ИОС "Траектория", Интерактивное тестирование, руководство по эксплуатации

Руководство пользователя
Этот раздел руководства предназначен для участников тестирования.
После прохождения формальных процедур вы садитесь за компьютер, на котором
будете писать тест.
1. На экране компьютера отображается окно следующего вида:

Если такого окна нет, или компьютер вообще выключен, возможно вас попросят
произвести некоторые несложные действия для его появления. Введите в поле ваш
Регистрационный номер (вам сообщат, как его можно узнать). На примере выше введён номер
357. Затем нажмите кнопку Продолжить.
2. Если вы набрали свой номер правильно, то в окне отобразятся ваши данные:

Если всё верно, нажимайте Начать тестирование. В противном случае обратитесь к
наблюдателю. Не бойтесь нажимать кнопку Начать тестирование – прослушивание
аудирования включается вручную из окна тестирования.
3. Перед аудированием прочитайте вопросы. Проверьте звук с помощью кнопки
Проверка звука:

По нажатию этой кнопки проигрывается системный сигнал. Обычно, на проводе от
наушников есть регулятор громкости. Убедитесь, что громкость включена. Также вы
можете проверить настройки громкости в системе ( ). Если сигнал не слышен в
наушниках, обращайтесь к наблюдателю.
Звуковой файл можно прослушать не более 2 раз. Чтобы включить прослушивание,
нажмите кнопку Прослушать. После этого будет отображаться время, оставшееся до конца
прослушивания:
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По окончании прослушивание можно будет включить ещё раз нажатием той же
кнопки. Вы можете отмечать ответы во время прослушивания. Если вы ответили на все
вопросы части с аудированием, а прослушивание не закончилось, можете переходить к
следующим заданиям.
4. Процесс тестирования выглядит следующим образом. В верхней части экрана
отображается текст заданий. В нижней части находятся элементы управления.

В поле Ваш ответ выбирайте ответ на задание, номер которого отображается ниже
этого поля. На приведённом примере на Задание №1 дан ответ А. Ответы можно
исправлять. Используйте кнопки < и > чтобы перейти к соответствующему заданию. Вы
можете перейти к произвольному заданию используя поле Перейти к заданию. В этом же
поле вы можете посмотреть, какие задания вы ещё не решили и ваши ответы.
В левом нижнем углу находится краткая справка по использованию мыши.
Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши в любом месте текста задания. Подвиньте
мышь, чтобы пролистать задание. Аналогично, с помощью правой кнопки мыши можно
увеличить или уменьшить текст задания. Вы можете делать пометки в тексте задания
нажимая на колесо мыши. Чтобы сбросить ваши пометки, перейдите на другие задания и
вернитесь обратно.
Оставшееся время тестирования отображается рядом с кнопкой Завершить
тестирование.
Если вы закончили тестирование раньше, чем время истекло, нажимайте кнопку
Завершить тестирование. Не бойтесь нажать её случайно – программа в любом случае
спросит подтверждение.

5. После окончания тестирования программа выдаст ваш результат. Через 10
секунд компьютер сам выключится, не удивляйтесь.

6. Не спешите покидать своё место – наблюдатель даст вам на подпись протокол
вашего тестирования, в котором вы сможете увидеть неверно решённые задания, ваши
ответы и т.п. Подписываясь под протоколом, вы соглашаетесь, что приведённые в нём
ответы – ваши, и не более того. Сдав подписанный протокол наблюдателю, вы можете
покинуть аудиторию.
Удачи на экзаменах!
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