
Техническое задание по мобильному приложению "IQ Test" 

 

Описание: IQ Test - приложение для измерения IQ. Пользователю будет 
предложено выполнить 50 тестовых заданий, по результатам прохождения 
которых появится результат с IQ. 

 

Язык приложения: Английский 

Публикация ГЕО: Весь мир 

Платформы: Android / iOS 

Встроенные платежи: Нет 

Встроенная реклама: Да, Admob (Adsense) 

!! Дизайн приложения: будет предоставлен к началу разработки (с нашей 
стороны) !! 

 

Экран 1. Главное меню 

Содержание: 

- 3 кнопки (Start, Results, More Tests). 

Start = начать тест. 

Results = посмотреть результаты. 

More Tests = еще тесты для прохождения (просто ссылка на другие тесты в 
AppStore / Google Play). 

Экран 2. Процесс прохождения теста 

Содержание: 

- отображение номера вопроса (25/50) 

- отображение вопроса (см. пример ниже) 



- кнопка Next (принятие ответа и переход на следующий вопрос) 



 



Экран 3. Результат прохождения теста 

По завершении прохождения всех 50 вопросов, у пользователя формируются 
результаты в разделе "Results". Туда же пользователя и отправляют после 
ответа на 50 вопрос и завершения теста. 

Данная страница результатов имеет 2 состояния: 

Условие 1. если тест не пройден (не отвечено на 50 вопросов), then страница 
результатов пустая (там будет типа сообщение "Вы еще не прошли тест"). 

Условие 2. если тест пройден (отвечено на 50 вопросов), then выводить 
результат (последнего прохождения). 

Данная страница содержит (см скрин ниже): 

- последний актуальный результат IQ 

- кнопку поделиться результатом в Facebook 

- сообщение с информацией (if IQ <100 = Одно сообщение. if IQ>100 = другое 
сообщение). 

- простой график и отметкой о том, где результат пользователя 

- кнопка "Try again" - пройти тест заново 

- рекламный баннер внизу (не Admob, а лично наш - он статический, 
подгружается с нашего сервера. Можно менять текст + ссылку. Ведет на 
какой-либо другой тест наш в каталоге Google Play / AppStore). 



 



Экран 4. More Tests 

Экран из кнопки "More Tests" главного меню. 
Содержит ровно такой же баннер наш, который подргужается с сервера и 
рекламирует наши другие тесты. Полнотью тот же саммый баннер, что и в 
предыдущим экране. 

 

С полноценными экранами на этом все. 

Далее - модульные окна. 

P.S дизайн модульных окон также будет предоставлен 

 

Модульное окно 1. Update 

Окно, которое всплывает и которое невозможно закрыть при запуске 
приложения. При нажатии ведет на приложение в каталоге Google Play / 
AppStore с целью его обновления. 

 

Условия показа окна: if update=true, в конфиге на нашем сервере (условно). 
Выставлять можно вручную чтобы было через FTP. 

 

Модульное окно 2. Rate us 

Окно, которое просит оценить наше приложения. 

Условия показа окна: 

if тест пройден первый раз, через 20 секунд с момента получения 
результатов 

if тест пройден второй раз, через 20 секунд с момента получения результатов 

 

Модульное окно 3. Хотите продолжить тест? 



Если чувак не закончил прохождение теста (например вышел на середине), 
то при повторном запуске приложения и нажатии кнопки "Start" будет 
показано это окно с предложением либо продолжить тест, либо нет. 

Если ответ да - продолжаем тест с того вопроса, где он остановился. 

Если ответ нет - начинаем тест заново. 

Условия показа окна: 

if тест начат, однако не завершен и пользователь нажал кнопку "Start" из 
главного меню. 

 

С модульными окнами все. 

Далее - дополнительные параметры: 

 

1. PUSH - уведомления. 

Сценарий 1. if тест не пройден ни разу (результаты не получены), то вызывать 
PUSH через 1, 4 и 10 дней с момента запуска приложения. 

Текст: типа "Продолжите ваш тест" 

Сценарий 2. if тест пройден 1 раз (получен один результат), то вызывать PUSH 
через 1, 4 и 10 дней с момента запуска приложения. 

Текст: типа "Пройдите еще раз. Улучшите результат". 

 

2. Показ рекламы Admob 

Реклама показывается по следующим сценариям: 

- каждые 10 вопросов теста (после 10, 20, 30, 40, 50 вопросов) - то есть  5 раз 
во время прохождения. 

- при повторном прохождении теста (нажатии на кнопку "Play Again") либо 
нажатии кнопки "Start" при условии, что уже получен 1 результат 



 

3. Протестировать приложение на разных версия Android/iOS 

Протестить запуск и работу приложениях на разных версиях OS для 
минизации багов. 

(Android запрашивает доступ к хранилищу по-разному в ранних и поздних 
версиях, например). 

 

4. Загрузка приложения в каталоги (AppStore / Google Play) 

Загрузить апп в каталоги (описание, картинки я буду заполнять сам). 

С вам - именно техническое добавление. 

Аккаунты в Google Console и App Store я создаю свои. 

 

Итог: рассчитать стоимость разработки под Android+iOS и сориентировать 
по срокам. 

 


