
http://smedklkl.beget.tech/ 
Начальная страница сайта 

 
Кнопка ВХОД в правом верхнем углу окна 

 
Ввод Логина и Пароля. 

 
После ввода Логина и Пароля нажимаем на кнопку Вход. 

http://smedklkl.beget.tech/


Открывается Начальная страница Вашего профиля. 

 
 

Выбор дисциплины 

  



 

Открывается Окно дисциплины 

 
Для редактирования Тем необходимо нажать на значок Настройки в правом верхнем углу окна и выбрать Режим 

редактирования  



 
  



Окно сменит вид, где разделы можно будет редактировать 

 

Для редактирования необходимо нажать значок карандаша , после ввода нажать клавишу Enter. 



 
 

Для добавления элементов необходимо нажать . 

Для добавления материала (документ, презентация, видео и т.д.) выбираем пункт Файл. Размер не должен превышать 999 Мб. 



 
Нажимаем кнопку Добавить. 

В открывшемся окне Пишем Название Документа. 

 
  



И прикрепляем нужный файл, щёлкнув на кнопку  

 
Выбираем файл с компьютера нажав кнопку Обзор. После выбора нажимаем на кнопку Загрузить этот файл. 

 
  



После добавления ваш файл отображается в окне. 

 
Если вы добавили все необходимые файлы, нажимаем Сохранить и вернуться к курсу. 

Больше в данном окне ничего не меняем! 



 
Для добавления Теста, нажимаем Добавить элемент или ресурс в той же созданной теме.  



 
  



Добавить Название 

 
Задать дату и время прохождения теста 

 
Задать количество попыток и проходной балл для сдачи теста. (Проходной балл по шкале от 1 до 10) 

  
  



Задать необходимы параметры теста (например, чтобы обучающийся не мог увидеть после сдачи теста правильные ответы) 

 
Больше ничего не меняем в остальных вкладках! 

Нажимаем Сохранить и вернуться к тесту. 

Для добавления вопросов нажимаем на сам тест 

 
  



После чего открывается окно 

 
  



Переходим в настройки для добавления вопросов 

 
 

Выбираем Банк вопросов. 

  



Открывается данное окно 

 
Переходим на вкладку Категории. 

Даем категории Название. Нажимаем Добавить категорию. 



 
  



Переходим на вкладку Импорт. 

 
Формат файла – Gift. 

Общее-Выбираем созданную Вами категорию. 

Выбираем файл с тестом. 

 

  



*Пояснение к формату теста: 

Тест Создаем в стандартной программе Блокнот. 

 

Образец: 

 

::Два основных класса компьютеров: 

{~Арифметичексие, логические. 

~Электронные, вычислительные. 

=Цифровые, аналоговые.} 

 

::Способы физического представления информации:  

{~Цифровой, аналоговый. 

~Арифметический, логический. 

=Импульсный, потенциальный.} 

 

:: два знака двоеточие – начало вопроса 

{ фигурная скобка – начало вариантов ответов 

~ символ на клавиатуре на букве Ё – не правильный вариант ответа 

= знак равенства – правильный вариант ответа 

} фигурная скобка – конец вариантов ответов 

 

Вопросы между собой разделяются клавишей Enter 

 

Сохранение набранного теста: Файл-Сохранить как-Даем Название-Тип файла (Все файлы)-Кодировка (UTF-8)-Сохранить. 



 
После добавления файла нажимаем кнопку Импорт. 

  



 

Если всё верно, добавится всё количество вопросов. 

 
Нажимаем Продолжить. 

  



Отображение ваших вопросов 

 
Возвращаемся к Тесту. 

 



 
Нажимаем Редактировать Тест. 

 
В правой части страницы нажимаем Добавить: 

Случайный вопрос – Из вашего количества вопросов, например из 50, выберутся случайные 25 вопросов. 

Из банка вопросов – Выберутся все ваши вопросы. 



 
Выбираем Вашу созданную категорию, количество случайных вопросов, Нажимаем Добавить случайный вопрос. 



 
Ваши вопросы добавлены. 

Нажмите галочку перемешать, чтобы у каждого обучающегося они были в разном порядке. 

Нажмите кнопку Сохранить. 

Для перехода на начальную страницу нажмите на название образовательного учреждения в левом верхнем углу 

 
  



 

Для просмотра оценок войдите в нужную Дисциплину 

                          
 

 

  



Будут отражены оценки всех ваших обучающихся, у кого вы преподаете 

 
  



После внесения всего материала Необходимо в Настройках нажать Завершить редактирование 

 
 


