
Что нужно знать о вопросах в форме теста 
Вопрос в форме теста – это вопрос, который проверяется с использованием ключа, и в 
котором субъективное мнение проверяющего не может повлиять на количество 
начисленных баллов. Данная статья актуальна для экзаменов по предметам 

«Финансовая отчетность», 
«Управление эффективностью бизнеса» 
«Финансовый менеджмент», 
«Аудит и сопутствующие услуги», 
«Налогообложение в Российской Федерации», 
«Корпоративное право». 

Сколько баллов можно получить за вопросы в форме теста? 
Все экзамены в компьютерном формате, кроме экзамена по предмету «Аудит и 
сопутствующие услуги», состоят из трех частей: 
• Раздел А: вопросы в форме теста; 
• Раздел В: вопросы со сценарием и пятью тестами; 
• Раздел С: вопросы, требующие развернутого ответа. 

 Экзамен в компьютерном 
формате (все, кроме «Аудит и 
сопутствующие услуги» 

Экзамен по предмету 
«Аудит и 
сопутствующие услуги» 

Вопросы в форме 
тестов 

Раздел А – 30 баллов – 

Вопросы со 
сценарием и пятью 
тестами 

Раздел B – 30 баллов Раздел А – 30 баллов 

Вопросы, 
требующие 
развернутого ответа 

Раздел С – 40 баллов Раздел В – 70 баллов 

 
Таким образом, за вопросы в форме теста на компьютерных экзаменах можно 
получить 60 баллов, кроме экзамена по предмету «Аудит и сопутствующие услуги», 
где можно получить только 30 баллов. 
 
Что такое вопрос в форме теста? 
Это короткий вопрос, который проверяется автоматически и за который начисляется 
два балла. Это может быть самостоятельный вопрос (за исключением предмета 
«Аудит и сопутствующие услуги») или группа из пяти вопросов, основанная на общем 
сценарии.  
 
 
Отобранные вопросы 



С июня 2019 года отобранные вопросы, которые использовались исключительно в 
целях проверки качества, и за которые не начислялись баллы, исключены из 
экзамена. 
.       
Виды вопросов в форме теста 
Существует семь видов вопросов в форме теста: 
• множественный выбор; 
• множественные ответы; 
• заполнение пропуска; 
• «перетащите в нужное место»; 
• выпадающий список; 
• активная точка; 
• активная зона. 

Как должны быть представлены ответы на вопросы в форме теста? 
Ответы на вопросы в форме теста должны быть введены на экране компьютера в 
соответствии с заданием (например, «сопоставьте термины с их определениями, 
перетащив термины в нужные поля»). Ответы на вопросы, требующие развернутого 
ответа, должны быть введены с помощью клавиатуры в виртуальной рабочей области. 
Все возможные задания и соответствующие им действия подробно описаны в 
справочных материалах в разделе «Помощь», их можно будет просмотреть до того, 
как вы приступите к первому вопросу экзамена, а также в любое время в течение всего 
экзамена. 
 
Нужно ли показывать расчеты для вопросов в форме теста? 
Нет, расчеты для вопросов в форме тестов показывать не нужно. Однако для того 
чтобы вы могли делать промежуточные записи в процессе расчетов, на экране 
имеется специальный «блокнот». Обратите внимание, что, хотя записи и расчеты в 
«блокноте» сохраняются, баллы за них начисляться не будут. Что касается вопросов, 
требующих развернутого ответа, те записи и расчеты, которые, по-вашему мнению, 
должен увидеть проверяющий, чтобы справедливо оценить вашу работу, должны быть 
записаны в табличных или текстовых редакторах, которые вы используете для ответа 
на вопрос. 
 
Будет ли на экзамене предоставлена обычная бумага для использования в качестве 
черновика? 
Да, в экзаменационном центре вам дадут бумагу для записи расчетов или заметок.  
Однако за них не будут начисляться баллы. 
 
Начисляются ли баллы за расчеты для вопросов в форме тестов или эти вопросы 
оцениваются в формате «правильно» / «неправильно»? 
За правильный ответ вы получите два балла, а неправильный ответ не получите 
ничего. Частичные баллы за вопросы в форме тестов не начисляются.  
 
Теряются ли баллы при неправильных ответах на вопросы в форме тестов? 
Если ваш ответ неверен (независимо от того, выбран ли он из имеющихся вариантов 
ответа или введен с помощью клавиатуры в предназначенное для этого поле), вы не 
получите за этот вопрос два балла, но при этом не лишитесь никаких других баллов. 
То есть вы ничего не выиграете, если не ответите на вопрос в форме теста. Если вы 
«застряли» на каком-либо вопросе, сделайте «наилучшее допущение» и двигайтесь 
дальше. Используйте кнопку «Вернуться для проверки», чтобы быстро вернуться к 
этим вопросам, если у вас останется на это время. 
 



Может ли один тест в вопросе со сценарием и пятью тестами (часть В) зависеть от 
другого? 
Нет. Несмотря на то, что группа из пяти тестов будет относиться к общему сценарию, 
все пять тестов являются независимыми. Таким образом, один неправильный ответ не 
влияет на возможность правильно выполнить остальные четыре теста. 
 
Как будет представлен вопрос со сценарием и пятью тестами? 
Для каждого вопроса со сценарием и пятью тестами общий сценарий будет показан на 
левой стороне экрана, а каждый отдельный тест будет отображен на правой стороне. 
Разделитель («разделительную полоску») между двумя частями экрана можно двигать 
влево или вправо, что позволяет изменять их размер. (Это может быть полезно, когда 
сценарий вопроса относительно длинный и увеличение ширины левой панели 
позволит вам избежать прокрутки вверх и вниз.) 
 
Можно ли изменять ответы на вопросы в форме тестов? 
Да. Способ изменения первоначального ответа зависит от типа вопроса. Например, 
для вопроса с множественным выбором ответов простое нажатие на альтернативный 
вариант автоматически изменит ваш выбор. Для вопроса, предполагающего 
использование функции перетаскивания, вы сможете переставлять позиции до тех 
пор, пока не будете удовлетворены своим ответом. 
 
Следует ли начинать выполнять экзаменационную работу с вопросов в форме теста? 
Это вопрос личных предпочтений. Вы обязательно должны заранее потренироваться в 
выполнении экзаменационной работы и разработать свою стратегию сдачи экзамена, 
которая позволит вам проявить свои сильные стороны. Например, если вы чувствуете 
себя уверенно, выполняя вопросы в форме тестов, вы можете начать с них и потом 
перейти к вопросам, требующим развернутого ответа. Или наоборот, если вам проще 
даются вопросы из части С, вы можете в первую очередь выполнить их. Независимо 
от вашего подхода, вам потребуется гибкость и умение быстро перемещаться между 
частями и вопросами экзамена. 
Могут ли вопросы в форме тестов относится к любому разделу учебной программы? 
Да. Каждый тест относится к конкретному разделу и пункту учебной программы, и 
поэтому в каждом экзамене тестируется большая часть программы. Это означает, что 
для максимального увеличения ваших шансов на успех вы должны изучить всю 
учебную программу. 

Есть ли примеры вопросов в форме тестов, которые можно использовать для 
тренировки? 
Да. Примеры тестов можно найти на веб-сайте АССА. На сайте имеется образец 
экзамена на русском языке, а также экзамены прошлых лет на английском языке. 
Учебные материалы, аккредитованные АССА, содержат обширный банк вопросов в 
форме тестов и ответов к ним. 

Для того чтобы подготовиться к экзамену, решайте как можно больше вопросов и 
внимательно изучайте ответы. Разбор ответов – как правильных, так и неправильных 
– поможет вам лучше понять тему. Размышляя о том, почему конкретный вариант 
является правильным, вы можете углубить свои знания, а пытаясь понять, почему 
другие варианты являются неправильными, вы сможете устранить пробелы в знаниях 
и расставить все по своим местам. Практикуясь отвечать на вопросы в рамках 
подготовки к экзамену, следует помнить, что главной целью этого этапа является 
более глубокое понимание тем, а не получение правильных ответов. 
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