
 

Инструкция  

Работа  с системой тестирования  педагогических работников 

 ( INDIGO) 
 

1. На рабочем столе найдите значок (ярлык)  

Двойным щелчком левой клавиши мыши осуществите запуск системы 

тестирования  

2. Откроется  форма входа в систему тестирования

 
Для перехода в полноэкранный режим 

нажмите на клавиатуре клавишу F11. (для 

выхода из полноэкранного режима следует 

нажать клавишу F11 повторно). 

 

 

Перейдите в закладку "Регистрация". 

 
Откроется форма ввода регистрационных данных. 



 
Заполните поля "Фамилия", "Имя", "Отчество" с большой буквы на 

русском языке. 

В поле "Группа" нажмите на ссылку"(выбрать)", откроется окно выбора 

групп тестирования. Нажмите на "+" рядом с группой "Аттестация". 

 В раскрывшемся списке  выберите группу, которая соответствует Вашей 

категории аттестации и нажмите кнопку "ОК". 



 
В поле "Пароль" введите: 12345. 

В поле "Повторите пароль" введите: 12345. 

После заполнения всей информации нажмите кнопку "Регистрация". 



 
Примечание: 

 

Если у Вас при нажатии на кнопку "Регистрация" всплывает какая-либо ошибка, 

внизу окна будет подсказка, например: «Ошибка. Выберите группу» или «Ошибка. 

Пароли не совпадают». Для устранения этой ошибки  выберите Группу или 

введите заново Пароль. 

 

 
3. Откроется форма выбора теста. 



 
Щелкнув левой клавишей мыши по названию, выберите из списка  задание для 

тестирования, соответствующее Вашей специальности. 

 
Для начала тестирования нажмите кнопку "Запустить тестирование". 

4. Откроется экран с интерфейсом процесса тестирования. 



 
Перемещение между вопросами осуществляется кнопками "Назад" и "Далее". 

Во время тестирования можно беспрепятственно переходить от одного вопроса к 

следующему, пропускать вопросы, возвращаться к ним.  

5. Типы вопросов 

5.1. С одним правильным ответом.  

 
Чтобы ответить на вопрос, выберите и нажмите левой кнопкой мыши на одном из 

предложенных ответов. Чтобы поменять вариант ответа,  выберите и щелкните 

левой кнопкой мыши на другом из предложенных ответов. 

5.2. С несколькими правильными ответами 



 
Чтобы ответить на вопрос, выберите и нажмите левой кнопкой мышки на 

несколько  из предложенных ответов. Если какой-то из предложенных вариантов 

выбран  Вами ошибочно, нажмите на него еще раз, чтобы снять выделение. 

5.3. На установление соответствия: 

 
Данный вопрос состоит из горизонтальных блоков, в которых в левой части 

содержится тезис, а в правой список вариантов ответов для установления 

соответствия. 

Для ответа на вопрос нажмите левой кнопкой мышки на надпись "выберите ответ", 

появится выпадающий список. 

 

 



Из выпадающего списка выберите правильный вариант ответа. Далее 

вышеописанные действия нужно повторить для всех блоков вопроса. 

5.4. На выстраивание  правильной последовательности 

 
В данном вопросе требуется восстановить правильную или хронологическую 

последовательность действий или фактов. 

Для ответа на вопрос нажмите левой кнопкой мышки на один  из пунктов списка и, 

не отпуская кнопку, перетяните курсор в нужное место. Пункт, который вы 

выбрали, переместится следом за курсором мышки. Переместив пункт на 

правильную позицию, отпустите кнопку мыши. 

5.5. На ввод правильного ответа с клавиатуры. 

 
В данном типе вопроса ответ вводится с клавиатуры. 

6. Завершение тестирования. 



 
Тестирование закончится автоматически по истечении отведенного времени. 

Также есть возможность закончить тестирование досрочно, для этого нужно 

нажать кнопку "Закончить" в левом нижнем углу экрана. 

 
В появившемся окне нужно нажать кнопку "Да". 

После завершения тестирования система автоматически посчитает результат и 

выведет на экран. 



 
С этого момента Ваш результат сохраняется в базе данных системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


