
Разработка электронных тестов и курсов с 
помощью инструментального пакета 

"УНИАР Билдер" 
 
 
 
 

 
Типовые экранные формы 
В конструкторе "УНИАР Билдер" имеются следующие типовые экранные формы 
для подготовки тестов и курсов: 
 

 Экран "Один из нескольких" 

 
Экран содержит вопрос и несколько вариантов ответа, из которых только один 
является правильным. Тестируемый должен выбрать правильный вариант 
ответа. Перед выводом на экран варианты ответов перемешиваются 
случайным образом. 

 

 Экран "Много из нескольких" 

 
Экран содержит вопрос и несколько вариантов ответа. Обучаемый должен 
выбрать несколько правильных вариантов ответа. Перед выводом на экран 
варианты ответов перемешиваются случайным образом. 

 



 Экран "Эталонная строка" 

 
Экран содержит вопрос, предполагающий ответ в виде текстовой строки. 
Эталонная строка набирается в окне текстового ввода и может состоять из 
любых символов. Ответ тестируемого должен в точности соответствовать 
эталонной строке, введенной разработчиком. 

 

 Экран "Модель строки" 

 
Экран содержит вопрос, предполагающий ответ в виде текстовой строки. 
Строка ответа набирается в окне текстового ввода. Строка ответа может 
состоять из любых слов, разделенных пробелами и знаками препинания. Автор 
вводит модель ответа. Модель ответа предполагает наличие обязательных, 
необязательных и лишних слов. 
 

 Экран "Формула" 

 
Экран содержит вопрос, предполагающий ответ в виде математической 
формулы. Математическая формула может содержать русские, латинские, 
греческие символы и специальные математические символы. Автор должен 
ввести эталонную формулу. Система производит сравнение эталонной 
формулы и фактической формулы, введенной тестируемым. Если после 
комплекса эквивалентных математических преобразований фактическая 
формула приводится к эталонной, то ответ считается правильным. 

 



 Экран "Ожидание щелчка" 

 
Экран предполагает последовательность щелчков мышью по прямоугольным 
областям. Для каждого щелчка мышью задается прямоугольная область и, 
возможно, фоновая картинка, появляющаяся при попадании в заданную 
прямоугольную область. 
 
В дополнение к последовательно появляющимся фоновым картинкам, данный 
экран содержит информационное окно с инструкцией для испытуемых. В 
тестах информационное окно должно содержать подробную инструкцию, как в 
приведенном выше примере. В тестах информационное окно содержит только 
задание. Ответ считается правильным, если обучаемый последовательно 
щелкнул по всем прямоугольным областям, заданным автором теста. 
 
В качестве элементарных действий, выполняемых испытуемыми, могут 
выступать: 
 щелчок мышью по прямоугольной области; 
 нажатие заданной клавиши на клавиатуре; 
 ввод текста в прямоугольном окне; 
 установка курсора мыши в заданный прямоугольник. 

 
После любого из этих элементарных действий может появляться новая 
картинка, что позволяет моделировать интерфейс Windows-приложений. 
 

 Экран "Ответ – число" 

 
Данный экран предполагает проведение вычислений с заданной точностью и 
ввод численного ответа. Вычисления могут проводиться вручную или с 
помощью встроенного калькулятора. 

 



 Экран "Сборка чертежа" 

 
Данный экран состоит из фоновой картинки, на которой автор теста выделяет 
прямоугольные области. Обычно это небольшие картинки – детали будущей 
результирующей картины. Будем называть их пиктограммами. После 
определения исходных пиктограмм, автор теста составляет результирующую 
картину путем перетаскивания мышью исходных пиктограмм. Кроме этого, 
автор теста может ввести информационное окно с текстом задания и 
необходимыми дополнительными иллюстрациями. Тестируемый видит перед 
собой фоновую картинку с исходными пиктограммами и информационное окно 
с текстом задания. Он, пользуясь мышью, должен составить ту же картинку, 
что и автор теста. Автор может задать три вида сравнения авторской картинки 
и картинки обучаемого: 
1. Точное положение. Тестируемый должен поместить пиктограммы точно на 

то место окна, что и автор теста. Точность задается автором в пикселях. По 
умолчанию задается точность в 15 пикселей. 

2. Относительное положение. Относительное положение пиктограмм 
тестируемого и автора теста должно совпадать с заданной точность. 
Местоположение пиктограмм в окне произвольно. 

3. Топологическое соответствие. Взаимное положение пиктограмм должно 
совпадать, а ориентация результирующего рисунка в пространстве не 
имеет значения. 

 

 Экран "Указание порядка" 

 
Данный экран предполагает указание правильного порядка перечисления 
некоторых объектов. Например, хронологического порядка событий или 
последовательности выполнения операций. Экран содержит название экрана в 
первой строке, далее текстовый вопрос и, возможно, картинку к вопросу. Затем 
следуют несколько вариантов ответов, которые необходимо пронумеровать. 
Перед выводом на экран варианты ответов перемешиваются случайным 



образом. Нумерация производится манипулятором мышь. Тестируемый 
должен щелкнуть мышью по тексту варианта ответа или по соответствующей 
этому тексту картинке. Картинка расположена либо выше, либо левее текста. 
Если нумерация произведена неправильно, то щелчок правой клавишей мыши 
в любом месте экрана стирает все метки нумерации. После этого можно 
начать нумерацию сначала. 

 

 Экран "Указание соответствия" 

 
Данный экран предполагает указание соответствия между двумя множествами 
объектов. Объекты расположены в два столбца: левый столбец и правый 
столбец. Каждый объект имеет вид окна с текстом. Над текстом (или слева от 
него) может быть расположена картинка. Количество объектов в столбцах 
может быть разным. Объект в левом столбце может соответствовать 
нескольким объектам в правом столбце. Например, в левом столбце могут 
быть расположены авторы, а в правом столбце их произведения. 
Соответственно, один автор может написать несколько произведений. 

 

 Экран "Коррекция ошибок в тексте" 

 
Данный экран содержит некоторый текст с пропущенными буквами или 
словами. Тестируемый должен внести изменения в текст. Проверка 
правильности ответа осуществляется также как в экране типа "Модель строки". 
Таким образом, автор теста может реализовать режим диктанта, потребовав 
точного соответствия эталонному тексту.  А в режиме вставки терминов в 
текст, автор теста может разрешить некоторые ошибки в тексте. После 
исправления ошибок, текст тестируемого сравнивается с моделью ответа и, в 
зависимости от строгости проверки, установленной автором, ответ 
квалифицируется как правильный или неправильный. 

 



 Экран "Вектор" 

 
Данный экран предполагает ввод вектора, т.е. направленной стрелки. 
Испытуемый указывает начало стрелки путем нажатия на левую клавишу 
мыши. Затем, не отпуская левой клавиши мыши,  ведет курсор в конечную 
точку вектора. При отпускании левой клавиши мыши рисуется окончательный 
вектор. Проверка правильности ответа осуществляется путем сравнения 
эталонного вектора с введенным вектором по направлению и длине. Автор 
теста указывает допустимую ошибку направления вектора и длины вектора. 
Если результирующий вектор испытуемого укладывается в диапазоны 
допустимой ошибки по направлению и длине, то ответ считается правильным. 

 

 Экран "График" 

 
Данный экран предполагает ввод графика в декартовых координатах (X, Y). 
Ввод графика осуществляется манипулятором мышь, путем нажатия на левую 
клавишу мыши в начальной точке графика и проведения графика в 
соответствии с движением курсора. При отпускании левой клавиши мыши 
график фиксируется. Полученный график можно легко подправить. Для этого 
необходимо нажать левую клавишу мыши и, не отпуская ее, провести 
правильную кривую. При этом все точки старого графика, принадлежащие 
области исправления, удаляются, а вновь проведенная кривая включается в 
график. Таким образом, можно легко дорисовывать и исправить график. Автор 
теста, как и ранее, должен ввести эталонный график и задать коридор 
погрешности в пикселях. Система проверяет все точки графика тестируемого. 
Если точки его графика укладываются в коридор погрешности вокруг 
эталонного графика, то ответ считается правильным. 

 



 Экран "Перетаскивание" 

 
Данный тип экрана полностью аналогичен экрану типа "Сборка чертежа". 
Отличие состоит в том, что исходные пиктограммы после их использования 
исчезают. Таким образом, каждая исходная картинка может быть использована 
только один раз. 

 

 Экран "Выбор областей" 

 Экран предполагает 
последовательность щелчков мышью по прямоугольным областям или 
областям произвольной формы. Для каждого щелчка мышью задается область 
и, возможно, фоновая картинка, появляющаяся при попадании в заданную 
область. Автор теста может задать три варианта выполнения тестового 
задания: 
 Выбор всех областей,  
 Выбор областей в заданном порядке,  
 Выбор хотя бы одной области. 

 

 Экран "Выделение текста" 

 
Данный экран позволяет тестируемому выделять фрагменты текста 
способами, применяемыми в текстовом редакторе Microsoft Word. Отдельное 



слово можно выделить двойным щелчком мыши, а непрерывный фрагмент 
текста простым перетаскиванием мыши при нажатой левой клавише. 
Последовательность экранов "Выделение текста" может быть использована 
автором при разработке тестового задания по лингвистике, языковедению и 
т.д. Можно задать точность выделения фрагмента. По умолчанию ошибка 
выделения равна нулю, т.е. тестируемый должен выделить фрагмент с 
точностью до буквы. Автор теста может отдельно задать ошибку начала 
фрагмента и конца выделяемого фрагмента. 

 

 Экран "Слайдер" 

 
Данный экран позволяет проверять численный ответ. Результирующее число 
устанавливается путем передвижения мышкой движка по числовой линейке 
или путем щелчков по кнопкам перемещения движка (◄, ► – треугольные 
кнопки слева и справа внизу числовой линейки). Целое число может 
проверяться на равенство, число с плавающей точкой на попадание в 
допустимый диапазон.  
"Слайдер" или "Числовая линейка" является разновидностью численного 
ответа. 

 
Помимо тестовых экранов в конструкторе тестов имеется возможность 
использовать следующие вспомогательные экранные формы: 
 

 Информационный экран 

 
Информационный экран предназначен для вывода информации и не 
осуществляет тестирования. Отсчет времени тестирования на нем 
прекращается. Его можно использовать для изложения правил тестирования 
перед тестированием или для отдыха в процессе тестирования. 
Информационный экран может состоять из фоновой картинки, подготовленной 
в любом графическом редакторе, дополнительного текста и математических 
формул поверх фоновой картинки. В режиме Java-апплета фоновая картинка в 
GIF-формате может включать в себя анимацию на статичном фоне. 



 Экран "Регистрация" 

 
Экран "Регистрация" применяется при разработке тестирующих компьютерных 
программ, когда предполагается первоначальная регистрация пользователей 
для получения права доступа к информации. В дальнейшем регистрационные 
данные пользователя могут быть занесены, например, в протокол 
тестирования. 

 

 Экран "Оглавление" 

 
Данный экран содержит оглавление теста. Шаблон экрана позволяет 
создавать двухуровневое оглавление, в котором первый уровень формируется 
из названий разделов теста, а второй уровень – из названий параграфов 
выделенного раздела. Щелчок мышью в строке второго уровня выводит на 
экран либо учебный материал данного параграфа, либо начальную страницу 
теста, подготовленного в инструментальном пакете "УНИАР Билдер", либо 
ресурсы глобальной сети Интернет. Экран "Оглавление" может содержать 
фоновую картинку. Пункт подменю может вызывать экран с оглавлением, т.е. 
глубина меню не ограничена. Для одноуровневых меню целесообразно 
использовать экран типа "Выбор областей". 

 



 Экран "Навигатор" 
Данный экран позволяет создавать специализированные навигационные 
панели, обеспечивающие удобное перемещение обучаемого по электронному 
учебнику или тесту. Навигационная панель формируется из картинки подложки 
и стандартных элементов навигационной панели. 
 
Примеры верхней и нижней навигационных панелей: 

 
 

 
 

Главное окно конструктора курсов и тестов 

 
 

Окно "Параметры теста" 

 


