
ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПУЛАМИ 
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Пулы - это коллекции и группы вопросов, которые могут быть включены в тесты 



1. СОЗДАНИЕ ПУЛА ВОПРОСОВ  

 

2. НАПОЛНЕНИЕ ПУЛА 

• СОЗДАНИЕ ВОПРОСОВ В РЕДАКТОРЕ MS 

EXCEL И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАГРУЗКА В ПУЛ 

• СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВОПРОСОВ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО В СРЕДЕ Blackboard 

 

3. СВЯЗЫВАНИЕ ТЕСТОВ С ПУЛАМИ ВОПРОСАМИ 

 

4. НАСТРОЙКА ВЫБОРА ВОПРОСОВ ИЗ ПУЛА ДЛЯ 

ОТОБРАЖЕНИЯ В НОВОМ ТЕСТЕ  

 

 

 



ВОЗМОЖНОСТИ ТЕСТА В BLACKBOARD  

• создание любого количества вопросов для 

последующего их включения в тесты 

• для каждого вопроса может быть определено 

максимальное количество баллов.  

• настраивание даты и длительности сдачи теста 

• сопровождение теста таймером 

• защита теста паролем 

• выбор вопросов для конкретного учащегося 

случайным образом из пула вопросов 



 

СОЗДАНИЕ ПУЛА ВОПРОСОВ  

 
Для создания пула выберите пункт "Тесты, опросы, пулы" в 

меню "Средства курса". Создав пул, Вы можете добавлять в 

него новые вопросы или загрузить вопросы, сформированные 

в редакторе MS Excel.  

 



 

СОЗДАНИЕ ВОПРОСОВ В 

РЕДАКТОРЕ MS EXCEL И 

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАГРУЗКА В 

ПУЛ 

 



ВИДЫ ВОПРОСОВ BLACKBOARD 

1. Запрос выбора варианта ответа 

2. Запрос нескольких ответов 

3. Истина/Ложь  

4. Запрос ранжирования 

5. Соответствие  

6. Запрос выбора пропущенного текста 

7. Запрос ввода пропущенного текста 

8. Запрос вычисленного числового ответа 

9. Или  

10. Вопрос, требующий постановки вопроса 

11. Шкала мнения/шкала Лайкерта  

12. Эссе  

13. Вопрос с вычисленной формулой  

14. Запрос файла 

15. Быстрые переходы (Горячая точка)  

16. Запрос многократного ввода пропущенного текста  

17. Ответ, ограниченный по длине  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ФАЙЛА 

MS EXCEL С ВОПРОСАМИ ДЛЯ 

ЗАГРУЗКИ 

Структура файла MS Excel с вопросами для 
загрузки должна быть следующей:  

 

 

 

 
 

Формулировка вопроса должна исключать двоякое понимание сути вопроса и 
соответствовать типу вопроса, предлагаемого учащимся.  

Описание вариантов ответов  Каждый тип вопроса имеет свои специфические 
особенности, что диктует различия при описании вариантов ответов.  

 

Метка типа вопроса 
 

Формулировка вопроса 
 

[Описание вариантов ответов] 
 



МЕТКИ ТИПОВ ВОПРОСОВ:  

1. Запрос выбора варианта ответа - МС – Multiple Choice 

2. Запрос нескольких ответов - МА - Multiple Answer 

3. Истина/Ложь - TF – True or False 

4. Запрос ранжирования - ORD - Ordering 

5. Соответствие - MAT - Matching 

6. Запрос выбора пропущенного текста - JUMBLED_SENTENCE - 

Jumbled Sentencе 

7. Запрос ввода пропущенного текста - FIB - Fill-in-the-Blank 

8. Запрос вычисленного числового ответа - NUM -  Numeric 

Response 

 



ЗАПРОС ВЫБОРА ВАРИАНТА ОТВЕТА 

Запрос выбора варианта ответа - данный тип вопроса предполагает 
выбор единственного правильного ответа на поставленный вопрос.  

Метка: МС – Multiple Choice 

 

 



ЗАПРОС НЕСКОЛЬКИХ ОТВЕТОВ 

Запрос нескольких ответов – данный тип вопроса предполагает 

выбор одного или нескольких ответов на поставленный вопрос. 

Метка: МА - Multiple Answer 



ИСТИНА/ЛОЖЬ 

Истина/ложь – перед учащимся стоит выбор согласиться или нет с 
утверждением. 

Метка: TF – True or False 



ЗАПРОС РАНЖИРОВАНИЯ 

Запрос ранжирования – студентам предлагается расставить ряд 
элементов в правильном порядке. 

Метка: ORD - Ordering 



СООТВЕТСТВИЕ 

Соответствие – данный тип вопроса предполагает поиск каждому 
элементу одного столбца соответствующего элемента из второго 
столбца. 

Метка: MAT - Matching 



ЗАПРОС ВЫБОРА ПРОПУЩЕННОГО 

ТЕКСТА 

Запрос выбора пропущенного текста – данный тип вопроса 

предполагает выбор учащимся пропущенного текста.  

Метка: JUMBLED_SENTENCE - Jumbled Sentencе 



ЗАПРОС ВВОДА ПРОПУЩЕННОГО 

ТЕКСТА 

Запрос ввода пропущенного текста – данный тип вопроса 

предполагает заполнение учащимся пропущенного текста. 

Метка: FIB - Fill-in-the-Blank 



ЗАПРОС ВЫЧИСЛЕННОГО ЧИСЛОВОГО 

ОТВЕТА 

Запрос вычисленного числового ответа – вопрос, в 

котором правильным ответом является конкретное число или 

некоторый интервал значений, который совпадает с заданным. 

Метка: NUM -  Numeric Response 



ФАЙЛ MS EXCEL С ВОПРОСАМИ 



ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФАЙЛА С РАСШИРЕНИЕМ .XLS 

В ФАЙЛ С РАСШИРЕНИЕМ .TXT, ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ 

ЗАГРУЗКИ В BLACKBOARD LEARN 

Для того, чтобы файл с тестовыми вопросами распознался 

Blackboard, необходимо сохранить файл в виде текста Юникод 



ЗАГРУЗКА В ПУЛ 

ПОДГОТОВЛЕННЫХ ВОПРОСОВ  

Для загрузки в пул вопросов из файла:  

• перейдите к меню «Отправить вопросы» 

• В открывшемся окне нажмите кнопку 

«Открыть» 

• выберите нужный файл с расширением 

.TXT 

• нажмите «Сохранить»  



 

СОЗДАНИЕ НОВОГО ВОПРОСА В 

BLACKBOARD LEARN 

 

 Помимо создания вопросов в редакторе 

MS Excel, возможно создание новых вопросов 

непосредственно в среде Blackboard Learn. 

 Для этого перейдите к меню «Создать 

вопрос», выберите тип вопроса в выпавшем 

меню и заполните соответствующие реквизиты 

формы. При формировании вопросов 

рекомендуется задавать метаданные для 

облегчения последующего их поиска. 

Каждый новый вопрос добавляется в конец 

списка вопросов. 



 

ДОБАВЛЕНИЕ ПУЛА ВОПРОСОВ В 

ТЕСТ  

 
Завершив формирование пула, его можно связать с тестом курса. Следует отметить, что при 
этом остается возможность редактирования пула. 

Для связывания теста с пулом необходимо:  

1. Создать тест в какой-либо области содержимого курса, выбрав пункт Тест в меню Оценки.  

 

2. В меню «Повторно использовать вопрос» выберите «Создать набор вопросов», если Вы 
хотите полностью перенести вопросы из пула или взять конкретные из них. В случае, если Вы 
хотите взять из пула N вопросов (все или лишь несколько) в случайном порядке, то 
необходимо выбрать пункт «Создать случайный блок».  

 

 

 

3. В открывшемся окне создания блока выберите пул, установите типы вопросов (для удобства 
имеется пункт «Все вопросы пулов»), выставьте флажки напротив тех вопросов, которые 
необходимо использовать в тесте (если Вы хотите выбрать все вопросы пула, то необходимо 
выставить флажки напротив всех вопросов) и нажмите Сохранить.  

 

4. На полотне теста появится элемент «Случайный блок» или «Набор вопросов» (в зависимости 
от выбранной ранее опции) с возможностью задания в специальном окне количества 
отображаемых вопросов и назначения количества баллов за блок. 

5. Сформировав тест, нажмите ОК в правом нижнем углу полотна теста, задайте параметры 
отображения всего теста и его вопросов, после чего нажмите Сохранить.  

 

 


