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. ��������, �. �������	� (�. ����	�) 

(�	!��!
� �����>���	�� ���'�>E
� ����%	�	
� �

���������	

 
��
��

 ���� �� 
���	���� ����� !�� !�����	��� ����	�
!�	!���
���� �
���� �
��	��� !�
�	��	 "##	���
�����
��������� ������� � ���������	����� ����� ���$	���� !��

!����� ������	�� ������� � !�
���	��� ���	�����, 
!����	����� �� ����	. %�� ����	!�	��� !����	��� �� ����	
������ !��������� 
!������ �	����	 �����	��
�
������������ �!����	���, 
������ ���������	���	
(�!���	��	 ��������� #���, �����	��	 ��$	��
��	����, 
��!�����
���	 ������������ ���������	���� ��������&�� �
��. ��.), �	����	���	, �!����	��� !� ������
����, 
!�������� !�����������, � ����	 ��!�����	 �����	���. 
'��������	����� ������ ���$	���� �
��	��� ��
	��	���
�	��������� ��� ��!	����� �
���	��� �����, � 		 ��(	� �
!��������	������� �������� �	 �	���	, � �� � �����	, �	� 

���������. 

+	�	� �	�, ��� !�	!���
��	�� !�����!�	� � ��(���	���
��
��� ���	�����, �� ����	� ��	������ 
 ���, ��� 
�	 ���$�	��
��
���� ���	���� !�	���$	�� ����� � �	 ��!���� �	��	���
�������	��� !�� 
!���	��� ������	�� �������. +�"���� 
�
������ ������� ������ ����� ����	�����
� ���� � ���������
!��
	��	 "���� ������� 
 ���������.  ����� �	�������� ��	��

 
���, ��� ����� !��
	��� ������	� �� 25%, � ������ � �� 40% 


�	�	�� �����. )��� ���
���, ������ �	���������, !��
	���
������	�� ������� �� ����	 ��$	��
	��� ��	����	� *+%
«��!�����
���� !�	!���
��	��», �.	. �����	� "##	���
�����
�����. ,	�������� ����	 ����
���, ���, 
	���
���� �����, 
��	���� �������� 
!���	��	� ��	�	����� ������	��
�������; 
	��������� �	 ����, ��� ��� ��	��� 
�	�� !�
�������

!���	��� ������������ ������	�� ������� – � ��	���
������, �������� !�	!���
��	�	� – ���
���	���� ����, �

	��������� !�
���	��� "��� ������ – ��$	��
	���.  

-���	�����
� !��
	��� ������	�� ������� �� ����	
���	� 
����	�� ��	���$�� �������: ��	���� 
!������
������		 ������	 �� ���	���� ������ ��� 
 ������ �	������, 
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���� ��	����
��	�� ��� ������� � ���
	���� �� ����	

��	�	����� �����. *����� � "��� ���� �	 ���	� ���	��
	���

�	��������
. ��-�	�
�, ���� ��	����
��	�� �	 ���
	���
�����, �� �	 �� 	� ��� �
	�	�, ��� ���	���� �������� �����

��
�	� ��� �� ����!�� 
�	�� ��	������, �, ����� ����!��, 

���	��
�	� 
	��#������ ����, ��� ��$#��	��	 ��
��� ���	�����

�� �	���	� ����	 ��� 	��# ��	 �	
�	�	���. ��-
����, 
!��	����# ��	����
��	�# �� 
����	����� !�����% �����

�����	� 
 "��� �����	 �	 �� ��� �&�	� ����	 (����� ��

������ ���	�	� �����), � ���� �� ��	��%�	� ����	 �	��, � �
"���� 
�	�	�� �	���� !�����# � 	 ����� !���, ��������� �

�	� ��� ������		 !�����	 !���
����� 	�	 �
� �. � ��	����, 

�	��!# ��������
��� �	�	���!�� ��	����
��	�#: 
	�� 	���

�� �& �! 15 ��	����
 ����� 	�� �� 10 ������' 
����	�����
������	�� !�����#, �� ��$	� ���
	��� �����
�� 150 ������' – 

����	 �� ���� ����� 
 �� ��& �����	. 

(���� ����!��, �����	�� !���%��	��# 
 ���, ��� �
��	����
��	�# �	� 
�!�� ����� ��	��	���� �
��� ��	�����

����	�'�% ������ 
 ������	� !������ �� ��	��%�	�� �����, 

��� ��!
����� � �	 ������ "))	���
�� ������!�
��� 
�	�#
��������� !��#��&, �� � ������!�
��� 
����	��	

������	�� !�����# ����� ����!��, ���� ������ ��	����

���
	������� �	�	��	���& ����	�'��
1
.  

� ����	���	 ��� �
��� �����& ������ !���������
��!
���	� �	������ ������!�
���# ������������ ���������

����������. (���	 ���� �	��#, �	�������# ��!������� ������

��� �� ��� ������&, ��!
��#%� "))	���
�� �������
��� �	
������ �	����	���	 ��
��, �� � ��
�� ��������#

������������ � ���������� (�.	. �������	��� 
�	 ����
�	

��
��, !� ����%�	��	� ��
��	��# � ��������# �����	��&). 
+��	��
	��� ��	����	��
�� ����� ���� �	��&

#
�#	��# �����
�	��	 ������ ��	���� �	����	���
	��� ���


����	��� ���� �	��#, – ��� �	�����������, � ��������

��!$#��	��	�, 
 �	� ��	��� �����#�� ������. ,�����!�
���	

                                                       
1*��	���, ��� ��
	� �� ���� �	��#, ��!�	�	��	 
 ���'	 �	������

��	��� ������&, �	 �	��%� �����	��, ��������� �	������ ��

������!�
���# �	 �����������. 
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�	������ ��������� ������	��� ���	��
	��� ����	�����	�

%��������
�� ������	�� �������, ����
�	���� � ��	����	��

�����: �	 «�����"� "� ��� ��)� �%��&����», �� «�����"�
�%��&���� 	����», ��
����� �� ��� �	����������� �� �	� ���, 

���� �� 
����	��	 �	 ����	� �	���������. 

� �	�������	 "���	���	��������� ����	��
����
1


��������, ��� ����� ��� "���� ����	���� ����������

������� ������	��	 2-3 ���� (��� "��� ������� �����

��
�������� ��� ���	������ �� ���������	). &��	�	���, ���

� ��	����, ������ �������� ���
	��	��� 
 �	���	 �	�������

�	�	��, ���	��
	��� ��
��	��� ����
�!�� �, ���

��	���
�	, ������		 ������	 ����
�	��� ������	���� ���		

"%%	���
��. �	�����!�� ��	�����	��� ��	� ��	��	��
�	�

����	 ������	����� (�� ����� �!	����, �	 �	�		, �	� ��
25%) "������� ����������� 
�	�	��. 

'�� ����, ���� ��	����
��	�� ��� ��	������, ���

������	 
����	�� 
�	�� ��	������, ������		 ������	
���	� 
������� 
 �	�� �������	���	 �� 
�	�	�� 
����	���

����������	 ������	��	-�	��, ���������� � �������� ��	��	�

���� ����	 ��
	��	��� ����� � �#���*!��� �%��&������.
�	������� ������������ ������	��� �
�������	���

�	�	������� ��	����
��	�� �� "�	�������� ����	, �

���
�������� �� 
����	��� ������	����	� ��	�	�� ��
�	���

�����	��� �	�. L	� ����, 	�	 �� ������ ��	����	�� �����
��	����
��	�� ���	� ����������� �	������� �����������, 

������	������	� ��	�	�� ��
�	��� �	� ��� ������� 
 !	���, 

��� � ���	����� ���������.  
+�� �	����������� �� ����	 ����	 ���	� ���

���
	�	� ������� �������� ��
�	��� ��	����	� �	�, ����	

�	�� ���	� �	�	��� �	����	���
	��� � ��7���	��� ��
��
�	� � 		 �	�
����� ��������	, ���
��� �������� �


����	��� ������	�� ������� � �	�	���� ������	�����

����� ��������� ��
�� �	� �� ���. L���� ��	�� ��
������	�

��	����
��	�� �� �	����������� ����������� 
��
�������� �

                                                       
1  ���	���	�������	 ����	��
���	 ���
������� 
 ����� �����	 2 �����

� 
 2 ������� 1 ����� �� ��%	��	 ������� &#$$ ��� ()*, 
 �	�

�����
�
��� ����� 20 ����	���
. 
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��	 �����	���� �	�	, ���
���� ������������ ���������

����������� �������� � ���� %������ ��������. L	�

����, �����	��� 
���������� ������	���� �
	������ 
�	��, 

�	��	��	 �� ��������� ������		 ������ ��� ��������

��
��
: ��
�� �����	���� �	��, ��������� "��	, � ����	

�
������� ������ �	�� � 
	�	��� ���������. 

���. 1  �	�� ��������
���� �������	��� ���������

������	���. 

+��!	�� ��	������
���� ������� ������	��� 
 
��
���%�*"������ �#���*!��� �%��&���� ����	� ��� ���

����� ���		 ������. '�� "���� �	�������� ��������
���

��	!��������
����	 ����������	 ��	��	�	��	 �� ��������
�	���
. +���	 ����	��
���� ���� ������������� ����������

(«TestOffice» [1], «K�����» [2], «(���	�-�	��» [3], 

«MyTest» [4]) �
��� ������ ������ ������
����� ��

���������	 �.  ���������� «TestOffice», 
 ����
���, 

V���  �!"#$%% &"'"$(%

#�$���	��	 ��
��

�	�

+	�
�����

���������

#�������	

������	���

&���������	

������	��	

&�������

��
�	���  

��	����	� �	�

#�������� ���.

��
��
 (�	��, 
������)

+������
��

�	�	
��� �������, 

��������	 "��	
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��������� ��������	�� �����	��
� 
���������	�, !���	���	
�
���� � ����
����� �
���� ���������� 
������ 
 !���������	
��	�!	�	��	 �	�������	 ���	�	���. 

*��!���	��� �	�� ������� �� 
�!����
, �����	��
�
������ �	 �������	��. '��� 
�!��� �
��� 5 ��������
��!�
: ���������� 
����, ����	��
	����� 
����, 
�!������	����� �!����, ����
	���
��, � ����	 �����	

�!���. .��������� �� !������		: 

• /�!��� ���������� 
����. ,���� 
����� ���� 
������
��
	�� �� �	�������� !�	����	���. %�� "���� �����

����� ���� �� !�����	��
���� ������
. +���	�: 

• /�!��� ����	��
	����� 
����. '�	��	� 
�����

������ ��
	�� �� �	�������� !�	����	��� (�.	. 
�	�����	 �� ���, 
�	, ���� ��� �	 �� ���� �� ���). %��
"���� ����� 
����� ����
	���
��$�	 !�����	��
���	
�
��������. +���	�: 
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• ������ ��������	����� ������. '�� ����, ����

����������� ������, ����� ��� 
������� ��
	�� 
����� ��

������	�� ������ 	�� �������
� ���	�.  
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• ������ ����
	���
��. L�	��	��� ������
��� ����
	���
�	
�	��� �
��� �����!��� – �	
� � ���
�. '�� "���� ���

������� 
������� ��
	�� �� �	
��� �����!� ����� 
����� ��

������	�� ������ ���	� ����
	���
���	�� 
�������

��
	�� �� ���
��� �����!�.  

•  ����	 
�����: ��
	� ����� 

	��� 
 ��	!������	 ���	



��� ��� ������ ���
����� (��	��� "�� 
����� �
������

������		 "##	���
��� ��� ����
����$ ���
�	%). &���


	�	��% ��
	� ��
����	� � (������� (��� �	 � ����� ��

�	�������$ ������$ (������
), �� �� �)���	��� 
	���; 


�����
��� ���)�	 – �(���)��.  ��	��� ��	��, )��
��������� �	�����
���� ������ ���
��
�	� ��
	�

������
��	�� � �������� (��������, �� �	 ���	� ��	����

��)	�� �
	�$ "����. *�"���� 	�
� !	�	��������� ��	��
��� ��
�	�����	���� 

����� ��
	�, ��������% ���		 )	� �� �
�$, 

�������� ��	$ ���
, 
	�� ����	 �������	��	 �� (������

(������	�, ��(��% ����	� ��� �������
�	 �����	��% ��)��

���
	�	� � �!	��	 ��
	�� ��� �	
	�����). +�����	�: 



114

 ��	���, ��� ����� 
�!��� (� 
������ ��
	��) ���	�
���	����� �	 ������ !����
����� �	���, �� � �������	��	, �
����	 �
���
�� ��� 
��	�#���.  

0	���	����, ���� �����	 ������$		 �!����	��	 ���
��������. 1�� ������, ��� ����� 
�!����
 
 �	� ������
������	���� !�	
�������� ����� 
�!����
, ����
�	�� ��	����. 
+�� "��� ��� 
�!���, ��� � 
������ ��
	��
 !��
������ 

��������� !�����	. / "��� �����	 
	���� 
	��������� ����, 
��	���, � �����-�� !�!��� �	��������� 
!����
���
�!����	��	, �� ����� �	�	 ��
��� ���	����. 

+�� #������
���� ������������ �!����	��� &	�	���������
���������� 
�	�� – ��� �� 
!���	��	 �	��� 
 &	���, ��� � �� ��
	� ��
��� ��� ���� 
�!���.. 

*�� 
���� �� 
�	�����	�����, !��&	�� !�	������
����
�!����	��� 
 ���%�*"����� �#���*!�� �%��&����� �
��	���
���������� �����: �	������� ��	� 
!���	 ���������� ��� ����, 
���� !�	������
��� 
 ����� 
�� &	�� ������� ��������
�!����	���. *������� �, ����	��� ������ 
�	����� �!�������
���&	!&�� 
 ��	��� !��&	�� � !����� ������	 !���. *
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�����	���, ��$	��
�	� �	���� ��������&����� � ������	����
!����	�, �	���� �����	 �	 
�	��� !�	����
��	��� 
�������. 

+�	��	 
�	��, !���
���$		 ���������
� !�	!���
��	�	�
� ����	�	� �
���� �	 ����
 �
�������	��� !���	����� ��	�, 

����
	���
�� � ������� !�
�	��	 *+% ��������� ������� �
�������� ������� ���	� ��� ���������� �� ��	� 
�	�	��
(���	��	����, ��� ��	 ��� ������� 
�	, 
 ����), ������	 ��
!���	��� !�������� ��� ���!���	����&�� ��	�$����
�!����	���. 2��		 ����: ���$	��
	��	 !��
� �� ���������
�
�!����	���, ��!�����	�� 
 
����, ������ ��� ���!����, 
!������	��� �����	����
�, 
!����
�	�� 
 �
	� ��� ��� ����
��	���� ��� ��	���	 !�����	, � "�� �����	����
� �	 ����

!�	�����
��� ���� � �� �� ��� !��
� �� ���!���	����&�� "���
�!����	���.  

'����	��� !������������� �����&��: !�	!���
��	��
�
����, �	��
��� ��!�����
��� �!������� ���&	!&��
������$�� �!����	���, ���	� 
����	� ���������� ��
��!�����
���� ������ ������� 	�� �!����	���, ���	���$����

 �!������
���� ���	������, � ���	���� �� �!����	�����
�����
	����� ������
�	���. - 
 �	�������	 �
��� �����
	���
������	���� ����������� !�	�����	��� �	�������� ��
������
����� 25% 
�	�	�� ��������� �������, ��!���	��	 ������
����	 &	����� ���	� �� 	�� !�	�� – ��� ��
	����, «���&����
�
������	��». 3��
��	���� ��, ��� ������ ��	� �	 ������� ������
����������
? 

/
�� �� �!�������� !��������: ������ �������� �����
������$�� �!����	��� � �� ���!���	����&�� !� ����� ������
���������� ���!��� ��������	.  

,� �	����� ��������� #������
�� !���	���	 � �������
4
�	������ -�	���
� ��� )������, 5���� 	
�	������ ������
����

 ����!��	 ��. +������, %������ � ,��-6������� 	
�	�����
5	�	��&�� ���������� ����� 200 �!����	��� ��� �������$�� 

����
	���
�� � !��������� ��	����� 789:;<=><?@A7?? , ����� 120 
�!����	��� 
 ����
	���
�� � !��������� ��	�����

789:;<=><?@A7??<:B , � ����	 !�����	�	� !��
� ��
���!���	����&�� �������� �!����	��� !� ���������� � ������
��� 
������ ���
�� (.. *�	� � 1. '�����) � ��	����� ���
��

CDEFG9ECF  (.. *�	�). ,	�����	 �� "��� �!����	��� ���
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 ������ ���	��� «'�����!�����	 ��	����
���	
�
����». 
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2. http://www.sunrav.ru 

3. http://www.usatic.narod.ru/ 

4. http://tvy.narod.ru/ 
5. http://mytest.klyaksa.net/ 


