Настройки вопроса
В разедел настройки в нижней части редактора отключите настройки по умолчанию и задайте параметры, специфичные
для выбранного вопроса.

Параметр

Описание

Использовать
настройки по
умолчанию

Отключите опцию Использовать настройки по умолчанию, чтобы изменить настройки вопросов.

Оценка

Выбор способа выставления баллов — за результат ответа на вопрос (правильно/неправильно) или за
каждый вариант ответа (баллы начисляются в зависимости от выбранного варианта ответа).

Баллы

Баллы, начисляемые за правильный ответ.

Штраф

Штраф — количество баллов, вычитаемое из общей суммы набранных баллов, при неправильном ответе
на вопрос. Если подсчет баллов осуществляется по вариантам ответа для вопросов Одиночный выбор и
Множественный выбор, то для проставления штрафных баллов в строках с неверным вариантом ответа
поставьте отрицательное значение.

Попытки

Количество попыток ответа на вопрос. После каждой неудачной попытки обучающемуся будет
предложено еще раз ответить на вопрос.

Перемешать
ответы

Варианты ответов будут перемешаны и показаны в случайном порядке.

Принимать
частичные
ответы

Если опция включена, то ответ может быть засчитан как частично верный. Данная опция недоступна
для вопросов, в которых частично верный ответ невозможен, например, для вопроса Верно/Неверно.
Внимание: Данная возможность не может быть включена одновременно с штрафными баллами. При
включении одной из них вторая автоматически становится неактивной.

Можно
пропустить

Этот параметр применяется только для анкетных вопросов. Если опция включена, то обучающийся
может не отвечать на этот вопрос и пропустить его.

Ограничить
время ответа

Установите ограничение времени ответа на вопрос. Как только время истечет, автоматически будет
отправлен ответ, указанный пользователем.

Учитывать
регистр в
ответах

Если данный параметр включен, ответы пользователя становятся чувствительными к регистру.
Например, ответ «Северный Ледовитый океан» — верный, а «северный ледовитый океан» — нет.

Ограничить
количество
ответов

Этот параметр доступен только для вопросов типа Множественный выбор. Он ограничивает количество
элементов, которое может выбрать пользователь при ответе на вопрос.

Сортировать
по алфавиту

Включите эту настройку, чтобы расположить варианты ответов в вопросах Банк слов и Выбор слова в
алфавитном порядке.

В разделе Свойства слайда в правой части редактора по умолчанию выставляются параметры, заданные в меню Свойства
Вопроса основных Настроек. Здесь вы можете задать отличные параметры, специфичные для выбранного вопроса.

Параметр

Описание

Тип вопроса

Выберите, будет ли вопрос оцениваемым с начислением баллов за выбранный ответ или
анкетным без начисления баллов.

Обратная связь

Выберите, будет ли показываться сообщение о правильности либо неправильности выбранного
ответа. Среди доступных вариантов есть:
нет - показ обратной связи отключен.
по вопросу - пользователь видит сообщение, которое вы указали для данного вопроса в поле
Верно, Неверно.
по ответам - пользователь видит сообщение в зависимости от ответа на вопрос (доступно для
вопросов типа Выбор одного ответа

Оценка

Выбор способа выставления баллов — за результат ответа на вопрос (правильно/неправильно)
или за каждый вариант ответа (баллы начисляются в зависимости от выбранного варианта
ответа).

Попытки

Количество попыток ответа на вопрос. После каждой неудачной попытки обучающемуся будет
предложено еще раз ответить на вопрос.

Перемешать ответы

Варианты ответов будут перемешаны и показаны в случайном порядке.

Начислять баллы за
частично верный
ответ

Если опция включена, то ответ может быть засчитан как частично верный. Данная опция
недоступна для вопросов, в которых частично верный ответ невозможен, например, для вопроса
Верно/Неверно.
Внимание: Данная возможность не может быть включена одновременно с штрафными баллами.
При включении одной из них вторая автоматически становится неактивной.

Можно пропустить

Этот параметр применяется только для анкетных вопросов. Если опция включена, то
обучающийся может не отвечать на этот вопрос и пропустить его.

Ограничить время
ответа

Установите ограничение времени ответа на вопрос. Как только время истечет, автоматически
будет отправлен ответ, указанный пользователем.

Учитывать регистр
в ответах

Если данный параметр включен, ответы пользователя становятся чувствительными к регистру.
Например, ответ «Северный Ледовитый океан» — верный, а «северный ледовитый океан» — нет.

Ограничить
количество ответов

Этот параметр доступен только для вопросов типа Множественный выбор. Он ограничивает
количество элементов, которое может выбрать пользователь при ответе на вопрос.

Сортировать по
алфавиту

Включите эту настройку, чтобы расположить варианты ответов в вопросах типа Перетаскивание
слов в алфавитном порядке.

