
Инструкция для сдачи теста ON-LINE по Физике 

1. В присланном файле с тестом создайте в самом начале шапку: 

Ответы на экзаменационные вопросы 

ученика ж-д техникума ….., группа  …. , 

вариант теста …. , дата сдачи …. . 

 

2. На тест отводится 4 часа.  

3. Первые 15 минут экзамена даются для ознакомления с текстом. 

4. Начинайте отвечать с самых простых, как вам кажется, вопросов.  

5. Не останавливайтесь долго на каком-то одном вопросе теста. Цель – набрать по 

возможности большее количество баллов. 

6. При себе иметь таблицу химических элементов Д.И. Менделеева, справочник основных 

физических величин, которые можно найти в Интернете. 

7. Для вопросов с единственным выбором ответа отмечаете правильный ответ путем 

нажатия на кружок слева от вопроса или отметки жирным шрифтом правильного ответа. 

При отметке на правильный вопрос двумя этими способами приоритет отдается жирному 

шрифту.  

8. Для вопросов с множественным выбором надо отметить все правильные ответы. При 

неполном ответе число баллов за данные вопрос снижается на количество неотмеченных 

правильных ответов да данный вопрос. 

9. Номера задач отмечены жирным шрифтом. Решения задач давать полностью и 

максимально подробно. Фотографируйте запись решения и фотографию прикрепляете к 

файлу в виде ответа на вопрос теста.  

10. Файл с ответами переименуйте в виде ФизикаПетровИванПМТ81 

11. Переименованный файл с ответами присылаете экзаменатору и сохраняете у себя.  

12. Все неотмеченные жирным шрифтом вопросы оцениваются в 2 балла. Отмеченные 

расчетные задания оцениваются в 4 балла. 

13. Максимальное возможное количество баллов – 80 (20 вопросов по 2 балла и 10 задач по 4 

балла). За набранные 60% до 75% от 80 баллов ставится тройка, что соответствует 48-60 

баллам). За набранные более 75% до 90% от 80 баллов ставится четверка, что 

соответствует 61-72 баллам. За набранные более 90% до 100% от 80 баллов ставится 

пятерка, что соответствует 73-80 баллам. 

14. Группа разбивается на 4 подгруппы. Список учащихся в каждой подгруппе будет дан перед 

экзаменом. Каждой подгруппе дается свой вариант теста. В каждом варианте 20 

теоретических вопросов, оцениваемых по 2 балла, и 10 расчетных заданий, оцениваемых 

при полном решении в 4 балла. 

                      

 


