

 

3. После создания экспорта вашего теста ExamView зарегистрируйтесь на вашем сайте 

Moodle. 

4. Перейдите в тот Курс, в который вы хотите добавить этот Экзамен, и включите 

режим редактирования. 

5. Прокрутите Тему или неделю Курса, куда хотите добавить Экзамен. Щёлкните 

добавить Интерактивное Действие, подсветите Экзамен, введите название и 

введение в Экзамен, а также любую другую нужную информацию. 

6. Щёлкните «Save and display (сохранить и отобразить)». 

7. Отредактируйте Экзамен: щёлкните Edit, затем Import, щёлкните переключатель 

рядом с ExamView. 

8. Найдите местоположение сохранённого вами файла, подсветите и щёлкните Open, а 

затем щёлкните кнопку Upload this file (переслать этот файл). 

9. Просмотрите импортированные Вопросы, щёлкните Continue (продолжить), 

щёлкните по Экзамену, выберите All (все) и щёлкните Add to quiz (добавить в 

экзамен). 

10. Сохраните изменения, щёлкните по этикетке Preview (предварительный просмотр), 

чтобы увидеть, что тест и Экзамен уже готовы. 

Если вы используете новую версию ExamView, вам нужно экспортировать, 

используя Blackboard, извлеките zip-архив, который создаёт ExamView, затем 

импортируйте в Moodle, используя формат Blackboard (не используйте для импорта 

Moodle, даже если просмотр экзамена называет это Blackboard6 и выше – это не так). 

Вы можете выбрать один из файлов «.dat» из архива ExamView, чтобы импортировать. 

Заметьте, что изображения в настоящее время не импортируются. 
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Any questions that included images must be edited to "re-link" 

those images. The image files can be found in the file folder 

that is in your item test bank directory of your course files. 

Click the edit tool next to a question in the question list. If one 

or more images files are included in the question, you should 

see a placeholder with the image file name in it embedded with 

text in the text edit window. Click on the placeholder and then 

click on the insert image tool of the text editor. Navigate to the 

folder containing the image files. (It will be in the folder you 

uploaded the zipped question bank to). Find the file with the 

same name as indicated in the image placeholder. Type the 

alternate text then click "okay" to re-link the image. Click on 

"okay" to return to the question list. 

MoodleXMLBuilder disicussed below in See Also can also be 

used to convert ExamView exports to Moodle XML. Images are 

supported and included within the Moodle XML when using 

MoodleXMLBuilder. In ExamView choose one of the two 

Blackboard export options and select the corresponding option 

in MoodleXMLBuilder. Either Blackboard option will convert 

questions to Moodle XML, however it is recommended to 

choose the Blackboard 7.1+ option. 

NOTE:In Moodle 2.1 (?... not sure of the server version) there 

exists a problem with MIME types that prevent Examview 

question banks from being uploaded, regardless of the export 

format, the extension (e.g. .txt or .xml) or the MIME 

information in the files themselves (?txt or ?xml). 

A work-around is available for ExamView Test Generator, 

version 6.2.1 (perhaps also for other versions but not for 3.5.1 

since it doesn't export to Blackboard). 

1. Create a quiz with questions in Examview Test Generator v. 

6.2.1 

2. Export the quiz to Blackboard 6.0-7.0 format 

3. Use the aforementioned MoodleXMLBuilder to convert 

from ExamView Export to Blackboard 6.0-7.0 into the XML 

format that Moodle 2.1 (?) accepts. 

 

 

 

 

Ссылки на любые Вопросы, которые включают изображения, должны быть 

отредактированы. Файлы изображений можно найти в папке файлов, т.е. в вашем 

оглавлении банка тестовых элементов ваших файлов Курса. Щёлкните на инструменте 

Редактировать следующий на вопрос в списке вопросов. Если один или несколько 

файлов изображений включены в Вопрос, вы должны увидеть заполнитель с именем 

файла изображения в нём, с встроенным текстом в окне редактирования текста. 

Щёлкните по заполнителю, а затем щёлкните по инструменту вставки изображения в 

текстовом редакторе. Перейдите в папку, содержащую файлы изображений. (Это будет 

в папке, в которую вы загрузили заархивированный Банк Вопросов). Найдите файл с 

тем же самым именем, как указано в заполнителе изображения. Введите 

альтернативный текст затем нажмите кнопку «Okay (хорошо)», которая заменит ссылку 

на изображение. Нажмите на «Okay (хорошо)», чтобы вернуться к списку Вопросов. 

 

MoodleXMLBuilder, обсуждаемый ниже в «См. также», может быть использован 

для преобразования экспорта ExamView в Moodle XML. Изображения поддерживаются 

и включены в Moodle XML при использовании MoodleXMLBuilder. В ExamView 

выберите одну из двух опций экспорта Blackboard и выберите соответствующую опцию 

в MoodleXMLBuilder. Либо опция Blackboard будет конвертировать Вопросы в Moodle 

XML, однако рекомендуется выбрать опцию Blackboard 7.1 и выше. 

 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: В Moodle 2.1 (?... возможно, в другой версии сервера) 

существует проблема с типами MIME, которые , независимо от формата экспорта, 

мешают банкам вопросов ExamView загружать расширение (например .txt или .xml) 

или информацию MIME в самих файлах ((?txt или ?xml). 

 

Обходной путь возможен для генератора тестов ExamView версия 6.2.1 

(возможно также для других версий, но не для 3.5.1, так как она не экспортирует в 

Blackboard). 

1. Создайте Экзамен с Вопросами в генераторе тестов ExamView версии 6.2.1. 

 

2. Экспортируйте Экзамен в формат Blackboard 6.0-7.0. 

3. Используйте вышеупомянутый MoodleXMLBuilder, чтобы конвертировать из 

ExamView Export to Blackboard 6.0-7.0 в формат XML, который поддерживается в 

Moodle 2.1 (?). 
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4. From the Settings tab for your course choose Question bank 

and then Import. Make sure you use the Moodle XML format. 

You may also need to set Stop on error to No. 

FYI To install MoodleXMLBuilder you may need to be 

logged into an administrator account or select "Run as 

administrator" from the right-click menu. You'll also need java 

and you will need to run the MoodleXMLBuilder.exe 

application from its install directory (the installer doesn't seem 

to create a Start menu entry). For Windows 7 it was C:\Program 

Files (x86)\MoodleXMLBuilder\MoodleXMLBuilder.exe. 

Updated information: With ExamView 6.2.1, export the 

exam using "Blackboard 6.0-7.0" format. Then with Moodle 

2.3.3, select "Examview exported as Blackboard 6.0-7.0" on the 

Import questions screen. 

4.6.5.2.8.Hot Potatoes 
A freeware program that can export questions into Moodle. 

 

Note 1.- All types of Hot Potatoes question types can be 

imported into Moodle, but JCross and JMix questions will be 

changed to Short Answer questions. 

 Can be imported into the Quiz questions bank: 

 Cloze questions (JCloze); 

 Match questions (JMatch); 

 Multiple Choice questions (JQuiz) 

 Short Answer questions (JQuiz, JCross and JMix) 

 Can be imported into Moodle's Lesson module: 

 Match questions (JMatch); 

 Multiple Choice questions (JQuiz) 

Note 2.- For Hot Potatoes' Multiple Choice question type 

(JQuiz), the Multiple-choice Short answer and Multi-select 

question-type will imported as they are. Hybrid questions will 

be imported as MultiChoice questions, i.e. they will not start as 

Short Answer questions and then change to Multiple Choice 

questions after several wrong responses. 

4.6.5.2.9.Learnwise 
This format can import multiple choice questions saved in 

Learnwise's XML format. 

 

4. В Блоке Administration для вашего Курса выберите Question bank (банк вопросов), а 

затем Import. Убедитесь, что вы используете формат Moodle XML. Вам может также 

потребоваться установить Stop on error (Остановиться при ошибке) в No (нет). 

К вашему сведению. Чтобы установить MoodleXMLBuilder, вам нужно 

зарегистрироваться с учётной записью Администратора или выбрать «Run as 

administrator (запуск от имени администратора)» из меню, вызываемому по щелчку 

правой кнопки мыши. Вам также потребуется Java и вам нужно будет запустить 

приложение MoodleXMLBuilder.exe из его инсталляционного каталога (инсталлятору 

не должно потребоваться создавать запись стартового меню). Для Windows 7 это был 

C:\Program Files (x86)\MoodleXMLBuilder\MoodleXMLBuilder.exe. 

Обновлённая информация: С помощью ExamView 6.2.1 экспортируйте Экзамен, 

используя формат «Blackboard 6.0-7.0». Затем в Moodle 2.3.3 выберите «Examview 

exported as Blackboard 6.0-7.0 (Examview экспортируемый как Blackboard 6.0-7.0)» на 

экране «Import questions (импорт вопросов)». 

4.6.5.2.8.Горячая картошка 
Свободно распространяемая в сети программа, которая может экспортировать 

Вопросы в Moodle. 

Замечание 1: Все типы Вопросов для типа «Горячая картошка» могут быть 

импортированы в Moodle, но Вопросы JCross и JMix будут изменены на 

Вопросы с Кратким ответом. 

 Могут быть импортированы в Банк Вопросов Экзамена: 

 Вопросы с Учебным Тестом (JCloze); 

 Вопросы на Сопоставление (JMatch); 

 Вопросы с Множественным Выбором (JQuiz); 

 Вопросы с Кратким Ответом (JQuiz, JCross и JMix). 

 Могут быть импортированы в модуль «Урок» Moodle: 

 Вопросы на Сопоставление (JMatch); 

 Вопросы с Множественным Выбором (JQuiz). 

Замечание 2: Для типа Вопросов с Множественным Выбором типа «Горячая картошка» 

(JQuiz) краткие ответы из множественного выбора и тип 

Вопросов с Множественным Выбором будут импортировать как они есть. Гибридные 

Вопросы будут импортироваться как Вопросы со Множественным Выбором, т.н. они не 

будут начинаться как Вопросы с Кратким Ответом и затем после нескольких 

неправильных ответов изменяться в Вопросы со Множественным Выбором. 

4.6.5.2.9.Обучающие Вопросы 
Этот формат может импортировать Вопросы с Множественным Выбором в 

формат Learnwise XML. 
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 4.6.5.2.10.Missing word 
This format is only used for multiple choice questions and short 

answer questions, similar to GIFT. 

4.6.5.2.11.WebCT format 
This format supports importing multiple choice and short 

answers questions from WebCT's text format. 

Caution: Keep in mind that WebCT allows more than one 

"blank" per short answer question; whereas, Moodle will only 

accommodate one blank per question. Questions that used 

multiple short answers in a question will not convert 

successfully. 

4.6.5.2.12.Word table format 
This format supports importing all question types (except 

calculated) from structured tables in Microsoft Word files. 

Further documentation is available at Word table format. 

 

The plugin is available in the Moodle Plugins Directory at 

Moodle2Word Word table import/export. 

4.6.5.3.Importing from other programs 
4.6.5.3.1.Diploma 6 
Diploma 6 also supports an XML export format that Moodle 

can import. If you are using a newer version of Diploma, here 

are the steps to export from Diploma and import to Moodle. The 

steps are the same as those for Blackboard (see above). 

Export from Diploma with the Blackboard LS 6.0 – 6.2 format. 

 Import the .zip file using the Blackboard format. The images 

are imported at the same time. 

4.6.5.3.2.Old formats 
AON -This format is the same as the missing word format, 

except it creates matching questions from the multiple choice 

questions. Please note that from Moodle 1.8 it will no longer be 

part of the standard Moodle. 

 

 

 

 

 

4.6.5.2.10.Пропущенное Слово 
Этот формат используется только для Вопросов со Множественным Выбором и 

Вопросов с Кратким Ответом, подобных GIFT. 

4.6.5.2.11.Формат WebCT 
Этот формат поддерживает импорт Вопросов с Множественным Выбором и 

Кратким Ответом из текстового формата WebCT. 

Предупреждение: Имейте в виду, что WebCT допускает более одной 

«подстановки» в Вопросах с Кратким ответом, в то время как Moodle – только одну 

«подстановку» на один Вопрос. Вопросы, которые используют несколько коротких 

ответов в вопросе, не будут преобразовываться успешно. 

 

4.6.5.2.12.Формат таблицы Word 
Этот формат поддерживает импорт всех типов Вопросов (за исключением 

вычисляемых) из структурированных таблиц в файлов Microsoft Word. Дальнейшая 

документация доступна в формате таблицы Word 

(http://docs.moodle.org/25/en/Word_table_format). 

Плагин доступен в каталоге плагинов Moodle на Moodle2Word слово таблица 

импорта/экспорта. 

4.6.5.3.Импортирование из других программ 
4.6.5.3.1.Генератор тестов Diploma 6 

Генератор «Diploma 6» также поддерживает формат экспорта XML, который 

Moodle может импортировать. Если вы используете более новую версию Diploma, это 

шаги, чтобы экспортировать из Diploma и импортировать в Moodle. Шаги являются 

такими же, как и для формата Blackboard (см. выше). 

Экспорт из Diploma в формат Blackboard LS 6.0-6.2. 

 Импорт zip-файла в формате Blackboard. Изображения импортируются 

одновременно. 

4.6.5.3.2.Старые форматы 
AON. Этот формат является таким же, что и формат с Пропущенным Словом, за 

исключением того, что он создаёт Вопросы на Сопоставление из 

Вопросов с Множественным Выбором. Пожалуйста, заметьте, что, начиная с Moodle 

1.8, это не будет больше частью стандартной Moodle. 

http://docs.moodle.org/25/en/Word_table_format
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4.6.5.4.Character encoding 
It is important that the imported file is encoded in the UTF-8 

standard. 

If this is not adhered to you may get import errors and/or 

strange characters in the imported materials. If the file is not 

UTF-8, an external tool must be used to change the encoding. 

Note that if only basic 'latin' characters are used, then the 

coding issue can generally be ignored. Be particularly careful 

when creating questions using Microsoft Word. For reasons 

best known to themselves, Microsoft used their own encoding 

for some characters (incompatible with UTF-8) and this is 

likely to break the import. 

Note: If you are having problems with the first question (or 

category modifier) in the file being misinterpreted (this 

particularly applies to GIFT format) it might be your editor 

adding a "Byte-Order-Mark" character at the beginning of 

the file. This is particularly common in Windows programs 

(e.g. Notepad) and is another good reason to steer clear of 

Microsoft products for text editing (as apposed to word 

processing). There are plenty of free or low cost text editors 

available for download. The BOM is neither recommended 

or required as UTF8 does not have byte order issues. 

4.6.5.5.Match grades 
Imported grades must exactly match one of the fixed list of 

valid grades, as follows: 

100, 90, 80, 75, 70, 66.666, 60, 50, 40, 33.333, 30, 25, 20, 

16.666, 14.2857, 12.5, 11.111, 10, 5, 0 

negative values of the above list are also permitted. 

There are two settings for this switch. They affect how the 

import routine treats values that do not exactly match one of the 

values in the above list 

 Error if grade not listed - If a question contains any grades 

not found in the list an error is displayed and that question 

will not be imported. 

 

 

 

 

4.6.5.4.Кодировка символов 
Важно, чтобы импортируемый файл кодировался в стандарте UTF-8 

(http://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8). 

Если это не соблюдается, вы можете получить ошибки импорта и/или странные 

символы в импортированных материалах. Если файл не является UTF-8, для смены 

кодировки должны использоваться внешние средства. Заметьте, что если используются 

только основные «латинские» символы, тогда проблему кодирования, обычно, можно 

игнорировать. Будьте особенно осторожны при создании Вопросов с помощью 

Microsoft Word. По причинам, известным только им самим, Корпорация Майкрософт 

использовала свои собственные кодировки для некоторых символов (несовместимые с 

UTF-8) и это может нарушить импорт. 

 

Замечание: Если вы испытываете проблемы с первым Вопросом (или 

модификатором Категории) в неправильно интерпретируемом файле (особенно это 

относится к формату GIFT), это может быть ваш редактор, добавляющий символ 

«Метка порядка байтов» в начале файла. Это особенно часто встречается в 

программах Windows (например, Блокноте) и является ещё одной хорошей 

причиной, чтобы держаться подальше от продуктов Microsoft при редактировании 

текста (применительно к обработке слов). Есть много бесплатных или недорогих 

текстовых редакторов, доступных для скачивания. Никакого начала сообщения не 

рекомендуется или требуется, так как UTF-8 не имеют проблем с порядком байтов 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Byte-order_mark). 

4.6.5.5.Согласовать Оценки 
Импортируемые оценки должны точно соответствовать одному из 

фиксированных списков действительных оценок, таких как следующие: 

100, 90, 80, 75, 70, 66.666, 60, 50, 40, 33.333, 30, 25, 20, 16.666, 14.2857, 12.5, 11.111, 

10, 5, 0 

отрицательные значения в списке выше также позволяются. 

Существуют две настройки для этого переключателя. Они воздействуют на то, 

как процедура импорта обрабатывает значения, которые не точно соответствуют 

одному из значений в списке, приведённом выше. 

 Ошибка, если Оценка не включена в список – Если Вопрос содержит любые 

Оценки, не входящие в список, отображается сообщение об ошибке, и этот вопрос 

не импортируется. 

http://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Byte-order_mark
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 Nearest grade if not listed - If a grade is found that does not 

match a value in the list, the grade is changed to the closest 

matching value in the list 

Note: some custom import formats write directly to the database 

and may bypass this check. 

4.6.5.6.Tips and tricks 
 TIP: It may be easier and faster to type many questions into 

a single text file, than to create a series of Quiz or Lesson 

question pages. Some teachers report that once they master  

creating questions in one of the formats to import, they do 

not have to wait for their Moodle site screen to refresh and 

the process of selecting the next question type to create. 

 TIP: Want to use questions from your quiz in a Lesson? 

Export the question category in say a GIFT format, then use 

a text editor to delete questions, or perhaps use a search and 

replace function to change names or places. 

4.6.5.7.See also 
 Moodle XML Converter Convert your questions online into 

Moodle XML format. Allows to create questions from 

existing text files that should to be preformatted in a simple 

way. Supports TeX formulas, HTML and image embedded 

questions. Also can generate *.txt file from Moodle XML in 

case you need to export your questions in textfile. 

 MoodleXMLBuilder converts commonly-used test generator 

output into Moodle XML. MoodleXMLBuilder currently 

supports converting tests and question banks created in 

Blackboard, ExamView, TestGen, and EZTest. Images are 

fully supported within all question fields where images are 

allowed within the Moodle quiz module. 

 The help button link next to the import file button gives a lot 

of detail about each format in a popup window. 

 Using Moodle escaping problem in gift import? forum 

discussion 

 Converting files to UTF-8 

 

 

 

 

 Ближайшая Оценка, если не включена в список. – Если обнаружена Оценка, 

которая не соответствует значению в списке, эта Оценка заменяется на ближайшее 

подходящее значение в списке. 

Замечание: некоторые клиентские форматы импорта записываются 

непосредственно в базу данных и могут обойти эту проверку. 

4.6.5.6.Советы и трюки 
 Совет: Бывает проще и быстрее набрать много Вопросов в единственном 

текстовом файле, чем создавать серию страниц Вопросов Экзамена или Урока. 

Некоторые преподаватели сообщают, что после того, как они осваивают создание 

Вопросов в одном из форматов для импорта, им не нужно ждать, чтобы освежить 

экран сайта Moodle и создавать процесс выбора следующего типа Вопросов. 

 

 Совет: Хотите использовать вопросы из вашего Экзамена в Уроке? Экспортируйте 

Категорию Вопросов, скажем, в формат GIFT, а затем примените текстовый 

редактор, чтобы удалить Вопросы, или, может быть, используйте функцию поиска и 

замены, чтобы изменить названия или местоположения. 

4.6.5.7.См. также 
 Moodle XML Converter (http://vletools.com/) конвертирует ваши Вопросы в режиме 

онлайн в формат Moodle XML. Позволяет создавать вопросы из существующих 

текстовых файлов, которые должны быть предварительно отформатированы 

простым путём. Поддерживает формулы TeX, HTML и вопросы со встроенными 

изображениями. Также может сгенерировать файл *.txt из Moodle XML в случае, 

если вам нужно экспортировать ваши вопросы в текстовый файл. 

 MoodleXMLBuilder (http://www.nashcc.edu/moodlexmlbuilder) преобразует выходные 

данные генератора применяемого в настоящее время теста в Moodle XML. 

MoodleXMLBuilder в настоящее время поддерживает конвертирование тестов и 

Банков Вопросов, созданных в Blackboard, ExamView, TestGen и EZTest. 

Изображения полностью поддерживаются во всех полях Вопросов, где разрешены 

изображения в модуле «Экзамен» Moodle. 

 Ссылка на кнопку «Справка» возле кнопки «Import file (импортировать файл)» 

предоставляет много деталей о каждом формате во всплывающем окне. 

 Обсуждения форума по использованию Moodle «Устранение проблемы импорта в 

GIFT? (http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=51316)». 

 Конвертирование файлов в UTF-8: 

http://docs.moodle.org/25/en/Converting_files_to_UTF-8. 

http://vletools.com/
http://www.nashcc.edu/moodlexmlbuilder
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=51316
http://docs.moodle.org/25/en/Converting_files_to_UTF-8


 

26 

 Import and export FAQ 

 

 Eoin Campbell is working on a XSLT based import/export 

module for  

 Word - stay tuned! 

 

 Website for converting Moodle Questions into tables in a 

Microsoft Word file, and vice versa. 

 Using Moodle GIFT import - default grade forum discussion 

 

4.6.6.Export questions 
Questions may be exported from the Quiz module and the 

Question bank in any one of 3 formats:  

GIFT format, Moodle XML format, XHTML format. 

In addition, questions may be exported into Word format using 

a contributed plugin, Word table format. These can then be 

easily used to create paper tests. 

4.6.6.1.Process 
 Click Settings>Quiz Administration>Question bank>Export. 

Screenshot «Export questions» 

 

 Select the output type required for the exported file. 

 Use the pulldown menu to select the question category you 

want to export 

 Check if you want the category name to exported and/or the 

context to be included. This only applies to some formats 

and is used to restore this information on import. 

 Click on the export questions to file button 

 You are invited to download the file to your computer. 

4.6.6.2.Example uses of exported files 
 GIFT and Moodle XML formats can be imported into the 

Lesson module And Question bank via an import question 

process. 

 Exported question files on one server, can be imported into 

 

 

 

 Часто задаваемые вопросы по импорту и экспорту: 

http://docs.moodle.org/25/en/Import_and_export_FAQ. 

 Иоин Кэмпбелл, работающий с XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations 

– язык преобразования XML-документов), поместил модуль импорта/экспорта для  

 Word (http://moodle.org/mod/forum/user.php?id=726938&course=5) – следите за 

обновлениями! 

 Веб-сайт для преобразования Moodle вопросы в таблицах в Microsoft Word файл и 

наоборот: http://www.moodle2word.net/. 

 Обсуждения форума по использованию Moodle «Импорт в формате GIFT– Оценка 

по умолчанию (http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=202101)». 

4.6.6.Экспорт Вопросов 
Вопросы могут быть экспортированы из модуля «Экзамен» и Банка Вопросов в 

любом из трёх форматов: 

GIFT (п. 4.6.6.3), Moodle XML (п. 4.6.6.4), XHTML (п. 4.6.6.5). 

Кроме того вопросы могут быть экспортированы в формат Word, используя 

способствующий плагин, или в формат таблицы Word. Затем они могут быть легко 

использованы для создания бумажных тестов. 

4.6.6.1.Процесс 
 Щёлкните Settings→Quiz Administration→Question bank→Export. 

Снимок с экрана «Экспорт Вопросов»: 

http://docs.moodle.org/25/en/File:exportquestions.png. 

 Выберите тип выхода, требуемый для экспортируемого файла. 

 Используйте ниспадающее меню, чтобы выбрать Категорию Вопросов, которые вы 

хотите экспортировать. 

 Пометьте, если вы хотите, чтобы название Категории экспортировалось и/или чтобы 

был включён Контекст. Это относится только к некоторым форматам и используется 

для восстановления этой информации при импорте. 

 Щёлкните по кнопке «Export questions to file (экспортировать вопросы в файл)».  

 Вам предлагается скачать файл на свой компьютер. 

4.6.6.2.Возможные применения файлов экспорта 
 Форматы GIFT и Moodle XML могут быть импортированы в модуль «Урок» (п. 

4.3.9) и Банк Вопросов (п. 4.6.3) посредством процесса импорта Вопросов (п. 4.6.5). 

 

 Экспортированные на один сервер файлы Вопросов могут быть импортированы на 

http://docs.moodle.org/25/en/Import_and_export_FAQ
http://moodle.org/mod/forum/user.php?id=726938&course=5
http://www.moodle2word.net/
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=202101)
http://docs.moodle.org/25/en/File:exportquestions.png
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another Moodle site/server 

 GIFT and Moodle XML formats can be tweaked to create 

word processing or spreadsheet documents suitable for paper 

tests or vetting. 

 In case you want to convert your Moodle XML file into text 

format upload XML to http://moodle.heroku.com. It 

automatically generates *.txt with your questions 

4.6.6.3.GIFT format 
GIFT format allows someone to use a text editor to write 

multiple-choice, true-false, short answer, matching missing 

word and numerical questions in a simple format that can be 

imported. The GIFT format is also an export file format 

available in Question bank. The format has been developed 

within the Moodle Community but other software may support 

it to a greater or lesser degree. 

 When creating a large numbers of questions, GIFT can 

provide a quick way of bulk loading questions either into a 

question category, or into a Lesson. 

 Sometimes it is easier proofing questions in a question 

category by viewing them in a GIFT file. 

4.6.6.3.1.General instructions 
At least one blank line must be left between each question. 

In the simple form, the question comes first, then the answers 

are set in between brackets, with an equal sign (=) indicating 

the correct answer(s) and tilde (~) the wrong answers. A hash 

(#) will insert a response. Questions can be weighted by placing 

percentage signs (%..%) around the weight. Comments are 

preceded by double slashes (//) and are not imported. 

Here are some useful GIFT examples than can be imported or 

used as rough template. Many of the examples below used the 

questions in the file as a starting point. 

UTF-8 encoding 
Any GIFT file must be correctly encoded in UTF-8. You can 

use Microsoft's text editor Notepad which comes with Windows 

to save your file in UTF-8. 

 

 

 

другой сайт/сервер Moodle. 

 Форматы GIFT и Moodle XML могут быть модифицированы, чтобы подходящим 

образом обработать текст или табличные документы для бумажных тестов или 

контрольного просмотра. 

 В случае, если вы хотите конвертировать ваш файл Moodle XML в текстовый 

формат перешлите XML в http://moodle.heroku.com. Это автоматически сгенерирует 

*.txt с вашими вопросами. 

4.6.6.3.Формат GIFT 
Формат GIFT позволяет использовать текстовый редактор, чтобы записать 

Вопросы с Множественным Выбором, Истина/Ложь, с Кратким Ответом, на 

Сопоставление с Пропущенным Словом и Числовые в Простом Формате, пригодном 

для импорта. Формат GIFT является также форматом файлов для экспорта, доступным в 

Банке Вопросов. Этот формат был развит внутри содружества Moodle, но и другое 

программное обеспечение может поддерживать его в большей или меньшей степени. 

 

 При создании большого числа Вопросов GIFT может обеспечить быстрый способ 

оптовой загрузки Вопросов или в Категорию Вопросов, или в Урок. 

 

 Иногда это самой лёгкой проверкой Вопросов в Категории Вопросов является их 

просмотр в файле GIFT. 

4.6.6.3.1.Общие инструкции 
Между Вопросами необходимо оставлять, по крайней мере, одну пустую строку. 

В простой форме Вопрос идёт первым, затем ответы, заключённые скобки, с 

пометкой знак равенства (=) правильного(ых) ответа(ов) и знаком тильды (~) 

неправильных ответов. Со знака «решётка» (#) начинается отклик преподавателя. 

Вопросы могут быть взвешенными посредством размещения знаков процента (%.%) 

вокруг веса. Комментарии предваряются двойной косой чертой (//) и не 

импортируются. 

Вот несколько полезных примеров GIFT, которые могут быть импортированы 

или использованы как черновой шаблон. Многие из приведённых ниже примеров 

использовали Вопросы в файле в качестве отправной точки. 

Кодировка UTF-8 
Любой файл GIFT должен быть правильно закодирован в UTF-8. Можно 

использовать текстовый редактор «Блокнот» фирмы Microsoft, который поставляется с 

Windows для сохранения вашего файла в кодировке UTF-8. 

http://moodle.heroku.com/
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Note: ANSI format will (only) work for languages without any 

special characters (like ä, ö, ü, æ, å, ø, œ or ß). And don't use 

"Unicode" as format as this is actually UTF-16 and won't work. 

See Converting files to UTF-8 for further information. 

 

Format symbols 
Here are some common GIFT symbols and their use. 

Symbols Use 

// text Comment until end of line (optional) 

::title:: Question title (optional) 

text Question text (becomes title if no 

title specified) 

 

 

[...format...] 

The format of the following bit of 

text. Options are [html], [moodle], 

[plain] and [markdown]. The default 

is [moodle] for the question text, 

other parts of the question default to 

the format used for the question text. 

 

{ 

Start answer(s) -- without any 

answers, text is a description of 

following questions 

{T} or {F} True or False answer; also {TRUE} 

and {FALSE} 

 

{ ... =right ... } 

Correct answer for multiple choice, 

(multiple answer? -- see page 

comments) or fill-in-the-blank 

{ ... ~wrong ... } Incorrect answer for multiple choice 

or multiple answer 

{ ... =item -> match ... } Answer for matching questions 

#feedback text Answer feedback for preceding 

multiple, fill-in-the-blank, or 

numeric answers 

####general feedback General feedback 

 

 

 

 

 

Замечание: Формат ANSI будет работать (только) для языков без каких-либо 

специальных символов (подобных, ä, ö, ü, æ, å, ø, œ или ß). И не используйте «Unicode», 

поскольку этот формат в действительности есть UTF-16 и работать не будет. Смотрите 

«Преобразование файлов в UTF-8 (http://docs.moodle.org/25/en/Converting_files_to_UTF-

8)» для получения дополнительной информации. 

Символы форматирования 
Вот некоторые общие символы GIFT и их применение. 

Символы Применение 

// text Комментарий до конца строки (необязательный) 

::title:: Заголовок Вопроса (необязательный) 

text Текст Вопроса (становится заголовком, если заголовок не 

указан) 

 

 

[...format...] 

 

Формат следующей порции текста. 

Опциями являются [html], [moodle], [plain] и [markdown]. 

Для текста Вопроса опцией по умолчанию – [moodle], другие 

части Вопроса по умолчанию форматируются как текст 

Вопроса. 

 

{ 

Начать ответ(ы) – без каких-либо ответов, текст является 

описанием следующих вопросов 

 

{T} or {F} Ответ True или False; а также {TRUE} и {FALSE} 

 

{ ... =right ... } Правильный ответ для множественного выбора 

(множественный выбор? – см. комментарии страниц) или 

заполнение стандартного бланка 

{ ... ~wrong ... } Неправильный ответ для множественного выбора или 

множественный ответ 

{ ... =item -> match ... } Ответ для Вопросов на сопоставление 

#feedback text Обратная Связь на ответ для предшествующего ответа 

множественного выбора, заполнения стандартного бланка или 

числового. 

####general feedback Общая Обратная Связь 

 

 

 

 

 

http://docs.moodle.org/25/en/Converting_files_to_UTF-8
http://docs.moodle.org/25/en/Converting_files_to_UTF-8
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{# Start numeric answer(s) 

answer:tolerance Numeric answer accepted within ± 

tolerance range 

low..high Lower and upper range values of 

accepted numeric answer 

=%n%answer:tolerance n percent credit for one of multiple 

numeric ranges within tolerance 

from answer 

} End answer(s) 

\character Backslash escapes the special 

meaning of ~, =, #, {, }, and : 

\n Places a newline in question text -- 

blank lines delimit questions 

Here are some quick examples: 

// true/false 

::Q1:: 1+1=2 {T} 

// multiple choice with specified feedback for right and wrong 

answers 

::Q2:: What's between orange and green in the spectrum?  

{ =yellow # right; good! ~red # wrong, it's yellow ~blue # 

wrong, it's yellow } 

// fill-in-the-blank 

::Q3:: Two plus {=two =2} equals four. 

// matching 

::Q4:: Which animal eats which food? { =cat -> cat food =dog -

> dog food } 

// math range question 

::Q5:: What is a number from 1 to 5? {#3:2} 

// math range specified with interval end points 

::Q6:: What is a number from 1 to 5? {#1..5} 

// translated on import to the same as Q5, but unavailable from 

Moodle question interface 

// multiple numeric answers with partial credit and feedback 

::Q7:: When was Ulysses S. Grant born? {# 

         =1822:0      # Correct! Full credit. 

 

 

 

 

{# Начало числового ответа 

answer:tolerance Числовой ответ, принятый внутри ±области допустимых 

значений 

low..high Нижнее и верхнее значения области принятого числового 

ответа 

=%n%answer:tolerance n представляет «кредит» за одну из множественных числовых 

областей внутри допустимых значений за ответ 

 

} Конец ответа(ов) 

\character Обратный слэш «\» отменяет специальное значение ~, =, #, {, } 

и : 

\n Места, где перевод строки в тексте вопроса, – пустые строки 

прерывают Вопросы 

Вот некоторые быстрые примеры: 

// true/false 

::Q1:: 1+1=2 {T} 

// Множественный выбор с указанной Обратной связью для правильного и 

неправильного ответов 

::Q2:: Что расположено между оранжевым и зелёным в спектре? 

{ =жёлтый # правильно; хорошо! ~красный # неправильно, это жёлтый; ~голубой # 

неправильно, это жёлтый} 

// заполнение стандартного бланка 

::Q3:: Два плюс {=два =2} равно четырём. 

// Сопоставление 

::Q4:: Какое животное ест какую пищу? {=кошка -> кошачья пища =собака -> собачья 

пища} 

// Вопрос на соответствие области значений 

::Q5:: Какое число от 1 до 5? {#3:2} 

// Область соответствия, указанная конечными точками интервала 

::Q6:: Какое число от 1 до 5? {#1..5} 

// Переведённые по импорту к тем же самым, что и Q5, но недоступные из интерфейса 

вопросов Moodle 

// Множественные числовые ответы с частичным «Кредитом» и Обратной связью. 

::Q7:: Когда родился 18-й Президент США Улисс Симпсон Грант? {# 

         =1822:0      # Правильно! Полный «кредит». 
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         =%50%1822:2  # He was born in 1822. Half credit for 

being close. 

} 

// essay 

::Q8:: How are you? {} 

Format symbols explained 
The multiple choice format below as a comment line // for the 

question, when Moodle exports it the question unique id 

number will appear here. 

The first set of  :: precedes the question title. 

The second :: precedes the actual question. The first { indicates 

the start of the answers. The correct answer is preceded by an = 

sign and wrong answers by a ~. Teacher responses have a # in 

front of them. The question ends with a } and then a blank line. 

NOTE it is { } not ( ) parenthesis! Usually these are obtained 

with help of the [AltGr] key. 

//Comment line  

::Question title  

:: Question { 

=A correct answer 

~Wrong answer1 

#A response to wrong answer1 

~Wrong answer2 

#A response to wrong answer2 

~Wrong answer3 

#A response to wrong answer3 

~Wrong answer4 

#A response to wrong answer4 

} 

The shortest format for a multiple choice question is: 

Question{= A Correct Answer ~Wrong answer1 ~Wrong 

answer2 ~Wrong answer3 ~Wrong answer4 } 

 

 

 

 

 

 

        =%50%1822:2  # Он родился в 1822. Половина «Кредита» за близкий к 

правильному ответ. 

} 

// Эссе 

::Q8:: Как жизнь? {} 

Объяснённые символы форматирования 
Там, где ниже строкой комментариев // обозначен Вопрос формата 

множественного выбора, появится его уникальный идентификационный номер, когда 

Moodle экспортирует этот Вопрос. 

Первый набор :: предшествует заголовку Вопроса. 

Второй :: предшествует самому Вопросу. Первая { указывает на начало ответов. 

Правильному ответу предшествует знак =, а неправильным ответам предшествует ~. 

Отклики преподавателя предваряются знаком # перед ними. Вопрос заканчивается 

знаком }, за которым следует пустая строка. Обратите внимание, это фигурные {}, а не 

круглые () скобки! Обычно они получаются с помощью ключа [AltGr]. 

 

//Строка комментариев  

::Заголовок Вопроса  

::Вопрос { 

=Правильный ответ 

~Неправильный ответ 1 

#Отклик на неправильный ответ 1 

~Неправильный ответ 2 

#Отклик на неправильный ответ 2 

~ Неправильный ответ 3 

# Отклик на неправильный ответ 3 

~ Неправильный ответ 4 

#Отклик на неправильный ответ 4 

} 

Вот формат краткого теста для Вопроса с множественным выбором: 

Вопрос{=Правильный ответ ~Неправильный ответ 1 ~Неправильный ответ 2 

~Неправильный ответ 3 ~Неправильный ответ 4} 
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Tip: If you don’t specify a question title the WHOLE question 

will be used as the title at the time of import into Moodle. There 

are pros and cons to allowing this to happen. 

 Cons: This can add a lot of unnecessary words. This can 

include characters which might confuse the export GIFT 

process. 

 Pros: On the other hand. If the start of each question is 

different, it can make finding a single question easier in a 

category list of questions. It will save you typing. Having 

the same title for every question is a very bad idea. 

4.6.6.3.2.Question format examples 
There are several ways to use a text editor to write a GIFT 

format. We will try to show the simple version for example and 

in some formats we will introduce some more complex features 

that can be imported into many Moodle Question formats. 

Multiple choice 
For multiple choice questions, wrong answers are prefixed with 

a tilde (~) and the correct answer is prefixed with an equal sign 

(=). 

Here is a simple acceptable GIFT multiple choice format: 

Who's buried in Grant's tomb?{=Grant ~no one ~Napoleon 

~Churchill ~Mother Teresa } 

Here is a longer format that uses most of the GIFT elements: 

// question: 1 name: Grants tomb 

::Grants tomb::Who is buried in Grant's tomb in New York 

City? { 

=Grant 

~No one 

#Was true for 12 years, but Grant's remains were buried in the 

tomb in 1897 

~Napoleon 

#He was buried in France 

~Churchill 

#He was buried in England 

~Mother Teresa 

#She was buried in India 

} 

 

Совет: Если Вы не укажете заголовок Вопроса, то ЦЕЛЫЙ Вопрос будет 

использоваться в качестве заголовка во время импорта в Moodle. Есть за и против, 

чтобы это происходило. 

 Против: Это может добавить множество ненужных слов. Это может включить 

символы, которые могут конфликтовать с процессом экспорта GIFT. 

 За: С другой стороны. Если начала Вопросов различны, это поможет легче 

отыскать единственный Вопрос в списке Вопросов Категории. Это сэкономит 

работу на клавиатуре. Наличие того же самого заголовка для каждого Вопроса 

является очень плохой идеей. 

 

4.6.6.3.2.Примеры форматов Вопросов 
Есть несколько способов использования редактора текста, чтобы записать 

формат GIFT. Для примера мы попытаемся показать простейшую версию, и в 

некоторых форматах мы введем некоторые более сложные особенности, которые могут 

быть импортированы во многие форматы Вопросов Moodle.  

Множественный Выбор 
Для Вопросов с Несколькими Вариантами Ответов неправильные ответы 

предваряются тильдой (~), а правильному ответу предшествует знак равенства (=). 

 

Вот простой приемлемый формат Множественного Выбора GIFT: 

Кто похоронен в могиле Гранта?{= Грант~никто ~Наполеон ~Черчилль ~Мать Тереза} 

 

Вот более длинный формат, который использует большинство элементов GIFT: 

// Вопрос: 1 имя: могила Грантов 

::могила Грантов:: Кто похоронен в могиле Гранта в городе Нью Йорк? 

{ 

=Грант 

~Никто 

#Было верно в течение 12 лет, но останки Гранта были захоронены в этой могиле в 1897 

году 

~Наполеон 

#Он похоронен во Франции 

~Черчилльl 

#Он похоронен в Англии 

~МатьТереза 

#Она похоронена в Индии 

} 
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Multiple choice with multiple right answers 
That is, using checkboxes, not radio buttons: 

What two people are entombed in Grant's tomb? { 

~%-100%No one 

~%50%Grant 

~%50%Grant's wife 

~%-100%Grant's father 

} 

True-false 
In this question type the answer indicates whether the statement 

is true or false. The answer should be written as {TRUE} or 

{FALSE}, or abbreviated to {T} or {F}. 

// question: 0 name: TrueStatement using {T} style 

::TrueStatement about Grant::Grant was buried in a tomb in 

New York City.{T} 

// question: 0 name: FalseStatement using {FALSE} style 

::FalseStatement about sun::The sun rises in the West.{FALSE} 

Short answer 
Answers in Short Answer question-type are all prefixed by an 

equal sign (=), indicating that they are all correct answers. The 

answers must not contain a tilde. 

Here are two examples using the simple method showing 

possible right answers for credit. 

Who's buried in Grant's tomb?{=Grant =Ulysses S. Grant 

=Ulysses Grant} 

 

Two plus two equals {=four =4} 

If there is only one correct Short Answer, it may be written 

without the equal sign prefix, as long as it cannot be confused 

as True-False. 

 

 

 

 

 

 

 

Множественный Выбор с Несколькими Правильными Ответами 
То есть, применение окошек-флажков, а не переключателей: 

Какие два человека похоронены в могиле Гранта? { 

~%-100%Никто 

~%50%Грант 

~%50%жена Грантаe 

~%-100%отец Гранта 

} 

Истина-Ложь 
В этом типе Вопроса ответ указывает, является ли утверждение истинным или 

ложным. Ответ должен быть написан как {TRUE} или {FALSE}, или сокращенно {T} 

или {F}. 

//Вопрос: 0 имён: ИстинноеУтверждение в стиле {T} 

::ИстинноеУтверждение о Гранте::Грант похоронен в могиле в городе Нью Йорк.{T} 

 

//Вопрос: 0 имён: ЛожноеУтверждение в стиле {FALSE} 

::ЛожноеУтверждение о Солнце::Солнце восходит на Западе.{FALSE} 

Краткий Ответ 
Ответы в типе Вопросов с Кратким Ответом все предваряются знаком равно (=), 

указывая, что все они – правильные ответы. Ответы не должны содержать тильду ~. 

Вот два примера использования простого метода показа возможных правильных 

ответов для «Кредита». 

 

Кто похоронен в могиле Грантов?{=Грант =Улисс С. Грант =Улисс Грант} 

 

 

Два плюс два равно {=четыре =4} 

Если есть только один правильный Краткий Ответ, он может быть записан без 

префиксного знака равно = до тех пор, пока он не может быть перепутан с 

Вопросом типа Истина-Ложь. 
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Matching 
Matching pairs begin with an equal sign (=) and are separated 

by this symbol "->". There must be at least three matching 

pairs. 

Match the following countries with their corresponding capitals. 

{ 

=Canada -> Ottawa 

=Italy  -> Rome 

=Japan  -> Tokyo 

=India  -> New Delhi 

} 

Matching questions do not support feedback or percentage 

answer weights. 

Missing word 
The Missing Word format automatically inserts a fill-in-the-

blank line (like this _____) in the middle of the sentence. To 

use the Missing Word format, place the answers where you 

want the line to appear in the sentence. 

Moodle costs {~lots of money =nothing ~a small amount} to 

download from moodle.org. 

If the answers come before the closing punctuation mark, a fill-

in-the-blank line will be inserted for the "missing word" format. 

All question types can be written in the Missing Word format. 

There must be a blank line (double carriage return) separating 

questions. For clarity, the answers can be written on separate 

lines and even indented. Some examples: 

Mahatma Gandhi's birthday is an Indian holiday on { 

~15th 

~3rd 

=2nd 

} of October. 

Since { 

~495 AD 

  =1066 AD 

  ~1215 AD 

  ~ 43 AD 

} 

the town of Hastings England has been "famous with visitors". 

Согласование 
Согласованные пары начинаются со знака «равно» (=) и разделяются символом 

«->». Должно быть, по крайней мере, три пары соответствия. 

 

Сопоставить следующие страны с их столицами  

{ 

=Канада -> Оттава 

=Италия -> Рим 

=Япония -> Токио 

=Индия -> Нью-Дели 

} 

Вопросы на сопоставление не поддерживают Обратную Связь или веса ответов 

в процентах. 

Пропущенное Слово 
Формат «Пропущенное Слово» автоматически вставляет черту заполнения 

стандартного бланка (как эта _____) посреди предложения. Чтобы использовать формат 

Пропущенного слова, поместите ответы там, где Вы хотите, чтобы эта черта появилась 

в предложении. 

Затраты Moodle {~много денег =никаких ~небольшая сумма} на загрузку с сайта 

moodle.org. 

Если ответы размещены до завершающей отметки пунктуации, черта 

заполнения стандартного бланка будет вставлена для формата «Пропуск слова». Все 

типы вопросов могут быть созданы в формате Пропуска слова. 

Там должна быть пустая строка (двойной возврат каретки), разделяющая 

Вопросы. Для ясности, ответы могут быть записаны на отдельных строках и даже с 

отступом. Вот некоторые примеры: 

День рождения Махатмы Ганди индийский праздник { 

~15-го 

~3-го 

=2-го 

} Октября. 

С { 

~495 года н.э. 

=1066 года н.э. 

~1215 года н.э. 

~43 года н.э. 

} 

город Гастингс Англии был "знаменит посетителями". 
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Numerical questions 
The answer section for Numerical questions must start with a 

number sign (#). Numerical answers can include an error 

margin, which is written following the correct answer, separated 

by a colon. So for example, if the correct answer is anything 

between 1.5 and 2.5, then it would be written as follows 

{#2:0.5}. This indicates that 2 with an error margin of 0.5 is  

correct (i.e., the span from 1.5 to 2.5). If no error margin is 

specified, it will be assumed to be zero. 

Here is a simple numerical format question. It will accept a 

range of 5 years. 

When was Ulysses S. Grant born? {#1822:5} 

 

It is a good idea to check the margins of the range, 3.141 is not 

counted as correct and 3.142 is considered in the range. 

What is the value of pi (to 3 decimal places)? 

{#3.14159:0.0005}. 

Optionally, numerical answers can be written as a span in the 

following format {#MinimumValue..MaximumValue}. 

What is the value of pi (to 3 decimal places)? {#3.141..3.142}. 

Moodle's browser interface does not support multiple numerical 

answers, but Moodle's code can and so does GIFT. This can be 

used to specify numerical multiple spans, and can be 

particularly usefully when combined with percentage weight 

grades. If multiple answers are used, they must be separated by 

an equal sign, like short answer questions. 

When was Ulysses S. Grant born? {# 

   =1822:0 

   =%50%1822:2 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числовые Вопросы 
Раздел ответа в Числовом Вопросе должен начинаться со знака номер (#). 

Числовые Ответы могут включать Погрешность, которая пишется после правильного 

ответа и отделяется двоеточием. Так например, если правильный ответ находится в 

пределах от 1,5 до 2,5, то это будет записано так: {#2:0.5}. Это означает, что 2 с 

допуском 0.5 является правильным (то есть, в промежутке от 1,5 до 2,5). Если 

погрешность не указана, она будет считаться равной нулю. 

 

 

Вот Вопрос Простого Числового Формата. Он принимает область из 5 лет. 

 

Когда родился Улисс Симпсон Грант? {#1822:5} 

 

Это хорошая идея, чтобы проверять допустимые пределы диапазона, 3,141 не 

считается правильным, а 3.142 считается принадлежащим диапазону. 

Каково значение числа Пи (до 3 десятичных знаков)? {#3.14159:0.0005}. 

 

По выбору Числовые Ответы могут быть записаны в виде интервала в 

следующем формате {# Минимальное значение .. Максимальное значение}. 

Каково значение числа Пи (до 3 десятичных знаков)? {#3.141..3.142}. 

Интерфейс браузера Moodle не поддерживает 

Множественные Числовые Ответы, но код Moodle может, и GIFT также. Это может 

использоваться, чтобы указать Числовые Множественные Интервалы, и может быть 

особенно полезным в сочетании Весами Оценок в процентах. Если используются 

Множественные Ответы, они должны быть разделены знаком равенства, как Краткие 

ответы. 

Когда родился Улисс С. Грант? {# 

   =1822:0 

   =%50%1822:2 

} 
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Note that since Moodle's browser GUI didn't support multiple 

answers for Numerical questions, there's no way in older  

Moodle versions to see them or edit them through Moodle. The 

only way to change a numerical answer beyond the first, is to 

delete the question and re-import it (or use something like 

phpMyAdmin). But better would be to upgrade your Moodle to 

at least 1.9. 

Essay 
An essay question is simply a question with an empty answer 

field. Nothing is permitted between the curly braces at all. 

Write a short biography of Dag Hammarskjöld. {} 

 

Description 
A description "question" has no answer part at all 

You can use your pencil and paper for these next math 

questions. 

4.6.6.3.3.Options 
In addition to these basic question types, this filter offers the 

following options: line comments, question name, feedback and 

percentage answer weight. 

Line Comments 
Comments that will not be imported into Moodle can be 

included in the text file. This can be used to provide headers or 

more information about questions. All lines that start with a 

double backslash (not counting tabs or spaces) will be ignored 

by the filter. 

// Subheading: Numerical questions below 

What's 2 plus 2? {#4} 

Comments will be exported from Moodle and will include the 

unique question id. The above question after it was imported 

and then exported from Moodle: 

// question: 914  name: What's 2 plus 2?  

::What's 2 plus 2?::What's 2 plus 2?{# 

    =4:0#} 

 

 

 

Заметим, что с тех пор, как графический интерфейс (GUI) браузера Moodle не 

поддерживает Множественные Ответы для Числовых Вопросов, нет никакого способа в 

более старых версиях Moodle увидеть или отредактировать их через Moodle. 

Единственный способ изменить Числовой Ответ за пределами первой версии, 

заключается в удалении Вопроса и повторного импортирования его (или использовать 

что-то вроде phpMyAdmin). Но лучше было бы обновить Moodle, по крайней мере, до 

версии 1,9. 

Эссе 
Вопрос типа «Эссе» – просто вопрос с пустым полем ответа. Ничего не 

допускается между фигурными скобками вообще. 

Напишите краткую биографию Генерального секретаря ООН Дага Яльмара Агне Карла 

Хаммаршельда. {} 

Описание 
«Вопрос» типа «Описание» совсем не имеет части «ответ». 

Вы можете использовать свой карандаш и бумагу для последующих математических 

вопросов. 

4.6.6.3.3.Опции 
В дополнение к этим основным типов Вопросов, этот фильтр предлагает 

следующие опции: Комментарии строк, название Вопроса, Обратную Связь и 

Веса Ответов в процентах. 

Комментарии строк 
Комментарии, которые не будут импортированы в Moodle, могут быть 

включены в текстовый файл. Это может быть использовано, чтобы обеспечить 

заголовки или дополнительную информацию о Вопросах. Все строки, начинающиеся с 

двойного обратного слэша (не считая табуляции или пробелов) будут игнорироваться 

фильтром. 

//Подзаголовок: Числовые Вопросы ниже 

Сколько будет 2 плюс 2? {#4} 

Комментарии будут экспортированы из Moodle и будут включать в себя 

уникальный идентификатор Вопроса. Вопрос выше после того, как он будет 

импортирован, а затем экспортирован из Moodle, будет выглядеть так: 

//Вопрос:914 название: Сколько будет 2 плюс 2? 

:: Сколько будет 2 плюс 2?::Сколько будет 2 плюс 2?{# 

    =4:0#} 
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Question Name 
A question name can be specified by placing it first and 

enclosing it within double colons (::...::). 

::Kanji Origins::Japanese characters originally 

came from what country? {=China} 

 

::Thanksgiving Date::The American holiday of Thanksgiving is  

celebrated on the {~second ~third =fourth} Thursday of 

November. 

If no question name is specified, the entire question will be used 

as the name by default. 

Feedback 
Feedback can be included for each answer by following the 

answer with a number sign (# also known as a hash mark) and 

the feedback. 

What's the answer to this multiple-choice question? { 

~wrong answer#feedback comment on the wrong answer 

~another wrong answer#feedback comment on this wrong 

answer 

=right answer#Very good! 

} 

//From The Hitchhiker's Guide to the Galaxy 

Deep Thought said " { 

  =forty two#Correct according to The Hitchhiker's Guide to the 

Galaxy! 

  =42#Correct, as told to Loonquawl and Phouchg 

  =forty-two#Correct! 

}  is the Ultimate Answer to the Ultimate Question of Life, The 

Universe, and Everything." 

   42 is the Absolute Answer to everything.{ 

FALSE#42 is the Ultimate Answer.#You gave the right 

answer.} 

For Multiple Choice questions, feedback is displayed only for 

the answer the student selected. For short answer, feedback is 

shown only when students input the corresponding correct 

answer. For true-false questions, there can be one or two 

feedback strings. The first is shown if the student gives the 

wrong answer. The second if the student gives the right answer. 

Название Вопроса 
Название Вопроса может быть указано размещением его первым и заключением 

его внутри двойных двоеточий (::..::). 

::Истоки японской иероглифической системы записи:: Японские символы сначала 

пришли из какой страны? {=Китай} 

 

::Дата Благодарения::Американский праздник «День Благодарения» отмечается в 

четверг {~второго ~третьего =четвёртого} ноября. 

 

Если название Вопроса не указано, весь вопрос будет использоваться в качестве 

названия по умолчанию. 

Обратная Связь 
Обратная Связь может быть включена за каждый ответ, размещением за этим 

ответом со знаком номера (# также известный как символ решетки) и обратной связью. 

 

Какой ответ на этот Вопрос со Множественным Выбором Ответов? { 

~неправильный ответ#Комментарии Обратной Связи к неправильному ответу 

~другой неправильный ответ#Комментарии Обратной Связи к этому неправильному ответу 

 

=правильный ответ#Очень хорошо! 

} 

//В «Автостопе по Галактике»      ?????????? 

высказана глубокая мысль «{      ?????????? 

  =сорок два#Correct according to The Hitchhiker's Guide to the  ?????????? 

Galaxy! 

  =42#Correct, as told to Loonquawl and Phouchg   ?????????? 

  =forty-two#Correct! 

} is the Ultimate Answer to the Ultimate Question of Life, The   ?????????? 

Universe, and Everything.» 

   42 is the Absolute Answer to everything.{    ?????????? 

FALSE#42 is the Ultimate Answer.#You gave the right    ?????????? 

answer.} 

Для Вопросов множественного выбора, Обратная Связь отображается только 

для ответа, выбранного студентом. Для Краткого ответа Обратная Связь 

отображается только когда студент введёт соответствующий правильный ответ. Для 

вопросов Истина/ложь, может быть одна или две строки Обратной Связи. Первая 

показывается, если студент даёт неправильный ответ. Вторая, если студент даёт 

правильный ответ. 
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Percentage Answer Weights 
Percentage answer weights are available for both Multiple 

Choice and Short Answer questions. Percentage answer weights 

can be included by following the tilde (for Multiple Choice) or 

equal sign (for Short Answer) with the desired percent enclosed 

within percent signs (e.g., %50%). This option can be combined 

with feedback comments. 

Difficult question.{~wrong answer ~%50%half credit answer 

=full credit answer} 

::Jesus' hometown::Jesus Christ was from { 

   ~Jerusalem#This was an important city, but the wrong 

answer. 

   ~%25%Bethlehem#He was born here, but not raised here. 

   ~%50%Galilee#You need to be more specific. 

   =Nazareth#Yes! That's right! 

}. 

 

::Jesus' hometown:: Jesus Christ was from { 

   =Nazareth#Yes! That's right! 

   =%75%Nazereth#Right, but misspelled. 

   =%25%Bethlehem#He was born here, but not raised here. 

} 

Note that the last two examples are essentially the same 

question, first as multiple choice and then as short answer. 

Note that it is possible to specify percentage answer weights 

that are NOT available through the browser interface. The 

Match Grades drop-down on the import page determines how 

these are handled. You can either request that an error be 

reported or that the answer weight be adjusted to the nearest 

valid answer weight. 

Specify text-formatting for the question. The question text 

(only) may have an optional text format specified. Currently the 

available formats are moodle (Moodle Auto-Format), html 

(HTML format), plain (Plain text format) and markdown 

(Markdown format). The format is specified in square brackets 

immediately before the question text. See Formatting text for 

further information. 

 

 

Веса ответов в процентах 
Веса ответов в процентах доступны для Вопросов с Множественным Выбором и 

Кратких Ответов. Веса Ответов в процентах могут быть включены после знака тильды 

(для Множественного Выбора) или знака равенства (для Краткого ответа) с желаемым 

процентом Веса за Ответ, заключённым в знаки процента (например, %50%). Эта опция 

может быть скомбинирована с комментариями Обратной Связи. 

 

Сложный вопрос. {~Неправильный ответ ~%50% ответ оценивается в половину 

=полный «Кредит» за ответ} 

::Родной город Иисуса::Иисус Христос был из{ 

~Иерусалима# Это был важный город, но ответ неправилен. 

 

~%25%Вифлеем#Он здесь родился, но не вырос. 

~%50%Галиция#Вам нужно быть более конкретным. 

=Назарет#Да! Это правильно! 

}. 

 

::Родной город Иисуса::Иисус Христос был из{ 

=Назарет#Да! Это правильно! 

=%75%Назарет#Да, но с ошибками. 

=%25%Вифлеем#Он здесь родился, но не вырос. 

} 

Обратите внимание, что последние два примера являются, по существу, тем же 

Вопросом, сначала в качестве Множественного Выбора, а затем, как Краткого ответа. 

Заметьте, что можно указать веса ответа в процентах, которые НЕ доступны 

через интерфейс браузера. Ниспадающее меню Равных по Силе Оценок на странице 

импорта определяет, как они обрабатываются. Вы можете либо потребовать, чтобы об 

ошибке было сообщено, или чтобы вес ответа был установлен в соответствии с 

ближайшим действительным весом ответа. 

 

Укажите форматирование текста для Вопроса. Тексту (только) Вопроса можно 

указать по выбору формат текста. В настоящее время доступными форматами являются 

moodle (Авто-формат Moodle), HTML (формат HTML), plain (Простой формат текста) и 

уценки (формат уценки). Формат определяется в квадратных скобках перед текстом 

вопроса. См. «Форматирование текста» для получения дополнительной информации. 
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[markdown]The *American holiday of Thanksgiving* is 

celebrated on the { 

   ~second 

   ~third 

   =fourth 

} Thursday of November. 

Multiple Answers 
The Multiple Answers option is used for multiple choice 

questions when two or more answers must be selected in order 

to obtain full credit. The multiple answers option is enabled by 

assigning partial answer weight to multiple answers, while 

allowing no single answer to receive full credit. 

 

What two people are entombed in Grant's tomb? { 

   ~No one 

   ~%50%Grant 

   ~%50%Grant's wife 

   ~Grant's father 

} 

Note that there is no equal sign (=) in any answer and the 

answers should total no more than 100%, otherwise Moodle 

will return an error. To avoid the problem of students 

automatically getting 100% by simply checking all of the 

answers, it is best to include negative answer weights for wrong 

answers. 

What two people are entombed in Grant's tomb? { 

   ~%-50%No one 

   ~%50%Grant 

   ~%50%Grant's wife 

   ~%-50%Grant's father 

} 

 

 

 

 

 

 

[markdown – облегчённый язык разметки]. 

[markdown]*Американский праздник Благодарения* 

празднуется во { 

~второй 

~третий 

=четвёртый 

}четверг ноября. 

Множественные Ответы 
Опция «Множественные Ответы» используется для 

Вопросов с Множественным Выбором, когда два или более ответов должны быть 

выбраны для того, чтобы получить полный «кредит». Опция «Множественные Ответы» 

позволяется посредством назначения Частичного Веса 

Ответам с Множественным Выбором, в то же время не позволяя ни за какой 

единственный ответ получить полный «кредит». 

Какие два человека похоронены в могиле Гранта? { 

~никакие 

~%50%Грант 

~%50%Жена Гранта 

~Отец Гранта 

} 

Заметьте, что ни в одном из ответов нет знака равенства (=) и ответы в сумме не 

должны превышать 100%, в противном случае Moodle выдаст ошибку. Чтобы избежать 

проблемы автоматического получения студентами 100%, путём пометки сразу всех 

ответов, лучше включить отрицательные веса для неправильных вариантов ответов. 

 

 

Какие два человека похоронены в могиле Гранта? { 

~%-50%никакие 

~%50%Грант 

~%50%Жена Гранта 

~%-50%Отец Гранта 

} 
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Special Characters ~ = # { } 
These symbols ~ = # { } : control the operation of this filter and 

cannot be used as normal text within questions. Since these 

symbols have a special role in determining the operation of this 

filter, they are called "control characters." But sometimes you 

may want to use one of these characters, for example to show a 

mathematical formula in a question. The way to get around this 

problem is "escaping" the control characters. This means simply 

putting a backslash (\) before a control character so the filter 

will know that you want to use it as a literal character instead of 

as a control character. For example: 

Which answer equals 5? { 

   ~ \= 2 + 2 

   = \= 2 + 3 

   ~ \= 2 + 4 

} 

 

::GIFT Control Characters:: 

Which of the following is NOT a control character for the GIFT 

import format? { 

  ~ \~     # \~ is a control character. 

  ~ \=     # \= is a control character. 

  ~ \#     # \# is a control character. 

  ~ \{     # \{ is a control character. 

  ~ \}     # \} is a control character. 

  = \      # Correct! \ (backslash) is not a control character. BUT, 

             it is used to escape the control characters. 

} 

When the question is processed, the backslash is removed and is 

not saved in Moodle. 

Specifying Categories 
It is possible to change the category into which the questions 

are added within the GIFT file. You can change the category as 

many times as you wish within the file. All questions after the 

modifier up to the next modifier or the end of the file will be 

added to the specified category. Up to the first category 

modifier the category specified on the import screen will be 

used. Note that for this to work the from file: box must be 

Специальные символы ~ = # { } 
Эти символы ~ = # {}: управляют работой этого фильтра и не могут быть 

использованы как обычный тест внутри Вопроса. С тех пор, как эти символы имеют 

специфическую роль в определении работы этого фильтра, они называются 

«управляющими». Но иногда вы можете захотеть использовать один из этих символов, 

например, чтобы показать математическую формулу в Вопросе. Способ обойти эту 

проблему является «пропуск» управляющих символов. Это означает, что простое 

помещение обратной косой черты (\) перед управляющим символом известит фильтр о 

том, что вы хотите использовать его как буквенный символ, а не как управляющий 

символ. Например: 

 

Какой ответ равен 5? { 

~ \= 2 + 2 

= \= 2 + 3 

~ \= 2 + 4 

} 

 

::Управляющие символы GIFT:: 

Какие из следующих символов НЕ являются управляющими для формата импорта 

GIFT? { 

~\~     #\~ – управляющий символ. 

~\=     #\= – управляющий символ. 

~\#     #\# – управляющий символ. 

~\{     #\{ – управляющий символ. 

~\}     #\} – управляющий символ. 

=\      # Правильно! \ (обратный слэш) – не управляющий символ. НО, он используется 

для того, чтобы избежать трактовки других символов управляющими. 

} 

При обработке вопроса обратный слеш удаляется и не сохраняется в Moodle. 

 

Указание Категорий 
Можно изменить Категорию, в которую помещаются Вопросы в файл GIFT. Вы 

можете изменить Категорию столько раз, сколько вы хотите внутри файла. Все вопросы 

после модификатора вплоть до следующего модификатора или конца файла будут 

добавлены в указанную Категорию. До модификатора первой Категории будет 

использоваться категория, указанная на экране импорта. Обратите внимание, что для 

этой работы из файла: должен быть 
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ticked on the import screen. 

To include a category modifier include a line like this (with a 

blank line before and after): 

$CATEGORY: tom/dick/harry 

or simply 

$CATEGORY: mycategory 

...the first example specifies a path of nested categories. In this 

case the questions will go into harry. The categories are created 

if they do not exist. 

To find out how your categories are organized, you might try 

exporting some questions including category data first and 

check the exported GIFT formatted file. The lowest level of 

system context might give you something like $CATEGORY: 

$system$/.... 

Making questions case sensitive 
Short Answer questions can be made case sensitive by changing 

"0" to "1" in the following line of your 

moodle/question/format/gift/format.php file: 

$question->usecase = 0; // Ignore case 

4.6.6.3.4.Hints and Tips 
 Use the ::title:: at the beginning of every question to 

organize your questions when Moodle presents a list or 

exports them as another GIFT file. When the title is left 

blank, Moodle will put the beginning of the question as the 

title. Some teachers want to see something like "001 LIT101 

Poe ref Purloin Letter" or "The Purloin Letter was written by 

(AmLit pg 254)" in the title. 

 You can specify markup if you need to format the question 

by setting [html], [moodle], [plain] or [markdown] just 

before the question text. See more about this in the reference 

pdf below. 

 In the Lesson module, in a question page, correct answers 

jump by default to Next page and incorrect answers jump to 

This page (i.e. student has to "try again"). When importing 

from a GIFT format file, this is exactly the mechanism 

which is used. 

 

 

отмечен на экране импорта. 

Чтобы включить категорию, модификатор включает такую строку (с пустой 

строкой до и после): 

$CATEGORY: Том/Дик/Гарри 

или просто 

$CATEGORY: моя категория 

... первый пример конкретизирует путь из вложенных Категорий. В этом случае 

Вопросы будут идти к Гарри. Если Категории не существуют, они создаются, 

 

Чтобы узнать, как ваши Категории организованы, вы можете попробовать 

экспортировать некоторые Вопросы, включающие первые данные Категории, и 

проверить экспортированный файл в формате GIFT. Самый низкий уровень системного 

Контекста может дать вам что-то вроде $CATEGORY: $system$/.... 

 

Создание вопросов, чувствительных к регистру 
Вопросы типа «Краткий ответ» можно сделать чувствительными к регистру 

путём изменения «0» на «1» в следующей строке вашего 

moodle/question/format/gift/format.php file: 

$question→usecase = 0; //Игнорировать регистр 

4.6.6.3.4.Советы и трюки 
 Используйте ::Заголовок:: в начале каждого Вопроса, чтобы организовать ваши 

Вопросы, когда Moodle представляет список или экспортирует их как ещё один файл 

GIFT. Когда заголовок оставляется пустым, Moodle устанавливает начало Вопроса в 

качестве заголовка. Некоторые преподаватели хотят видеть в названии нечто-то 

подобное «001 Лит101 Точка входа для считывания письма» или «Считанное письмо 

было написано (АмЛит стр. 254)». 

 

 Вы можете указать разметку, если вам нужно отформатировать вопрос, установив 

[html], [moodle], [plain] или [markdown] непосредственно перед текстом вопроса. 

Подробнее об этом в справочнике в формате pdf ниже. 

 

 В модуле Урок, на странице Вопросов, правильные ответы по умолчанию переводят 

на Следующую страницу, а неправильные ответы оставляют на Этой странице (т.е. 

студент должен «попробовать ещё раз»). Именно этот механизм используется при 

импорте из файла формата GIFT. 
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 If you want a student to be taken directly from one question 

to the next irrespective of their answer being correct or 

incorrect: in the Lesson Settings, set Maximum number of 

attempts: to 1. 

 Please note, however, that a message "correct / incorrect" 

will still be displayed to the student upon answering each 

question. If you do not want this (default) feedback 

message to be displayed then enter your own feedback 

message (i.e. "continue", "---", etc.). 

 In case you want no visible message displayed then enter 

a non-breaking space as feedback. Moodle will not put 

it's automatic response because it sees the blank space. 

To do this, put a # after the answer and write Nbsp.png 

(without spaces between these characters). 

 Need to use a special GIFT character in your question or 

answer? Put a \ in front of the GIFT character. 

 For example if you want to use curly braces, { or }, or 

equal sign, =, or # or ~ in a GIFT file (in a math question 

including TeX expressions) you must "escape" them by 

preceding them with a \ directly in front of each { or } or 

=. It is possible to use a replace program/macro/editor 

filter to do this conversion before importing to Moodle. 

 Want to change T/F type questions to multiple choice? 

Consider exporting the T/F questions as a GIFT file, then 

using a text editor to replace the (T) with (=True ~False). 

Perhaps change the title slightly so you will recognize the 

new questions. 

 Alphabetic case-sensitive comparison is disabled by default. 

If you need case-sensitive comparison for short answer 

questions (an unusual need), precede them with: 

  $question->usecase = 1; 

surrounded by blank lines. 

4.6.6.3.5.Word processor and spreadsheet 
tools that create GIFTs 
Several contributors have used macros to generate GIFT files 

from a more familiar popular programs. 

 There are Word macros available for easily creating GIFT 

files. See Broken link Moodle4Teachers for downloads and 

 Если вы хотите, чтобы студент переходил от одного вопроса непосредственно к 

следующему независимо от того правилен или неправилен его ответ: в настройках 

Урока установите Maximum number of attempts (максимальное количество попыток) 

равным 1. 

 Всё же, пожалуйста, обратите внимание на то, что сообщение 

«правильно/неправильно» будет по-прежнему отображаться студенту после 

ответа на каждый Вопрос. Если вы не хотите отображения такого сообщения (по 

умолчанию) Обратной Связи, тогда введите свой текст сообщения 

Обратной Связи (например, «продолжить», «---», и т.д.). 

 В случае, если вы не хотите никакого отображения сообщений, тогда введите 

неразрывный пробел в качестве Обратной Связи. Moodle не будет автоматически 

вставлять свой ответ, потому что увидит пустое пространство. Чтобы сделать это, 

поставьте знак # после ответа и напишите Nbsp.png (без пробелов между этими 

символами). 

 Необходимо использовать специальной символ GIFT в вашем Вопросе или ответе? 

Поставьте обратный слэш «\» перед символом GIFT. 

 Например, если вы хотите использовать фигурные скобки, { или }, или знак 

равенства =, или знак номера #, или знак тильды ~ в файле GIFT (включая в 

математический Вопрос TeX выражения), вы должны «устранить» их 

специализацию, поставив непосредственно перед каждым знаком { или }, или = 

знак \. Можно использовать фильтр замены программы/макро/редактора, чтобы 

сделать это преобразование перед импортом в Moodle. 

 Хотите изменить Вопросы типа T/F на множественный выбор? Рассмотрите 

экспортирование вопросов T/F в файл GIFT, затем используйте текстовый редактор, 

чтобы заменить (T) с (=True ~ False). Может быть, слегка изменить название, чтобы 

вы распознавали новые вопросы. 

 

 По умолчанию регистр букв различается. Если вам нужен учёт регистра для 

Вопросов с кратким ответом (необычная потребность), предваряйте их оператором: 

 

$question→usecase=1; 

окружённом пустыми строками. 

4.6.6.3.5.Инструментарий текстового процессора и 
электронной таблицы, который создаёт GIFTы 

Некоторые поставщики используют макросы для генерации файлов GIFT из 

более известных популярных программ. 

 Существуют доступные макросы Word для создания файлов GIFT. См. Broken link 

Moodle4Teachers (http://www.moodleschool.co.nz/mod/resource/view.php?id=83) для 

http://www.moodleschool.co.nz/mod/resource/view.php?id=83
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instructions for use. 

 There are several Excel spreadsheets for generating GIFT 

files. Several people have built upon other contributors 

work. 

 The latest version was posted on 10 April 2007 and can 

be found in this thread with this file name: 

Excel2GIFTv1.1.zip by Timothy Takemoto. There is also 

a set of instructions Excel2GIFTv1.1_Instructions.rtf by 

Jeff Shek on the same day in that thread. 

 video tutorial for using Excel2GIFTv2.xls 

  

 An earlier version of this Excel spreadsheet for 

generating multiple choice GIFT files initially created by 

Olga Forlani and improved by A. T. Wyatt. 

 There is a project, Libre Office templates, for generating 

GIFT files in Writer. It is located in 

OOo template 2013 to write exams and convert to GIFT format 

 There are Open Office templates for generating GIFT files in 

Writer. These are located in the Quiz forum in the OOo 

template to write exams and convert to GIFT format thread. 

 The most recent for OO 2.x is 

"OOo2GIFT_Template_05.zip" posted 17 December 

2005 by Enrique Castro. 

 An earlier version is "GIFT_template_OOo.zip" posted 

22 March 2005 by Enrique Castro. 

 There is an easy to use on line multiple question generator at 

a4esl.org. Here you write your question(s) without 

formating marks, select Moodle and press the generate quiz 

button. This creates GIFT formatted text that can be pasted 

into a file for importing into Moodle. 

 The initial format requires fewer keystrokes (it uses line 

position and returns) than the GIFT format, so you should 

save time and be less likely to create invalid data. 

 Quiz authoring template for Microsoft Word link 

 

 Moodle XML Converter [1] 

 GIFT format parser library in Ruby [2] 

 

загрузки и инструкций по использованию. 

 Существует несколько электронных таблиц Excel для генерации файлов 

GIFT.Некоторые строят на основе других предлагаемых работ. 

 

 Последняя версия была размещена 10 апреля 2007 года и может быть найдена в 

этом потоке с таким именем файла: Excel2GIFTv1.1.zip by Timothy Takemoto 

(http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=66660). Существует также набор 

инструкций Excel2GIFTv1.1_Instructions.rtf от Джеффа Ши в тот же день в этом 

потоке. 

 Видео руководство по использованию Excel2GIFTv2.xls: 

http://video.google.com/videoplay?docid=-6612645502883459334#. 

 Ранняя версия этой электронной таблицы Excel для генерации файлов GIFT 

множественного выбора первоначально созданная Ольгой Форлани и улучшена 

A.T. Вайетом: http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=45245. 

 Имеется проект «Шаблоны Libre Office» для генерации файлов GIFT в Writer. Он 

размещён в «Шаблон 2013 ООо для записи экзаменов и преобразования в формат 

GIFT»: https://code.google.com/p/libre-gift/downloads/list. 

 Существуют шаблоны Open Office для генерации файлов GIFT в Writer. Они 

размещаются на форуме «Экзамен» в шаблоне OOo для записи экзаменов и 

конвертирования в поток форматов GIFT. 

 Самой последней версией для ОО 2.x является «OOo2GIFT_Template_05.zip», 

размещённой 17 декабря 2005 Энрике Кастро. 

 

 Более раннюю версию «GIFT_template_OOo.zip» Энрике Кастро разместил 22 

марта 2005. 

 Существует простой в использовании в режиме онлайн генератор Вопросов с 

множественным выбором на a4esl.org: http://a4esl.org/c/qw.html. Здесь вы пишете 

свой Вопрос(ы) без знаков форматирования, выбираете Moodle и нажимаете кнопку 

«генерировать Экзамен». Это создаёт форматированный текст GIFT, который может 

быть вставлен в файл для импорта в Moodle. 

 Начальный формат требует меньше раз нажать на клавиши (он использует 

положение строки и возвращается), чем формат GIFT, так что вы должны 

сэкономить время и с меньшей вероятностью создавать неверные данные. 

 Шаблон авторского Экзамена для ссылки на Microsoft Word: 

http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=578. 

 Конвертер Moodle XML [1]: http://vletools.com/. 

 Библиотека синтаксических анализаторов формата GIFT языка сценариев Ruby 

[2]: http://github.com/stuart/gift-parser. 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=66660
http://video.google.com/videoplay?docid=-6612645502883459334
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=45245
https://code.google.com/p/libre-gift/downloads/list
http://a4esl.org/c/qw.html
http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=578
http://vletools.com/
http://github.com/stuart/gift-parser
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4.6.6.3.6.See also 
 Here is a 2-column PDF GIFT Reference Sheet 

 

 Import and export FAQ 

 

 Aiken Format 

4.6.6.3.7.External links 
 Formatting quizzes in GIFT format 

 

 Google Summer of Code 2010 Proposal: GIFT Conversion 

(Wikiversity) 

 

4.6.6.4.Moodle XML format 
The XML Format is a Moodle-specific format for importing 

and exporting questions to be used with the Quiz module. The 

format has been developed within the Moodle Community but 

other software may support it to a greater or lesser degree. 

4.6.6.4.1.A word about validity (and 
CDATA) 
The XML parser assumes that the XML file is well formed and 

does not detect or report errors. If it is not you are very likely to 

get unexpected errors. If you are hand-coding the XML file it is 

strongly recommended that you pass it through some sort of 

XML verifier before importing into Moodle. A simple way to  

do this is to open the XML file using Firefox or Internet 

Explorer. 

Note particularly that embedded HTML fragments should be 

within CDATA sections. CDATA example: 

<questiontext format="html"> 

       <text><![CDATA[ 

Now I can include <strong>any</strong> HTML that 

I<br /> wish. Without the CDATA, the <i>HTML</i> 

tags would break the XML!! 

]]> 

        </text> 

 </questiontext> 

4.6.6.3.6.См. также 
 Здесь 2-х колонный перечень документов по стандартизации GIFT в формате PDF: 

http://buypct.com/gift_reference.pdf. 

 Часто задаваемые вопросы по импорту и экспорту: 

http://docs.moodle.org/25/en/Import_and_export_FAQ. 

 Формат Aiken: http://docs.moodle.org/25/en/Aiken_Format. 

4.6.6.3.7.Внешние ссылки 
 Форматирование Экзаменов в формат GIFT: 

http://www.kingsley.k12.mi.us/documents/gift_format.pdf. 

 Свод предложений лета 2010 года от Гугол по конвертации GIFT: 

http://en.wikiversity.org/wiki/Google_Summer_of_Code_2010_Proposal:_GIFT_Conversi

on. 

4.6.6.4.Формат Moodle XML 
Формат XML – специфический формат Moodle для импорта и экспорта 

Вопросов, который используется модулем «Экзамен» (п. 4.3.10). Этот формат был 

разработан содружеством Moodle, но и другое программное обеспечение может 

поддерживать его в большей или меньшей степени. 

4.6.6.4.1.Слово о достоверности (и символьных данных 
CDATA) 

Синтаксический анализатор XML предполагает, что файл XML сформирован 

безошибочно, и не обнаруживает ошибки и не сообщает о них. Если это не так, вы 

наверняка получите неожиданные ошибки. Если вы кодируете файл XML вручную, 

настоятельно рекомендуется, чтобы вы пропустили его через некоторый верификатор 

XML перед тем, как импортировать в Moodle. Простой способ осуществить это 

заключается в открытии файла XML с помощью браузера Firefox или Internet Explorer. 

 

Заметьте, в частности, что встроенные фрагменты HTML будут внутри разделов 

символьных данных CDATA (http://en.wikipedia.org/wiki/CDATA). 

<questiontext format="html"> 

       <text><![CDATA[ 

Сейчас я могу включить<strong>любой</strong> HTML, который я <br /> желаю. 

Без CDATA, теги<i>HTML</i>будут XML выброшены!! 

 

]]> 

        </text> 

 </questiontext> 

http://buypct.com/gift_reference.pdf
http://docs.moodle.org/25/en/Import_and_export_FAQ
http://docs.moodle.org/25/en/Aiken_Format
http://www.kingsley.k12.mi.us/documents/gift_format.pdf
http://en.wikiversity.org/wiki/Google_Summer_of_Code_2010_Proposal:_GIFT_Conversion
http://en.wikiversity.org/wiki/Google_Summer_of_Code_2010_Proposal:_GIFT_Conversion
http://en.wikipedia.org/wiki/CDATA
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4.6.6.4.2.Overall structure of XML file 
The file is enclosed by tags as follows. It is important to make 

sure the xml-line is really the first line of the file. A blank first 

line turns your otherwise compliant file into a source of 

frustration. 

<?xml version="1.0" ?> 

<quiz> 

 . 

 . 

 . 

</quiz> 

Within the <quiz> tags are any number of <question> tags. One 

of these <question> tags can be a dummy question with a 

category type to specify a category for the import/export. 

<question type="category"> 

    <category> 

        <text>$course$/XXXX</text> 

    </category> 

</question> 

Where XXXX is the new category name. If the category exists, 

the question(s) will be added to the existing course; otherwise a  

new category will be created. This only works if you have "Get 

category from file" checked. 

Multiple categories can be specified in the same file. Just add 

another dummy 'category' question each time you would like to 

establish a new category and the questions that follow it will be 

placed there. 

The file must be encoded in UTF8 

Moodle XML import and export are balanced in functionality, 

so if you need to understand the format you can simply create 

some questions and export them to see what it looks like. 

4.6.6.4.3.Tags common to all question 
types 
A question is written as follows. 

<question 

type="multichoice|truefalse|shortanswer|matching|cloze|essay|num

erical|description"> 

     <name> 

4.6.6.4.2.Общая структура файла XML 
Это файл, заключённый в теги, как показано далее. Важно убедиться, что строка 

xml действительно первая строка этого файла. Иначе, пустая первая строка превратит 

ваш соответствующий файл в источник разочарования. 

 

<?xml version="1.0" ?> 

<quiz> 

 . 

 . 

 . 

</quiz> 

Внутри тегов <quiz> находится любое количество тегов <question>. Один из 

этих тегов <question> может быть макетным Вопросов с типом Категории, чтобы 

указать Категорию для импорта/экспорта. 

<question type=”category”> 

    <category> 

        <text>$course$/XXXX</text> 

    </category> 

</question> 

Здесь XXXX – название новой Категории. Если эта Категория существует, 

Вопрос(ы) будут добавлены в существующий Курс, в противном случае, будет создана 

новая Категория. Это работает, только если помечено окошко «Get category from file 

(получить категорию из файла)». 

В одном и том же файле может быть указано несколько Категорий. Просто 

добавляйте другой макетный Вопрос «category» каждый раз, когда вы хотите 

установить новую Категорию и Вопросы, которые следуют за ним, будут размещены в 

ней. 

Этот файл должен иметь кодировку UTF-8. 

Импорт и экспорт Moodle XML функционально симметричны, так что если вам 

потребуется понять их формат, вам нужно просто создать некоторые вопросы и 

экспортировать их, чтобы увидеть, как они выглядят. 

4.6.6.4.3.Общие теги ко всем типам Вопросов 
 

Вопрос записывается следующим образом. 

<question type=”multichoice|truefalse|shortanswer|matching|cloze|essay|numerical|description”> 

 

 

     <name> 
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         <text>Name of question</text> 

     </name> 

     <questiontext format="html"> 

         <text>What is the answer to this question?</text> 

     </questiontext> 

</question> 

"Format" selects the Formatting options for the question text. 

The options are html (the default), moodle_auto_format,  

plain_text and markdown. The choice effects the way in 

which the text will be displayed. 

Further tags, which usually include at least one <answer> tag, 

follow in the space marked with dots as child nodes to the 

<question> tag. The response-related tags are listed further 

down on this page. Various (optional?) tags are possible. 

 penalty 

 generalfeedback 

 defaultgrade 

 hidden 

The <image> tag contains the URL of any included image. 

Nested within the <image> tag may be an <image_base64> tag 

which contains the actual image data encoded in base64 [1]. 

 

In the following question type examples the common parts 

of the question are not shown to improve clarity. It's a good 

idea to export some examples yourself to see a full example. 

4.6.6.4.4.Multiple choice 
MC questions have one <answer> tag for each choice. Each 

choice can carry feedback and score weighting (by using the  

fraction attribute). In addition, an MC question has the 

following tags: 

 single (values: true/false) 

 shuffleanswers (values: 1/0) 

 correctfeedback 

 partiallycorrectfeedback 

 incorrectfeedback 

 answernumbering (allowed values: 'none', 'abc', 'ABCD' or 

'123') 

 

         <text>Name of question</text> 

     </name> 

     <questiontext format=”html”> 

         <text>What is the answer to this question?</text> 

     </questiontext> 

</question> 

«Format» выбирает Опции форматирования (п. 4.2.2) для текста Вопросов. 

Опциями являются html (по умолчанию), moodle_auto_format, plain_text и markdown. 

Выбор воздействует на способ, которым текст будет отображён. 

 

Дальнейшие теги, которые обычно включают, по крайней мере, тег <answer>, 

следуют в пространстве, помеченном точками, как дочерние узлы по отношению к тегу 

<question>. Теги, связанные с ответами, перечисляются далее вниз на этой странице. 

Возможны различные (необязательные?) теги. 

 penalty (штраф) 

 generalfeedback (общая обратная связь) 

 defaultgrade (оценка по умолчанию) 

 hidden (скрытый) 

Тег <image> (изображение) содержит URL любого включённого изображения. 

Вложенным в тег <image> может быть тег <image_base64>, который содержит данные 

реального изображения, заключённые в base64 [1]: 

http://www.php.net/manual/en/function.base64-encode.php. 

В следующих примерах типов Вопросов общие части Вопроса не показаны 

для улучшения ясности. Хорошо бы некоторые примеры экспортировать для себя, 

чтобы увидеть пример полностью. 

4.6.6.4.4.Множественный выбор (МВ) 
Вопросы МВ имеют один тег <answer> (ответ) для каждого выбора. Каждый 

выбор может нести Обратную связь и взвешивание накопленных баллов 

(использованием дробного атрибута). В дополнение Вопрос МВ имеет следующие теги: 

 

 single (значения: истина/ложь) 

 shuffleanswers (перетасованные ответы, значения: 1/0) 

 correctfeedback (обратная связь на правильный ответ) 

 partiallycorrectfeedback (обратная связь на частично правильный ответ) 

 incorrectfeedback (обратная связь на неправильный ответ) 

 answernumbering (нумерация ответов, позволенные ответы: «none», «abc», «ABCD» 

или «123») 

http://www.php.net/manual/en/function.base64-encode.php
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The <single> tag is used to distinguish single response (radio 

button) and multiple response (checkbox) variants. 

<question type="multichoice"> 

 <answer fraction="100"> 

     <text>The correct answer</text> 

    <feedback><text>Correct!</text></feedback> 

 </answer> 

<answer fraction="0"> 

     <text>A distractor</text> 

    <feedback><text>Ooops!</text></feedback> 

</answer> 

<answer fraction="0"> 

     <text>Another distractor</text> 

    <feedback><text>Ooops!</text></feedback> 

 < </answer> 

<shuffleanswers>1</shuffleanswers> 

<single>true</single> 

<answernumbering>abc</answernumbering> 

4.6.6.4.5.True/false 
Two answer tags are given, one which is true, and one which is 

false. The fraction attribute of the answer tag identifies which 

option is correct (100) and which is false (0). Feedback is 

supported. The following example shows the format when true 

is the correct answer and false is wrong. 

<question type="truefalse"> 

 <answer fraction="100"> 

    <text>true</text> 

    <feedback><text>Correct!</text></feedback> 

 </answer> 

 <answer fraction="0"> 

    <text>false</text> 

    <feedback><text>Ooops!</text></feedback> 

 </answer> 

4.6.6.4.6.Short answer 
The short answer question type supports alternative correct 

responses, each with its own weighting and feedback. The 

Moodle XML format uses one <answer> tag for each of the 

alternative correct answers. 

Тег <single> (единственный) используется для того, чтобы отличить варианты 

Единственного Ответа (переключатель) и Нескольких Ответов (окошко-флажков). 

<question type="multichoice"> 

 <answer fraction="100"> 

     <text>Правильный ответ</text> 

    <feedback><text>Верно!</text></feedback> 

 </answer> 

<answer fraction="0"> 

     <text>Отвлекающий материал</text> 

    <feedback><text>Чёрт!</text></feedback> 

 </answer> 

<answer fraction="0"> 

     <text>Другой отвлекающий материал</text> 

    <feedback><text> Чёрт!</text></feedback> 

 < </answer> 

<shuffleanswers>1</shuffleanswers> 

<single>true</single> 

 <answernumbering>abc</answernumbering> 

4.6.6.4.5.Истина/ложь 
Два тега ответов даны, один который true (истина) и один, который false (ложь). 

Дробный атрибут тега ответа идентифицирует, какая опция корректна (100), а какая 

ложна (0). Обратная связь поддерживается. Следующий пример показывает формат, 

когда истина является корректным ответом, а ложь ложным. 

 

<question type="truefalse"> 

 <answer fraction="100"> 

    <text>истина</text> 

    <feedback><text>Верно!</text></feedback> 

 </answer> 

 <answer fraction="0"> 

    <text>ложь</text> 

    <feedback><text>Чёрт!</text></feedback> 

 </answer> 

4.6.6.4.6.Краткий ответ 
Тип Вопроса с кратким ответом поддерживает правильные альтернативные 

ответы, каждый с его собственным взвешиванием и Обратной связью. Формат Moodle 

XML использует один тег <answer> для каждого для каждого из альтернативных 

правильных ответов. 
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The <usecase> tag toggles case-sensitivity with the values 1/0. 

<question type="shortanswer"> 

 <answer fraction="100"> 

     <text>The correct answer</text> 

     <feedback><text>Correct!</text></feedback> 

</answer> 

<question type="shortanswer"> 

 <answer fraction="100"> 

     <text>The correct answer</text> 

     <feedback><text>Correct!</text></feedback> 

 </answer> 

 <answer fraction="100"> 

     <text>An alternative answer</text> 

     <feedback><text>Correct!</text></feedback> 

 </answer> 

4.6.6.4.7.Numerical response 
The following is a simplified version of the Moodle XML 

format for numerical responses. 

<question type="numerical"> 

 <answer fraction="100"> 

     <text>23</text> 

     <feedback><text>Feedback</text></feedback> 

 </answer> 

Moodle also supports a <tolerance> tag (how accurate must the 

number be?) and one or more <unit> tags. Unit tags have names 

and multipliers. E.g. if the main answer is in kilometres, an 

additional answer could be the equivalent in metres with a 

multiplier of 1000. 

Note: prior to 1.7.2 the fraction was expressed as a value 

between 0 and 1 in a <fraction> element and the answer value 

was not enclosed in <text> tags. This format of the numerical 

question type is deprecated but will still be correctly imported if 

found (for now). 

4.6.6.4.8.Matching 
Pair matching responses use the <shuffleanswers> tag to 

determine whether the order of the items should be randomized. 

Each pair is contained inside a <subquestion> tag. The first item 

of each pair is contained with a <text> tag, while the second has  

Тег <usecase> переключает чувствительность к регистру значениями 1/0. 

<question type="shortanswer"> 

 <answer fraction="100"> 

     <text>Правильный ответ</text> 

     <feedback><text>Верно!</text></feedback> 

</answer> 

<question type=”shortanswer”> 

 <answer fraction=”100”> 

     <text>Правильный ответ</text> 

     <feedback><text>Верно!</text></feedback> 

 </answer> 

 <answer fraction=”100”> 

     <text>Альтернативный ответ</text> 

     <feedback><text>Верно!</text></feedback> 

 </answer> 

4.6.6.4.7.Числовой ответ 
Следующее является упрощенной версией формата Moodle XML для числовых 

ответов. 

<question type=”numerical”> 

 <answer fraction=”100”> 

     <text>23</text> 

     <feedback><text>Обратная связь</text></feedback> 

 </answer> 

Moodle также поддерживает тег <tolerance> (погрешность – насколько точным 

должно быть число в ответе?) и один или несколько тегов <unit>. Теги <unit> имеют 

название и множители. Например если главный ответ даётся в километрах, 

дополнительный ответ может быть эквивалентом в метрах с множителем 1000. 

 

Примечание: до версии 1.7.2 дробь выражалась значением между 0 и 1 в 

элементе <fraction> и значение ответа не было заключено в теги <text>. Этот формат 

Численного типа Вопроса устарел, но все равно будет правильно импортироваться при 

обнаружении (на данный момент). 

 

4.6.6.4.8.Сопоставление 
Ответы на Сопоставление пар используют тег <shuffleanswers>, чтобы 

определить, нужно ли выбирать элементы случайным образом. Каждая пара содержится 

внутри тега <subquestion> (подвопрос). Первый элемент каждой пары содержится с 

тегом <text>, в то время как второй с таким же успехом имеет 
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an <answer> tag around it as well. Feedback and score 

weighting is not supported by Moodle for this response type. 

<question type="matching"> 

<subquestion> 

     <text>This is the 1st item in the 1st pair.</text> 

     <answer> 

         <text>This is the 2nd item in the 1st pair.</text> 

     </answer> 

 </subquestion> 

 <subquestion> 

     <text>This is the 1st item in the 2nd pair.</text> 

     <answer> 

         <text>This is the 2nd item in the 2nd pair.</text> 

     </answer> 

 </subquestion> 

 <shuffleanswers>true</shuffleanswers> 

4.6.6.4.9.Essay 
An example of the essay type question... 

<question type="essay"> 

    <answer fraction="0"> 

        <text></text> 

    </answer> 

  </question> 

There isn't an answer and there isn't a grade in this case. 

Note: prior to 1.7.2 the fraction was expressed as a value 

between 0 and 1 in a <fraction> element and the answer value 

was not enclosed in <text> tags. This format of the essay 

question type is deprecated but will still be correctly imported if 

found (for now). 

4.6.6.4.10.Other question types 
Cloze 
It is supported, and depends on a special format for the 

<questiontext> tag. 

Description response type 
This response type has no further tags other than those 

contained in the question header (such as <questiontext>). 

 

 

тег <answer> вокруг него. Обратная Связь и взвешивание накопленных баллов не 

поддерживается Moodle для этого типа ответа. 

<question type="matching"> 

<subquestion> 

     <text>Это первый элемент первой пары.</text> 

     <answer> 

         <text>Это второй элемент первой пары.</text> 

     </answer> 

 </subquestion> 

 <subquestion> 

     <text>Это первый элемент второй пары.</text> 

     <answer> 

         <text>Это второй элемент второй пары.</text> 

     </answer> 

 </subquestion> 

 <shuffleanswers>true</shuffleanswers> 

4.6.6.4.9.Эссе 
Пример Вопроса Типа «Эссе»… 

<question type="essay"> 

    <answer fraction="0"> 

        <text></text> 

    </answer> 

  </question> 

В этом случае нет ответа и нет оценки. 

Замечание: до версии 1.7.2 дробь выражалась значением между 0 и 1 в элементе 

<fraction> и значение ответа не был заключено в теги <text>. Этот формат 

Численного Типа Вопроса устарел, но всё равно будет правильно импортироваться при 

обнаружении (на данный момент). 

 

4.6.6.4.10.Другие типы Вопросов 
Учебный тест 

Это поддерживается и зависит от специального формата для тега <questiontext>. 

 

Тип Описательного отклика 
Это тип отклика не имеет добавочных тегов отличных от тех, что содержатся в 

заголовке Вопроса (таких как <questiontext>). 
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Random matching 
Moodle has a question type which consists of taking short 

answer questions in the same quiz and displaying them as a pair  

matching exercise. However Moodle is neither able to export 

nor import this question type. 

4.6.6.4.11.Text formats 
Moodle XML files should explicity specify the text format 

(html, moodle_auto_format, plain_text and markdown - 

these correspond to the constants, FORMAT_HTML, 

FORMAT_MOODLE, etc used in the Moodle code) for each 

piece of content. Note that, by default, the format should be 

specified on the parent of the <text> element. This is slightly 

odd, but a remnant of history. 

If the format is not specified for the questiontext, then html is 

the default. If the format is not specified on any other part of the 

question, then the format of the questiontext is the default. 

(This default changed around November 2011. Before that, the 

default was moodle_auto_format whenever the format was not 

specified.) 

4.6.6.4.12.Useful utilities 
 Online Moodle XML converter Convert from existing text 

files glossaries and quizzes to Moodle XML format. Also 

can convert from Moodle XMl to text. 

 Word Template for generating Moodle XML. 

  

 MoodleXMLBuilder converts commonly-used test generator 

output into Moodle XML. MoodleXMLBuilder currently 

supports converting tests and question banks created in 

Blackboard, ExamView, TestGen, and EZTest. Images are 

fully supported within all question fields where images are 

allowed within the Moodle quiz module. 

4.6.6.4.13.See also 
 Aiken format 

 XML FAQ 

 

 

 

 

Случайное Сопоставление 
Moodle имеет тип Вопросов, который состоит из принятых 

Вопросов с Краткими Ответами в одном и том же Экзамене и отображающих их как 

упражнение на сопоставление пар. Однако Moodle не способна ни экспортировать, ни 

импортировать этот тип Вопросов. 

4.6.6.4.11.Текстовые форматы 
Файлы Moodle XML должны явно указывать текстовый формат (html, 

moodle_auto_format, plain_text и markdown – они соответствуют констант, 

FORMAT_HTML, FORMAT_MOODLE и т.д., используемые в коде Moodle) для 

каждого фрагмента содержимого. Заметьте, что по умолчанию этот формат должен 

быть указан родителю элемента <text>. Это немного странно, но это наследие истории. 

 

 

Если формат не указан для questiontext, то по умолчанию HTML. Если формат 

не указан в любой другой части Вопроса, тогда этот формат из questiontext по 

умолчанию. 

(Это значение по умолчанию изменено примерно в ноябре 2011 года. До этого, 

по умолчанию был moodle_auto_format всякий раз, когда формат не указывался.) 

 

4.6.6.4.12.Полезные утилиты 
 Онлайн конвертер Moodle XML (http://vletools.com/) конвертирует текстовые файлы 

Глоссариев и Экзаменов в формат Moodle XMl. Также могут конвертировать из 

Moodle XML в текстовый. 

 Текстовый шаблон для гененрирования Moodle XML 

(http://finemetronome.com/moodle/). 

 MoodleXMLBuilder конвертирует выход Генератора Общеприменимого Теста 

Moodle XML. MoodleXMLBuilder в настоящее время конвертирует тесты и Банки 

Вопросов, созданные в форматах Blackboard, ExamView, TestGen и EZTest. 

Изображения полностью поддерживаются во всех полях Вопросов, где изображения 

разрешены внутри модуля «Экзамен» Moodle. 

 

4.6.6.4.13.См. также 
 Формат Aiken: http://docs.moodle.org/25/en/Aiken_format. 

 Часто задаваемые вопросы по XML: http://docs.moodle.org/25/en/XML_FAQ. 

http://vletools.com/
http://finemetronome.com/moodle/
http://docs.moodle.org/25/en/Aiken_format
http://docs.moodle.org/25/en/XML_FAQ


 

50 

4.6.6.5.XHTML format 
The XHTML export format simply exports all the questions in 

the category as an XHTML form. In most cases the question 

answers are not included. It is intended as a basis for producing 

a set of questions to be used in some other web application and 

will almost certainly require further editing to be useful. 

Each question is clearly placed in its own <div> tag. If you 

want to use this page as-is, you will need to at least edit the 

<form> tag at the start of the <body> section to provide a 

suitable action (e.g. a 'mailto'). 

4.6.6.6.See also 
 Moodle XML Converter to generate in and from XML. 

 Website for converting Moodle Questions into tables in a 

Microsoft Word file, and vice versa. 

4.6.7.Question behaviours 
The following question behaviours are available when creating 

a quiz (also when previewing questions): 

Deferred feedback 

Students must enter an answer to each question and then 

submit the entire quiz, before anything is graded or they get 

any feedback. 

Adaptive mode and Adaptive mode (no penalties) 

Allows students to have multiple attempts at the question 

before moving on to the next question. 

Manual grading 

Used for essay questions (irrespective of what the quiz is set 

to) but you can now choose to have every question in the quiz 

manually graded, if you wish. 

Interactive mode 

After submitting one answer, and reading the feedback, the 

student has to click a 'Try again' button before they can try a 

new response. They can be given hints to help them. Once the 

student has got the question right, they can no longer change 

their response. Once the student has got the question wrong  

 

 

 

 

4.6.6.5.Формат XHTML 
Формат экспорта XHTML просто экспортирует все Вопросы в Категорию в виде 

XHTML. В большинстве случаев ответы на Вопрос не включаются. Он играет роль 

основы при производстве набора Вопросов, которые будут использоваться в некоторых 

других веб-приложениях, и почти наверняка потребуют правки, чтобы быть полезными. 

Каждый вопрос чётко помещается в свой собственный тег <div>. Если вы 

хотите использовать эту страницу так как она есть, то вам нужно будет, по крайней 

мере, отредактировать тег <form> в начале раздела <body>, чтобы обеспечить 

подходящее действие (например, «отправить по почте»). 

 

4.6.6.6.См. также 
 Конвертор Moodle XML (http://moodle.heroku.com/), чтобы генерировать в вид XML. 

 Веб-сайт для конвертирования Вопросов Moodle в таблицы в файл Microsoft Word, и 

наоборот: http://www.moodle2word.net/. 

4.6.7.Образцы действий с Вопросами 
Следующие образцы действий с Вопросами доступны при создании Экзамена 

(также при предварительном просмотре Вопросов): 

Отложенная Обратная связь 

Студенты должны ввести ответ на каждый Вопрос, а затем передать на рассмотрение 

весь Экзамен целиком, прежде чем всё будет оцениваться или они получат любую 

Обратную связь. 

Адаптивный режим (без штрафных санкций) 

Позволяет студентам иметь несколько попыток ответа на Вопрос, прежде чем перейти 

к следующему Вопросу. 

Оценивание вручную 

Используется для Вопросов-Эссе (независимо от того, что установлено в Экзамене), 

но теперь вы можете выбрать для каждого Вопроса в Экзамене оценивание вручную, 

если хотите. 

Интерактивный режим 

После передачи на рассмотрение одного ответа, и чтения Обратной связи, студент 

должен щёлкнуть кнопку «Try again (попробовать ещё раз)», прежде чем сможет 

попробовать ответить снова. Ему может быть предоставлен совет для помощи. Как 

только студент получил правильный ответ на Вопрос, он больше не сможет изменить 

свой отклик. Если же студент выдал неправильный ответ на Вопрос 

http://moodle.heroku.com/
http://www.moodle2word.net/
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too many times, they are just graded wrong (or partially 

correct) and get shown the feedback and can no longer change 

their answer. There can be different feedback after each try the 

student makes. The number of tries the student gets is the 

number of hints in the question definition plus one. 

Immediate feedback 

Similar to interactive mode in that the student can submit their 

response immediately during the quiz attempt, and get it 

graded. However, they can only submit one response, they 

cannot change it later. 

Deferred feedback or Immediate feedback with Certainty-based 

marking (CBM) 

With CBM, the student does not only answer the question, but 

they also indicate how sure they are they got the question 

right. The grading is adjusted by the choice of certainty, so 

that students have to reflect honestly on their own level of 

knowledge in order to get the best mark. 

4.6.7.1.Managing question behaviours 
An administrator can manage question behaviours available 

across the site in Administration > Site administration > 

Plugins > Question behaviours > Manage question 

behaviours. 

4.6.7.2.See also 
 LAPT: UCL home of Certainty-Based Marking 

  

4.6.8.Question types 
You may add a variety of different types of questions in the 

Quiz and Lesson modules. This page is about Quiz module 

question types; some will be similar to Lesson questions types, 

which are fewer in number and function differently. The 

standard quiz question types are listed below with brief 

descriptions. Please use the links on the right side of this 

page to find more detailed information about standard 

questions types. 
 

 

 

 

слишком много раз, он просто получит Оценку «неправильно» (или «частично 

верно») и ему покажут Обратную Связь, и больше он не сможет изменить свой ответ. 

На каждую сделанную студентом попытку ответа может существовать различная 

Обратная Связь. Число попыток, которые студент получает, равно числу советов в 

определении Вопроса плюс одна. 

Незамедлительная Обратная связь 

Подобно интерактивному режиму в том, что студент может сразу передать свой ответ 

на рассмотрение в течение попытки выполнить Экзамен, и получить свою Оценку. 

Однако, он может передать на рассмотрение только один отклик, и не может изменить 

его позже. 

Отложенная Обратная связь или Незамедлительная Обратная Связь с указанием 

степени уверенности в правильности ответа (СУПО) 

С СУПО студент не только отвечает на Вопрос, но он также указывает, насколько он 

уверен в правильности своего ответа на Вопрос. Оценивание ведётся 

С Учётом Степени Уверенности, так что студенты должны честно отразить свой 

уровень знаний для того, чтобы получить лучшую Оценку. 

 

4.6.7.1.Управление образцами Вопросов 
Администратор может управлять образцами действий Вопросов, доступных по 

всему сайту в 

Administration→Site administration→Plugins→Question behaviours→Manage question behaviours. 

 

4.6.7.2.См. также 
 LAPT (London Agreed Protocol for Teaching – Лондонский согласительный протокол 

по обучению): UCL home of Certainty-Based Marking: http://www.ucl.ac.uk/lapt/. 

4.6.8.Типы Вопросов 
Вы можете добавить множество различных типов Вопросов в модули 

«Экзамен» и «Урок». Эта страница о типах Вопросов модуля «Экзамен (п. 4.3.10)»; 

некоторые будут аналогичны типам Вопросов Урока, которых числом меньше и 

функционируют они иначе. Стандартные типы Вопросов Экзамена перечислены ниже с 

краткими описаниями. Пожалуйста, используйте ссылки в правой части этой 

страницы, чтобы отыскать более подробную информацию о стандартных типах 

Вопросов. 

http://www.ucl.ac.uk/lapt/
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4.6.8.1.Standard question types 
4.6.8.1.1.Calculated 
Calculated questions offer a way to create individual numerical 

questions by the use of wildcards (i.e you can use common 

variables names as x, y enclosed in curly braces to create the 

wildcards {x} and {y}) that are substituted with random values 

when the quiz is taken. 

For example, if you want to create a large number of 

"Calculate the area of a rectangle" problems to drill your 

students, you could create a question with two wildcards (i.e. 

{base}, {height} created from the common base, height 

variable names) and put in the "Correct Answer Formula=" 

input field {base} * {height} (* being the multiplication sign ). 

Correct Answer Formula={base}*{height} 

When a student takes the test, Moodle will randomly select 

values for {base} and {height} and grade the response using the 

result of the Correct Answer Formula. 

The test will very rarely appear the same way twice. 

Is this really the question type for you? 
The main purpose of the calculated question is to create 

multiple versions of a question with different numerical values. 

This means you must have at least one wildcard in one of the 

answers. 

If you don't need a random element, use the Numerical question 

type instead. 

Simple calculated question type 
The simple calculated question offers the most used features of 

the calculated question with a much simpler creation interface. 

Wildcards and datasets 
When Moodle delivers a Calculated question to the student, the 

wildcards are replaced with randomly-selected values. 

However, these values are not completely random - rather, they 

are randomly selected from a pre-defined dataset of possible 

values. This allows you some control over the possible values 

chosen - for example, in order to make sure the numbers are 

realistic. These datasets can be private or shared - private 

datasets are used by one wildcard within one calculated 

question; shared datasets are used by one wildcard 

4.6.8.1.Стандартные типы Вопросов 
4.6.8.1.1.Вычисляемые 

Вычисляемые Вопросы предлагают способ создания конкретных 

Числовых Вопросов путём использования Шаблонов Подстановки (т.е. вы можете 

использовать обычные имена переменных, такие как x, y, заключённые в фигурные 

скобки, чтобы создать Шаблоны Подстановки {x} и {y}), эти имена замещаются 

случайными значениями, когда принимается Экзамен. 

Например, если вы хотите создать большое число задач «Вычислить площадь 

прямоугольника», чтобы потренировать ваших студентов, вы можете создать Вопрос с 

двумя Шаблонами Подстановки (т.е. {основание}, {высота}, порождённые от обычных 

имён переменных основание, высота) и вставить в поле ввода «Формула 

правильного ответа=» {основание} * {высота} (* – знак умножения). 

 

Формула правильного ответа={основание} * {высота} 

Когда студент выполняет этот тест, Moodle будет случайным образом 

предлагать ему значения {основание} и {высота} и оценивать его ответ, используя 

результат вычисления по Формуле правильного ответа. 

Этот тест весьма редко появляется в одном варианте дважды. 

Нужен ли этот тип Вопросов вам на самом деле? 
Основное назначение Вычисляемого Вопроса состоит в создании 

многочисленных версий Вопроса с различными числовыми значениями. Это означает, 

что вы должны иметь, по крайней мере, один Шаблон подстановки в одном из 

ответов. 

Если вам не нужен случайный элемент, используйте вместо него Вопрос типа 

Числовой (п. 4.6.1.10). 

Простой Вычисляемый Тип Вопросов 
Простой Вычисляемый Вопрос предлагает наиболее используемые средства 

Вычисляемого Вопроса, только с намного более простым интерфейсом создания. 

Шаблоны Подстановки и наборы данных 
Когда Moodle поставляет студенту Вычисляемый Вопрос, Шаблоны 

подстановки замещаются случайно выбранными значениями. Однако эти значения не 

являются совершенно случайными – они выбираются случайным образом из 

предварительно определённого набора данных возможных значений. Это позволяет вам 

как-то контролировать выбор возможных значений, например, для того, чтобы 

убедиться, что числа реалистичные. 

Эти наборы данных могут быть личными или общего пользования – личные наборы 

данных используются одним шаблоном подстановки внутри одного 

Вычисляемого Вопроса; разделяемые наборы данных используются одним шаблоном  
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within all calculated questions that use it. 

Question set-up 
To create (or modify) a calculated question there are three pages 

to work through. The instructions below take you through the 

pages, step by step: 

Page 1. Editing a Calculated question 
1. Select the question category 

 

2. Any shared wildcards for this category are listed beneath. If 

you change category, you'll need to click the "Update the 

category" button to refresh this list. There may not be any 

shared wildcards yet - if not, you can create them later if you 

wish. 

3. Give the question a descriptive name - this allows you to 

identify it in the question bank. 

4. Enter the question text. This should be the question you 

want the student to answer, and it must include all the 

information they need to calculate an answer. Therefore it 

must contain at least one wildcard, inside curly braces. For 

example, if you wanted the student to sum numbers A and B, 

the question text might read: "What is {A} + {B}?" You 

may also include quantities computed from wildcards using 

the syntax "{=...}": for example, the question "What is 

{={A}+{B}} - {A}?" with wildcard values A=4 and B=3 

would display as "What is 7 - 4?" 

5. Select an image to display if you want to add a picture to the 

question. For the student, it appears immediately after the 

question text and before the choices. If you want more 

control over how the image appears, include it in the 

question text above, using the HTML editor. 

6. Set the default question grade (i.e. the maximum number 

of marks for this question). 

7. Set the Penalty factor (see Penalty factor below). 

8. Moodle 1.7+: If you wish, add general feedback. This is text 

that appears to the student after he/she has answered the 

question. 

9. Next add the formula for the answer. This formula must 

contain at least the wildcards that appear in the question text. 

See Correct answer formula syntax for further details. 

внутри всех Вычисляемых Вопросов 

Установка Вопроса 
Чтобы создать (или модифицировать) Вычисляемый Вопрос, имеются три 

страницы инструкций, которые нужно выполнить шаг за шагом. Ниже они и 

приведены. 

Страница 1. Редактирование Вычисляемого Вопроса 
1. Выберите Категорию Вопроса в 

Administration→Course administration→Question bank→Question→Select a category. 

2. Любые совместно используемые Шаблоны подстановки для этой Категории 

перечисляются ниже. Если вы измените Категорию, вам нужно щёлкнуть кнопку 

«Update the category (обновить Категорию)», чтобы освежить этот список. У вас пока 

ещё может не быть никаких Шаблонов Подстановки – если нет, вы можете создать 

их позднее, если захотите. 

3. Задайте Вопросу описательное наименование – это позволит вам идентифицировать 

его в Банке Вопросов. 

4. Введите текст Вопроса. Это должен быть вопрос, на который вы хотите получить 

ответ студента, и должен включать всю информацию, которая ему нужна для 

вычисления ответа. Следовательно, он должен содержать, по крайней мере, один 

Шаблон Подстановки внутри фигурных скобок. Например, если вы хотите, чтобы 

студент просуммировал числа A и B, текст Вопроса может быть таким: «Сколько 

будет {A} + {B}? (названия переменных только на английском языке!!!)» Вы можете также 

включить числа, вычисляемые из Шаблона подстановки, используя синтаксис 

«{=...}»: например, вопрос «Сколько будет {={A}+{B}} - {A}?» со значениями из 

Шаблона подстановки A=4 и B=3 отобразится как «Сколько будет 7 - 4?» 

 

5. Выберите изображение, если хотите поместить картинку в Вопрос. Для студента оно 

появится сразу после текста Вопроса и перед альтернативами ответов. Если вы 

хотите больше управлять тем, как изображение появляется, включите его выше в 

текст Вопроса, используя редактор HTML. 

 

6. Установите оценку за Вопрос по умолчанию (т.е. максимальное число баллов за 

этот Вопрос). 

7. Установите Штрафной фактор (см. «Штрафной фактор» ниже). 

8. Начиная с Moodle 1.7 и далее: Если хотите, добавьте общую Обратную связь. Это 

текст, который появится перед студентом после того, как он/она ответит на этот 

Вопрос. 

9. Далее добавьте Формулу для ответа. Эта формула должна содержать, по крайней 

мере, Шаблоны подстановки, которые появятся в тексте этого Вопроса. Дальнейшие 

подробности см. в «Синтаксис формулы правильного ответа» (п. 4.6.1.1.5). 
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10. Choose the grade that the student will get for this question if 

they give this answer. This should be a percentage of the  

total marks available. For example, you could give 100% for 

a correct answer, and 50% for an answer that is nearly right. 

One of the answers must have a 100% grade. 

11. Determine the tolerance for error that you will accept in the 

answer. The tolerance and tolerance type settings combine to 

give a range of acceptable scores. So, if tolerance = t, correct 

answer = x and the difference between the user's answer and 

the correct answer is dx, then the tolerance types are as 

follows: 

1. Nominal - mark correct if dx <= t 

2. Relative - mark correct if dx / x <= t 

3. Geometric - mark correct if dx² / x² <= t² 

12. The next 2 settings, "Correct answer shows" and "Format" 

determine the precision of the answer. Use these to select the 

number of decimal places or significant figures you want to 

use. 

13. Add some feedback which the student will see if they enter 

this answer. 

14. You can specify as many answer formulae as you like – 

click “Add another answer blank” to add more. 

 

15. You can also specify units for the answers. For example, if 

you enter a unit of ‘cm’ here, and the accepted answer is 15, 

then the answers ‘15cm’ and ‘15’ are both accepted as 

correct. If you add more than one unit, you can also specify 

a multiplier. So, if your main answer was 5500 with unit W, 

you can also add the unit kW with a multiplier of 0.001. This 

means that the answers ‘5500’, ‘5500W’ or ‘5.5kW’ would 

all be marked correct. Note that the accepted error is also 

multiplied, so an allowed error of 100W would become an 

error of 0.1kW. 

16. Finally (!) you can click “Next page” to save what you’ve 

done and move on. If you are editing an existing question, 

you can click “Next page (new question)” to create a 

completely new question based on an existing one. 

 

 

10. Выберите Оценку, которую студент получит за этот Вопрос, если он даст ответ на 

этот Вопрос. Это должен быть процент от возможных итоговых баллов. Например, 

вы можете дать 100% за правильный ответ и ответ 50% за ответ, который близок к 

правильному. Один из ответов должен иметь Оценку 100%. 

 

11. Определите Допустимое отклонение для ошибки, которую вы получите в ответе. 

Настройки Допустимого отклонения и типа Допустимого отклонения 

комбинируются, чтобы задать область приемлемых накопленных баллов. Так, если 

Допустимое отклонение = t, правильный ответ = x, а разница между ответом 

пользователя и правильным ответом есть dx, тогда типами Допустимого отклонения 

являются следующими: 

1. Номинальный – балл корректируется, если dx <= t. 

2. Относительный – балл корректируется, если dx/x <= t. 

3. Геометрический – балл корректируется, если dx2/x2 <= t. 

12. Следующие 2 настройки «Correct answer shows (демонстрации правильных ответов)» 

и «Format (формат)» определяют точность ответа. Используйте их, чтобы выбрать 

число десятичных разрядов или число значащих цифр, которые хотите использовать. 

 

13. Добавить какую-то Обратную связь, которую данный студент увидит, если он 

введёт свой ответ. 

14. Вы можете указать, как много формул ответа вы предпочитаете, – щёлкните «Add 

another answer blank (добавьте другой пустой бланк ответа)», чтобы добавить 

больше. 

15. Вы можете также указать единицы измерения для ответов. Например, если вы 

введёте измерение в «см» здесь, а принятый ответ будет 15, тогда оба ответа «15 см» 

и «15» будут приняты как правильные. Если вы добавляете более одной единицы 

измерения, вы можете также указать множитель. Так что, если ваш главный ответ 

был 5500 с единицей измерения W, вы можете также добавить единицу измерения 

kW с множителем 0.001. Это означает, что все ответы «5500», «5500W» или «5.5kW» 

будут помечены как правильные. Заметьте, что принятая ошибка также умножается, 

так что позволенная ошибка из 100W станет ошибкой 0.1kW. 

 

 

16. В конце (!) вы можете щёлкнуть «Next page (следующая страница)», чтобы 

сохранить то, что вы сделали, или переместить. Если вы редактируете 

существующий Вопрос, вы можете щёлкнуть «Next page (New question – новый 

вопрос)», чтобы создать совершенно новый Вопрос, основанный на существующем. 
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Penalty factor 
The ‘penalty factor’ only applies when the question is used in a 

quiz using adaptive mode – i.e. where the student is allowed 

multiple attempts at a question even within the same attempt at 

the quiz. If the penalty factor is more than 0, then the student 

will lose that proportion of the maximum grade upon each 

successive attempt. For example, if the default question grade is 

10, and the penalty factor is 0.2, then each successive attempt 

after the first one will incur a penalty of 0.2 x 10 = 2 points. 

Tolerance 
As for numerical questions it is possible to allow a margin 

within which all responses are accepted as correct. The 

“Tolerance” field is used for this. However, there are three 

different types of tolerances. These are Relative, Nominal and 

Geometric. If we say that the correct answer at quiz time is 

calculated to 200 and the tolerance is set to 0.5 then the 

different tolerance types work like this: 

Relative: A tolerance interval is calculated by multiplying the 

correct answer with 0.5, ie in this case we get 100 so for this 

tolerance the correct response must be between 100 and 300. 

(200 ± 100) This is useful if the magnitude of the correct 

answer can differ greatly between different wildcard values. 

Nominal: This is the simplest tolerance type but not very 

powerful. The correct response must be between 199.5 and 

200.5 (200 ± 0.5) This tolerance type can be useful if the 

differences between different correct answers are small. 

Geometric: The upper limit of the tolerance interval is 

calculated as 200 + 0.5*200 and is the same as for the relative 

case. The lower limit is calculated as 200/(1 + 0.5). The correct 

response must then be between 133.33 and 300. This is useful 

for complex calculation that must have great tolerances where 

relative tolerances of 1 or more would be used for the upper 

limit but clearly not acceptable for the lower limit as it would 

make zero a correct answer for all cases. 

The field Significant Figures does only relate to how the correct 

answer should be presented in the review or the reports. 

Examples: If it is set to 3 then the correct answer 13.333 would 

be presented as 13.3; 1236 would be presented as 1240; 23 

would be presented as 23.0 etc. 

Штрафной фактор 
«Штрафной фактор» применяется только когда Вопрос применяется в Экзамене, 

использующем адаптивный режим, – т.е. когда студенту разрешены множественные 

попытки ответа на Вопрос даже внутри одной и той же попытки на Экзамене. Если 

Штрафной фактор больше, тогда студент потеряет пропорционально от максимальной 

оценки при каждой успешной попытке. Например, если оценка по умолчанию за 

Вопрос равна 10, а Штрафной фактор равен 0.2, тогда каждая успешная попытка после 

первой попытки подвергнется Штрафному фактору – уменьшению на 0.2 x 10 = 2 

балла. 

Допустимое отклонение 
Для числовых Вопросов можно задать границу, начиная с которой все ответы 

принимаются как правильные. Для этого используется поле «Допустимое отклонение». 

Однако существует три различных типа Допустимых отклонений. Это Относительное, 

Номинальное и Геометрическое. Если мы скажем, что правильный ответ за время 

Экзамена исчисляется с 200, а Допустимое отклонение установлено как 0.5, тогда 

различные типы Допустимого отклонения будут работать подобно этому: 

 

Относительное: Интервал Допустимого отклонения вычисляется умножением 

правильного ответа на 0.5, т.е. в этом случае мы получим 100, так что для этого 

Допустимого отклонения правильный ответ должен находиться между 100 и 300 

(200 ± 100). Это полезно, если величина правильного ответа может значительно 

отличаться для различных значений Шаблона подстановки. 

Номинальное: Это простейший тип Допустимого отклонения, но не очень мощный. 

Правильный ответ должен быть между 199.5 и 200.5 (200 ± 0.5). Этот тип 

Допустимого отклонения может быть полезен, если отличия между правильными 

ответами малы. 

Геометрическое: Верхнее ограничение интервала Допустимого отклонения 

вычисляется как 200 + 0.5*200 и является таким же, как и в случае Относительного. 

Нижнее ограничение вычисляется как 200/(1 + 0.5). Правильный ответ должен быть 

между 133.33 и 300. Это полезно для сложного вычисления, которое должно иметь 

большие Допустимые отклонения, где Относительные Допустимые отклонения от 1 

или больше будут использоваться для верхнего ограничения, но совершенно не 

приемлемо для нижнего ограничения, т.к. сделает ноль правильным ответом для 

всех случаев. 

Поле Significant Figures (число значащих цифр) относится только к тому, как 

правильный ответ будет представлен в обзоре или отчётах. Примеры: Если оно 

установлено равным 3, тогда правильный ответ 13.333 будет представлен как 13.3; 1236 

будет представлен как 1240; 23 будет представлен как 23.0 и т.д. 
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Page 2. Choose dataset properties 
Each wildcard that you specify in the answer formula must have 

an associated set of possible values - this is its dataset. Each of 

the wildcards is listed on this page along with a choice of 

dataset: 

 private i.e. only used by this question 

 shared i.e shared with other calculated questions in the same 

category 

Using a shared dataset can save time when you are creating a lot 

of similar calculated questions. 

Note that even when creating a question for the first time, this 

page may say that your wildcard "will use the same existing 

private dataset as before." This just means that Moodle has 

already tentatively created a private data set for that wildcard: if 

a private dataset is what you want, leave this choice selected. 

If there is anything in the question text that looks like a 

wildcard, but does not appear in any of the answer formulae, 

you can specify whether or not this is meant to be a wildcard. If 

it is, you can choose whether it should use a private or shared 

dataset. 

To continue, simply choose your preferred dataset for each 

wildcard, then click "Next Page". 

Page 3. Edit the datasets 
Now we need to create the set of possible values that each 

wildcard can take. Warning - this page is a bit confusing! 

There are two ways of creating values - you can type them in 

yourself and add them to the list, or you can have Moodle 

generate them for you. 

Adding/deleting your own values 
Adding individual values to the list is easy: 

 In the 'Param' field for each wildcard, enter the value you 

want 

 Scroll down to the 'Add' section and click the Add button 

(leaving the number of items set to 1) 

 Repeat the above steps as many times as necessary (the 

maximum number of items is 100) 

 

 

Страница 2. Выберите свойства набора данных 
Каждый Шаблон подстановки, который вы укажете в формуле ответа, должен 

иметь связанный с ним набор возможных значений – это и есть его набор данных. 

Каждый из Шаблонов подстановки перечисляется на этой странице наряду с выбором 

набора данных: 

 личный, т.е. используется только этим Вопросом, 

 совместно используемый, т.е. совместно используется с другими Вопросами в той 

же самой Категории. 

Применяя совместно используемый набор данных, можно сэкономить время, 

когда вы создаёте множество подобных Вычисляемых Вопросов. 

Заметьте, что даже при создании Вопроса первый раз, эта страница может 

сказать, что ваш Шаблон подстановки «будет использовать тот же самый 

существующий Личный набор данных, как и прежде». Это просто означает, что Moodle 

уже имеет предварительно созданный Личный набор данных ля этого Шаблона 

подстановки: если Личный набор данных тот, что нужен, оставьте этот выбор таким. 

Если в тексте Вопроса есть нечто, что выглядит подобно Шаблону подстановки, 

но не появляется в какой-либо формуле ответа, вы можете указать, является ли оно 

Шаблоном подстановки или нет. Если является, вы можете выбрать, должен он 

использовать Личный или Совместно используемый набор данных. 

 

Чтобы продолжить, просто выберите предпочитаемый вами набор данных для 

каждого Шаблона подстановки, и затем щёлкните «Next Page (следующая страница)». 

Страница 3. Отредактируйте наборы данных 
Теперь нужно создать набор возможных значений, которые может принять 

каждый Шаблон постановки. Предупреждение – эта страница несколько сложновата! 

Существует два способа создания значений – вы можете набрать их сами и 

поместить в список или поручить Moodle сгенерировать их для вас. 

 

Добавление/удаление ваших собственных значений 
Добавление отдельных значений в список осуществляется легко: 

 В поле «Param» для каждого Шаблона подстановки введите нужное значение. 

 

 Прокрутите вниз до раздела «Add (добавить)» и щёлкните кнопку Add (оставляя 

число элементов установленным в 1). 

 Повторите предыдущие шаги столько раз, сколько нужно (максимальное число 

элементов равно 100). 



 

57 

Letting Moodle create values 

 Start with the "Range of Values" fields, and enter the lower 

and upper limits for the values you would accept 

 Choose a number of decimal places for the value 

 Choose the distribution of values between the limits - 

'uniform' means any value between the limits is equally 

likely to be generated; 'loguniform' means that values 

towards the lower limit are more likely. 

 

 Now move down to the 'Add' section and click on "force 

regeneration" 

 In the menu next to the Add button, choose the number of 

sets of random values (items) you wish to add to the list. 

(Note that the maximum total number of items in your list is 

100.) Finally, click Add to append the new values to the list 

 Note: If you want more control over the items that Moodle 

adds, you can do them one at a time and preview the values 

before you add them. Click the "Get New Item to Add" 

button to make Moodle generate new values in the "Item to 

Add" section at the top. If you like them, click "Add" for 1 

item; if not, click "Get New Item to Add" again to get new 

values. 

Finishing off 
Once your list of items (values) is complete, you are finished. 

It's up to you how many values you add - the more values you 

add, the more a question can be used by the students without 

them seeing the same values repeatedly. 

Note that if you delete values from the list, you can put them 

back again. Change the "Next Item to Add" option to "reuse 

previous value if available", then the next time you add items, 

Moodle will restore your previously-deleted items from the 

dataset. 

Once your list of values is complete, you can click 'Save 

changes' to finish. 

What does the 'Update the datasets parameters' 
button do? 
Warning: This button can affect several questions, so be careful 

before using it. Assume you have selected dataset parameter for 

{a} to be any value between 1-10 and 

Позволение Moodle создавать значения 

 Начните с полей «Range of Values (область значений)» и введите нижние и верхние 

ограничения для значений, которые вы приемлете. 

 Выберите число десятичных разрядов для значения. 

 Выберите распределение значений между ограничениями – «uniform (равномерное 

распределение)» означает, что любое значение между ограничениями будет 

сгенерировано с равной вероятностью; «loguniform (логарифмически равномерное 

распределение)» означает, что значения в направлении к нижнему ограничение 

более вероятны. 

 Теперь переместитесь вниз к разделу «Add» и щёлкните «Force regeneration 

(принудительная регенерация)». 

 В меню кнопки Add выберите число наборов случайных значений (элементов), 

которые вы хотите добавить в список. 

(Заметьте, что максимальное суммарное число элементов в вашем списке равно 100.) 

В конце щёлкните Add, чтобы добавить новые значения в список. 

 Замечание: Если вы хотите большего управления элементами, которые добавляет 

Moodle, вы можете добавлять их по одному и предварительно просматривать 

значения, прежде чем добавлять. Вверху раздела «Item to Add (элемент для 

добавления)» щёлкните кнопку «Get New Item to Add (получить новый элемент для 

добавления)», чтобы заставить Moodle сгенерировать новые значения. Если они вам 

подходят, щёлкните «Add» для элемента 1, если нет, снова щёлкните «Get New Item 

to Add», чтобы получить новые значения. 

Окончание 
Как только ваш список элементов (значений) завершён, вы заканчиваете. От вас 

зависит, сколько элементов вы добавите, но, чем больше значений добавите, тем 

больше Вопрос может быть использован студентами без повторения тех же самых 

значений. 

Заметьте, что если вы удалили значения из списка, вы можете вернуть их 

обратно снова. Измените опцию «Next Item to Add (следующий элемент для 

добавления)» на «Reuse previous value if available (повторно использовать предыдущее 

значение, если возможно)», тогда следующий раз, когда вы добавите элементы, Moodle 

восстановит ваши ранее удалённые из набора данных элементы. 

Как только ваш список значений завершён, вы можете щёлкнуть «Save changes», 

чтобы закончить. 

Что делает кнопка «Обновить параметры наборов данных»? 
 
Предупреждение: Эта кнопка может воздействовать на несколько Вопросов, так что 

будьте осторожны с её применением. Предположим, что вы выбрали параметр набора 

данных такой, чтобы Шаблон подстановки {a} принимал любое значение от 1 до 10 и 
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generated a question. In the second question also you decide to 

use a SHARED wildcard called {a}. Inherently, it will show a 

value between 1-10. However, your need here changes and you 

want to make it 11-100 instead. Then, you change them in the 

range and click this button. Voila! the values change and you 

can add new items here using the 'Get New item to add'. 

However, if you go back to your previous question, you will see 

that values would change there too, because it is a shared 

dataset. If you do not update parameters, then this may not 

happen and will generate a new set of values and displays them 

in the 'Item to Add' section. 

Correct answer formula syntax 
DO NOT PUT THE = sign in the formula. 

 In the recent versions of the calculated question type, you 

could have more than one answer formula and applied a 

specific grading value to each of them as long as there is at 

least one 100% correct answer formula. 

If more than one correct answer formula input field are 

displayed when editing, your site has the multiple answer 

feature.  

 As a general rule, write these formulas like you would in a 

calculator e.g. 3 + 5 * sin(3/{x}) A notable exception is 

exponentiation, where x3 cannot be entered as {x}^3, but 

instead should be entered as pow({x}, 3). 

 Each function's placeholders and other arguments should be 

in parentheses (brackets). For example, if you want students 

to calculate the sine of one angle and cosine of two times 

another angle, you would enter sin({a}) + cos({b}*2) or 

sin({a}) + cos(2*{b}). 

 It's usually better to have too many parentheses (brackets) 

than too few. The server won't care, and the more specific 

you are about what you mean, the more likely it will like 

your complex formulas. 

 There is no implicit multiplication. To you, the human 

editor, "5(23)" or "5x" may seem perfectly obvious. To the 

server doing the math, it's crazy talk and won't be 

understood. Always use the "*" for multiplication. 

 

сгенерировали Вопрос. Во втором Вопросе вы также решили применить СОВМЕСТНО 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ Шаблон подстановки {a}. По наследству он будет показывать 

значение между 1 и 10. Однако вам потребовались здесь изменения, и вы захотели 

изменить его значения на от 11 до 100. Тогда вы изменяете их на такой диапазон и 

щёлкаете эту кнопку. УРА! Значения изменились, и вы можете добавлять новые 

элементы здесь, используя Get New Item to Add. Однако, если вы вернётесь к вашему 

предыдущему Вопросу, вы увидите, что значения изменились и здесь тоже, из-за того, 

что это совместно используемый набор данных. Если вы не обновите параметры, тогда 

этого может не случиться, а будет сгенерирован новый набор значений, которые будут 

отображаться в разделе «Item to Add». 

 

Скорректируйте синтаксис формулы правильного ответа 
НЕ ПОМЕЩАЙТЕ знак = в формулу. 

 В последних версиях типа Вычисляемого Вопроса вы можете иметь более одной 

формулы ответа и применять отдельное значение Оценки для каждой из них до тех 

пор, пока существует, по крайней мере, одна формула 100% правильного ответа. 

 

Если при редактировании отображается более одного поля ввода формулы правильного 

ответа, значит, ваш сайт имеет средство многократного ответа. 

 

 В качестве общего правила записывайте эти формулы подобно тому, как в 

калькуляторе, например, 3 + 5 * sin(3/{x}). Примечательным исключением является 

возведение в степень, где x3 не может быть введено как {x}^3, а вместо этого должно 

быть введено как pow({x}, 3). 

 Заполнители каждой функций или других аргументов должны быть в круглых 

скобках (квадратных скобках). Например, если вы хотите, чтобы студенты 

вычислили синус одного угла и косинус двукратного другого угла, вы должны 

будете ввести sin({a}) + cos({b}*2) или sin({a}) + cos(2*{b}). 

 

 Лучше иметь слишком много круглых скобок (квадратных скобок), чем слишком 

мало. Сервер не будет беспокоиться, и чем более вы конкретизируете то, что 

подразумеваете, тем более вероятно, что ему понравятся ваши сложные формулы. 

 

 Подразумеваемого умножения не существует. Вам, редактору с человеческими 

возможностями, может показаться совершенно очевидной разница между «5(23)», 

так и «5x». Серверу, выполняющему математические вычисления, это станет 

непосильной задачей и невозможной для понимания. Всегда используйте «*» для 

умножения. 
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 Any special mathematical function must have parentheses 

around its values. Take the sine function in the first bullet 

point for instance. Notice that the 3 / x is wrapped in 

parentheses (brackets)--this is so the server can understand it 

properly. Without those parentheses, the server won't know 

if you mean "(sin 3) / x" or "sin (3 / x)" and will reject the 

entire formula accordingly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У любой конкретной математической функции значения должны быть заключены в 

круглые скобки. Возьмите, например, функцию из этого маркированного списка. 

Извещение, что 3/х заключено в круглые скобки (квадратные скобки) – это то, что 

сервер может понять правильно. Без этих круглых скобок сервер не узнает, что вы 

подразумеваете «(sin 3) / x» или «sin (3 / x)» и, соответственно, отвергнет формулу 

целиком. 
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Available functions 
Calculated questions can use more than simple arithmetic 

operators. The following functions are allowed in versions 1.5 

and newer. 

Function Explanation 

abs Absolute value 

acos Arc cosine -- output in radians 

acosh Inverse hyperbolic cosine -- output in radians 

asin Arc sine -- output in radians 

asinh Inverse hyperbolic sine.-- output in radians 

atan2 Arc tangent of two variables -- pass in two values 

like (y, x), and you'll get the atan(y/x), adjusted to 

the proper quadrant. (Note: The variables are in the 

reverse order to atan2(x,y) in Excel) Output is 

radians 

atan Arc tangent -- output in radians 

atanh Inverse hyperbolic tangent-- output in radians. 

bindec Binary to decimal 

ceil Round fractions up 

cos Cosine -- in radians!!! Convert your degree 

measurement to radians before you take the cos of 

it 

cosh Hyperbolic cosine -- in radians!!! Convert your 

degree measurement to radians before you take the 

cosh of it 

decbin Decimal to binary 

decoct Decimal to octal 

deg2rad Converts the number in degrees to the radian 

equivalent 

exp Calculates the exponent of e 

expm1 Returns exp(number) - 1, computed in a way that is 

accurate even when the value of number is close to 

zero 

floor Round fractions down 

fmod Returns the floating-point modulus of two numbers 

- i.e. the remainder when the first is divided by the 

Second 

is_finite Finds whether a value is a legal finite umber 

 

Доступные функции 
Вычисляемые Вопросы могут использовать больше, чем простые 

арифметические операции. Следующие функции разрешены в версии 1.5 и выше 
(названия переменных – только на английском языке!!!) 

Функция Объяснение 

abs Абсолютное значение 

acos Арккосинус – результат в радианах 

acosh Универсальный гиперболический косинус – результат в радианах 

asin Арксинус – результат в радианах 

asinh Универсальный гиперболический синус – результат в радианах 

atan2 Арктангенс двух переменных – передаёт два значения, подобно 

(y, x), и вы получите atan(y/x), скорректированный к правильной 

четверти. 

(Замечание: Эти переменные находятся в обратном порядке по 

отношению к atan2(x,y) в Excel) – результат в радианах 

atan Арктангенс – результат в радианах 

atanh Универсальный гиперболический тангенс – результат в радианах 

bindec Двоичный в десятичный 

ceil Округление дробных до ближайшего большего целого 

cos Косинус – в радианах!!! Конвертируйте ваше измерение угла в 

радианы, прежде чем вычислять его косинус 

 

cosh Гиперболический косинус – в радианах!!! Конвертируйте ваше 

измерение в градусах в радианы, прежде чем вычислять его 

гиперболический косинус 

decbin Десятичный в двоичный 

decoct Десятичный в восьмеричный 

deg2rad Конвертирует число градусов в эквивалентное число радианов 

 

exp Вычисляет экспоненту e 

expm1 Возвращает exp(number) - 1, вычисляется способом, который 

остаётся точным даже если число близко к нулю 

 

floor Округление дробных до ближайшего меньшего целого 

fmod Возвращает в формате с плавающей точкой модуль двух чисел, т.е. 

остаток от деления первого числа на второе 

 

is_finite Устанавливает является ли значение легальным конечным числом 
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is_infinite Finds whether a value is infinite 

is_nan Finds whether a value is not a number 

log10 Base-10 logarithm 

 

log1p 

Returns log(1 + number), computed in a  

way that is accurate even when the value  

of number is close to zero 

log Natural logarithm (ln) 

max Find highest value 

min Find lowest value 

octdec Octal to decimal 

pi() 
Get value of pi - the function does not take  

an argument, like in Excel 

pow 

(numberToRaise, 

NumberRaisedTo) 

Exponential expression 

rad2deg 
Converts the radian number to the  

equivalent number in degrees 

rand Generate a random integer 

round Rounds a float 

sin 

Sine -- in radians!!! Convert your degree  

measurement to radians before you take the 

sin of it. 

sinh 

Hyperbolic sine -- in radians!!! Convert  

your degree measurement to radians before 

you take the sinh of it. 

sqrt Square root 

tan 

Tangent -- in radians!!! Convert your  

degree measurement to radians before you  

take the tan of it. 

tanh 

Hyperbolic tangent -- in radians!!! Convert 

 your degree measurement to radians before 

 you take the tanh of it. 

Predefined constants 
Actually there is NO Predefined constant that is allowed other than pi() as a function without 

parameter. 

Synchronization 
You could use shared wild cards to get the same values across  

questions in a quiz. 

 

is_infinite Устанавливает является ли значение бесконечным числом 

is_nan Устанавливает является ли значение не числом 

log10 Десятичный логарифм 

 

log1p 

Возвращает log(1 + number), вычисляется способом, который 

остаётся точным, даже если число близко к нулю 

 

log Натуральный логарифм (ln) 

max Находит максимальное число 

min Находит минимальное число 

octdec Восьмеричное в десятичный 

pi() Получить значение π – функция не имеет аргумента, подобно Excel 

 

pow (возводимое 

в степень число, 

степень) 

 

Степенное выражение 

rad2deg Преобразует число радианов в эквивалентное число градусов 

 

rand Генерирует случайное целое 

round Округляет число с плавающей точкой 

sin 

Синус – в радианах!!! Конвертируйте ваше измерение в градусах в 

радианы, прежде чем вычислять его синус 

 

sinh 

Гиперболический синус – в радианах!!! Конвертируйте ваше 

измерение в градусах в радианы, прежде чем вычислять его 

гиперболический синус 

sqrt Квадратный корень 

tan 

Тангенс – в радианах!!! Конвертируйте ваше измерение в градусах 

в радианы, прежде чем вычислять его тангенс 

 

tanh 

Гиперболический тангенс – в радианах!!! Конвертируйте ваше 

измерение в градусах в радианы, прежде чем вычислять его 

гиперболический тангенс 

Предопределённые константы 
В действительности НЕ существует предопределённой константы, которая бы 

допускала функцию, отличную от pi() без параметра. 

Синхронизация 
Вы можете применить совместно используемые Шаблоны Подстановки, чтобы 

получать те же самые значения во всех Вопросах в Экзамене. 
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A simple example will be to use the same radius in a first 

question asking for the perimiter of a circle of {radius}cm and a 

second question asking for the surface of a circle of {radius}cm. 

When the quiz will be shown to the student the two questions 

will shown the same {radius} value. 

However the synchronization will work ONLY if the questions 

are kept in the SAME category and have the SAME NUMBER 

OF DATASETS . 

If you need to move the synchronized questions to another 

category, you need to do it by editing the questions. 

(This restriction should be released by sept. 2010). 

See also 
Using Moodle forum discussions: 

 couple questions about "edit datasets page" in calculated 

questions 

 Capital vs lower case letters with units 

 

4.6.8.1.2.Simple Calculated 
Simple calculated questions offer a way to create individual 

numerical questions whose response is the result of a numerical 

formula which contain variable numerical values by the use of 

wildcards (i.e {x} , {y}) that are substituted with random values 

when the quiz is taken. 

The simple calculated questions offers the most used features of 

the calculated question with a much simpler creation interface. 

My first Simple calculated question 
As a first example you will create a question asking for the 

surface of a rectangle. Here are the quick steps we will go over 

in detail: 

 Create the question content with variables shown in {} 

 Enter the formula using the variables and set the tolerance 

 Determine the range of the generated set of variables that 

will appear in the question content 

 Review the generated set of question contents 

 Since it is your first, check your work from a student's view 

 

 

 

Простой пример будет состоять в применении того же самого радиуса в первом 

Вопросе, предлагающем вычислить периметр окружности радиуса {radius} см. и второй 

Вопрос, спрашивающий о площади круга радиусом {radius} см. 

Когда Экзамен будет показан студенту, два Вопроса предложат одно и то же 

значение радиуса {radius}. 

Однако синхронизация будет работать, ТОЛЬКО если каждый Вопрос 

сохраняется В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ Категории, и имеет ОДНО И ТОЖЕ ЧИСЛО 

НАБОРОВ ДАННЫХ. 

Если вам нужно переместить синхронизированные Вопросы в другую 

Категорию, вам нужно сделать это путём редактирования этих Вопросов. 

(Это ограничение должно быть снято в сентябре 2010). 

См. также 
Обсуждения на форуме по использованию Moodle: 

 Пара вопросов о «Странице редактирования наборов данных» в Вычисляемых 

Вопросах: http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=150923. 

 Заглавные в сопоставлении со строчными буквами в элементах Moodle: 

https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=230558 . 

4.6.8.1.2.Простые Вычисляемые 
Простые вычисляемые Вопросы предлагают способ создания отдельных 

числовых Вопросов, ответ на которые является результатом вычисления по формуле, 

которая содержит значения числовых переменных путём использования Шаблонов 

подстановки (т.е. {x} и {y} (названия переменных – только на английском языке!!!)), которые 

замещаются случайными значениями, когда принимается Экзамен. 

Простые вычисляемые Вопросы предлагают наиболее применяемые средства в 

Вычисляемом Вопросе, но с много более простым интерфейсом создания. 

Мой первый Простой Вычисляемый Вопрос 
В качестве первого примера вы можете создать Вопрос, спросив о площади 

прямоугольника. Вот быстрые шаги, через которые мы обстоятельно пройдём в 

Administration→Course administration→Question bank→Question→Select a category. 

 Создать содержимое Вопроса с переменными, показанными в {}. 

 Ввести формулу, используя переменные, и установить Допустимое отклонение. 

 Определить область генерируемого набора переменных, которые появятся в 

качестве содержимого Вопроса. 

 Просмотреть сгенерированный набор содержимого Вопроса. 

 Поскольку это ваш первый опыт, проверьте вашу работу с точки зрения студента. 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=150923
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=230558
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Initiating the creation process 
Go to the Question bank, select "create a new question" and in 

the pop-up window select the Simple calculated. The Simple 

calculated question interface will appear. Give a name to your 

question in the title. 

The question text 
Fill the question text (note that the {param} names can be 

chosen at will. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Correct Answer Formula 
Fill the Correct Answer Formula using the {param} names used 

in the question text. 

 

 

 

 

 

Other answer and response parameters 
You will set the Grade to 100%, as this is the only answer in 

this question. 

Leave the other parameters as they appears (0.01 relative means 

±1% tolerance). 

Find the {param} in the formula 
In simple calculated only the {param} that are in the formula 

will be used. 

In the question text, the {param} that are in the formula will 

appear with there numerical values. 

Any other {enclosed text} will appear as is i.e. {enclosed text}. 

 

 

Инициализация процесса создания 
Перейдите в БанкВопросов, выберите «Create a new question (создать новый 

вопрос)» и во всплывающем окне выберите «Simple calculated (Простой 

вычисляемый)». Появится интерфейс Простого вычисляемого Вопроса. Задайте 

наименование вашему Вопросу (Question name) в заголовке. 

Текст Вопроса 
Заполните текст Вопроса (заметьте, что наименования в {param} могут быть 

выбраны по вашему желанию, но на английском языке!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формула 
правильного ответа 

Заполните Формулу правильного ответа, используя наименования из {param}, 

использованные в тексте Вопроса (у нас {b} и {h}). 

 

 

 

 

Другие параметры ответа студента и отклика преподавателя 
Установите Оценку равной 100%, поскольку это единственный ответ (студента) в 

этом Вопросе. 

Оставьте другие параметры такими, какими они появились (0.01 соответствует 

значению ±1% Допустимого отклонения). 

Найдите {param} в этой формуле 
В Простом вычисляем Вопросе могут быть применены только те {param} 

(параметры), которые есть в формуле (у нас: {b} и {h}). 

В тексте Вопроса (перед студентом) параметры {param}, которые есть в формуле, 

появятся в виде их (сгенерированными Moodle) численных значений. 

Любой другой {вложенный текст} появится таким как есть, т.е. как {вложенный 

текст}. 
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Click on the button 
Click on the "Find the wild cards {x...} present in the correct 

answer formulas" button, then click "Wild cards parameters 

used to generate the values" and "Wild card(s) values". 

On reload the two {b} and {h} will be displayed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Set the minimum and maximum values 
Here the {b} range has been set to a 15-20 range and the {h} 

range has been set to a 5-10 range as we want a rectangle with a 

larger base than height. 

Select the number of sets to generate (here 10) 
and to display (here 2) 
Just to illustrate that you can control the number of values 

displayed which is useful if you create 100 sets. 

Note that a valid question needs at least one set of {wild card} 

values. You will not be allowed to save the question if you don't 

do the next step. 

 

 

 

 

 

 

 

Щёлкните по каждой из этих кнопок 
Щёлкните по кнопке «Find the wild cards {x...} present in the correct answer 

formulas (найти шаблоны подстановки {x...}, которые представлены в формулах 

правильного ответа)», затем щёлкните «Wild cards parameters used to generate the values 

(параметры шаблонов подстановки, используемые для генерации значений)» и «Wild 

card(s) values (значения шаблона(ов) подстановки)». После перезагрузки будут 

отображены два параметра {b} и {h}. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установите минимальное и максимальное значения 
Здесь область значений {b} установлена как область значений от 15 до 20, а 

область значений {h} – от 5 до 10, поскольку мы хотим иметь прямоугольник с 

большим основанием, чем высота. 

Выберите число наборов для генерации (здесь 10) и для 
отображения (здесь 2) 

Просто для иллюстрации того, что вы можете управлять рядом отображаемых 

значений, которые полезны, если вы создадите 100 наборов. 

Заметьте, что допустимый Вопрос нуждается, по крайней мере, в одном наборе 

{Шаблоне подстановки} значений. Вам не будет позволено сохранить этот Вопрос, 

если вы не сделаете следующий шаг. 
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Click on the generate button 
 

 

 

 

 

 

 

 

Note the sets are shown in reverse order so the number indicates 

how many sets were created. 

 

The two sets illustrate that the variability defined by the Min 

and Max values. 

 

Note that the formula result is analyzed and the tolerance limit 

(here 1% relative) is shown 

The correct response that will be shown to the student is also 

shown. 

The 2 decimals where defined are the default values defined as 

the last parameter under the Correct formula. 

Click on the Save button 
Test your first Simple calculated question 
On the question bank click on the preview icon. 

Enter the result you have calculated yourself or click on the Fill 

with Correct button. 

The values should be identical... 

 

 

 

 

Editing a Simple Calculated question: 
Additional comments 

 
 Set the default question grade (i.e. the maximum number of 

marks for this question). 

 Set the Penalty factor (see Penalty factor below). Correct 

answer formula syntax for further details. 

Щёлкните по кнопке Генерировать 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заметьте, что наборы показываются 

в обратном порядке, а это число указывает, 

сколько наборов было создано. 

Два набора иллюстрируют, какова 

вариабельность определена минимальным и 

максимальным значениями. 

Заметьте, что результат формулы 

анализируется и показывается ограничение Допустимого отклонения (здесь 1%). 

Правильный ответ, который будет показан студенту, также представлен. 

 

2 десятичных числа, которые определены, являются значениями по умолчанию, 

определёнными в качестве последнего параметра Формулы правильного ответа. 

Щёлкните кнопку «Save (сохранить)» 
Протестируйте ваш первый Простой вычисляемый Вопрос 

В Банке Вопросов щёлкните 

иконку предварительного просмотра. 

Введите результат, который вы 

вычислили сами, или щёлкните по кнопке 

«Fill with Correct (заполнить правильным 

значением)». 

Эти значения должны быть 

идентичны. 

Редактирование Простого 
вычисляемого Вопроса: 
Дополнительные комментарии 
 Установите Оценку за Вопрос по умолчанию (т.е. максимальное число баллов за 

этот Вопрос). 

 Установите Штрафной фактор (см. «Штрафной фактор» ниже). Скорректируйте 

Синтаксис Формулы Правильного Ответа для дальнейшей информации. 
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 Choose the grade that the student will get for this question if 

they give this answer. This should be a percentage of the 

total marks available. For example, you could give 100% for 

a correct answer, and 50% for an answer that is nearly right. 

One of the answers must have a 100% grade. 

 Determine the tolerance for error that you will accept in the 

answer. The tolerance and tolerance type settings combine to 

give a range of acceptable scores. So, if tolerance = t, correct 

answer = x and the difference between the user's answer and 

the 

 correct answer is dx, then the tolerance types are as follows: 

 

 Nominal - mark correct if dx <= t 

 Relative - mark correct if dx / x <= t 

 The next 2 settings, "Correct answer shows" and "Format" 

determine the precision of the Correct answer shown. They 

are not used for grading. 

 Add some feedback which the student will see if they enter 

this answer. 

 You can specify as many answer formulae as you like - click 

"Add another answer blank" to add more. 

 You can also specify units for the answers. For example, if 

you enter a unit of 'cm' here, and the accepted answer is 15, 

then the answers '15cm' and '15' are both accepted as correct. 

If you add more than one unit, you can also specify a 

multiplier. So, if your main answer was 5500 with unit W, 

you can also add the unit kW with a multiplier of 0.001. This 

means that the answers '5500', '5500W' or '5.5kW' would all 

be marked correct. Note that the accepted error is also 

multiplied, so an allowed error of 100W would become an 

error of 0.1kW. 

Penalty factor 
The 'penalty factor' only applies when the question is used in a 

quiz using adaptive mode - i.e. where the student is allowed 

multiple attempts at a question even within the same attempt at 

the quiz. If the penalty factor is more than 0, then the student 

will lose that proportion of the maximum grade upon each 

successive attempt. For example, if the default question grade is  

 Выберите Оценку, которую студент получит за этот Вопрос, если он даст ответ на 

этот Вопрос. Это должен быть процент от доступных Итоговых Баллов. Например, 

вы можете дать 100% за правильный ответ и 50% за ответ, который близок к 

правильному. Один из ответов должен иметь Оценку 100%. 

 

 Определите Допустимое отклонение для ошибки, которую вы примите в ответе. 

Настройки Допустимого отклонения и типа Допустимого отклонения 

комбинируются, чтобы задать область приемлемых накопленных баллов. Итак, если 

Допустимое отклонение = t, Правильный ответ = x, а разница между ответом 

пользователя и 

 Правильным ответом есть dx, тогда типами Допустимого отклонения являются 

следующими: 

 Номинальный – балл корректируется, если dx <= t. 

 Относительный – балл корректируется, если dx/x <= t. 

 Следующие 2 настройки «Correct answer shows (демонстрации правильных ответов)» 

и «Format (формат)» определяют точность правильного ответа. Они не используются 

для оценивания. 

 Добавить некоторую Обратную Связь, которую студент увидит, если введёт этот 

ответ. 

 Вы можете указать, сколько формул ответа вы предпочитаете, – щёлкните «Add 

another answer blank (добавьте другой бланк ответа)», чтобы добавить больше. 

 Вы можете также указать Единицы измерения для ответов. Например, если вы 

введёте здесь измерение в «см», а принятый ответ будет 15, тогда оба ответа «15 см» 

и «15» будут приняты как правильные. Если вы добавляете более одной единицы 

измерения, вы можете также указать множитель. Так что, если ваш главный ответ 

был 5500 с единицей измерения W, вы можете также добавить единицу измерения 

kW с множителем 0.001. Это означает, что все ответы «5500», «5500W» или «5.5kW» 

будут помечены как правильные. Заметьте, что принятая ошибка также умножается, 

так что допустимой для 100W ошибкой станет ошибка 0.1kW. 

 

 

Штрафной фактор 
«Штрафной фактор» применяется, только когда Вопрос применяется в Экзамене, 

использующем адаптивный режим, – т.е. когда студенту разрешены множественные 

попытки ответа на Вопрос даже внутри одной и той же попытки выполнить Экзамен. 

Если Штрафной фактор больше 0, тогда студент при каждой успешной попытке будет 

терять пропорционально максимальной Оценке. Например, если Оценка по умолчанию 

за Вопрос равна  
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10, and the penalty factor is 0.2, then each successive attempt 

after the first one will incur a penalty of 0.2 x 10 = 2 points. 

Correct answer formula syntax 
DO NOT PUT THE = sign in the formula 
 In the recent versions of the calculated question type, you 

could have more than one answer formula and applied a 

specific grading value to each of them as long as there is at 

least one 100% correct answer formula. 

If more than one correct answer formula input field are 

displayed when editing, your site has the multiple answer 

feature.  

 As a general rule, write these formulas like you would in a 

calculator e.g. 3 + 5 * sin(3/{x}) A notable exception is  

exponentiation, where x3 cannot be entered as {x}^3, but 

instead should be entered as pow(x, 3). 

 Each function's placeholders and other arguments should be 

in parentheses (brackets). For example, if you want students 

to calculate the sine of one angle and cosine of two times of 

another angle, you would enter sin({a}) + cos({b}*2). 

 It's usually better to have too many parentheses (brackets) 

than too few. The server won't care, and the more specific 

you are about what you mean, the more likely it will like 

your complex formulas. 

 There is no implicit multiplication. To you, the human 

editor, "5(23)" or "5x" may seem perfectly obvious. To the 

server doing the math, it's crazy talk and won't be 

understood. Always use the "*" for multiplication. 

 Any special mathematical function must have parentheses 

around its values. Take the sine function in the first bullet  

point for instance. Notice that the 3 / x is wrapped in 

parentheses (brackets)--this is so the server can understand it 

properly. Without those parentheses, the server won't know 

if you mean "(sin 3) / x" or "sin (3 / x)" and will reject the 

entire formula accordingly. 

Available functions 
The available functions are the same as for the calculated 

question type. 

 

10, а Штрафной фактор равен 0.2, тогда каждая успешная попытка после первой 

попытки подвергнется Штрафному фактору – уменьшению на 0.2 x 10 = 2 балла. 

Скорректируйте синтаксис Формулы правильного ответа 
НЕ ПОМЕЩАЙТЕ знак = в формулу 
 В последних версиях Вычисляемого Вопроса вы можете иметь более одной 

формулы ответа и применять отдельное значение оценки для каждой из них до тех 

пор, пока существует, по крайней мере, одна Формула 100% правильного ответа. 

 

Если при редактировании отображается более одного поля ввода Формулы правильного 

ответа, значит, ваш сайт имеет средство многократного ответа. 

 

В качестве общего правила: записывайте эти формулы так, как и в калькуляторе, 

например, 3 + 5 * sin(3/{x}). Примечательным исключением является возведение в 

степень, где x3 не может быть введено как {x}^3, а вместо этого должно быть 

введено как pow({x}, 3). 

 Каждый указатель места заполнения функции или другие аргументы должны быть в 

круглых скобках (скобках). Например, если вы хотите, чтобы студенты вычисляли 

синус одного угла и косинус двукратного другого угла, вы могли бы ввести 

sin({a}) + cos({b}*2). 

 Обычно лучше иметь слишком много круглых скобок (скобок), чем слишком мало. 

Сервер не будет беспокоиться, и чем более вы конкретизируете то, что 

подразумеваете, тем более вероятно ему понравятся ваши сложные формулы. 

 

 Подразумеваемого умножения не существует. Вам – редактору с человеческими 

возможностями может показаться совершенно очевидными «5(23)» или «5x». 

Серверу, выполняющему математические вычисления, это станет непосильной 

задачей и невозможной для понимания. Всегда используйте «*» для умножения. 

 Любая специальная математическая функция должна заключать свои значения в 

круглые скобки. Возьмите, например, функцию синуса в первом пункте настоящего 

маркированного списка. Заключение 3/х в круглые скобки (квадратные скобки) – это 

то, что сервер может понять правильно. Без этих круглых скобок сервер не узнает, 

что вы подразумеваете «(sin 3)/x» или «sin(3/x)» и, соответственно, отвергнет 

формулу целиком. 

 

Доступные функции 
Доступные функции являются теми же самыми, что и для Вопросов 

Вычисляемого типа. 
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Predefined constants 
Actually there is NO Predefined constant that is allowed other 

than pi() as a function without parameter. Pierre Pichet 00:00, 5 

June 2009 (UTC) 

4.6.8.1.3.Calculated Multichoice 
Calculated multichoice questions are like multichoice questions 

with the additonal property that the elements to select can 

include formula results from numeric values that are selected 

randomly from a set when the quiz is taken. They use the same 

wildcards than Calculated questions and their wildcards can be 

shared with other Calculated multichoice or regular Calculated 

questions. 

The main difference is that the formula is included in the 

answer choice as {=...} i.e if you calculate the surface of a 

rectangle {={l}*{w}}. 

The value will be displayed as set by the Correct answer 

shows (0,1,2 etc) and Format (decimals, significant figures). 

So a Choice text could be 

The rectangle surface is {={l}*{w}} cm2. 

If {l} = 4,0 , {w} = 2,5 , Correct answer shows 1 and Format 

decimals 

The choice will display as 

The rectangle surface is 10.0 cm2 

Handling of the wild cards, and the available functions is 

similar to the calculated question type. 

4.6.8.1.4.Description 
A Description question page simply shows some text (and 

possibly graphics) without requiring an answer. It is more of a 

label than a question type. 

TIP: When shuffling questions is turned off, this type of 

page can provide information to be used by a following 

group of questions. 

4.6.8.1.5.Essay 
The essay question type is intended for short answers of a 

paragraph or two, that one often finds on exams. For longer 

essays, Online text assignment or Upload a single file 

assignment are better choices. 

 

Предопределённые константы 
В действительности НЕ существует предопределённой константы, которая бы 

допускала отличную от pi() функцию без параметра. Пьер Пиче 00:00, 5 июня 2009 (по 

всеобщему скоординированному времени). 

4.6.8.1.3.Вычисляемые с множественным выбором 
Вычисляемые с множественным выбором Вопросы подобны Вопросам с 

множественным выбором, но с дополнительным свойством состоящем в том, что их 

элементы могут включать результаты формул из числовых значений, которые 

выбираются случайным образом из набора, когда принимается Экзамен. Они 

используют те же самые Шаблоны подстановки, что и Вычисляемые Вопросы, и их 

Шаблоны подстановки могут быть совместно использованы другими Вычисляемыми с 

множественным выбором Вопросами или обычными Вычисляемыми Вопросами. 

Основное отличие состоит в том, что формула включается в Выбор ответа как 

{=...}, т.е., если вы вычисляете площадь прямоугольника, то {={l}*{w}}. 

 

Значение будет отображаться так, как установлено параметрами Correct answer 

shows (0,1,2 и т.д.) и Format (decimals (десятичные дроби), significant figures (значащие 

цифры)). 

Так, текст Выбора мог бы быть 

Площадь прямоугольника есть {={l}*{w}} cm2. 

Если {l} = 4,0, {w} = 2,5, Correct answer shows=1 и Format=decimals, тогда 

Выбор будет отображён как 

Площадь прямоугольника есть 10.0 cm2. 

«Обработка Шаблонов подстановки (п. 4.6.1.1.3)» и «Доступные функции 

(п. 4.6.1.1.6.)» подобны типу Вычисляемых Вопросов. 

4.6.8.1.4.Описание 
Страница Вопроса типа «Описание» просто показывает некоторый текст (и 

возможно графику) без требования ответа. Это больше похоже на этикетку, чем на тип 

Вопроса. 

Совет: Когда перемешивание Вопросов отключено, этот тип страницы может 

предоставить информацию для использования следующей группой Вопросов. 

 

4.6.8.1.5.Эссе 
Тип Вопроса-эссе предназначен для коротких ответов из одного-двух 

параграфов, а не ответов, часто встречающихся на Экзаменах. Для длинных эссе лучше 

выбрать Задания по составлению текста в режиме онлайн или Задания с ответом в виде 

одного файла. 
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Question set-up 
1. Choose a category 

2. Give the question a descriptive name - this allows you to 

identify it in the question bank. 

3. Enter the question in the 'question text' field 

4. Select an image to display if you want to add a picture to the 

question. For the student, it appear immediately after the 

question text. 

5. Set the 'default question grade' (i.e. the maximum number of 

marks for this question). 

6. Add 'General Feedback' if required. This is text that appears 

to the student after the question is graded. 

7. Set an input box size to indicate the length of answer 

expected. 

8. Allow attachments if required. 

9. Add information for graders as appropriate. 

10. Click Save changes to add the question to the category. 

Creating a response template 
When using the Essay question type, you can set a template 

which appears in the students' text editor to help them scaffold 

their response:          New feature in Moodle 2.5! 

 

 

Screenshot 1: «Response template in question set up screen» 

 

Screenshot 2: «What the student sees» 

 

 

 

 

Question grading 
The essay question will not be assigned a grade until it has been 

reviewed by a teacher and manually graded. Until that happens, 

the student's grade will be 0. 

To grade a student's answer in a quiz, follow the 'manual 

grading' link under quiz results in the navigation block. When 

manually grading an essay question, the grader is able to enter a 

custom comment in response to the essay and assign a score for 

Установка Вопроса 
1. Выберите Категорию Вопроса. 

2. Задайте Вопросу описательное наименование – это позволит вам идентифицировать 

его в Банке Вопросов. 

3. Введите вопрос в поле «Question text (текст вопроса)». 

4. Выберите изображение, если хотите поместить рисунок в Вопрос. Для студента оно 

появится сразу после текста Вопроса. 

 

5. Установите «оценку за Вопрос по умолчанию» (т.е. максимальное число баллов за 

этот Вопрос). 

6. Добавьте «общую Обратную связь», если нужно. Это текст, который появится перед 

студентом после того, как этот Вопрос будет оценён. 

7. Установите размер окошка для ввода, чтобы указать ожидаемую длину ответа. 

 

8. Позвольте присоединять файлы, если нужно. 

9. Добавьте подобающую информацию для оценивающих. 

10. Щёлкните Save changes, чтобы добавить Вопрос в Категорию 

Создание Шаблона ответа           Новое средство в Moodle 2.5! 
При создании Вопроса-эссе, вы можете установить Шаблон, который появится в 

текстовом редакторе студента, чтобы помочь ему обустроить его ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Шаблон ответа на экране установки Вопроса  2. То, что видит студент 

Оценивание Вопроса 
Вопросу-эссе не будет назначена оценка до тех пор, пока он не будет 

просмотрен преподавателем и оценён вручную. Пока этого не случится, оценка 

студента будет оставаться равной 0. 

Чтобы оценить ответ студента на Экзамене, перейдите по ссылке «Manual 

grading (ручное оценивание)» под результатами Экзамена в Блоке навигации. При 

оценивании Вопроса-эссе вручную, оценивающий может ввести комментарий клиента в 

качестве отклика на это Эссе, и назначить баллы за это 
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 the essay. 

Essay questions in a Lesson 
To grade lesson essay questions, first click on the name of the 

lesson in your course page. If there are essay questions to be 

graded, there will be a link saying "Grade essay questions". 

This link will open a screen showing how many ungraded essay 

questions there are. Ungraded essay questions will be in listed 

in red. Click the link for the essay you wish to grade. 

The essay grading screen shows the title of the question, the 

student's essay response, and a place you can write optional 

comments and give the essay a score. Click the Submit grade 

button to record your score and comments. Graded questions 

will be displayed in green. Repeat the process to finish grading. 

Click the "Email graded essays" link to email your responses to 

your students. 

See also 
 Using Moodle Grading essay questions forum discussion 

 

4.6.8.1.6.Matching 
Matching questions have a content area and a list of names or 

statements, which must be correctly matched against another 

list of names or statements. For example, "Match the Capital 

with the Country" with the two lists "Canada, Italy, Japan" and 

"Ottawa, Rome, Tokyo". In the Quiz Module, each match is 

equally weighted to contribute towards the grade for the total 

question. 

Question set-up in Question bank 
1. Select the question category 

2. Give the question a descriptive name - this allows you to 

identify it in the question bank. 

3. Enter some instructions in the 'Question text' field to tell the 

students what they are matching. 

4. Set the 'Default mark' (i.e. the maximum number of points 

for this question). 

5. If you wish, add general feedback. This is text that appears 

to the student after he/she has answered the question. 

6. Check the 'shuffle' box if you want the answers in the drop-

down menus to be shuffled. Note: The Quiz display setting 

Эссе. 

Вопросы-эссе в Уроке 
Чтобы оценить Вопроса-эссе Урока, сначала щёлкните по названию Вопроса на 

странице вашего Курса. Если есть Вопросы-эссе, которые должны быть оценены, 

значит, будет присутствовать ссылка «Grade essay questions (оценить вопросы-эссе)». 

Эта ссылка откроет экран, показывающий, сколько имеется неоценённых Вопросов-

эссе. Неоценённые Вопросы-эссе будут при перечислении подсвечены красным цветом. 

Щёлкните ссылку на Эссе, которое хотите оценить. 

Экран оценивания эссе покажет заголовок этого Вопроса, отклик на эссе 

студента и место, куда вы сможете записать необязательные комментарии и присвоить 

баллы за это эссе. Щёлкните кнопку «Submit grade (передать оценку)», чтобы записать 

ваш баллы и комментарии. Оценённые Вопросы будут отображаться зелёным цветом. 

Повторите процесс, чтобы закончить оценивание. Щёлкните ссылку «Email graded 

essays (отправить по почте оценённое эссе)», чтобы отправить по почте ваши ответы 

вашим студентам. 

См. также 
 Обсуждения форума по использованию Moodle «Оценивание Вопросов-эссе»: 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=159689. 

4.6.8.1.6.Вопросы на сопоставление 
Вопросы на сопоставление имеют область содержимого и список названий или 

предложений, которые должны быть корректно сопоставлены с другим списком 

названий или предложений. Например, «Сопоставьте столицу со страной» с двумя 

списками «Канада, Италия, Япония» и «Оттава, Рим, Токио». В модуле «Экзамен» 

каждое сопоставление имеет равный вес при внесении вклада в Оценку за Вопрос  в 

целом. 

 

Установка Вопроса в БанкВопросов 
1. Выберите Категорию Вопросов. 

2. Задайте Вопросу описательное название – это позволит вам идентифицировать его в 

Банке Вопросов. 

3. Введите некоторые инструкции в поле «Question text (текст вопроса)», чтобы 

сообщить студентам, что они сопоставляют. 

4. Установите «Default mark (отметку по умолчанию)» (т.е. максимальное число баллов 

за этот Вопрос). 

5. Если вы желаете, добавьте общую Обратную Связь. Это тот текст, который появится 

перед студентом после того, как он/она ответят на этот Вопрос. 

6. Пометьте окошко «Shuffle (перемешать)», если вы хотите, чтобы ответы в 

ниспадающем меню перемешивались. Замечание: Настройка отображения Экзамена  

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=159689
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must also be set to shuffle within a questions for this to 

work. For the first matching item, enter the question and a 

matching answer. 

7. Fill in at least two questions and three answers. Click 

'Blanks for 3 more questions' to add more. You can enter as 

many as 10 items (or more - see 'See also' below). You can 

provide extra wrong answers by giving an answer with a 

blank question. 

8. Set the 'Penalty for each incorrect try' (see grading below). 

 

9. Click Save changes to add the question to the category. 

Grading 
 Each sub-question is equally weighted to contribute towards 

the grade for the total question. For example a student who 

correctly matches 3 of the 4 possible matches will receive 

3/4 or 75% of the total possible score for that question. 

 The 'penalty factor' only applies when the question is used in 

a quiz using adaptive mode - i.e. where the student is 

allowed multiple attempts at a question even within the same 

attempt at the quiz. If the penalty factor is more than 0, then 

the student will lose that proportion of the maximum grade 

upon each successive attempt. For example, if the default 

question grade is 10, and the penalty factor is 0.2, then each 

successive attempt after the first one will incur a penalty of 

0.2 x 10 = 2 points. 

Repeated entries 
It is possible to have repeated entries in one of the lists but care 

should be taken to make the repeats identical. For example 

"Identify the type of these creatures" with the lists "Ant, Cow, 

Dog, Sparrow" and "Insect, Mammal, Mammal, Bird". 

 

Ordered questions 
In the Quiz module, it is possible for both the question list and 

the answer list to be shuffled. The answer list is always 

shuffled. The "shuffle within questions" must be "Yes" as a quiz 

setting under Display AND the shuffle question box must be 

check on the individual question. 

 

также должна быть установлена, на перемешивание Вопросов для того, чтобы это 

работало. Для первого сопоставляемого элемента введите вопрос и сопоставляющий 

ответ. 

7. Заполните, по крайней мере, два вопроса и три ответа. Щёлкните «Blanks for 3 more 

questions (бланки для трёх дополнительных вопросов)», чтобы добавить больше. Вы 

можете ввести целых 10 элементов (или больше – см. «См. также» ниже). Вы можете 

предоставить дополнительные неправильные ответы, задавая ответ с пустым 

вопросом. 

8. Установите Штрафной фактор за каждую неверную попытку (см. «Оценивание» 

ниже). 

9. Щёлкните Save changes, чтобы добавить Вопрос в Категорию. 

Оценивание 
 Каждый подВопрос равновзвешен при внесении вклада в Оценку за Вопрос в целом. 

Например, студент, который корректно сопоставил 3 из 4 возможных 

сопоставлений, получит 3/4 или 75% от суммарного возможного накопленного балла 

за этот Вопрос. 

 «Штрафной фактор» применяется, когда Вопрос используется в Экзамене с 

адаптивным режимом, – т.е. где студенту позволены множественные попытки 

ответить на Вопрос, даже внутри одной и той же попытки выполнить Экзамен. Если 

Штрафной фактор больше 0, тогда студент будет терять эту долю от максимальной 

оценки при каждой успешной попытке. Например, если Оценка за Вопрос по 

умолчанию равна 10 и Штрафной коэффициент равен 0.2, тогда каждая успешная 

попытка после первой будет подвергаться штрафу из 0.2 x 10 = 2 баллов. 

 

 

Повторяющиеся записи 
Можно иметь повторяющиеся записи в одном из списков, но следует 

остерегаться делать идентичные повторения. Например, «Identify the type of these 

creatures (идентифицируйте тип этих созданий)» со списками «Ant, Cow, Dog, Sparrow 

(муравей, корова, собака, воробей)» и «Insect, Mammal, Mammal, Bird (насекомое, 

млекопитающее, млекопитающее, птица)». 

Упорядоченные Вопросы 
В модуле «Экзамен» возможно перемешивание как списка Вопросов, так и 

списка ответов. Список ответов перемешивается всегда. Опция «Shuffle within questions 

(перемешать вопросы)» должна быть установлена в «Yes», в то время как настройка 

Экзамена под «Display (отобразить)» И окошко «Shuffle question (перемешать 

вопросы)» должны быть помечены в каждом конкретном Вопросе. 
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Consider the question "Match the letter with its position in the 

alphabet" with the question list "1, 2, 3, 4" and answer list "A, 

B, C, D". The answer list is always shuffled for each student in 

the pull down list of the possible matches. However, only when 

both the quiz and individual question shuffles are turned on, 

will the question list be shuffled to something like "2,4,1,3". 

Lesson Module matching questions 
Matching questions are also used in the Lesson Module. 

However, while they look similar to the student, they are 

different for the teacher. Quizzes don't have jumps. 

 In the Lesson Module, all matches must be right for the 

question to be scored as correct. 

 What is called the question list in a Quiz, does not shuffle in 

the Lesson Module. In the earlier example, A, B, C , D will 

always be in that order and 1,2,3,4 will always be shuffled in 

the Lesson Module. 

 Lesson Module has an "answer" and a "matching answer" 

instead of a "question" and "answer". 

 In Lesson Module there has to be matching pairs. It is not 

possible to have 4 items in one list to match with 1 of 5 

items in another list. Both lists will be equal in their number. 

Ordered questions in Lesson Module 
In the Lesson Module, unlike Multiple choice questions or the 

Quiz Module, the question list is always the same order and the 

choices are shown in a random order. 

Tips and tricks 
 Matching questions look better on screen if you put the 

longer piece of text in the question and not the match. For 

example, when vocabulary matching put the single word in 

the match and the definition sentence in the question. 

Otherwise the drop down for long questions will be 

awkward to use and difficult to read. 

 Matching questions in a Lesson module are slightly different 

than in a Quiz module when the teacher is in edit mode. For 

example, there are scoring differences and a quiz does not 

use jumps. 

 

 

Рассмотрим Вопрос «Match the letter with its position in the alphabet (сопоставить 

букву с её порядком в алфавите)» со списком вопросов «1, 2, 3, 4» и списком ответов 

«A, B, C, D». Список ответов всегда перемешивается для каждого студента в 

ниспадающем списке возможных сопоставлений. Однако, только когда включено 

перемешивания и для Экзамена, и для конкретного Вопроса, список Вопросов будет 

перемешан что-то вроде «2, 4, 1, 3». 

Вопросы на Сопоставление в модуле «Урок» 
Вопросы на Сопоставление также используются и в модуле «Урок». Однако, 

если для студента они выглядят так же, то для преподавателя – по-другому. Экзамены 

не имеют переходов (как в Уроках со страницы на страницу, в зависимости от ответа). 

 В модуле «Урок» все сопоставления для Вопроса должны быть выполнены 

правильно, чтобы он был оценён положительно. 

 То, что называется списком Вопросов в Экзамене, не перемешивается в модуле 

«Урок». Из предыдущего примера A, B, C, D всегда будет в таком порядке, а 1, 2, 3, 

4 всегда будет перемешиваться в модуле «Урок». 

 

 Модуль «Урок» имеет опции «Answer (ответ)» и «Matching answer (сопоставление 

ответа)» вместо «Question (вопрос)» и «Answer». 

 В модуле «Урок» должно выполняться сопоставление пар. Невозможно иметь 4 

элемента в одном списке для сопоставления с элементами от 1 до 5 в другом списке. 

Оба списка должны иметь одинаковое число членов. 

Упорядоченные Вопросы в модуле «Урок» 
В модуле «Урок», в отличие от Вопросов со Множественным выбором 

(п. 4.6.3.8) или модулем «Экзамен»», список Вопросов всегда имеет тот же самый 

порядок, а альтернативы ответов показываются в случайном порядке 

Советы и трюки 
 Вопросы на Сопоставление выглядят на экране лучше, если текст вопроса будет 

длиннее текста сопоставления. Например, при терминологическом сопоставлении 

текст сопоставления задать одним словом, а вопрос – определяющим предложением. 

Иначе, ниспадающий список (альтернатив ответов) для длинных Вопросов будет 

неудобным для использования и трудным для чтения. 

 

 Вопросы на Сопоставление в модуле «Урок» и модуле «Экзамен» отличаются 

незначительно для преподавателя, когда он работает в режиме редактирования. 

Например, имеются отличия в оценивании и Экзамен не использует переходы 

(п. 4.3.9.4). 
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See also 
 Using Moodle Matching question type: more than 10 items 

forum discussion. 

4.6.8.1.7.Embedded Answers (Cloze) 
Embedded answers (Cloze) questions consist of a passage of 

text (in Moodle format) that has various answers embedded 

within it, including multiple choice, short answers and 

numerical answers. 

Until mid2013, there was no graphical interface to create these 

questions within your Moodle site - you needed to specify the 

question format using the text box or by importing them from 

external files. 

You can link to an external web site that does create these 

questions from a graphical interfase, see the Online Cloze 

Question quiz generator below. 

There is one Cloze editor module add-on in the Moodle plugins 

database for Moodle 1.9 and 2.x, that will let you create these 

questions from a graphical interfase within your Moodle site, 

but it will overwrite your current HTML editor. 

Lots of people suggested that Hot Potatoes software is the 

easiest way to create Embedded answer (Cloze) questions. Once 

you have created your questions on your PC, you can then 

import them into Moodle's quiz module. 

 

Question set-up 
1. Select the question category 

2. Give the question a descriptive name - this allows you to 

identify it in the question bank. 

3. Enter the passage of text (in Moodle format - see Format 

below) into the 'question text' field. 

4. Select an image to display if you want to add a picture to the 

question. For the student, it appears immediately above the 

question text. 

5. Set the 'default question grade' (i.e. the maximum number of 

marks for this question). 

6. Set the 'Penalty factor' (see Penalty factor below). 

7. If you wish, add general feedback. This is text that appears 

to the student after he/she has answered the question. 

См. также 
 Обсуждения форума по использованию Moodle «Тип вопросов на сопоставление: 

более чем 10 элементов»: http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=67314. 

4.6.8.1.7.Встроенные ответы (Учебный тест) 
Вопросы со Встроенными ответами (Учебным тестом) состоят из 

прохождения текста (в формате Moodle), который имеет различные ответы, встроенные 

в внутрь него, в том числе с Множественным выбором, Краткими ответами и 

Числовыми ответами. 

До середины 2013 года не существовало никакого графического интерфейса для 

создания этих вопросов внутри вашего сайта Moodle – вам нужно было указывать 

формат Вопроса, используя текстовое окошко или импортируя их из внешних файлов. 

 

Вы можете сослаться на внешний веб-сайт, чтобы создать эти Вопросы в 

графическом интерфейсе, см. онлайн-генератор Вопросов с Учебными тестами ниже: 

http://projects.ael.uni-tuebingen.de/quiz/htmlarea/index.php. 

Существует один модуль редактора Учебного теста, встроенный в базу 

плагинов Moodle (https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=other_cloze), для Moodle 1.9 

и 2.x, что позволит вам создавать эти Вопросы в графическом интерфейсе внутри 

вашего сайта Moodle, но он заменит ваш текущий редактор HTML. 

Многие люди предложили использовать программное обеспечение «Hot Potatoes 

(горячая Картошка: http://docs.moodle.org/25/en/Hot_Potatoes)» как самый простой 

способ создавать Вопросы со Встроенными ответами (Учебным тестом). После того, 

как вы создали Вопросы на вашем компьютере, вы можете импортировать их в модуль 

«Экзамен» системы Moodle. 

Установка Вопроса 
1. Выберите Категорию Вопроса 

2. Дайте Вопросу описательное название – это позволит идентифицировать его в 

Банке Вопросов. 

3. Введите прохождение текста (в формате Moodle – см. «Формат» ниже) в поле 

«Question text (текст вопроса)». 

4. Выберите изображение, если вы хотите, чтобы оно отображалось в Вопросе. Для 

студента оно предстанет непосредственно над текстом Вопроса. 

 

5. Установите «Default question grade (оценка вопроса по умолчанию)» (то есть 

максимальное количество баллов за этот вопрос). 

6. Установите «Penalty factor (штрафной фактор)» (см. «Штрафной Фактор» ниже). 

7. Если хотите, добавьте общую Обратную Связь. Это текст, который появится перед 

студентом после того как он/она ответил(а) на этот вопрос. 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=67314
http://projects.ael.uni-tuebingen.de/quiz/htmlarea/index.php
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=other_cloze
http://docs.moodle.org/25/en/Hot_Potatoes
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8. The editor has been modified and allows you to test if your 

syntax is good. The different questions elements decoded 

will be displayed and syntax errors pinpoint. However, it 

cannot check if the question decoded is two questions in one 

because of an error syntax. 

9. Click Save changes to add the question to the category. 

Penalty factor 
The 'penalty factor' only applies when the question is used in a 

quiz using adaptive mode - i.e. where the student is allowed 

multiple attempts at a question even within the same attempt at 

the quiz. If the penalty factor is more than 0, then the student 

will lose that proportion of the maximum grade upon each 

successive attempt. For example, if the default question grade is 

10, and the penalty factor is 0.2, then each successive attempt 

after the first one will incur a penalty of 0.2 x 10 = 2 points.  

Question rendering 
The question answer INPUT HTML ELEMENT (Short and 

Numerical) or SELECT HTML ELEMENT (multichoice) are 

normally displayed in-line with the text. 

The size of INPUT HTML ELEMENT (Short and Numerical) 

will be adjustable to the length of the longest answer (good or 

bad) + a random number (0 to 15% total length). (Pierre Pichet 

15:37, 26 January 2008 (CST)) 

The size will adjust to the length of the student response when 

displayed in the grading and feedback process. 

The size of the SELECT HTML ELEMENT (multichoice) 

adjusts itself automatically to the longest answer. 

Format 
Questions consist of a passage of text (in Moodle format) that 

has various sub-questions embedded within it, including 

 short answers (SHORTANSWER or SA or MW), case is 

unimportant, 

 short answers (SHORTANSWER_C or SAC or MWC), case 

must match, 

 numerical answers (NUMERICAL or NM), 

 multiple choice (MULTICHOICE or MC), represented as a 

dropdown menu in-line in the text 

 

8. Редактор был модифицирован и позволяет проверить, хорош ли ваш синтаксис. 

Будут отображаться различные декодированные элементы Вопросов и точно 

указываться место синтаксических ошибок. Тем не менее, редактор не может 

проверить, является ли декодированный Вопрос двумя Вопросами в одном из-за 

ошибочного синтаксиса. 

9. Щёлкните кнопку Save changes, чтобы добавить Вопрос в Категорию. 

Штрафной Фактор 
«Штрафной Фактор» применяется, только когда Вопрос используется в 

Экзамене с Адаптивным Режимом – то есть там, где студенту позволяется несколько 

попыток отвечать на Вопрос, даже в пределах одной сдачи Экзамена. Если 

Штрафной Фактор больше 0, то студент потеряет эту часть от Максимальной Оценки 

при каждой последующей попытке. Например, если Оценка Вопроса по умолчанию 

равна 10, а Штрафной Коэффициент равен 0,2, то каждая последующая попытка после 

первой подвергнется штрафу в размере 0,2 х 10 = 2 баллов. 

 

Визуализация Вопросов 
Ответ на Краткий Вопрос и Числовой Вопрос «Введите элемент HTML» или на 

Вопрос со Множественным Выбором «Выберите элемент HTML» обычно отображается 

в строке с текстом Вопроса. 

Размер текста «Введите элемент HTML» (для Краткого и Числового типа) будет 

отрегулирован по длине самого длинного ответа (хорошего или плохого) + случайное 

число (размером от 0 до 15% общей длины). (Пьер Пиче в 15:37, 26 января 2008 (по 

центральному поясному времени)). 

Размер будет отрегулирован по длине ответа студента, когда он отображается в 

процессе оценивания или Обратной связи. 

Размер «Выберите элемент HTML» (Множественный Выбор) регулирует сам 

себя автоматически по самому длинному ответу. 

Формат 
Вопросы состоят из прохождения текста (в формате Moodle), который имеет 

различные подВопросы внутри него, в том числе 

 Краткие ответы (SHORTANSWER или SA, или MW), вариант не имеет значения, 

 

 Краткие ответы (SHORTANSWER_C или SAC или MWC), вариант должен 

совпадать, 

 Числовые ответы (NUMERICAL или NM), 

 Множественный выбор (MULTICHOICE или MC), представляется в виде 

ниспадающего меню в строке текста Вопроса. 
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 multiple choice (MULTICHOICE_V or MCV), represented 

a vertical column of radio buttons, or 

 multiple choice (MULTICHOICE_H or MCH), represented 

as a horizontal row of radio-buttons. 

The structure of each cloze sub-question is identical: 

{ start the cloze sub-question with a bracket (AltGr+7) 

1 define a grade for each cloze by a number (optional). This 

used for calculation of question grading. 

:SHORTANSWER: define the type of cloze sub-question. 

Definition is bounded by ':'. 

~ is a seperator between answer options 

= marks a correct answer 

# marks the beginning of an (optional) feedback message 

} close the cloze sub-question at the end with a bracket 

(AltGr+0) 

Now a very simple example: 

{1:SHORTANSWER:=Berlin} is the capital of Germany. 

For full details of the format for embedded-answers questions, 

see the detailed syntax explanation below. 

NB: Be careful when copying a cloze type question into the 

WYSIWYG HTML editor, as line breaks tend to get added, 

which destroys the question. 

If the correct answer contains } # ~ / “ or \ you will have to 

escape them by putting a \ in front of each such character. The { 

shouldn’t be escaped, this can be vital in getting TeX 

expressions to work. In the feedback ~ and } must be escaped 

otherwise it will be interpreted as the next answer or end of the 

short answer section respectively. Quotation signs: “ can lead to 

trouble anyhow in both places. Use the HTML entity: &quot; 

(without the space between & and quot;). If you want to have 

Mathematical symbols there can be problems with the \ used in 

TeX expressions. One alternative can be to use Unicode 

characters. 

See the notes further down about numerical embedded question! 

Examples 
Example 1 
The following text creates a simple embedded-answers 

question: 

 Множественный выбор (MULTICHOICE_V или MCV), представляет собой 

вертикальную колонку переключателей или 

 Множественный выбор (MULTICHOICE_H или MCH), представляются в виде 

горизонтальной строки переключателей. 

Структура каждого подВопроса с Учебным тестом идентична: 

{start Вопрос с Учебным тестом со скобкой (AltGr+7) 

1 определяет Оценку числом для каждого Учебного теста (по желанию). Это 

используется для расчёта Оценки за Вопрос. 

:SHORTANSWER: определяет тип подВопроса с Учебным тестом. Определение 

заключается в «:». 

~ Является разделителем опций ответа. 

= Помечает собой правильный ответ. 

# Помечает начало (по желанию) сообщения Обратной связи. 

} Завершает подВопрос с Учебным тестом скобкой (AltGr+0). 

 

Вот очень простой Вопрос: 

{1:SHORTANSWER:=Берлин} – это столица Германии. 

Полную информацию о формате Вопросов со Встроенными Ответами см. в 

подробном объяснении синтаксиса ниже. 

Обратите особое внимание: Будьте осторожны при копировании Вопроса с 

Учебным тестом в редактор WYSIWYG HTML, поскольку, как правило, при этом 

добавляются разрывы строк, что разрушает Вопрос. 

Если правильный ответ содержит } # ~ / “ или \ вам придётся экранировать их, 

поставив \ перед каждым таким символом. Символ { экранироваться не должен, так как 

он может быть жизненно важным для работы выражений TeX. В Обратной связи ~ и } 

должны быть экранированы, в противном случае они будут интерпретироваться как 

следующий ответ или конец раздела с Кратким ответом, соответственно. Знаки 

кавычек: “ могут, так или иначе, привести к неприятностям в обоих случаях. 

Используйте объект HTML: &quot, (без промежутка между & и quot. Если вы хотите 

иметь математические символы, могут возникнуть проблемы с использованием \ в 

выражениях TeX. Одной из альтернатив может стать использование символов Unicode. 

 

 

См. примечания к Числовому Встроенному Вопросу ниже! 

Примеры 
Пример 1 

Следующий текст создаёт простой Вопрос со Встроенными ответами. 
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Match the following cities with the correct state: 

* San Francisco: 

{1:MULTICHOICE:=California#OK~Arizona#Wrong} 

* Tucson: 

{1:MULTICHOICE:California#Wrong~%100%Arizona#OK} 

* Los Angeles: 

{1:MULTICHOICE:=California#OK~Arizona#Wrong} 

* Phoenix: 

{1:MULTICHOICE:%0%California#Wrong~=Arizona#OK} 

The capital of France is 

{1:SHORTANSWER:%100%Paris#Congratulations! 

~%50%Marseille#No, that is the second largest city in France 

(after Paris).~*#Wrong answer. The capital of France is Paris, 

of course.} 

And the result will be: 

Screenshot «Cloze question type». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставьте следующие города с правильным штатом: 

* Сан-Франциско:  

{1:MULTICHOICE:=Калифорния#Хорошо!~Аризона#Не верно} 

* Тусон: 

{1:MULTICHOICE:Калифорния#Не верно~%100%Аризона#Хорошо!} 

* Лос-Анджелес: 

{1:MULTICHOICE:=Калифорния #OK~Аризона#Не верно} 

* Финикс: 

{1:MULTICHOICE:%0%Калифорния#Неправильно~=Аризона#OK} 

Столицей Франции является 

{1:SHORTANSWER:%100%Париж#Поздравления! 

~%50%Марсель#Нет, это второй по величине город во Франции 

(после Парижа).~*#Неправильный ответ. Столицей Франции является Париж, 

конечно 

И результатом будет: Снимок с экрана 

«Тип Вопроса «Учебный тест» 
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Example 2 

This question consists of some text with an answer embedded 

right here {1:MULTICHOICE:Wrong answer#Feedback for 

this wrong answer~Another wrong answer#Feedback for the 

other wrong answer~=Correct answer#Feedback for correct 

answer~%50%Answer that gives half the credit#Feedback for 

half credit answer} 

and right after that you will have to deal with this short answer 

{1:SHORTANSWER:Wrong answer#Feedback for this wrong 

answer~=Correct answer#Feedback for correct 

answer~%50%Answer that gives half the credit#Feedback for 

half credit answer} 

and finally we have a floating point number 

{2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Feedback for correct answer 

23.8~%50%23.8:2#Feedback for half credit answer in the 

nearby region of the correct answer}. 

The multichoice question can also be shown in the vertical 

display of the standard moodle multiple choice. {2:MCV:1. 

Wrong answer#Feedback for this wrong answer~2. Another 

wrong answer#Feedback for the other wrong answer~=3. 

Correct answer#Feedback for correct answer~%50%4. Answer 

that gives half the credit#Feedback for half credit answer} 

Or in an horizontal display that is included here in a table 

{2:MCH:a. Wrong answer#Feedback for this wrong answer~b. 

Another wrong answer#Feedback for the other wrong 

answer~=c. Correct answer#Feedback for correct 

answer~%50%d. Answer that gives half the credit#Feedback 

for half credit answer} 

A shortanswer question where case must match. Write moodle 

in upper case letters {1:SHORTANSWER_C:moodle#Feedback  

for moodle in lower case ~=MOODLE#Feedback for 

MOODLE in upper case ~%50%Moodle#Feedback for only 

first letter in upper case} 

 

 

 

 

 

 

Пример 2 

Этот Вопрос состоит из некоторого текста со Встроенным ответом здесь справа: 

{1:MULTICHOICE:Неправильный ответ#Обратная связь для этого неправильного 

ответа~Другой неправильный ответ#Обратная связь для этого другого неправильного 

ответа~=Правильный ответ#Обратная связь для правильного ответа~%50%Ответ, 

который приносит половину «Кредита»#Обратная связь на ответ с половиной 

«Кредита»} 

и справа от этого вы должны заняться Кратким ответом 

{1:SHORTANSWER:Неправильный ответ#Обратная связь на этот неправильный 

ответ~=Правильный ответ#Обратная связь для правильного ответа~%50%Ответ, 

который приносит половину «Кредита»#Обратная связь для ответа с половиной 

«Кредита»} 

и окончательно мы имеем число с плавающей точкой 

{2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Обратная связь для правильного 

ответа~%50%23.8:2#Обратная связь для ответа с половиной «Кредита» в ближайшей 

области от правильного ответа}. 

Вопрос с Множественным выбором может быть показан в вертикальном 

отображении стандартного модуля «Множественный выбор». {2:MCV:1. Неправильный 

ответ#Обратная связь для этого неправильного ответа ~2. Другой неправильный 

ответ#Обратная связь для другого неправильного ответа ~=3. Правильный ответ 

#Обратная связь для правильного ответа ~%50%4. Ответ, который даёт половину 

«Кредита»#Обратная связь для ответа с половиной «Кредита»} 

Или в горизонтальном отображении, которое включается здесь в таблице 

{2:MCH:a. Неправильный ответ# Обратная связь для этого неправильного ответа 

~b.Другой неправильный ответ#Обратная Связь для другого неправильного ответа~=c. 

Правильный ответ#Обратная Связь для правильного ответа~%50%d. Ответ, который 

даёт половину «Кредита»#Обратная связь для ответа с половиной кредита} 

 

Вопрос с кратким ответом, где вариант должен быть сопоставлен. Запишите 

Moodle заглавными буквами {1:SHORTANSWER_C:moodle#Обратная связь для 

moodle, записанной строчными буквами~=MOODLE#Обратная Связь для MOODLE, 

записанной строчными буквами~%50%Moodle#Обратная Связь для только первой 

буквы в верхнем регистре} 
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Note that addresses like www.moodle.org and smileys :-) all 

work as normal: 

a) How good is this? {:MULTICHOICE:=Yes#Correct~No#We 

have a different opinion} 

b) What grade would you give it? {3:NUMERICAL:=3:2} 

Screenshot «Cloze example». 

 

Some things to note: 

 The individual embedded answers are represented by the 

code in braces {}. 

 The number at the start is the ‘weight’, so in this case each 

answer contributes an equal share of the overall grade. 

 The correct option in each case is preceded either by an = 

sign or by %100%. 

 The text appearing after the # that follows each option is the 

feedback that the student will see if they choose that option. 

 If the student enters ‘Marseille’ in the final example, they 

score 50% of the total grade. 

 The asterisk * preceding the “Wrong answer” feedback in 

the final example means that the student will see this 

feedback if they enter anything other than “Paris” or 

“Marseille”. 

 For multiple choice vertical or horizontal rendering there is 

no automatic numbering, though can added at each answer. 

Detailed syntax explanations 
1. all question items within a cloze-type question are coded 

inside curled braces { } 

2. the number which appears between the opening brace and 

the colon {1: is the weighting of that item; if it is set at 1 for 

all the items, it needs not be specified, so you can have {: 

3. after the colon we have the item question type: 

MULTICHOICE, SHORTANSWER, NUMERICAL 

NOTE. - If you have installed the REGEXP question type 

plugin you can also use the REGEXP question type 

4. the syntax for MULTICHOICE and SHORTANSWER is the 

same; the only difference is in the displaying of the item to 

the student 

 

Заметьте, что адреса, подобные www.moodle.org, и смайлики  – всё работает как 

обычно: 

a) Насколько это хорошо? {:MULTICHOICE:=Да#Правильноt~Нет#Мы имеем 

другую опцию} 

b) Какую Оценку могли бы вы дать этому? {3:NUMERICAL:=3:2} 

Снимок с экрана: «Пример Учебного теста»: 

http://docs.moodle.org/25/en/File:Cloze_example.png. 

Некоторые вещи на заметку: 

 Отдельные встроенные ответы представляются кодом в скобках {}. 

 

 Число в начале является «весом», так как в этом случае каждый ответ предлагает 

равное распределение общей Оценки. 

 Правильная опция в каждом случае должна предваряться либо знаком =, либо 

%100%. 

 Текст, появляющийся после знака #, который сопровождает каждую опцию, 

начинает Обратную связь, которую студент увидит, если выберет эту опцию. 

 Если студент введёт «Марсель» в последнем примере, он получит 50% от итоговой 

Оценки. 

 Звёздочка *, предшествующая Обратной связи для «Неправильного ответа» в 

последнем примере означает, что студент увидит эту Обратную связь, если он введёт 

что-либо отличное от «Париж» или «Марсель». 

 Для вертикальной или горизонтальной визуализация множественного выбора не 

существует автоматической нумерации, хотя она может быть добавлена к каждому 

ответу. 

Подробные объяснения синтаксиса 
1. Все элементы Вопроса внутри Вопроса с Учебным тестом кодируются внутри 

фигурных скобок { } 

2. Номер, который появляется между открывающей скобкой и двоеточием {1:, является 

взвешиванием этого элемента; если оно установлено в 1 для всех элементов, что не 

нужно указывать, так как вы можете проста иметь {: 

3. После двоеточия указывается тип Вопроса этого элемента: MULTICHOICE, 

SHORTANSWER, NUMERICAL ЗАМЕЧАНИЕ. Если вы установили плагин для 

Вопросов типа REGEXP (http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=338), вы 

можете также использовать и Вопросы типа REGEXP 

4. Синтаксис для MULTICHOICE и SHORTANSWER тот же самый; единственное 

различие состоит в отображении этого элемента студенту 

http://www.moodle.org/
http://docs.moodle.org/25/en/File:Cloze_example.png
http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=338
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5. the order of the various answers is indifferent (except if you 

want a catch-all for wrong answers, see #13 below) 

6. a correct answer is preceded with the equal sign = or a 

percentage (usually %100%) - Note: The equal sign (=) 

doesn't seem to work with SHORTANSWER. 

7. a wrong answer is preceded with nothing or a percentage 

(usually %0%) but you can even use negative points by 

preceding with ~%-25% [not before Moodle 2.0]) 

8. you can allocate some points between 0 and 100 to some 

answers, if you put the appropriate percentage 

9. all answers except the first one are separated from one 

another by the tilde ~ sign 

10. answers can be followed by an optional feedback message, 

preceded with the # sign; if there is no feedback message, 

the # sign can be present or absent, it does not matter 

11. note that the feedback message and (since Pierre Pichet 24 

May 2008) in 1.9 the correct answer are displayed in a small 

popup window (if and when the correct and or feedback 

have been declared accessible to the students in the Quiz 

settings) upon mouse hovering. The popup window has a 

title "feedback" and you can use HTML tags to format your 

feedback. In some browsers (For example IE 5.5) the form 

fields can cover part of the feedback windows. It can help to 

not have the form fields for the answers too close to each 

other. 

12. in the SHORTANSWER type you may want to put a catch-

all (wrong) answer in order to send a "wrong, try again" 

feedback; you can do this by inserting an asterisk * as the 

very last expected answer in your formula 

13. in the MULTICHOICE question type the answers are 

automatically scrambled 

Numerical Cloze questions 
From the student perspective, a numerical Cloze question looks 

just like a short-answer question or fill in the blanks. The 

difference is that numerical answers are allowed to have an 

accepted error. This allows a continuous range of answers to be 

set. You can also express your answer in some different 

numerical formats. 23.4 23,4 (some countries use , as a decimal 

separator) and 2.34E+1 (meaning 2.34*10^1) 

5. Порядок различных ответов безразличен (исключая тот случай, когда вы захотите 

захватить все неправильные вопросы, см. № 13 ниже) 

6. Правильный ответ начинается со знака равенства = или процента (обычно %100%) – 

Замечание: Знак равенства (=) не в состоянии работать с типом SHORTANSWER 

 

7. Неправильному ответу либо не предшествует никакой знак, либо предшествует 

процент (обычно %0%), но вы можете использовать даже отрицательные баллы, 

помещая в начале  ~%-25% [но не в версиях ниже Moodle 2.0]. 

8. Вы можете распределить некоторые баллы от 0 до 100 между некоторыми ответами, 

посредством установки подходящих процентов 

9. Все ответы, исключая первый, отделены друг от друга знаком тильда ~ 

 

10. За ответом может следовать, если хотите, сообщение Обратной связи, 

предшествуемое знаком #, если сообщения обратной связи нет, знак # может 

присутствовать или отсутствовать, это не имеет значения 

11. Заметьте, что сообщение Обратной связи и (со времени Пьера Пиче 24 мая 2008 г.) 

[http://docs.moodle.org/25/en/User:Pierre_Pichet] правильный ответ в версии 1.9 

отображаются в небольшом всплывающем окне при зависании указателя мыши 

(если и когда правильный ответ и/или Обратная связь объявляются доступными 

студентам в настройках Экзамена). Всплывающее окно имеет заголовок «Feedback» 

и вы можете использовать теги HTML, чтобы отформатировать вашу Обратную 

связь. В некоторых браузерах (например, IE 5.5) поля формы могут покрывать часть 

окошек Обратной связи. Это может помочь не иметь поля формы для ответов 

слишком близко расположенными друг к другу. 

 

12. В типе SHORTANSWER вы можете захотеть захватить все (неправильные) ответы, 

для того чтобы отослать Обратную связь «неправильно, попробуйте снова»; вы 

можете сделать это, вставив звёздочку * в качестве самого последнего ожидаемого 

ответа в вашей формуле 

13. В Вопросе типа MULTICHOICE ответы автоматически перемешиваются. 

 

Числовые Вопросы с Учебным Тестом 
С точки зрения студента числовые Вопросы с Учебным Тестом выглядят так же, 

как Вопросы с Кратким Ответом или Заполнить пропуски. Различие состоит в том, что 

Числовым ответам позволяется иметь приемлемые ошибки. Это допускается 

установкой непрерывной области ответов. Вы можете также выразить ваш ответ в 

некоторых других числовых форматах. 23.4, 23,4 (некоторые страны используют в 

качестве десятичного разделителя запятую) и 2.34E+1 (означающее 2.34*10^1), 

http://docs.moodle.org/25/en/User:Pierre_Pichet
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would be interpreted as the same. 

False positives 
Note: the following examples of false positives do not apply to 

Moodle 1.8+, where you cannot use percentages or fractions as 

the answers in a numerical Cloze test; Moodle will generate an 

error if you try to save such a question. However the following 

may be relevant for earlier versions of Moodle. 

More examples:   

0.5 accepts .5 0.5 ,5 0,5 0.500 5e-1 5E-1 but not 1/2 50%    

50% accepts 50% 50.0% 5E1% 50/100 even 50/1000 50 but not 

500/1000 0.5 

1/2 accepts 1/2 1/3 1twenty but not 2/4 0.5 0,5 3/6 50% ½   

½ accepts ½   

HALF doesn't even accept HALF (maybe 0?)   

If you want to accept several variants you can have them in the 

same {} but be careful, notice the "false positives" in bold! 

Syntax for numerical Cloze questions 
The format of a NUMERICAL Cloze question is similar to that 

of the other Cloze types and they can be mixed in the same 

question. As with other Cloze tests, you write your question or 

incomplete text, and add the Cloze code at the point where the 

student is supposed to enter their numerical answer. 

An example of the syntax used is shown below: 

Note: It is preferable to write the code in 'source code' mode. 

The WYSIWYG editor can insert linebreaks that make the 

question not function. The linebreak in the example box below 

is for readability only! A problem with these questions is the 

readability of the code! :( 

{2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Feedback for correct answer 23.8   

~%50%23.8:2#Feedback for ½credit near correct answer}.    

In this example: 

 2: is the question point weight, which means that this 

question has twice the weight in the final point(s) for this 

question as other partial answers with weight 1 (or no 

declared weight – you can start with {: for the default weight 

1) in the same question. 

 NUMERICAL: says what kind of question it is. It must be in 

CAPS. 

интерпретируемые, как одно и то же число. 

Ложные срабатывания 
Замечание: Следующие примеры ложных срабатываний не применимы к 

Moodle 1.8 и выше, где вы не можете использовать проценты или дроби в качестве 

ответов в Числовых Учебных тестах; Moodle сгенерирует ошибку, если вы постараетесь 

сохранить такой Вопрос. Однако следующее может быть релевантным ранним версиям 

Moodle. 

Дальнейшие примеры:   

0.5 принимает .5 0.5 ,5 0,5 0.500 5e-1 5E-1, но не 1/2 50%    

50% принимает 50% 50.0% 5E1% 50/100 даже 50/1000 50, но не 500/1000 0.5 

 

1/2 принимает 1/2 1/3 двенадцатой, но не 2/4 0.5 0,5 3/6 50% ½ 

½ принимает ½   

HALF не принимает даже HALF (может быть 0?)   

Если вы хотите принять несколько вариантов, вы можете заключить их в те же 

самые {}, но будьте осторожны, помня о «ложных срабатываниях»! 

Синтаксис для Числовых Вопросов с Учебным тестом. 
Формат ЧИСЛОВОГО Вопроса с Учебным тестом подобен форматам других типов 

таких тестов, а они могут быть смешаны в одном и том же Вопросе. Так как с другими 

такими тестами, вы записываете ваш Вопрос или неполный текст, и добавляете код 

теста там, где студенту предлагается ввести его числовой ответ. 

Пример используемого синтаксиса показан ниже. 

Замечание: Предпочтительно записать этот код в режиме «source code 

(исходный код)». Редактор WYSIWYG может вставить прерывания строк, которые 

сделают Вопрос не функциональным. Прерывание строки в окошке примера ниже 

приведено только для читабельности! Проблема с этими Вопросами состоит в 

читабельности кода! :( 

 

{2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Обратная связь для правильного ответа 23.8~%50%23.8:2# 

Обратная связь для ½ «Кредит» в диапазоне правильного ответа}. 

В этом примере: 

 2: – вес Вопроса в баллах, который означает, что этот Вопрос имеет двойной вес в 

итоговых баллах за этот Вопрос по сравнению с другими частичными ответами в 

том же самом Вопросе с весом 1 (или с не объявленным весом – вы можете начать 

Вопрос с {: для задания по умолчанию веса, равного 1). 

 

 NUMERICAL: говорит о типе этого Вопроса. Тип Вопроса пишется заглавными 

буквами. 
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 =23.8:0.1 = or %100% means correct if the answer is 23.8 

with an accepted error of 0.1, then any number between 23.7 

and 23.9 will be accepted as correct. (In the GIFT numerical 

question one can express an interval like this 13..15 or 14:1 

but in Cloze only 14:1 works.) 

 #Feedback for correct answer 23.8 is preceded by # 

 ~%50%23.8:2~ is the separator for answer alternatives 

%50% means this answer would get 50% of the score that 

the more precise answer had gotten. Because the tolerance 

here is 2, 21.8 to 25.8 would get this point and feedback. 

The feedback (which is seen within a popup window when the 

user hovers over the answer space) is formattable with HTML 

tags. For example, if you want an exponent, surround it with 

superscript tags: <sup> </sup>. You can even include pictures 

in the feedback popup, but you must clean out all “ characters 

and save while still in source code mode (not WYSIWYG). So, 

this works in feedback popup: 

#See this picture:<br><img src=Something.gif />}   

but not this: 

#See this picture:<br><img src=”Something.gif” />}   

(ALGEBRA and TEX filters don’t work in the feedback 

popups, but they can be very useful in the question writing for 

math/science expressions). But you can use Unicode characters. 

If you want to give feedback for any answer that didn’t fit the 

intervals you already have specified feedback for, add some 

BIG general intervals, like for positive answers (if they aren’t 

bigger than 20000 you could add): 

~%0%10000.0001:10000#Feedback for unspecified not_right 

answers} 

This would give feedback for anything from 0.0001 to 

20000.0001 (that hadn't already gotten feedback). I didn't want 

to include 0 since that special case as well as negative ought to 

have specific reactions. 

~%0%0#Hey! It can't be zero   

~%0%-10000.0001:10000#We just want the size here,   

so a negative value is not what we want}     

Numerical questions could, before version 1.7, also have case-

insensitive non-numerical answers. This is useful whenever the 

 =23.8:0.1 или %100% означает правильно, если ответ 23.8 в приемлемом диапазоне 

ошибки 0.1, т.е. любое число от 23.7 до 23.9 принимается в качестве правильного. (В 

числовом Вопросе GIFT диапазон ошибки может быть выражен интервалом 

подобным 13..15 или 14:1, но в Учебном тесте работает только 14:1). 

 

 #Обратная связь для правильного ответа 23.8 предваряется знаком # 

 ~%50%23.8:2~ – разделитель альтернатив ответа, причём %50% означает, что этот 

ответ получит 50% от баллов, который получит наиболее точный ответ. Поскольку 

Допустимое отклонение здесь равно 2 ответ от 21.8 до 25.8 получит эти баллы и 

Обратную связь. 

Обратная связь (которую увидят во всплывающем окне, когда пользователь 

зависнет указателем мыши над пространством для ответа) форматируется тегами 

HTML. Например, если вам нужна экспонента, заключите её надстрочными тегами 

<sup> </sup>. Вы можете даже включить картинки во всплывающую Обратную связь, 

но вы должны избавиться от всех символов “ и сохранить ещё раз в режиме «source 

code» (не WYSIWYG). Так это работает во всплывающей Обратной связи: 

 

#См. эту картинку:<br><img src=Какая-то.gif/>}  

но не это: 

# См. эту картинку:<br><img src=”Какая-то.gif”/>}  

(Фильтры ALGEBRA и TEX не работают во всплывающей Обратной связи, но 

они могут быть очень полезны при написании математических/научных выражений). 

Но вы можете использовать символы Unicode. Если вы хотите дать Обратную связь для 

любого ответа, который не включает интервалы, которые вы уже указали для Обратной 

связи, добавьте некоторые общие интервалы BIG, похожие на те, что для 

положительных ответов (если они не больше 20000, которые вы могли бы добавить): 

 

~%0%10000.0001:10000#Обратная связь для не указанных неправильных ответов} 

 

Это могло бы быть Обратной связью для любого ответа от 0.0001 до 20000.0001 

(который уже не получил Обратную связь). Я не хочу включать 0, так как это 

специальный случай в дополнение к отрицательному следует иметь специальные 

реакции. 

~%0%0#Эй! Это не может быть нулём   

~%0%-10000.0001:10000#Мы просто хотим здесь размер, так что отрицательное 

значение – это не то, что мы хотим}    

Числовые Вопросы могли бы, до версии 1.7, также иметь чувствительные к 

регистру не числовые ответы. Это полезно всякий раз, когда 
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answer for a numerical question is something like +inf, -inf, 

NaN etc. 

Importing CLOZE questions 
If you try importing directly as CLOZE this text: 

 

Single line per question! Match the following cities with the 

correct state: 

* San Francisco: 

{1:MULTICHOICE:=California#OK~Arizona#Wrong} 

* Tucson: 

{1:MULTICHOICE:California#Wrong~%100%Arizona#OK} 

* Los Angeles: 

{1:MULTICHOICE:=California#OK~Arizona#Wrong} 

* Phoenix: 

{1:MULTICHOICE:%0%California#Wrong~=Arizona#OK} 

The capital of France is 

{1:SHORTANSWER:%100%Paris#Congratulations!~%50%M

arseille#No, that is the second largest city in France (after 

Paris).~*#Wrong answer. The capital of France is Paris, of 

course.}. 

23+ 0.8 = {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Feedback for correct 

answer 23.8 ~%50%23.8:2#Feedback for ½credit near correct 

answer}.   

You would get all three questions as different parts of ONE 

question. (NOTE see that there are no linebreaks between the { 

}!) 

Multiple CLOZE questions can be imported using the XML 

format: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответ для числового Вопроса выглядит наподобие +inf, -inf, NaN и т.д. 

 

Импортирование Вопросов с Учебным тестом 
Если вы постараетесь импортировать непосредственно в качестве такого 

Учебного теста этот текст: 

Единственная строка на Вопрос! Сопоставьте следующие города с правильными 

штатами: 

* Сан-Франциско:{1:MULTICHOICE:=Калифорния#Хорошо!~Аризона#Неверно} 

 

* Тусон:{1:MULTICHOICE:Калифорния#Неверно~%100%Аризона#Хорошо!} 

 

* Лос-Анджелес:{1:MULTICHOICE:=Калифорния#Хорошо!~Аризона#Неверно} 

 

* Финикс:{1:MULTICHOICE:%0%Калифорния#Неверно~=Аризона#Хорошо!} 

 

Столицей Франции является 

{1:SHORTANSWER:%100%Париж#Поздравления!~%50%Марсель#Нет, это второй по 

величине город во Франции (после Парижа).~*#Неправильный ответ. Столица 

Франции, конечно, Париж.}. 

 

23+ 0.8 = {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Обратная связь на правильный ответ 23.8 

~%50%23.8:2#Обратная связь на ½»Кредита» в диапазоне правильного ответа}.   

 

Вы получите все три Вопроса как различные части ОДНОГО Вопроса. 

(Заметьте, что между { } нет разрывов строк!) 

 

Вопросы Учебного теста с Множественными ответами могут быть 

импортированы с использованием формата XML: 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<quiz> 

<!-- question: 1  --> 

<question type="cloze"> 

<name><text>Book Test #1</text> 

</name> 

<questiontext> 

<text><![CDATA[..............]]></text> 

</questiontext> 

<generalfeedback> 

<text></text> 

</generalfeedback> 

<shuffleanswers>0</shuffleanswers> 

</question> 

<!-- question: 2 --> 

<question type="cloze"> 

<name><text>Book Test #2</text> 

</name> 

<questiontext> 

<text><![CDATA[............]]></text> 

</questiontext> 

<generalfeedback> 

<text></text> 

</generalfeedback> 

<shuffleanswers>0</shuffleanswers> 

</question> 

</quiz> 

You would put the question text including CLOZE code in the 

....... spaces. 

Online Cloze Question quiz generator 
 There is a website to generate CLOZE quizzes for Moodle 

(1.9 and 2.x versions) and/or to try out the CLOZE editor 

integration for Moodle. 

 This editor was built at the Chair of Applied English 

Linguistics at Universitaet Tuebingen, Germany, by Andreas 

Glombitza (andiglombitza(at)googlemail.com) and Achim 

Skuta (achim.skuta(at)googlemail.com). 

 

<?xml version="1.0" encoding ="UTF-8"?> версия 1.0, кодировка UTF-8 

<quiz>      экзамен (начало) 

<!-- question: 1 -->    вопрос 1 

<question type="cloze">   тип вопроса: Учебный тест 

<name><text>Book Test #1</text>  наименование: тест книги 1 

</name> 

<questiontext> 

<text><![CDATA[..............]]></text>  текст вопроса 

</questiontext> 

<generalfeedback> 

<text></text>     текст обратной связи 

</generalfeedback> 

<shuffleanswers>0</shuffleanswers>  перемешивание ответов 

</question> 

<!-- question: 2 -->    вопрос 2 

<question type="cloze">   тип вопроса: Учебный тест 

<name><text>Book Test #2</text>  наименование: тест книги 2 

</name> 

<questiontext> 

<text><![CDATA[............]]></text>  текст вопроса 

</questiontext> 

<generalfeedback> 

<text></text>     текст обратной связи 

</generalfeedback> 

<shuffleanswers>0</shuffleanswers>  перемешивание ответов 

</question> 

</quiz>      экзамен (конец) 

Вы можете поместить текст Вопроса, включая код заполняемого (Учебного) 

теста, на место «........» пробелов 

Онлайн-генератор Вопросов Учебного теста для Экзамена 
 Существует веб-сайт для генерации Экзаменов с Учебным тестом для Moodle 

(версий 1.9 и 2.х) и/или испытайте сборку редактора CLOZE для Moodle. 

 

 Этот редактор разработан Андреасом Гломбитцей на кафедре прикладной 

английской лингвистики в университете Тюбингена Германии (andiglombitza на 

googlemail.com) и Ахметом Скутой (achim.skuta на googlemail.com). 
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 The authors are currently maintaining this software and 

webservice as a private project. 

Website: 

http://projects.ael.uni_tuebingen.de/quiz/htmlarea/index.php. 

See also 
 See the Moodle add-on in the Moodle plugins database that 

will let you create these questions from a graphical interfase 

within your Moodle site, but it will overwrite your current 

TinyMCE editor. 

 See the online Cloze question generator. 

 

 Download the newest version of the Cloze editor module for 

Moodle 1.9, 2.0, 2.1 and 2.4 (compatible with 2.5) from 

google code 

This information was drawn from: 

 Using Moodle Is there a guide to using the cloze format? 

forum discussion 

 

 Using Moodle Cloze-type question syntax forum post 

 

4.6.8.1.8.Multiple Choice 
Moodle provides teachers with a lot of flexibility when creating 

this common question type. You can create single-answer and 

multiple-answer questions, include pictures, sound or other 

media in the question and/or answer options (by inserting 

HTML) and weight individual answers. Remember that Lesson 

module questions behave differently. 

There are two types of multiple choice questions - single answer 

and multiple answer. 

Single-answer questions 
These questions allow one and only one answer to be chosen by 

providing radio buttons next to the answers. You will specify 

non-negative marks for each answer, usually zero marks for 

wrong answers, maximum marks for correct answers and partial 

marks for partially correct answers. 

Multiple-answer questions 
The teacher can select "multiple answers are allowed" in a 

Multiple Choice question type. "Multiple answers" questions 

 В настоящее время авторы поддерживают это программное обеспечение и веб-

службу как частный проект. 

Веб-сайт: http://projects.ael.uni_tuebingen.de/quiz/htmlarea/index.php. 

 

См. также 
 См. «Встроенные программы Moodle в базе данных плагинов Moodle 

(https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=other_cloze)», что позволит вам создавать 

эти Вопросы из графического интерфейса внутри вашего сайта Moodle, но он 

заменит ваш текущий редактор TinyMCE. 

 См. онлайн-генератор Вопросов Учебного теста: http://projects.ael.uni-

tuebingen.de/quiz/htmlarea/index.php. 

 Загрузите новейшую версию модуля редактора заполняемого теста 

(http://docs.moodle.org/25/en/Cloze_editor_module) для Moodle 1.9, 2.0, 2.1 и 2.4 

(сравнима с 2.5) с сайта http://code.google.com/p/moodle-cloze-editor21/downloads/list. 

Эта информация переписана с: 

 Обсуждения форума по использованию Moodle «Есть руководство по 

использованию формата Учебного теста»: 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=36521. 

 Корреспонденции форума по использованию Moodle «Синтаксис вопросов типа 

Учебного теста»: http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=36430&parent=170308. 

4.6.8.1.8.Множественный Выбор 
Moodle предоставляет преподавателям большую гибкость при создании этого 

общего типа Вопросов. Вы можете создать Вопросы с Единственным Ответом и с 

несколькими ответами, включить фотографии, звук или другие средства информации в 

опции Вопроса и/или ответа (вставкой HTML) и взвесить отдельные ответы. Помните, 

что вопросы модуля «Урок» (п. 4.3.9) ведут себя по-другому. 

 

Есть два типа Вопросов множественного выбора: с единственным ответом и с 

многими ответами. 

Вопросы с единственным ответом 
Эти вопросы позволяют выбрать один и только один ответ посредством 

предоставления переключателей рядом с ответами. Вы будете определять 

неотрицательные оценки за каждый ответ, и, как правило, нулевые оценки за 

неправильные ответы, максимальные отметки за правильные ответы, и дробные оценки 

за частично правильные ответы. 

Вопросы с Многочисленными ответами 
Преподаватель может выбрать «Multiple answers are allowed (многочисленные 

ответы разрешены)» в типе Вопросов с Множественным Выбором. Типы 

http://projects.ael.uni_tuebingen.de/quiz/htmlarea/index.php
http://projects.ael.uni_tuebingen.de/quiz/htmlarea/index.php
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=other_cloze
http://projects.ael.uni-tuebingen.de/quiz/htmlarea/index.php
http://projects.ael.uni-tuebingen.de/quiz/htmlarea/index.php
http://docs.moodle.org/25/en/Cloze_editor_module
http://code.google.com/p/moodle-cloze-editor21/downloads/list
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=36521
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=36430&parent=170308
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Вопросов с types in a quiz allow one or more answers to be 

chosen by providing check boxes next to the answers. Each 

answer may carry a positive or negative grade, so that choosing 

ALL the options will not necessarily result in good grade. If the 

total grade is negative then the total grade for this question will 

be zero. 

Feedback can be associated either with specific answers, or with 

the question as a whole. 

Question set-up 
 Select the question category 

 Give the question a descriptive name. You'll use the name to 

track your questions later so "Question 1" isn't a good idea. 

The name will be used in the question lists on the quiz 

editing page or in the lesson as a page title. It will not be 

shown to the students, so you can choose any name that 

makes sense to you and possibly other teachers. 

 Create the question text. If you're using the HTML Editor, 

you can format the question just like a word processing 

document. 

 Select an image to display if you want to add a picture to the 

question. The available images are those you have uploaded 

to the main Moodle files area (they cannot be in folders). For 

the student, the image appears immediately after the 

question text and before the answer options. 

 Alternatively, if you used the HTML editor to create the 

question text, you can click the image icon. This will pop 

up the Insert Image window. You can choose to upload 

an image into your files area from this window, or you 

can add the URL of an image on the web. If you add a 

file to your files area, click the name of the file after you 

upload it to insert the link into the URL text entry at the 

top of the screen. Then click OK. 

 Set the 'default question grade' (i.e. the maximum number of 

marks for this question). 

 Set the 'Penalty factor' (see Penalty factor below). 

 Moodle 1.7+: If you wish, add general feedback. This is text 

that appears to the student after he/she has answered the 

question. 

с Многочисленными Ответами в Экзамене позволяют выбрать один или несколько 

ответов, посредством предоставления окошек-флажков рядом с ответами. Каждый 

ответ может принести положительную или отрицательную Оценку, так что выбор ALL 

(все) не обязательно приведёт в хорошей Оценке. Если суммарная Оценка 

отрицательная, то итоговая Оценка за этот Вопрос будет равна нулю. 

 

Обратная связь может быть связана либо с конкретными ответами, либо с 

Вопросом в целом. 

Установка Вопроса 
 Выберите Категорию Вопроса. 

 Дайте Вопросу описательное название. Вы используете это название для 

отслеживания ваших Вопросов позднее, так что название «Вопрос 1» – не хорошая 

идея. Это название будет использовано в списках Вопросов на странице 

редактировании Экзамена или в Уроке в качестве заголовка. Оно не будет показано 

студентам, так что вы можете выбрать любое название, которое придаст смысл вам 

и, возможно, другим преподавателям. 

 Создайте текст Вопроса. Если вы используете редактор HTML, вы можете 

отформатировать этот Вопрос наподобие обработки текстового документа. 

 

 Выберите изображение для отображения, если хотите добавить картинку к Вопросу. 

Доступными изображениями являются те, которые вы переслали в главную область 

файлов Moodle (они не могут быть в папках). Для студента это изображение 

появится сразу после текста Вопроса и перед опциями ответа. 

 

 В дополнение, если вы используете редактор HTML для создания текста Вопроса, 

вы можете щёлкнуть иконку Image (изображение). Всплывёт окно Insert Image 

(вставить изображение). Вы можете выбрать в этом окне пересылку изображения 

в вашу область файлов или добавить указатель URL вашего изображения в сети. 

Если вы добавляете файл в вашу область файлов, щёлкните название файла после 

того, как перешлёте его, чтобы вставить ссылку в запись текста URL вверху 

экрана. Затем щёлкните OK. 

 

 Установите «Default question grade (оценка за вопрос по умолчанию)» (т.е. 

максимальное число баллов за этот Вопрос). 

 Установите «Penalty factor (штрафной фактор)» (см. «Штрафной фактор ниже»). 

 Moodle 1.7 и выше: Если хотите, добавьте общую Обратную связь. Это текст, 

который предстанет перед студентом после того, как он/она ответят на этот Вопрос. 
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 Choose whether students can only select one answer or 

multiple answers 

 Choose whether to shuffle the answer options 

 Write your first answer in the Choice 1 text field. Inserting 

HTML into this area also makes it possible to add an image 

or a sound file. 

 Select a grade percentage for the answer. This is the 

percentage of the total points for the question that selecting 

this response is worth. You can select negative percentages 

as well as positive percentages. So, selecting a correct 

response in a multiple answer question may give you 50% of 

the possible points, while selecting a wrong answer may take 

away 10%. Note that in a multiple-answer question, the 

grades must add up to 100%. 

 If you wish, you can add feedback for each response. It may 

be a bit more work, but it’s good practice to tell the students 

why each answer is right or wrong using the feedback area. 

If students know why an answer is right or wrong, they can 

analyse their own thinking and begin to understand why an 

answer is correct. Your feedback will only be displayed if 

you select Show Feedback in the quiz body options. 

 Fill in the rest of the response choices in the rest of the form. 

Any unused areas will be ignored. 

 Moodle 1.7+: Fill in the overall feedback fields if you wish. 

 Select the "Save Changes" button at the bottom of the 

screen. 

Penalty factor 
The 'penalty factor' only applies when the question is used in a 

quiz using adaptive mode - i.e. where the student is allowed 

multiple attempts at a question even within the same attempt at 

the quiz. If the penalty factor is more than 0, then the student 

will lose that proportion of the maximum grade upon each 

successive attempt. For example, if the default question grade is 

10, and the penalty factor is 0.2, then each successive attempt 

after the first one will incur a penalty of 0.2 x 10 = 2 points. 

General feedback 
General feedback is some text that gets shown to the student 

after they have attempted the question. Unlike feedback, 

 Установите, могут ли студенты выбирать только один ответ или множество ответов. 

 

 Выберите, могут ли перемешиваться варианты ответов. 

 Запишите ваш первый ответ в текстовом поле Choice 1 (выбор 1). Вставка HTML в 

эту область делает возможным добавление изображения или звукового файла в неё. 

 

 Выберите Оценку за этот ответ в процентах. Это процент от итоговых баллов за 

Вопрос, если считать этот ответ наихудшим. Вы можете выбрать отрицательные 

проценты наряду с положительными. Так выбор правильного ответа в Вопросе с 

многочисленными ответами может дать вам 50% от возможных баллов, в то время 

как выбор неправильного ответа может забрать 10%. Заметьте, что в Вопросе с 

многочисленными ответами все оценки в сумме должны составлять 100%. 

 

 

 Если хотите, вы можете добавить Обратную связь для каждого ответа. Это немного 

увеличит работу, но явится хорошей практикой показать студентам, чем каждый 

ответ хорош или плох, они смогут проанализировать свои размышления и начать 

понимать, почему ответ правилен. Ваша Обратная связь будет отображена, если 

только вы выберите Show Feedback (показать обратную связь) в опциях тела этого 

Экзамена. 

 

 Заполните оставшиеся альтернативы ответов в этой форме ниже. Всякие 

неиспользованные области будут игнорироваться. 

 Moodle 1.7 и выше: Заполните, если хотите, поля всеобщей Обратной связи (ниже). 

 Выберите кнопку «Save Changes (сохранить изменения)» внизу экрана. 

 

Штрафной фактор 
«Штрафной фактор» применяется только тогда, когда Вопрос используется в 

Экзамене с адаптивным режимом – там, где студенту разрешается предпринять 

несколько попыток ответить на Вопрос даже внутри одного и того же выполнения 

Экзамена. Если Штрафной фактор больше 0, то студент потеряет эту долю 

максимальной оценки при каждой последующей попытке. Например, если Оценка за 

Вопрос по умолчанию равна 10, а штрафной фактор – 0,2, то каждая последующая 

попытка после первой приведёт к штрафу в 0,2 х 10 = 2 балла. 

 

Обычная Обратная связь 
Общая Обратная связь – это некоторый текст, который предстаёт перед каждым из 

студентов после его попытки ответить на Вопрос. В отличие от Обратной связи,
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which depends on the question type and what response the 

student gave, the same general feedback text is shown to all 

students. 

You can control when general feedback is shown to students 

using the "Students may review:" check-boxes on the quiz 

editing form. 

You can use the general feedback to give students some 

background to what knowledge the question was testing. Or to 

give them a link to more information they can use if they did 

not understand the questions. 

Overall feedback 
The option overall feedback for correct/partially 

correct/incorrect responses is particularly useful for multiple-

response questions, where it is difficult to control what 

feedback students see just using the answer-specific feedback. 

So, when the student submits the question, they will see the 

answer-specific feedback next to the option(s) they selected, the 

overall feedback in a box below the options, and if applicable, 

the general feedback underneath everything else. 

Lesson module multiple choice questions 
This page was created for the Quiz module. A Lesson Multiple 

Choice or Multianswer question type looks the same to the 

student but is very different in the teacher's edit mode. A lesson 

question offers the teacher the chance to both grade a student's 

answer, give feedback and also to send the student to another 

specific page based upon the student's choice. 

 

There are other differences. Quiz has a more robust scoring 

system that is similar to "Custom Scoring" in the Lesson 

module. Even with custom scoring turned on, Lesson will not 

give percentage credit of a question's score for an answer. And 

students must select all the correct answers to receive any credit 

for the multianswer question in the Lesson module. 

See also 
 Using Moodle Mathematical questions forum discussion 

 

 Adding sound to question 

 

которая зависит от типа Вопроса и того, какой ответ дал студент, один и тот же текст 

общей Обратной связи будет показан всем студентам. 

 

Вы можете управлять тем, когда общую Обратную связь показывать студентам, 

используя окошки-флажки «Students may review (студенты могут просмотреть):» в 

форме редактирования Экзамена. 

Вы можете использовать общую Обратную связь, чтобы предоставить 

студентам некоторые базовые знания того, что тестировал этот Вопрос. Или дать им 

ссылку на дополнительную информацию, которую они могут использовать, если не 

поняли Вопросы. 

Всеобщая Обратная связь 
Опция Всеобщей Обратной связи для правильного/частично 

правильного/неправильного ответов особенно полезна для Вопросов с многими 

ответами, где трудно управлять тем, какую общую связь увидят студенты, только что 

использовавшие Обратную связь на конкретные ответы. Таким образом, когда студент 

передаёт на рассмотрение готовый ответ на Вопрос, он увидит Обратную связь на этот 

конкретный ответ, соответствующую варианту(ам), который(е) он выбрал, всеобщую 

Обратную связь в окошке ниже вариантов и, если существует, общую Обратную связь 

ниже этого всего. 

Вопросы с Множественным выбором в модуле «Урок» 
Эта страница была создана для модуля «Экзамен». Тип Вопроса с 

множественным выбором в Уроке (п. 4.3.9) или тип Вопроса с многими ответами 

(п. 6.4) выглядят точно так же для студента, но очень отличаются в режиме 

редактирования преподавателем. Вопрос Урока предлагает преподавателю 

возможность как оценить ответ студента и передать ему Обратную связь, так и 

отправить учащегося на другую конкретную страницу, в зависимости от выбранного 

студентом ответа. 

Есть и другие различия. Экзамен имеет более надёжную систему оценивания, 

которая похожа на «Custom Scoring (оценивание клиента)» в модуле «Урок». Даже с 

включённым оцениванием клиента Урок не выдаст «Кредит» для ответа на Вопрос в 

процентах от накопительного балла. И студенты должны выбрать только правильные 

ответы, чтобы получить любой «Кредит за Вопрос со множественным выбором в 

модуле «Урок». 

См. также 
 Обсуждения форума по использованию Moodle «Математические Вопросы 

(http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=58615)». 

 Добавление звука в Вопрос: 

http://docs.moodle.org/25/en/MP3_player#Inserting_sounds_into_questions. 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=58615)
http://docs.moodle.org/25/en/MP3_player#Inserting_sounds_into_questions
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 Using Moodle forum discussions: Why do we have a. b. c. 

next to multiple choice answers? 

 

 Default Mark 

4.6.8.1.9.Short-Answer 
In a short answer question, the student types in a word or phrase 

in response to a question (that may include a image). Answers 

may or may not be case sensitive. The answer could be a word 

or a phrase, but it must match one of your acceptable answers 

exactly. It's a good idea to keep the required answer as short as 

possible to avoid missing a correct answer that's phrased 

differently. 

The Quiz and Lesson modules both have short answer question 

types. The analysis of the question given below works for both 

modules. However there is another analysis type available for 

Lesson which is not available in a Quiz (see note below). 

Question set-up 
 Select the question category 

 Give your question a descriptive name. 

 Create the question text. If you're using the HTML Editor, 

you can format the question just like a word processing 

document. 

 Tip: if the answer is intended to fill a gap in the text, use 

underscores (5 or more) to indicate where the gap is. 

 Select an image to display if you want to add a picture to the 

question (see step 4 in Multiple Choice question type for 

more detail). 

 Set the 'default question grade' (i.e. the maximum number of 

marks for this question). 

 Set the 'Penalty factor' (see Penalty factor below). 

 If you wish, add general feedback. This is text that appears 

to the student after he/she has answered the question. 

 Choose whether the answers are case-sensitive. Case 

sensitivity can be tricky where capitalization is important. 

Will you accept Ban Ki-moon as well as ban ki-moon as an 

answer? 

 Next, fill in the answers you will accept. You could give 

common misspellings partial credit with this option. For  

 Обсуждения форума по использованию Moodle: Почему рядом с ответами 

множественного выбора используются a. b. c.? – 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=69050. 

 Отметка по умолчанию: http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=193464. 

4.6.8.1.9.Краткий ответ 
В Вопросе с кратким ответом, студент набирает слово или фразу в ответ на 

Вопрос (Это может включать изображение). Ответ может (или не может) быть 

чувствительным к регистру. Ответ может быть словом или фразой, но он должен точно 

соответствовать одному из ваших приемлемых ответов. Хорошая идея в том, чтобы 

придерживаться как можно более краткого требуемого ответа, чтобы не пропустить 

правильный ответ, который сформулирован по-другому. 

Оба модуля «Экзамен» и «Урок» имеют типы Вопросов с Кратким ответом. 

Анализ Вопроса, приведённый ниже, работает для обоих модулей. Однако существует и 

другой тип анализа, доступный для Урока, который не доступен в Экзамене (см. 

замечание ниже). 

 

Установка Вопроса 
 Выберите Категорию Вопроса. 

 Дайте Вопросу описательное название. 

 Создайте текст Вопроса. Если вы используете редактор HTML, вы можете 

отформатировать этот Вопрос как при обработке текстового документа. 

 

 Совет: Если ответ предназначен для заполнения промежутка в тексте, используйте 

подчерки (5 или более) для указания этого промежутка. 

 Выберите изображение для отображения, если хотите добавить картинку к Вопросу 

(см. шаг 4 в типе Вопросов с множественным выбором для дополнительной 

информации). 

 Установите «Default question grade (оценка за вопрос по умолчанию)» (т.е. 

максимальное число баллов за этот Вопрос). 

 Установите «Penalty factor (штрафной фактор)» (см. «Штрафной фактор ниже»). 

 Если хотите, добавьте общую Обратную связь. Это текст, который предстанет перед 

студентом после того, как он/она ответят на этот Вопрос. 

 Выберите, являются ли ответы чувствительными к регистру. Чувствительность к 

регистру может быть хитростью, когда важны заглавные буквы. Что бы вы приняли 

в качестве ответа Пан Ги Мун и пан ги мун? 

 

Далее заполните ответы, которые вы примете. Вы можете дать частичный «Кредит» 

за общие орфографические ошибки в этой опции. 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=69050
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=193464
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example will you accept "Ban Ki moon"? Use wildcards to 

allow for variants on a word pr phrase. 

 Add grade for each answer. 

 Create feedback for any and all answers. This will appear if 

the student enters that answer. 

 Note: It is good practice to add a single wild card * for the 

last answer, so you can create a feedback response and a 

score for all other answers students might have. 

 Click Save Changes to add the question to the category. 

Penalty factor 
The 'penalty factor' only applies when the question is used in a 

quiz using adaptive mode - i.e. where the student is allowed 

multiple attempts at a question even within the same attempt at 

the quiz. If the penalty factor is more than 0, then the student  

will lose that proportion of the maximum grade upon each 

successive attempt. For example, if the default question grade is  

10, and the penalty factor is 0.2, then each successive attempt 

after the first one will incur a penalty of 0.2 x 10 = 2 points. 

Wildcard usage 
You can use the asterisk character (*) as a wildcard to match 

any series of characters. For example, use ran*ing to match any 

word or phrase starting with ran and ending with ing. If you 

really do want to match an asterisk then use a backslash like 

this: \* 

If you want one question with the two answers fuel and oxygen, 

you ought to be able to limit the number of variants by writing 

fuel*oxygen 100%. This would accept "fuel oxygen", "fuel, 

oxygen", "fuel; oxygen", "fuel and oxygen", "fuel & oxygen" 

"fuel oxygen", "fuel und oxygen" "fuel&&oxygen". It would 

even accept "fuel or oxygen", "fuel but not oxygen" 

"fuel|oxygen" which might not be so good but you can never be 

completely safe! 

Here are some answers and scores for a question "What does a 

rocket burn?". 

1. *oxygen*fuel with a score 100%  

2. *fuel* with a score 50% 

3. *oxygen* with a score 50% 

4. *air* with a score 40%  

например, вы примете «Пан Ги мун»? Используйте Шаблоны подстановки, чтобы 

предоставить варианты по слову, скажем «фр*» для «фраза». 

 Добавьте Оценку за каждый ответ. 

 Создайте Обратную связь для любого и всех ответов. Она появится, если студенты 

введут ответ. 

 Замечание: Хорошая практика – добавить единственный Шаблон подстановки * для 

последнего ответа, таким образом вы можете создать ответную Обратную связь и 

накопленный балл за все другие ответы, которые студенты должны сделать. 

 Щёлкните Save Changes, чтобы добавить этот Вопрос в выбранную Категорию. 

Штрафной фактор 
«Штрафной фактор» применяется только тогда, когда этот Вопрос используется в 

Экзамене с адаптивным режимом, т.е. когда студенту предоставлено несколько 

попыток ответа на Вопрос даже внутри одной и той же попытки выполнить этот 

Экзамен. Если штрафной фактор больше 0 (но меньше 1), тогда студент потеряет эту 

долю от максимальной Оценки за каждую последующую попытку. Например, если 

Оценка за Вопрос по умолчанию равна 10, а штрафной фактор равен 0.2, тогда каждая 

последующая попытка после первой будет подвергаться штрафу в 0.2 x 10 = 2 балла. 

 

Применение Шаблона подстановки 
Вы можете использовать символ звёздочки (*) в качестве шаблона подстановки, 

чтобы сопоставить с ней любой набор символов. Например, использование ran*ing 

соответствует любому слову или фразе, начинающейся с ran и заканчивающейся на ing. 

Если вы на самом деле хотите вставить сам символ звёздочки, тогда используйте 

обратную косую черту перед ним \*. 

Если вам нужен один вопрос с двумя ответами («топливо» и «кислород»), вы 

должны быть в состоянии ограничить количество вариантов, написав 

топливо*кислород 100%. При этом будут приниматься «топливо кислород», «топливо, 

кислород», «топливо; кислород», «топливо и кислород», «топливо & кислород" 

"топливо кислород», «топливо und кислород" "топливо&&кислород». И даже «топливо 

или кислород», «топливо, но не кислород" "топливо|кислород», которые могут не быть 

так же хороши, но вы никогда не сможете полностью уберечься от этого! 

 

Вот некоторые ответы и накапливаемые баллы за Вопрос «Что сжигает 

ракета?»: 

1. *кислород*топливо с накапливаемым баллом 100%, 

2. *топливо*  с накапливаемым баллом 50%, 

3. *кислород*  с накапливаемым баллом 50%, 

4. *воздух*  с накапливаемым баллом 40%, 
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5. with a score of 0% 

The order of the answers is important. The answers are 

evaluated from 1st to last. When a match is found the process 

stops. If no match is found the question is scored wrong and the 

general response is used. It is a good practice to put a wildcard 

as the last answer so the evaluation process knows what to do 

when nothing above it matches. 

Without wildcards, the answers are compared exactly, so be 

careful with your spelling! 

Feedback for wrong answers 
When you wish to have short answer type questions, you 

naturally have a limited number of variations that would be  

acceptable. So in case you wish to give a feedback in case of a 

wrong answer, you must spell out the right answers exactly and  

then use * as a final answer which will have grade as zero, and 

feedback will be the one for wrong answer. 

Effectively, ANYTHING other than the specific answers 

mentioned by you will be treated as this option due to wildcard 

and will be deemed wrong; it'll give 0 marks and show the 

feedback for a wrong answer. 

Here is an example: 

What is a rabbit? 

answer1: animal 

feedback: right 

grade: 100% 

answer2: mammal 

feedback: right 

grade: 100% 

answer3: vertebrate 

feedback: right 

grade: 100% 

answer4: * 

feedback: ouch! that was wrong 

grade: none 

Remember: you cannot do negative marking in this type and 

ANYTHING other than your right answer will be treated as 

option 4 due to the wildcard and given that feedback and zero 

marks. 

5. с накапливаемым баллом 0%. 

Порядок ответов важен. Ответы оцениваются с первого до последнего. При 

обнаружении совпадения процесс останавливается. Если совпадение не найдено, 

Вопрос оценивается отрицательно, и используется общий ответ. Хорошая практика в 

том, чтобы применить Шаблон подстановки в качестве последнего ответа с тем, чтобы 

процесс вычисления оценки знал, что делать, когда ничего выше этого ответа не 

совпало. 

Без Шаблонов подстановки, ответы сравниваются точно, так что будьте 

осторожны с вашей орфографией! 

Обратная связь для неправильных ответов 
Когда вы хотите иметь Вопросы с кратким типом ответа, вы, естественно, 

имеете ограниченное число вариантов, которые могли бы быть приемлемы. Так, при 

желании дать Обратную связь на неправильный ответ, вам потребуется точно 

растолковать правильные ответы и затем использовать * в качестве финального ответа, 

который вы оценили нулём и Обратная связь будет одна для неправильного ответа. 

 

В сущности, благодаря Шаблону, НИЧЕГО другого, кроме конкретных ответов, 

упомянутых Вами, как эта опция рассматриваться не будет, и будет считаться 

неправильным ответом; что принесёт 0 баллов и покажет Обратную связь для 

неправильного ответа. 

Вот пример: 

Что такое кролик? 

Ответ 1: животное 

Обратная связь: правильно 

Оценка: 100% 

Ответ 2: млекопитающее 

Обратная связь: правильно 

Оценка: 100% 

Ответ 3: позвоночное 

Обратная связь: правильно 

Оценка: 100% 

Ответ 4: * 

Обратная связь: О! Это неправильно 

Оценка: никакой 

Помните: вы не можете произвести отрицательного оценивания в этом типе и 

НИЧЕГО другого, кроме вашего правильного ответа не будет рассматриваться как 

вариант 4, благодаря Шаблону подстановки, и будет дана Обратная связь и нуль баллов. 
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Tip: Prototype your questions 
You may like to prototype your short answer questions to catch 

common acceptable answers you hadn't thought of. Start out by 

creating a few acceptable answers, then include the question in 

a quiz for no points. Be sure to tell students you are testing a 

new question. Once the quiz is over, review students' answers 

and add their acceptable answers to the list. 

Lesson module note 
In the Lesson module, there are two different student answer 

analysis systems available for the Short Answer type of 

question: the simple system is used by default. The second type 

only available in Lesson Module is called "Regular 

Expressions". See Short answer analysis for a description of the 

new type, with examples. 

See also 
 Adding sound to a question 

4.6.8.1.10.Numerical 
From the student perspective, a numerical question looks just 

like a short-answer question. The difference is that numerical 

answers are allowed to have an accepted error. This allows a 

fixed range of answers to be evaluated as one answer. 

For example, if the answer is 30 with an accepted error of 5, 

then any number between 25 and 35 will be accepted as correct. 

You are able to 

 grade independently the number and the unit, 

 choose to handle the unit response either as 

 a text input element or as 

 a multichoice radio element, 

 just grade the number with the option to write the unit 

close to the input element, 

 put the unit either 

 at right of the number as the most common occurence 

 or at left as in $ 100,00. 

Furthermore your valid number formats and specific intructions 

on how to answer will be put near the answer input element. An 

example 

Screenshot «Numerical multiple choice unit example» 

 

Совет: Создайте прототипы ваших Вопросов 
Вы можете подобно прототипам ваших Вопросов с Кратким Ответом захватить 

общеприемлемые ответы, какие бы вы не придумали. Начните с создания нескольких 

приемлемых ответов, затем включите этот Вопрос в неоцениваемый Экзамен. Не 

забудьте рассказать студентам, что вы тестируете новый Вопрос. После того, как 

Экзамен закончился, просмотрите ответы студентов и добавьте свои приемлемые 

ответы в их список. 

Замечание к модулю «Урок» 
В модуле «Урок» существуют две различные системы анализа студенческих 

ответов, доступные для Вопросов с Кратким ответом: «Простая система» используется 

по умолчанию. Второй тип, доступный только в модуле «Урок», называется 

«Регулярные выражения». См. Анализ краткого ответа (п. 4.3.9.2.2) с примерами для 

описания нового типа. 

См. также 
 Добавление звука в Вопрос: 

http://docs.moodle.org/25/en/MP3_player#Inserting_sounds_into_questions. 

4.6.8.1.10.Числовые 
С точки зрения студента Числовой Вопрос выглядит подобно 

Вопросу с Кратким Ответом. Разница заключается в том, что Числовым Ответам 

позволено иметь приемлемую ошибку. Это разрешается заданием фиксированного 

диапазона ответов для вычисления оценки как одного ответа. 

Например, если при составлении Вопроса ответ задан равным 30 с приемлемой 

ошибкой 5, тогда любое число между 25 и 35 будет принято, как правильное. 

Вы можете: 

 Оценить независимо само число и единицу измерения. 

 Выбрать обработку единицы измерения в ответе либо как 

 элемент ввода текста, либо как 

 многовариантный переключатель. 

 Просто оценить число с опцией записи единицы измерения рядом с элементом 

ввода. 

 Установить единицу измерения либо 

 справа от числа, что встречается наиболее часто, 

 либо слева, как в $ 100,00. 

Более того, ваши форматы правильного числа и конкретные инструкции того, 

как отвечать на Вопрос, будут расположены рядом с элементом ввода ответа. 

Например, Снимок с экрана «Пример Числового Вопроса с Множественным Выбором 

единицы измерения»: 

http://docs.moodle.org/25/en/File:numerical_multichoice_unit_example_1.jpg. 

http://docs.moodle.org/25/en/MP3_player#Inserting_sounds_into_questions
http://docs.moodle.org/25/en/File:numerical_multichoice_unit_example_1.jpg
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Questions may have different answers with different levels of 

accuracy. That lets you create questions like "What is a root of 

x^2 - 3x + 2?" and award different levels of credit depending on 

the accuracy of the answer. 

Text answers are no longer allowed - Short-Answer question 

type should be used instead. 

Numerical question set-up 
 In Quiz or Question bank 

 Select the question category 

 Give the question a descriptive name - this allows you to 

identify it in the question bank. 

 Enter a question in the 'question text' field. This can include 

an equation - Moodle has a couple of text filters that allow 

you to type an equation and have it properly typeset when 

displayed. The Algebra filter is very good for writing 

common mathematical expressions in a simple way. More 

complicated expressions may be written using the TeX filter. 

Filters contains information for administrators on how to 

enable these filters. Alternatively, select an image to display 

if you want to add a picture to the question. 

 Select an image to display if you want to add a picture to the 

question. For the student, it appears immediately after the 

question text and before the choices. 

 Set the 'default question grade' (i.e. the maximum number of 

marks for this question). 

 Set the 'Penalty factor' (see Penalty factor below). 

 Add general feedback. This is text that appears to the student 

after he/she has answered the question. 

 Now enter the first accepted answer(s). Note: Floating point 

numbers, e.g. 23.4, may also be written as 23,4 or 2.34E+1. 

 Enter an accepted error for this answer. This is the range 

above or below the answer that Moodle will accept as a 

match. For example, if the correct answer is 5, but you will 

accept 4 or 6 as answers, your accepted error is 1. 

 Enter a grade for this answer. 

 Enter feedback for the accepted answer. This is the text that 

the student will see if they enter a number within the 

accepted error of the answer. 

Вопросы могут иметь различные ответы с различными уровнями точности. Это 

позволяет создавать Вопросы наподобие «Чему равен корень из x^2 - 3x + 2?» и 

присуждать различные уровни «Кредита» в зависимости от точности ответа. 

 

Текстовые ответы дольше не разрешаются – вместо этого следует использовать 

Вопрос с Кратким ответом. 

Установка Числового Вопроса 
 В Экзамен или Банк Вопросов. 

 Выберите Категорию Вопроса. 

 Задайте Вопросу описательное название – это позволит вам идентифицировать его в 

Банке Вопросов. 

 Введите Вопрос в поле «Question text (текст вопроса)». Он может включать 

уравнение – Moodle имеет пару текстовых Фильтров, которые позволяют вам 

набирать уравнение и отображать в математически правильном виде. Фильтр 

Algebra очень хорош для написания общих математических выражений простым 

способом. Более сложные выражения могут быть написаны с помощью Фильтра TeX 

(п. 5.5.1). Фильтры (п. 5.5) содержат информацию для администраторов о том, как 

подключить эти Фильтры. В дополнение выберите изображение, если хотите 

добавить картинку к этому Вопросу. 

 

 Выберите изображение, если хотите добавить картинку к этому Вопросу. Для 

студента оно появится сразу после текста Вопроса и перед альтернативами ответов. 

 

 Установите «Default question grade (оценка за вопрос по умолчанию)» (т.е. 

максимальное число баллов для этого Вопроса). 

 Установите «Penalty factor (штрафной фактор)». 

 Добавьте общую Обратную связь. Это текст, который появится перед студентом 

после того, как он/она ответят на этот Вопрос. 

 Сейчас введите первый приемлемый ответ(ы). Замечание: Числа с плавающей 

точкой, например, 23.4 могут быть также записаны как 23,4 или 2.34E+1. 

 Введите приемлемую ошибку для этого ответа. Это диапазон выше и ниже ответа, 

который Moodle приемлет как соответствующий. Например, если правильный ответ 

– 5, но вы будете считать приемлемыми ответы от 4 до 6, если ваша приемлемая 

ошибка установлена равной 1. 

 Введите Оценку для этого ответа. 

 Введите Обратную Связь для приемлемого ответа. Это текст, который студент 

увидит, если введёте число внутри приемлемого диапазона ошибок для этого ответа. 
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 Repeat for each of the answers you want to accept. You can 

provide feedback for all wrong answers by using a wildcard, 

i.e. the asterisk character (*), as an answer with grade 'None'. 

 Units can also be specified. For example, if you enter a unit 

of 'cm' here, and the accepted answer is 15, then the answers 

'15cm' and '15' are both accepted as correct. You can also 

specify a multiplier. So, if your main answer was 5500 with 

unit W, you can also add the unit kW with a multiplier of 

0.001. This means that the answers '5500', '5500W' or 

'5.5kW' would all be marked correct. Note that the accepted 

error is also multiplied, so an allowed error of 100W would 

become an error of 0.1kW. 

 Click 'Save changes' to add the question to the category. 

Penalty factor 
The 'penalty factor' only applies when the question is used in a 

quiz using adaptive mode - i.e. where the student is allowed 

multiple attempts at a question even within the same attempt at 

the quiz. If the penalty factor is more than 0, then the student 

will lose that proportion of the maximum grade upon each 

successive attempt. For example, if the default question grade is 

10, and the penalty factor is 0.2, then each successive attempt 

after the first one will incur a penalty of 0.2 x 10 = 2 points. 

Tips and tricks 
 Remember that numerical questions in the Quiz module are 

slightly different than those in the Lesson module. 

Error messages 
"One of the answers you entered was not a valid number." The 

decimal point used must be a . not a , which is used in some 

countries. But the error can come anyhow. See (or add to): 

discussion Though that didn't help me at the time. 

 

See also 
 Embedded / CLOZE question type which functions similarly 

to this one. 

 Lesson question types for more information about a 

numerical question in a Lesson Activity 

 

 

 Повторите для каждого ответа, который вы хотите принять. Вы можете предоставить 

Обратную Связь для всех неправильных ответов применением Шаблона 

подстановки, т.е. символа * в качестве ответа с Оценкой «None (никакая)». 

 Единицы измерения также могут быть указаны. Например, если вы введёте здесь 

единицу измерения «см» и приемлемый ответ равный 15, тогда оба ответа «15 см» и 

«15» принимаются как правильные. Вы можете также указать множитель. Так, если 

ваш главный ответ был 5500 с единицей измерения Вт, вы можете также добавить 

единицу измерения кВт с множителем 0.001. Это означает, что ответы «5500 Вт», 

«5500» или «5500 кВт». Заметьте, что приемлемая ошибка также умножается, так 

что разрешённая ошибка 100 Вт станет ошибкой 0.1 кВт. 

 

 

 Щёлкните «Save changes», чтобы добавить этот Вопрос в выбранную Категорию. 

Штрафной фактор 
«Штрафной фактор» применяется только тогда, когда Вопрос используется в 

Экзамене с Адаптивным Режимом – то есть, где студенту предоставляется несколько 

попыток ответа на Вопрос даже в пределах одной попытки выполнить Экзамен. Если 

Штрафной фактор больше 0, тогда студент будет терять эту часть 

Максимальной Оценки на каждой последующей попытке ответить. Например, если 

по умолчанию Оценка за Вопрос равна 10, а Штрафной Фактор составляет 0,2, то 

каждая последующая попытка после первой приведёт к штрафу в 0,2 х 10 = 2 балла. 

 

Советы и трюки 
 Помните, что Числовые Вопросы в модуле «Экзамен» слегка отличаются от таких 

же в модуле «Урок». 

Сообщения об ошибках 
«Один из ответов, который вы ввели, – неправильное число.» Используемый 

символ-разделитель целой и дробной части должен быть точкой «.», а не запятой «,» 

которая используется в некоторых странах. Но ошибка всё же может произойти. 

Смотрите (или добавьте) обсуждение (http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=79942). 

Хотя это не помогло мне в своё время. 

См. также 
 Вопросы Встроенные/Учебный тест (http://docs.moodle.org/25/en/Cloze), функции 

которых похожи на этот Вопрос. 

 Типы Вопросов для Урока (http://docs.moodle.org/25/en/Lesson_question_types) с 

дополнительной информацией о Числовом Вопросе в Интерактивном Действии 

«Урок». 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=79942
http://docs.moodle.org/25/en/Cloze
http://docs.moodle.org/25/en/Lesson_question_types
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 4.6.8.1.11.True/False 
A student is given only two choices for an answer in this kind 

of question: True or False. The question content can include an 

image or html code. 

When feedback is enabled, the appropriate feedback message is 

shown to the student after the answer. For example, if the 

correct answer is "False", but they answer "True" (getting it 

wrong) then the "True" feedback is shown. 

Note that the True/False question type in a Lesson module is 

quite different. It is effectively the same as the Multiple Choice 

question type in a Lesson, but with only 2 responses. See 

Lesson_module#Multiple_choice. 

 

Question set-up 
 Select the question category 

 Give the question a descriptive name - this allows you to 

identify it in the question bank. 

 Enter a question in the 'question text' field. 

 Select an image to display if you want to add a picture to the 

question. For the student, it appears immediately after the 

question text and before the choices. 

 Set the 'default question grade' (i.e. the maximum number of 

marks for this question). 

 Set the 'Penalty factor' (see Penalty factor below). 

 Moodle 1.7+: If you wish, add general feedback. This is text 

that appears to the student after he/she has answered the 

question. 

 Select the correct answer - true or false. 

 Finally, provide feedback for each of the answers 'true' and 

'false'. 

 Click 'Save changes' to add the question to the category. 

Penalty factor 
The 'penalty factor' only applies when the question is used in a 

quiz using adaptive mode - i.e. where the student is allowed  

multiple attempts at a question even within the same attempt at 

the quiz. If the penalty factor is more than 0, then the student 

will lose that proportion of the maximum grade upon each  

successive attempt. For example, if the default question grade is 

4.6.8.1.11.Истина/Ложь 
Студенту в этом виде Вопросов даётся только две альтернативы ответа: истина 

или ложь. Содержимое Вопроса может включать изображение или HTML-код. 

 

Когда позволена Обратная Связь, соответствующее сообщение Обратной Связи 

показывается студенту после его ответа. Например, если правильный ответ «Ложь», но 

он отвечает «Истина» (получение его неверно), тогда на эту «Истина» будет показана 

Обратная связь. 

Обратите внимание, что тип Вопросов Истина/Ложь в модуле «Урок» 

совершенно иной. Он фактически то же самый, что и тип 

Вопросов с Множественным Выбором в Уроке, но только с 2 ответами. Смотрите 

«Множественный выбор в модуле "Урок"»: 

http://docs.moodle.org/25/en/Lesson_module#Multiple_choice.. 

Установка Вопроса 
 Выберите Категорию Вопроса. 

 Задайте Вопросу описательное название – это позволит вам идентифицировать его в 

Банке Вопросов. 

 Введите Вопрос в поле «Question text (текст вопроса)». 

 Выберите изображение, если хотите добавить картинку к этому Вопросу. Для 

студента оно появится сразу после текста Вопроса и перед вариантами ответов. 

 

 Установите «Default question grade (оценка за вопрос по умолчанию)» (т.е. 

максимальное число баллов для этого Вопроса). 

 Установите «Penalty factor (штрафной фактор)». 

 Moodle 1.7 и выше: Если хотите, добавьте общую Обратную Связь. Это текст, 

который появится перед студентом после того, как он/она ответят на этот Вопрос. 

 

 Выберите правильный ответ – истину или ложь. 

 Окончательно, предоставьте Обратную Связь для каждого из ответов «истина» и 

«ложь». 

 Щёлкните «Save changes», чтобы добавить этот Вопрос в выбранную Категорию. 

Штрафной фактор 
«Штрафной фактор» применяется только тогда, когда Вопрос используется в 

Экзамене с адаптивным режимом, т.е., где студенту предоставляется несколько 

попыток ответа на Вопрос даже в пределах одной попытки выполнить Экзамен. Если 

Штрафной фактор больше 0, тогда студент будет терять эту часть максимальной 

Оценки при каждой последующей попытке ответить. Например, если по умолчанию 

Оценка за Вопрос равна 

http://docs.moodle.org/25/en/Lesson_module#Multiple_choice
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10, and the penalty factor is 0.2, then each successive attempt 

after the first one will incur a penalty of 0.2 x 10 = 2 points. 

4.6.8.1.12.Third-party question types 
Besides the standard question types that are part of the core 

Moodle distribution, there are a number of question type add-

ons in the add-ons database. 

 

Some of those add-ons have additional documentation here: 

 Algebra question type 

 Calculated Objects question type 

 Cloze editor module 

 Combined question type 

 Concept map question type 

 Correct writing question type 

 Drag and drop image or text question type 

 Drag and drop into text 

 Drag and drop marker question type 

 Drag and drop matching question type 

 Drag and drop onto image question type 

 Gapfill question type 

 Interval question type 

 Java Molecular Editor question type 

 Matrix question type 

 Multinumerical question type 

 Music key signature question type 

 Music scale question type 

 Opaque question type 

 OU multiple response question type 

 Pattern-match question type 

 Pattern-match with JME question type 

 Perl-compatible regular expression question type 

 POAS abstract question type 

 PoodLL recording question type 

 Preg question type 

 Programmed responses question type 

 Regular Expression Short-Answer question type 

 Reverse pattern match question type 

10, а Штрафной фактор составляет 0,2, то каждая последующая попытка после первой 

приведёт к штрафу в 0,2 х 10 = 2 балла. 

4.6.8.1.12.Типы Вопросов независимых разработчиков 
Кроме стандартных типов Вопросов, которые являются частью дистрибутива 

ядра Moodle, существует ряд встроенных типов Вопросов 

(https://moodle.org/plugins/browse.php?list=category&id=29) в Базе данных плагинов 

(https://moodle.org/plugins). 

Документация по некоторым из них находится здесь: 

 Тип Алгебраических Вопросов: http://docs.moodle.org/25/en/Algebra_question_type. 

 Тип Вопросов с Вычисляемыми объектами: 

 Модуль редактора Учебного теста:  

 Тип Комбинируемых Вопросов: 

 Тип Вопросов в виде Карты: 

 Тип Вопросов с Правильным написанием: 

 Тип Вопросов с буксировкой изображения или текста: 

 Отбуксировать в текст: 

 Тип Вопросов с Буксировкой отметок: 

 Тип Вопросов с Буксировкой сопоставлений: 

 Тип Вопросов с Буксировкой в изображение: 

 Тип Вопросов с заполнением пропусков в тексте: 

 Тип Интервальных Вопросов: 

 Тип Вопросов с молекулярным Java-редактором 

 Тип Матричных Вопросов: 

 Тип Многочисленных Вопросов: 

 Тип Вопросов с Музыкальными ключевыми знаками: 

 Тип Вопросов с Музыкальной шкалой: 

 Тип Непрозрачных Вопросов: 

 Тип Вопросов с Множественными ответами Открытого университета: 

 Тип Вопросов на Сопоставление с образцами: 

 Тип Вопросов на Сопоставление с образцами в молекулярном редакторе: 

 Тип Вопросов с Perl-совместимыми стандартными выражениями: 

 Тип Абстрактных Вопросов Волгоградского университета: 

 Тип Вопросов записывающих PoodLL: 

 Тип Вопросов с регулярными выражениями: 

 Тип Вопросов с Программируемыми ответами: 

 Тип Вопросов «Краткий ответ» с регулярными выражениями: 

 Тип Вопросов на сопоставление с реверсивными образцами: 

https://moodle.org/plugins/browse.php?list=category&id=29
https://moodle.org/plugins
http://docs.moodle.org/25/en/Algebra_question_type
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 Select missing words question type 

 Set splitting question type 

 Spreadsheet question type 

 STACK question type 

 UB hot spots question type 

 Variable numeric question type 

 Variable numeric set question type 

 Variable numeric set with units question type 

 Vertical matching question type 

4.6.9.Questions FAQ 
4.6.9.1.How can questions be shared 
between courses? 
See How to let teachers share questions between courses 

 

4.6.9.2.If I change a question in the 
question bank, will it be changed in all 
the quizzes it appears? 
Yes. See Tim Hunt's forum post 

https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=234011&parent=

1016542#p1016558 

4.6.9.3.See also 
 Quiz FAQ 

4.6.10.Question permissions 
Roles and capabilities are combined with Question categories 

to give a user permission to create, edit and view questions in 

the Question bank. For example, a combination might allow a 

student being able to edit questions in a specific quiz activity or 

all science teachers being able to use the question categories 

created for their department and not view other departments 

categories. In short, question categories are contexts (see 

Question contexts) and work with roles to determine a user's 

permissions in managing individual questions. 

Also, Question permissions allow a user to grant other users 

permissions. For example, a teacher in a course may decide to 

share their questions located in a specific course question 

 Тип Вопросов «Выбрать пропущенные слова»: 

 Тип Вопросов «Установить разделение»: 

 Тип Вопросов «Электронные таблицы»: 

 Тип Вопросов STACK: 

 Тип Вопросов «Горячие точки мочевого пузыря»: 

 Тип Вопросов с Числовыми переменными: 

 Тип Вопросов с набором Числовых переменных: 

 Тип Вопросов с набором Числовых переменных и единицами измерений: 

 Тип Вопросов с Вертикальным сопоставлением: 

4.6.9.Часто задаваемые вопросы по Вопросам 
4.6.9.1.Как могут Вопросы совместно использоваться 
в Курсах? 

См. «Как позволить преподавателям совместно использовать Вопросы в 

Курсах»: п. 4.6.11. 

4.6.9.2.Если изменить Вопрос в Банке Вопросов, 
изменится ли он при появлении в Экзаменах? 
 

Да. См. корреспонденцию на форуме Тима Ханта: 

https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=234011&parent=1016542#p1016558. 

 

4.6.9.3.См. также 
 Часто задаваемые вопросы по Экзамену: http://docs.moodle.org/25/en/Quiz_FAQ. 

4.6.10.Полномочия Вопросов 
Роли и Полномочия (п. 3.4) комбинируются с Категориями Вопросов (п. 4.6.4), 

чтобы дать Полномочие пользователю создавать, редактировать и просматривать 

Вопросы в Банке Вопросов (п. 4.6.3). Например, комбинация может предоставить 

студенту возможность редактирования Вопросов в определённом 

Интерактивном Действии «Экзамен» или всем преподавателям естественных наук 

возможность использовать Категории Вопросов, созданные для их отдела, но не 

просматривать Категории других отделов. Короче говоря, Категории вопросов 

являются Контекстами (см. Контексты Вопросов в п. 4.6.2) и работают с Ролями для 

определения Полномочий пользователя в управлении отдельными Вопросами. 

Кроме того, Полномочия Вопросов позволяют пользователю предоставить 

Полномочия другим пользователям. Например, преподаватель в Курсе может принять 

решение совместно использовать их Вопросы, размещённые в определённой

https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=234011&parent=1016542#p1016558
http://docs.moodle.org/25/en/Quiz_FAQ
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category with other teachers who do not have permission to 

enter their course. This is all done with permissions that are 

given to a role in a specific context. 

4.6.10.1.Brief review of permission 
concepts 
The 2.0 Moodle Question bank simplifies the task of 

organization of questions but the terminology can be confusing. 

In general, a set of questions is created in what is called a 

question category. A question category is like a folder in a 

computer file system or in file cabinet. Like a file folder, a 

question category might contain other question categories or 

just a set of questions. Permissions are assigned to question 

categories. The nesting (placing of a question category within 

another question category) can create a hierarchy of permissions 

when it comes to dealing with individual questions located in a 

question category. 

By default a course teacher does not have permission to do 

anything with questions placed in a category outside the course 

in which they are assigned a teacher role. By default, students 

can not even see the Question bank or edit any question. 

The default permissions can be changed to meet specific goals 

of a site, a course or even a specific quiz activity. 

4.6.10.2.Technical notes for 
administrators 
For users who have privileges to alter the permissions for a role, 

here are some permissions that affect Question bank and its 

management and use: 

moodle/question:config 

moodle/question:managecategory 

moodle/question:add - determines whether a user has 

permission to import questions 

moodle/question:editall 

moodle/question:editmine 

moodle/question:moveall 

moodle/question:movemine 

moodle/question:useall 

moodle/question:usemine 

Категории Вопросов Курса, с другими преподавателями, которые не имеют 

Полномочий на вход в их Курс. Все это делается с Полномочиями, которые даны Роли 

в определённом Контексте. 

4.6.10.1.Краткий обзор концепций Полномочий 
.(http://docs.moodle.org/25/en/Question_permissions) 

Банк Вопросов (п. 4.6.3) Moodle 2.0 упрощает задачу организации вопросов, но 

терминология может сбить с толку. В общем, набор Вопросов создаётся в том, что 

называется Категорией Вопросов. Категория Вопросов подобна папке в файловой 

системе компьютера или в картотеке. Подобно папке файлов Категория Вопросов 

может содержать другие Категории Вопросов или просто набор Вопросов. Полномочия 

назначаются Категориям Вопросов. Вложения (размещение Категории Вопросов 

внутри другой Категории Вопросов) могут создавать иерархию Полномочий, когда 

приходится иметь дело с отдельными Вопросами, расположенными в Категории 

Вопросов. 

 

 

По умолчанию преподаватель Курса не имеет Полномочия, делать что-нибудь с 

Вопросами, размещёнными в Категории вне Курса, в котором им назначена роль 

преподавателя. По умолчанию, студенты не могут даже увидеть Банк Вопросов или 

отредактировать любой Вопрос. 

Полномочия по умолчанию могут быть изменены, чтобы встретить специфические 

цели сайта, Курса или даже конкретного Интерактивного Действия «Экзамен». 

4.6.10.2.Технические замечания для администраторов 
 

Для пользователей, которые имеют привилегии изменять Полномочия для Роли, 

вот некоторые Полномочия, которые влияют на Банк Вопросов и его управление и 

использование: 

moodle/question:config 

moodle/question:managecategory 

moodle/question:add – определяет, имеет ли пользователь Полномочие импортировать 

Вопросы 

moodle/question:editall 

moodle/question:editmine 

moodle/question:moveall 

moodle/question:movemine 

moodle/question:useall 

moodle/question:usemine 

http://docs.moodle.org/25/en/Question_permissions
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moodle/question:viewall 

moodle/question:viewmine 

Certain capabilities contain the words all or mine: 

 all means all questions, and if you have the all capability, 

mine is not tested. 

 mine means that you have the capability for your questions 

but not for questions created by others 

4.6.10.3.See also 
Using Moodle forum discussions: 

 capability for editing new questions 

  

 examining present capabilities for questions 

 

4.6.11.How to let teachers share 
questions between courses 
The page explain how Administrators can let teachers share 

questions between courses in Moodle. 

4.6.11.1.What you need to do 
4.6.11.1.1. Create a new role Question 
sharer 
As usual, you create a new role by going to Administration -> 

Users -> Permissions -> Define roles. Then click 'Add a new 

role'. 

You can use whatever Name and Short name you like for the 

role. Set the 'Legacy role type' to None. 

 

In Moodle 2.0 and later, set the role to be assignable in the 

System and Category contexts. 

Set the following capabilities to Allow: 

 moodle/question:add 

 moodle/question:editall 

 moodle/question:managecategory 

 moodle/question:moveall 

 moodle/question:viewall 

 moodle/question:useall 

 

moodle/question:viewall 

moodle/question:viewmine 

Определяет Возможности, которые содержат слова все или мой: 

 all (все) означает все Вопросы и, если вы имеете Возможность все, мой не 

тестируется. 

 mine (мой) означает, что вы имеете Возможность для ваших Вопросов, но не 

Вопросов, созданных другими. 

4.6.10.3.См. также 
Использование обсуждений форума Moodle: 

 Возможность для редактирования новых Вопросов: 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=67725. 

 Рассмотрение настоящих Возможностей для Вопросов: 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=68072. 

4.6.11.Как позволить преподавателям совместно 
использовать Вопросы между Курсами 

Этот раздел объясняет, как Администраторы могут позволить преподавателям 

совместно использовать Вопросы между Курсами в Moodle. 

4.6.11.1.Что вам нужно сделать 
4.6.11.1.1.Создайте новую Роль совладельца Вопросов 
 

Как обычно, чтобы создать новую Роль, перейдите в 

Administration→Users→Permissions→Define roles. Затем нажмите кнопку «Add a new 

role (добавить новую роль)». 

Вы можете использовать любое название и краткое название, которое вам 

понравится для этой Роли. Установите «Legacy role type (тип наследуемой роли)» в 

«None (никакой)». 

В Moodle 2.0 и более поздних версиях, установите эту Роль в контекстах 

системы и Категории. 

Установить следующие Возможности в «Allow (позволить)»: 

 moodle/question:add 

 moodle/question:editall 

 moodle/question:managecategory 

 moodle/question:moveall 

 moodle/question:viewall 

 moodle/question:useall 

http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=67725
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=68072
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Now click the 'Add a new role' button at the bottom of the page. 

N.B. Teachers have similar permissions, but it is not a good 

idea simply to assign the role of teacher in the System context 

to members since those teachers will show up as teachers for 

every single course in the entire system (as noted in Moodle 

when you're changing the settings above). 

4.6.11.1.2.Assign the new role in the 
System context 
Any user who you wish to be able to access the shared areas of 

the question bank must have the new role assigned in the 

System context. (Administration -> Users -> Permissions -> 

Assign system roles) 

Or, for more control, you can assign this role in a course 

category. That lets the user share questions only between the 

courses in that category. 

4.6.11.2.What teachers need to do 
Once you have done the above steps. Teachers who have the 

Question sharer role will be able to see the shared areas of the 

question bank when they are editing quizzes, or when they click 

on the 'Questions' link in the course administration block. 

Any questions they store in the shared areas of the question 

bank will be visible in all their courses. 

4.6.11.3.Why does this work? 
See: Question permissions explained with diagrams. 

4.6.11.4.See also 
 Question bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь щёлкните кнопку «Add a new role (добавить новую роль)» в нижней 

части страницы. Обратите особое внимание: преподаватели имеют схожие 

Полномочия, но просто присвоить Роль преподавателя в Контексте системы всем 

преподающим – не очень хорошая идея, поскольку тогда все эти преподаватели будут 

показываться как преподаватели для каждого отдельного Курса во всей системе (как 

это отмечается в Moodle, когда вы изменяете вышеуказанные настройки). 

4.6.11.1.2.Назначьте новую Роль в Контексте системы 
 

Любой пользователь, который вы хотите, чтобы иметь возможность доступа к 

общим области вопроса банка должны иметь новую роль, которая отводится в 

контексте системы. (Administration→Users→Permissions→Assign system roles) 

 

Или, для большего контроля, вы можете назначить эту Роль в Категории Курса. 

Это позволит пользователю совместно использовать Вопросы только внутри Курсов 

этой Категории. 

4.6.11.2.Каким преподавателям нужно это делать 
Однажды вы сделали приведённые выше шаги. Преподаватели, которые имеют 

Роль совладельца Вопросов, смогут увидеть совместно используемые области 

Банка Вопросов при редактирования Экзаменов или при щелчке по ссылке «Вопросы» 

в блоке управления Курсом. 

Любые Вопросы, которые они сохранят в совместно используемых областях 

Банка Вопросов, будут видны во всех своих Курсах. 

4.6.11.3.Зачем делать эту работу? 
См. «Полномочия Вопросов, объясняемые диаграммами»: п. 4.3.10.8. 

4.6.11.4.См. также 
 Банк Вопросов: п. 4.6.3. 

 


