
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Опыт обработки запросов, поступающих в службу технической поддержки сайта онлайн-

тестирования, показал, что практически все проблемы, возникающие при работе с сервисом онлайн-

тестирования, могут быть решены самим пользователем.  

Что для этого нужно? Для этого нужно только УМЕТЬ ЧИТАТЬ и выполнять те рекомендации и 

подсказки, которые появляются на мониторе компьютера. 

Как правило, большинство вопросов возникает не из-за того, что непонятна работа сервиса 

тестирования как такового, а из-за того, что пользователь не знает, как скачать из Интернета какой-либо 

файл на его личный компьютер, где найти файл скачанный на его компьютер, как открыть скачанный 

файл и внести в него информацию, как сохранить откорректированный файл на свой компьютер, как 

отправить файл с информацией на почту сервиса тестирования и т.п.  

Как видим, эти вопросы не относятся к вопросам функционирования сервиса онлайн-тестирования, 

а относятся к вопросам индивидуальной настройки операционной системы, браузеров и компьютерных 

программ каждого из пользователей системы тестирования. 

В Разделе сайта тестирования «Ответы на часто задаваемые вопросы» мы расскажем о том, как 

можно решить те или иные проблемы, которые, как правило, возникают в связи с небольшим опытом 

работы на компьютере. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

1. Проблема с заполнением «Заявки на получение доступа к сайту онлайн-тестирования». 

Вопрос 1.1: Я установила курсор в ячейку, предназначенную для ввода ДАТЫ, а дата не вводится. 

Набираемые мной символы даты в ячейке «Дата» не появляются. 

Ответ: Если вы уверены, что скачали файл с Заявкой на получение доступа к сайту онлайн-

тестирования на свой компьютер, открыли его и внимательно изучили короткую Инструкцию по 

заполнению Заявки, то чаще всего бывает достаточно перед вводом даты установить курсор мыши в эту 

ячейку и ДВА РАЗА быстро щёлкнуть левой кнопкой мыши в этой ячейке. Всё, дата будет вводиться 

нормально. 

 

Вопрос 1.2: Я ввожу дату правильно, а у меня «выскакивает» окно с предупреждением об ошибке 

(см. скриншот ниже). 

Ответ: а). После ввода данных в ячейку нужно «подтверждать» окончание ввода данных нажатием 

клавиши «Enter» (на некоторых клавиатурах на ней нанесён знак « »). Если ввод данных не 

подтвердить, а просто переместить курсор мыши в следующее окно, то появится окно с 

предупреждением об ошибке. Поэтому после ввода даты нажмите клавишу«Enter» и затем переходите к 

набору Фамилии. 

б). Если вы после ввода нажимаете «Enter», а ошибка всё равно появляется то, скорее всего, вы 

допустили ошибку в шаблоне ввода даты. В дате строго должно быть 10 символов – 8 цифр и 2 точки. 

Чаще всего в дату ошибочно вставляется пробел (перед датой или внутри её) или к дате прибавляется 

текст типа «г.» или «год». Это недопустимо. 



  

Вопрос 1.3: Я все делаю правильно, но у меня курсор мыши даже не устанавливается в ячейку для 

ввода Даты. 

Ответ: а). На сайте тестирования в Разделе «Как получить доступ на сайт», в п.1. написано: 

«Скачайте на свой компьютер файл с формой Заявки на получение доступа к сайту, щёлкнув левой 

клавишей мыши по значку…».  

Из-за разных индивидуальных настроек браузеров на некоторых компьютерах пользователей 

скачивание файла с «Заявкой» после нажатия на значок в п.1 Раздела «Как получить доступ на сайт» 

скачивание файла может происходить либо путём его «автоматического» сохранения сразу в 

конкретную папку на компьютере, либо через предварительный просмотр скачиваемого файла в 

браузере, с последующим «ручным» сохранением файла в конкретную папку на компьютере. В режиме 

предварительного просмотра ввод данных в файл невозможен. 

На приведённом ниже скриншоте отображён вариант скачивания файла через предварительный 

просмотр. О включении такого режима говорят тексты на экране – «Просмотр» (см.1) и «Ваш файл 

был открыт… Выберите «Загрузить файл», если вы хотите использовать его позже» (см.2). 

Загрузка файла на ваш компьютер осуществляется через нажатие кнопки «Файл» (см.3) в верхней 

строке Меню, а затем кнопки «Сохранить как» и указанием места на компьютере для сохранения 

файла. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О том, что файл перед заполнением нужно обязательно сохранить на свой компьютер, также предупреждает 

текст, размещённый в заголовке формы Заявки и выделенный красным цветом (см.1 на скриншоте ниже). 

 

После сохранения файла на ваш компьютер его нужно открыть, внимательно изучить короткую 

Инструкцию по заполнению Заявки и внести в Заявку свои данные. 
 

 

 

 



 

Ответ: б). Бывают случаи, когда даже после скачивания файла на локальный компьютер курсор всё 

равно не устанавливается ячейку с Датой. В этом случае причина может быть следующей.  

Из-за разных индивидуальных настроек программ на некоторых компьютерах пользователей, на них 

может быть включён режим защиты от возможных воздействий вирусов. Редактирование таких файлов 

запрещено. 

В этом случае в левом верхнем углу экрана (см. скриншот ниже) вы увидите сообщение 

«Защищённый просмотр» (см.1).  

Для того, что получить возможность вводить ваши данные в таблицу нужно щёлкнуть мышью на 

кнопке «Разрешить редактирование» (см.2). 

После появится возможность ввода ваших данных в соответствующие поля таблицы. 

 


