
Инструкция по выполнению входного тестирования в системе Moodle. 

До начала тестирования Вам необходимо: 

1.  Пройти по ссылке   https://learning.kco27.ru/ 

2. Зарегистрироваться: вначале -  Фамилия,  затем Имя (на русском языке), 

затем Ваш Электронный адрес.  

3. После регистрации на Ваш адрес придёт  письмо о том, что на сайте 

«Образование КЦО» был запрос на создание учетной записи с указанием 

Вашего адреса электронной почты. Для подтверждения новой учетной записи 

пройдите по указанной ссылке в письме. Важно на  тестирование по каждому 

предмету  входить только с этого аккаунта! 

 

Для прохождения тестирования Вам необходимо: 

1. Зайти в раздел «Тестирование для поступающих в КЦО» и 

зарегистрироваться на курс, соответствующий классу поступления, по 

кодовому слову (большие буквы на русской раскладке и цифра, без пробелов):  

Класс поступления Кодовое слово Ссылка на заявление для тестирования 

5 класс ВХ5 https://school.kco27.ru/wp-
content/uploads/2020/08/fz5.pdf 

6 класс ВХ6 https://school.kco27.ru/wp-

content/uploads/2020/08/fz6-9.pdf 

7 класс ВХ7 https://school.kco27.ru/wp-

content/uploads/2020/08/fz6-9.pdf 

8 класс ВХ8 https://school.kco27.ru/wp-

content/uploads/2020/08/fz6-9.pdf 

9 класс ВХ9 https://school.kco27.ru/wp-

content/uploads/2020/08/fz6-9.pdf 

11 класс ВХ11 https://school.kco27.ru/wp-

content/uploads/2020/08/fz11.pdf 
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    2.  07.08.20 Вам предложено пройти пробное тестирование по Русскому 

языку, Математике, Английскому языку для ознакомления с дистанционной 

платформой MOODLE. Содержание тестовых заданий для всех классов 

соответствует уровню 5 класса. В течение дня вы можете сделать пять попыток 

по каждому предмету.  

3. С 10.08.20 начинается тестирование по предметам согласно графику. 

Регистрация будет проверена по поданным заявлениям. 

Общая инструкция для работы 

Инструкция по каждому предмету будет открыта для прочтения до начала 

тестирования с 8.00 текущего дня теста. 

Тест откроется в 10.00 текущего дня теста. 

Примечание 1. На тестировании по английскому языку Вам будет предложен 

текст для прослушивания. Необходимо до начала тестирования настроить 

звук. Для этого в инструкции размещён файл Пробный звук. Запустите его и 

отрегулируйте громкость. 

 



  Примечание 2. В тесте по русскому языку необходимо помнить, что буква Ё 

должна быть написана там, где она нужна.  

Примечание 3.  В заданиях с кратким ответом по математике ответ должен 

быть представлен в виде числа (без единиц измерения). 

 В день пробного тестирования выберите нужный тест, например, ПРОБНЫЙ 

ТЕСТ_Математика.  

 

Прочите инструкцию и начните выполнение теста. Вам будет доступно 5 

попыток по каждому предмету. 

Время выполнения работы по всем предметам 30 минут.   

В тестах вопросы могут располагаться на одной, или нескольких страницах.  

 Чтобы перейти к следующей странице нажмите кнопку: 

 

а к предыдущей: 

 

Также можно перемещаться по вопросам с помощью быстрой навигации: 

 



Прямоугольники с ответами белые, это значит, что Вы ещё не ответили на 

данный вопрос или ответ ещё не сохранён системой. 

 В тесте идёт отсчёт времени выполнения.  

Необходимо завершить тест до истечения времени!!! 

Прежде, чем закончить попытку убедитесь, что все Ваши вопросы на 

картинке навигации стали серыми.  

Это значит, что ответы сохранились. 

 

После ввода ответов на последней странице теста, чтобы убедиться в их 

сохранности, перейдите на предыдущую страницу, нажав 

 

 Можно пройтись по всем страницам с вопросами для самопроверки, если у 

Вас осталось достаточно для этого времени. 

Решили изменить ответ, изменяйте! Это можно делать до тех пор, пока идёт 

отсчёт допустимого времени тестирования. 

Не ждите до последней минуты: если Вы всё выполнили и готовы завершить 

тест,  

нажимайте: 

 

а потом 

 



После этого откроется отчёт по Вашей работе с информацией о баллах, 

времени выполнения, проценте выполнения (округлённом до целых) и о  

правильности выполнения заданий. 

Верные ответы будут отмечены знаком , 

а неверные знаком   

После просмотра отчёта жмите: 

 
Чтобы Вам было удобно работать, можете распечатать данную инструкцию. 

Желаем удачи! 


