
Как ответить на задание 

Для ответа на задание перейдите на страницу задания. 

Вы увидите условие задания, составленное авторами курса, а также информацию о 

состоянии ответа. 

 

Блок «Состояние ответа» содержит информацию: 

 номер попытки (если разрешено несколько попыток),  

 информация об оценке,  

 информация о состоянии оценивания (например, преподаватель разрешил вторую 

попытку и отправил задание на доработку, при этом он может поставить балл за 

первую попытку, как предварительную, а может не поставить),  

 последний срок сдачи (если был поставлен),  

 комментарии к ответу (обсуждение задания меду преподавателем и обучающимся) 

 прочая информация, которая зависит от настроек задания. 

Для того, чтобы ответить на вопрос Вам необходимо нажать на кнопку «Добавить ответ 

на задание». Появится страница отправки ответа, которая моет выглядеть по разному 

в зависимости от того, какой формат ответа требует задание – ответ в виде текста, ответ 

в виде файла, либо оба варианта одновременно. 

Если в качестве ответа требуется текст, то Вы увидите страницу следующего вида: 

 



 

Это текстовое поле и панель редактирования текста. На рисунке отмечена кнопка, 

которая раскрывает панель редактирования в полный вид. Набор инструментов 

редактирования в целом совпадает с основными функциями большинства текстовых 

редакторов (большинство знакомы с Word) – размер шрифта, полужирный/обычный текст, 

вставка гиперссылки, вставка таблицы, списки, вставка изображения, цвет шрифта и т.д. 

Если у Вас есть опыт работы в Word, то и этот текстовый редактор больших сложностей 

не вызовет. 

Для сохранения ответа нажмите на кнопку «Сохранить». 

  



Если в качестве ответа требуется файл, то Вы увидите страницу следующего вида: 

 

Здесь представлен интерфейс для загрузки файла или файлов, содержащих ответ на 

задание. После загрузки файла необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

Существуют также задания в которых в качестве ответа может быть одновременно т текст 

и задание. Т.е. авторы курс предоставляют выбор, как представить ответ или же в 

качестве ответа требуется и текст и файл – скорее всего это указано в условии задания, 

либо это очевидно в контексте задания. 

  



В некоторых случаях задание требует процедуры отправки, а кнопка «Сохранить» лишь 

сохраняет ответ в виде черновика. В обратном случае кнопка «Сохранить» сразу отправит 

Ваш ответ на проверку – всё зависит от настроек задания. Если задание требует 

отдельной отправки, то после нажатия на «Сохранить», Вы увидите страницу следующего 

вида: 

 

Здесь мы видим, что статус задания – черновик. Чтобы отправить задание на проверку 

преподавателю, надо нажать на кнопку «Отправить на проверку». В случае 

необходимости, можно также удалить ответ или отредактировать его. 

После отправки задания на проверку надо подождать, пока преподаватель выставит 

оценку, либо отправит задание на доработку (даст ещё одну попытку). Система будет 

присылать оповещения а электронную почту об изменениях в статусе ответа. 

 


