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Аннотация: в данной статье исследователями рассмотрена система 

программ для создания и проведения компьютерного тестирования в образо-

вании. По мнению авторов, с помощью программы MyTestX возможна органи-

зация и проведение тестирования, экзаменов в любых образовательных учре-

ждениях. 
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Основная задача работника в образовании (учителя, преподавателя, психо-

лога и так далее) необходимость проводить проверку и контроль знаний уча-

щихся. Формы контроля различны и имеют свои достоинства и недостатки, 

наиболее часто используют письменный или устный опрос. При проведении 

устного опроса расходуется большое количество времени урока, а также низкий 

уровень, выставленных оценок. При проведении письменных работ количество 

оценок значительно увеличивается, но на это уходит большое количество вре-

мени на проверку. 

Тестирование как эффективный способ проверки знаний находит в россий-

ской школе все большее применение, особенно за последние 20 лет. Тестирова-

ние – более справедливый метод, оно ставит всех учащихся в равные условия, 

как в процессе контроля, так и в процессе оценки, практически исключая субъ-
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ективизм преподавателя. Заметим, что именно тестовая форма работы стано-

вится основной формой сдачи экзаменов, например Единый Государственный 

Экзамен для всех выпускников школы, получающих общее среднее образова-

ние в Российской Федерации. 

Программа MyTest (MyTestX, MyTestXPro) разрабатывается Башлаковым 

Александром Сергеевичем с 2003 года. За это время вышло немало совершенно 

разных версий. Каждая новая версия включала в себя лучшее предыдущей вер-

сии и предлагала новые возможности. Первые версии были простыми, но удоб-

ными тестовыми оболочками, текущая же версия MyTestX – это уже не одна 

программа, а мощный комплекс программ для подготовки и проведения ком-

пьютерного тестирования. 

С помощью программы MyTestX возможна организация и проведение те-

стирования, экзаменов в любых образовательных учреждениях (вузы, колле-

джи, школы) как с целью выявить уровень знаний по любым учебным дисци-

плинам, так и с обучающими целями. Предприятия и организации могут осу-

ществлять аттестацию и сертификацию своих сотрудников. 

MyTestX это – система программ (программа тестирования учащихся, ре-

дактор тестов и журнал результатов) для создания и проведения компьютерного 

тестирования, сбора и анализа результатов, выставления оценки по указанной в 

тесте шкале. 

Программа легка и удобна в использовании. Все учителя и учащиеся быст-

ро и легко осваивают ее. Вот слова одного из пользователей программы: «На 

мой взгляд, MyTest достигла совершенного состояния: имеет все мыслимые 

функции, очень компактная, ее возможности и простота использования нахо-

дятся в золотом балансе». 

Программа MyTestX работает с десятью типами заданий: одиночный вы-

бор, множественный выбор, установление порядка следования, установление 

соответствия, указание истинности или ложности утверждений, ручной ввод 

числа, ручной ввод текста, выбор места на изображении, перестановка букв, за-

полнение пропусков (MyTestXPro). В тесте можно использовать любое количе-
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ство любых типов, можно только один, можно и все сразу. В заданиях с выбо-

ром ответа (одиночный, множественный выбор, указание порядка, указание ис-

тинности) можно использовать до 10 (включительно) вариантов ответа. 

Программа состоит из трех модулей: Модуль тестирования 

(MyTestStudent), Редактор тестов (MyTestEditor) и Журнал тестирования 

(MyTestServer). 

Для создания тестов имеется очень удобный редактор тестов с друже-

ственным интерфейсом. Практически, любой учитель-предметник, даже владе-

ющий компьютером на начальном уровне, может легко составить свои тесты 

для программы MyTestX и использовать их на уроках. 

В программе имеются богатые возможности форматирования текста во-

просов и вариантов ответа. Вы можете определить шрифт, цвет символов и фо-

на, использовать верхний и нижний индекс, разбивать текст на абзацы и приме-

нять к ним расширенное форматирование, использовать списки, вставлять ри-

сунки и формулы... Для большего удобства в программе имеется собственный 

текстовый редактор. 

Имеется возможность использовать несколько вариантов вопроса задания, 

удобно создавать выборку заданий для учащихся, перемешивать задания и ва-

рианты ответов. Это значительно уменьшает возможность списывания при про-

хождении одного и того же теста несколькими тестируемыми или повторном 

прохождении теста. 

В MyTestX можно использовать любую систему оценивания от 2-х до 100-

бальной. Систему оценки и ее настройки можно задать или изменить в редакто-

ре теста. 

Программа работает под ОС Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10. Для работы 

под Linux можно использовать Wine. 

Сложно сразу перечислить все возможности MyTestX, указать на все те 

мелочи, которые делают работу с программой легкой и удобной. Но стоит 

только попробовать ее в работе, создать и провести несколько тестов и она зай-

мет достойное место в списке ваших любимых программ. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. MyTestXPro - система программ для создания и проведения компьютер-

ного тестирования, сбора и анализа их результатов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://mytest.klyaksa.net/ 

2. Справочное online руководство по программе [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://mytest.klyaksa.net/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D

0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

3. Тестирующие системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

https://sites.google.com/site/infortechvobrazovanii/komputerizacia-skolnogo-

obrazovania/testiruusie-sistemy 

4. MyTestXPro – система программ для создания и проведения компьютер-

ного тестирования, сбора и анализа их результатов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://mytest.klyaksa.net/ (дата обращения: 14.04.2017). 


