Инструкция по заполнению билетов дистанционного зачета
Автор:
31.03.2017 16:58 - Обновлено 11.04.2017 12:11

В билет включены 10 вопросов.
Вопросы с 1 по 8 представляют из себя вопрос с определенными вариантами ответа, из
которых нужно выбрать 1 или несколько правильных. В этих вопросах
должен быть отмечен как минимум один ответ
. Также ответов может быть более одного.
В случае если в ответе на вопрос билета отмечен:
• неправильный ответ;
• как правильный, так и неправильный ответ;
• не отмечены все правильные ответы;
ответ на вопрос считается неправильным.
Вариант/ варианты должны быть выделен стандартными средствами текстового
редактора: выделение маркером зеленого цвета и/или изменением цвета шрифта на
зеленый или дописать «правильно» после буквы, обозначающей вариант ответа
. Другие способы выделения будут засчитываться как неправильный ответ.
Допускается распечатать билет и заполнить его от руки. В этом случае ответ/ответы
должны быть выделены в ячейках «вариант ответа» способом, не допускающим
двоякого толкования. Это может быть обведение правильного ответа/ответов,
какой-либо знак в графе «вариант ответа» и т. д. В случае если какой-либо ответ
отмечен неразборчиво, то он будет засчитываться как неправильный.
В вопросах 9 и 10 необходимо дать развёрнутый ответ, за подробный правильный
ответ может начисляться дополнительный балл. Ответ должен быть заполен в поле
ниже графы «Вариант ответа экзаменуемого:». Изменение в других полях будет
засчитываться как неправильный ответ.
Комментирование в тексте билета не допускается, кроме вопросов 9 и 10 где для этого
предусмотрена отдельная графа.

Пред отправкой текстового документа необходимо заполнить Фамилию Имя Отчество
экзаменуемого и дату заполнения билета
.
Документ должен быть сохранен в формате .DOC, .DOCX или .PDF и прикреплен к
электронному письму.
Имя файла должно содержать номер билета и Фамилию экзаменуемого
Допускается распечатать билет, заполнить его от руки, отсканировать и прислать
прикрепленным к письму в форматах *.PDF или *.JPEG. В случае отправки ответа
несколькими файлами, каждый файл должен содержать номер билета, фамилию
экзаменуемого и порядковый номер страницы.
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