
Инструкция для работы с тестом на образовательной платформе EFFOR.BY по 

теме: «Формирование математических, естественнонаучных и читательских 

компетенций» (для учащихся) 
1. Для работы с образовательной платформой EFFOR.BY используйте браузер Google Chrome. 

2. Зайдите на сайт EFFOR.BY 

Введите свой логин и пароль и нажмите кнопку Войти 

 
3. Вы попадете в свой профиль, где на вкладке Проверочные работы увидите назначенную вам 

контрольную работу в разделе Развитие способностей. 

 
4. Как только вы нажмете на название этой работы, она загрузится и начнется отсчет времени, 

отведенный  на ее выполнение. Если вы закроете работу, не выполнив задания, то ваш результат 

будет равен нулю. Если вы случайно закрыли работу, сообщите об этом учителю. 

5. Работа состоит из нескольких заданий, причем каждое задание может состоять из нескольких пунктов, 

внимательно читайте задание. С правой стороны вы увидите количество заданий, внизу счетчик 

времени, так же есть полоса прокрутки, если задание не помещается на экран. 



 
 

6. Выполняйте задание и нажимайте кнопку Ответить 

 
7. Если в задании несколько шагов, не забудьте выполнить каждый из них, выбирая правильный ответ и 

нажимая кнопку Ответить. Шаги открываются последовательно после их выполнения. Используйте 

полосу прокрутки! 



 
8. После выполнения всех шагов задачи вместо кнопки Ответить появится кнопка Дальше, это означает 

что вы переходите к следующей задаче. Значок справа покажет, как хорошо вы справились с 

заданием. 

 
 

9. Есть задания, где необходимо прочитать текст и ответить на вопросы, причем на прочтение текста 

дается ограниченное время, после этого текст станет недоступен. Внизу вы можете увидеть, сколько 

времени осталось до окончания чтения. Также есть кнопка Запомнил, если вы справились с текстом 

раньше. Не забывайте про полосу прокрутки, если текст не помещается на экране. 



 
10. Когда закончится время чтения станут доступны задания. Есть виды заданий, где необходимо 

перетаскивать элементы с помощью мышки или нажимать на значки Удалить. Не забывайте после 

выбора ответов нажать Ответить. 

 
11. Есть задания, где текст скрыт под кнопкой со значком + , чтобы его прочитать необходимо нажать на 

этот знак. Также не забывайте, что задание состоит из нескольких шагов и нужно ответить на каждый 

из этих шагов. Шаги открываются последовательно, пока вы не сделаете первый шаг вы не сможете 

перейти к выполнению второго. 



 
12. Желаем успехов!  


