
Перенос Банка вопросов и тестов 
из курса в курс 

 

Перенести тесты из одного курса в другой в пределах одного портала, 

развернутого на платформе СДО Moodle, можно двумя способами. 

Способ 1. Перенос всего Банка вопросов и всех или нескольких 

настроенных тестов 

Для этого достаточно выполнить импорт исходного  курса в новый курс, 

оставив галочки только для Банка вопросов и нужных тестов и удалив все 

остальные элементы курса, если они не нужны.  

Инструкция «Как скопировать курс» https://edu.susu.ru/edususudocs/ru/help-

for-teachers/organization-of-education/copy-course  

Способ 2. Перенос конкретной категории с заданиями 

1. Сначала необходимо выполнить экспорт вопросов из нужной 

категории Банка вопросов исходного курса в файл формата GIFT или 

Moodle XML. 

NB!   

Задания, содержащие мультимедиа (картинки, таблицы, аудио и видео-

файлы), а также задания, не относящиеся к формату GIFT (формат Cloze 

с выпадающими списками, на заполнение пропусков в тексте, 

вычисляемые вопросы, на перетаскивание в текст и т. д.), экспорту 

в формате GIFT не подлежат. Такие задания рекомендуется 

экспортировать в формате Moodle XML, либо переносить с помощью 

импорта курса (см. способ 1).  

Итак, для осуществления экспорта необходимо: 

– зайти в исходном курсе в Меню действий – Банк вопросов – Экспорт;  

– выбрать Формат файла – Формат GIFT или Moodle XML; 

– выбрать из раскрывающегося списка нужную категорию с заданиями; 

– нажать кнопку «Экспорт вопросов в файл»; 

– сохранить полученный файл. 

https://edu.susu.ru/edususudocs/ru/help-for-teachers/organization-of-education/copy-course
https://edu.susu.ru/edususudocs/ru/help-for-teachers/organization-of-education/copy-course


 

В результате Вы получите обычный текстовой файл (.txt) для формата GIFT 

или файл .xml для формата Moodle XML.  

NB!   

Если в Банке вопросов настроено несколько категорий с тестовыми 

заданиями, то экспортировать нужно каждую категорию отдельно.  

Для одномоментного экспорта нескольких категории рекомендуется сначала 

с помощью стрелок выстроить их как подкатегории, входящие в одну, 

главную категорию курса (на рисунке она выделена прямоугольником).  

 

Затем осуществить экспорт этой главной категории в формат GIFT или 

Moodle XML так, как описано выше. 



 

2. После получения и сохранения файла в выбранном формате (GIFT или 

Moodle XML) нужно зайти в новый курс и выполнить импорт этого файла в 

Банк вопросов нового курса.  

Инструкция  «Импорт вопросов в формате GIFT» 

https://edu.susu.ru/edususudocs/ru/help-for-teachers/testing/import-questions-

using-gift  

Импорт файла в формате Moodle XML осуществляется точно так же, как и в 

формате GIFT, только при импорте нужно выбрать соответствующий формат 

Moodle XML (на рисунке он выделен прямоугольником), загрузить 

полученный при экспорте и сохраненный файл, нажать кнопку «Импорт». 

 

https://edu.susu.ru/edususudocs/ru/help-for-teachers/testing/import-questions-using-gift
https://edu.susu.ru/edususudocs/ru/help-for-teachers/testing/import-questions-using-gift


3. После импорта файла в Банке вопросов нового курса появятся категории 

с тестовыми заданиями, идентичными тем, которые имеются в курсе,  

из которого они были перенесены.  

Рекомендуется проверить корректность переноса заданий,  

при необходимости внести исправления. Для просмотра вопроса нажмите 

рядом с ним на пиктограмму в виде лупы, для редактирования задания 

воспользуйтесь пиктограммой в виде шестеренки, для удаления – корзиной. 

4. Создать и настроить новый тест, выбирая вопросы из импортированной 

категории. Инструкция «Добавление теста в курс»  

https://edu.susu.ru/edususudocs/ru/help-for-teachers/testing/test-creating  

5. Проверить корректность настроек тестирования: пройти свой тест,  

выявить неточности и ошибки и исправить их. 

https://edu.susu.ru/edususudocs/ru/help-for-teachers/testing/test-creating

