


 Комплекты интерактивных тестов полностью отражают 
содержание предметных областей и предназначены для 
комплектования предметных кабинетов образователь-

ных учреждений, оснащённых интерактивными досками, 
проектором с экраном или компьютерных классов.

 Применение интерактивных тестов поможет решению 
ключевых задач обозначенных в Национальной образо-

вательной инициативе «НАША НОВАЯ ШКОЛА», напри-

мер, поможет успешному достижению обучающимися 
предметных и метапредметных результатов при освое-

нии основной образовательной программы и внедрению 
современных информационных образовательных техно-

логий в образовательные учреждения (требования 
ФГОС).



 промежуточные 
тесты 

(результаты промежуточной 
аттестации обучающихся, 
отражающие динамику их 

индивидуальных 
образовательных достижений);

 итоговые 
тесты 

(результаты итоговых работ, 
характеризующие уровень 

освоения учащимися основных 
формируемых способов действий 
в отношении к опорной системе 

знаний). 



 разработаны для достижения предметных 
результатов освоения основной 
образовательной программы начального и 
основного общего образования;

 помогут подготовить учащихся к современной 
тестовой форме проверки знаний в формате 
итоговой аттестации в начальной школе, ГИА 
(ОГЭ) и ЕГЭ – в средней школе;

 способствуют раскрытию индивидуальности и 
самостоятельности учащихся, стимулируют 
активность и внимание учеников на уроке.



 учитель может полностью контролировать 
весь процесс выполнения заданий и давать 
разные задания ученикам;

 уменьшается время тестирования и время 
проверки в сравнении с бумажными 
тестами;

 результаты оцениваются мгновенно по 
завершении тестирования;

 результаты сохраняются на сервере у 
учителя, что позволяет сразу же увидеть 
общую картину успеваемости учащихся.



 Выявление уровня 
знаний учащихся по 
предметам, так как 
тестирование 
превосходит все 
остальные формы 
педагогического 
контроля по 
объективности и 
скорости 
диагностирования.

 Мотивация учеников к 
активизации работы по 
усвоению учебного 
материала. 

 Организация и 
направление 
деятельности 
учащихся. Помощь в 
своевременном 
выявлении и 
устранении пробелов в 
знаниях.

 Облегчение 
проведения контроля 
и анализа знаний 
учащихся учителям.

 Повышение 
заинтересованности 
учащихся



 Тематические и итоговые тесты. 
Большинство тестов представлено в 2 
вариантах, что позволяет давать 
одновременно разные задания.

 Запоминание и хранение результатов. 
Сетевая версия представляет собой 
хранилище не только тестовых заданий, но 
и результатов учащихся



 Контроль за успеваемостью на всех уровнях. 
Применяя сетевое тестирование учитель видит 
полную картину успеваемости класса, а также 
успеваемость отдельного ученика.

 Анализ данных тестирования. 
Разнообразные фильтры для анализа 
успеваемости класса, для оценки понимания 
материала учеником помогут быстро составить 
отчет и посмотреть успеваемость в динамике. 
Возможность формирования разных отчетов 
поможет при подготовке к родительским 
собраниям, аттестации, мониторингу.



 Начальная школа. 1 класс: 104 предметных и 20 итоговых тестов
 Начальная школа. 2 класс: 112 предметных и 16 итоговых тестов
 Начальная школа. 3 класс: 123 предметных и 16 итоговых тестов
 Начальная школа. 4 класс: 113 предметных и 16 итоговых тестов
 Русский язык. 5-9 классы: 228 предметных и 10 итоговых тестов
 Литература. 5-9 классы: 270 предметных и 70 итоговых тестов
 Математика. 5-6 классы: 136 предметных и 4 итоговых тестов
 Алгебра. 7-9 классы: 156 предметных и 6 итоговых тестов
 Геометрия. 7-9 классы: 132 предметных и 6 итоговых тестов
 Физика. 7-9 классы: 102 предметных и 9 итоговых тестов
 Химия. 8-9 классы: 90 предметных и 26 итоговых тестов
 География. 6-9 классы: 244 предметных и 8 итоговых тестов
 Всеобщая история. 5-9 классы: 336 предметных и 10 итоговых тестов
 Обществознание. 6-9 классы: 202 предметных и 8 итоговых тестов
 Биология. 5-9 классы: 318 предметных и 58 итоговых тестов



 Получение продукции предусматривает передачу 
лицензионного ключа на право использования продукции 
в одном или нескольких (зависит от заявки) классах и 
программы «Сервер сетевого тестирования» по 
электронной почте. 

 Подлинность лицензионного ключа удостоверяется 
фирменной лицензией, передаваемой с основным 
пакетом документов. 

 Срок действия лицензии неограничен. 
 Одна лицензия позволяет зарегистрировать на сервере 

один класс (до 42 учащихся).
 По просьбе заказчика может быть подготовлена любая 

комплектация из интерактивных тестов по необходимым 
предметам и для необходимого количества классов.
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