
Самостоятельная внеаудиторная работа №1  

«Самостоятельное тестирование в сервисе «Мастер-тест». 

Регламент выполнения работы: 

1. Пройдите по ссылке http://master-test.net/ и зарегистрируйтесь. 

2. Нажмите на клавишу «Регистрация». 

 
 

3. Заполните форму регистрации и нажмите клавишу «зарегистрироваться» 

 
4. Перейдите по ссылке. 

 
 

 

 

 

 

http://master-test.net/


 

5. Перейдите по ссылке, которую получили в письме. 

 

6. Перейдите по ссылке «Перейти на главную страницу». 

 
7. Оставьте галочку в поле «Как студент», выберите часовой пояс «(GTM +03:00) 

Москва» и нажмите клавишу «Продолжить». 

 
8. Нажмите вкладку «Мои учителя». 

 
 

9. Нажмите вкладку «Мои учителя». 



 
10. Вставьте код 72d7652a в форму и нажмите вкладку «Добавить». 

 
11. Ваш преподаватель добавлен. Нажмите ОК. 

 
 

12. Выберите вкладку «Активные тесты». 

 

 
13. Нажмите на вкладку «Самостоятельная работа №1». 

 

14. Начните тестирование. 



 
Важно! 

При прохождении теста необходимо соблюдать правила орфографии и 

пунктуации. 

 

15. Чтобы активировать вопрос, необходимо щелкнуть на него левой кнопкой мышки. 

 
16. Чтобы закончить тестирование, необходимо в правом нижнем углу экрана нажать 

кнопку «Закончить». 

 

17. Завершив прохождение теста, познакомьтесь со своими результатами. 



 

 

На главной странице можно познакомиться с итоговой информацией: процент 

правильности выполнения и количество баллов.  

 

18. Для оформления результатов работы необходимо создать электронный текстовый 

документ. В шапке документа: 

Самостоятельная работа №1  

«Самостоятельное тестирование в сервисе «Мастер-тест». 

Иванова Светлана Ивановна, МБОУ СОШ №28, учитель математики. 

 

Два скриншота результатов тестирования. (см. пункт 19). 

Ответ в свободной форме на вопрос: Каковы, по Вашему мнению, преимущества и 

недостатки он-лайн тестирования для учащихся? 

Результаты своей работы сохраняем в папке «Самостоятельные работы». 

 

19. Для оформления результатов своей работы необходимо сделать скриншоты 

результатов тестирования. Для этого выбираем вкладку «Мои результаты»  

 



и нажимаем клавиши «Ctrl+PrtSc», затем переходим в электронный текстовый 

документ и нажимаем клавиши «Ctrl+V». 

Затем возвращаемся на главную страницу и нажимаем вкладку «Самостоятельная 

работа №1». 

 
 

Далее нажимаем клавиши «Ctrl+PrtSc», затем переходим в электронный текстовый 

документ и нажимаем клавиши «Ctrl+V». 

 

20. Полученную информацию оформите в виде электронного текстового документа и 

сохраните ее в свою рабочую папку. 
 


