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Перейдите по ссылке https://onlinetestpad.com/  и 

нажмите в верхнем правом углу на «Вход». 

https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/


Перейдите по ссылке, нажав на слово «регистрацию». 

 



Введите ваш e-mail (именно 

на него будут отправляться 

результаты тестирования и 

остальные письма сервиса 

Online Test Pad). 

Придумайте и введите 

пароль. 

В поле «Подтверждение 

пароля» введите пароль 

повторно. 

Установите флажок напротив 

«Я принимаю 

условия пользовательского 

соглашения». 

Нажмите на кнопку 

«Зарегистрироваться». 



В случае успеха появится следующее окно: 

 

 



Завершение регистрации 

Процедуру необходимо пройти в течение суток. 

 

Войдите в указанную при регистрации электронную 

почту. 

 

Нажмите на кнопку «Подтвердить адрес». 



Либо откройте письмо и перейдите по ссылке для 

завершения регистрации. 

 



Об успешности подтверждения регистрации сообщит 

следующее окно. 

Перейдите по ссылке «Войти на сайт» 

 



Введите ваш e-mail и пароль и нажмите на кнопку 

«Войти». 

 



Вы попадёте на сайт и увидите в 

правом верхнем углу изображение 

человечка. 

 

Нажмите на этот значок. 

 

Для создания теста нажмите на  

иконку «Тесты». 

 



Нажмите на кнопку 

«+ Добавить». 

 



Введите название теста и выберите его тип, нажмите на 

кнопку «Добавить». 

 



Прокрутите открывшееся окно вниз.  

 



Задайте «Тип теста», при необходимости заполните 

«Тэги (темы)». 

 



Перейдите в меню «Настройки» на панели слева. 

Вкладка «Основные настройки» 

При необходимости измените настройки с помощью 

ползунков. Например, установите включенное 

состояние для позиций «Перемешать вопросы», 

«Перемешать варианты ответов», «Количество 

вопросов ограничено», «Показать время 

прохождения», «Ограничить время прохождения» 

(задать время в минутах /секундах). 

А для позиций «Оценка опроса (звёзды, нравится, не 

нравится)» установите выключенное состояние. 



Настройки – Основные настройки 

 



На вкладке «Настройки результата» при необходимости 

внесите изменения. 

 

 



На вкладке «Доступ к тесту» активизируйте позицию 

«Уведомлять по email о новых результатах» 

При включенной позиции «Ограничить по времени 

доступ» необходимо задать интервал дат и времени, в 

которые тест будет доступен для прохождения. 



В меню «Начальная страница» на панели слева можно 

добавить изображение, описание, инструкцию к 

тесту, форму регистрации, указать автора 

источника. Наведя на панель с кнопками «Далее» и 

«Завершить» можно нажать на карандаш и добавить 

кнопку «Назад» для возврата к предыдущим вопросам. 



Пример формы регистрации: 

 



Перейдите в меню «Вопросы» и нажмите на значок «+» 

снизу справа. 



В появившемся списке 

выберите тип вопроса и 

нажмите на «+» справа от него. 



Введите текст вопроса и вариантов ответа. 

Для добавления вариантов ответа нажмите на кнопку 

«добавить». В поле «Кол-во очков» напротив верного 

ответа установите «1» и нажмите на кнопку 

«Сохранить». 

Для добавления следующего вопроса вновь выберите 

его тип и проделайте аналогичные действия. 

 



Перейдите в меню «Результат» на панели слева. 

Включите позицию «Выставлять оценку по результату 

теста» и нажмите на карандаш справа от оценки, 

чтобы изменить шкалу оценивания. 

Для критериев от 70% до 79% - оценка «3», от 80% до 

89% - оценка «4», от 90% до 100% - оценка «5» 

выставите настройки критериев по образцу. 



Перейдите в меню «Дашборд» на панели слева и 

нажмите на кнопку «Открыть» в статусе теста. 



Скопируйте основную ссылку и передайте её 

тестируемому. 



Тестируемый после перехода по ссылке должен 

заполнить форму регистрации и нажать на кнопку 

«Далее» для ответов на вопросы.  

После ответа на последний вопрос тестируемому 

выводится результат. Этот же результат поступит на 

ваш e-mail, указанный при регистрации на Online Test 

Pad. 



Выберите из списка Часовой пояс «(UTC+4) Saratov» 

для правильного отображения времени прохождения 

теста. 



Более подробную информацию можно получить, нажав 

на название сервиса и перейдя на панели слева в 

меню «Справка». 

Возникшие вопросы можно задать, щёлкнув по ссылке 

«Обратиться в техподдержку». 


