
Приложение представляет собой тренажер по подготовке к цт по английскому (аналог 
российского огэ). 

https://play.google.com/store/apps/details?id=by.aleskapps.englishtests 

Внутри 3 блока   

• тренировка (Часть А, часть В, пройти весь тест (там рандомные вопросы)) 
• результаты  (там круговая диаграмма со статистикой) 
• и личный кабинет. По функционалу оно примитивное, там три типа вопросов и все. 

Первый тип вопросов – их больше всего, из них состоит практически вся часть А – это тест. Дано 
предложение, пропуск, варианты ответа, человек выбирает правильный 

Второй тип вопросов – их несколько штук в части А – это когда дано предложение и один из 
подчеркнутых фрагментов неправильный (пример для Вас на посмотреть – Часть А – 
прилагательные и наречия – interested\interesting) 

Третий тип вопросов – это практически вся часть В – когда человек сам вводит правильные ответы 
руками. 

Вопросы по личному кабинету\регистрации 

1) нельзя вставить фотку на аватарку – серый экранчик не реагирует 
2) когда пытаешься зарегистрироваться под тем же логином, пишет, что регистрация 

невозможна , но не уточняется, почему. Написать, что регистрация невозможна потому, 
что такой логин занят. 

Вопросы по приложению 

1) В части «тренировка» представлены разные темы и подкатегории – и задания к ним. 99% 
вопросов – это обычный тест. Прочитал – выбрал правильный вариант ответа. Самый 
большой баг – на данный момент – это проблема, что когда ты проходишь ту же категорию 
с вопросами (например, тренировка-часть А – прилагательные – interested\interesting), то 
программа перестает на тебя реагировать и не дает вообще результата, правильно ты 
ответил или нет. Все приложение рассчитано на отработку и запоминание, которая 
возможна только через повтор. А повтора не будет вот с таким багом. 

2) Открыт вопрос, что делать, когда человек проходит половину вопросов из категории и 
потом выходит. При возвращении надо сделать следующее: 

Если в категории 10 вопросов и человек проходит из них 7 штук. Потом выходит. (вы уверены, 
что хотите выйти? Да). Потом он заходит назад в ту же категорию и перед ним выскакивают 2 
окошка  

 

Если он выбирает «начать заново» - значит, вопросы идут в том же порядке, что и были – в 
качестве закрепления. Если выбирает «продолжить» - значит, его отправляет на вопрос номер 8, 



9, 10. Вот тут должен быть кругляш из статистики – чтобы человек сразу видел, сколько процентов 
по конкретной теме он сделал правильно, сколько неправильно. То есть статистика отобразится и 
там, где результаты – но туда надо лезть. И туда люди будут лезть, чтобы посмотреть и вспомнить, 
что уже сделано, а что нет. А вот этот круг даст результат сразу. 

Дальше человек дошел до конца категории, посмотрел результаты. И там 2 кнопки  

 

Если он выбирает «пройти тест еще раз» - там появляются вопросы, но уже меняется их порядок – 
вопросы будут те же, порядок другой. Если «главное меню» - тогда он переходит в главное меню 
и делает что хочет.  

3) В статистике нет результатов по общему тесту. Ограничить количество вопросов в общем тесте 20 
заданиями. 20 заданий рандомно сделал – кругляш сразу показывает, сколько чего 
правильно\неправильно, и такой же идет в статистику.  

4) В части В в основном идут задания, где нужно самому вписать ответ. В админке я вводила ответы 
большими буквами. В телефоне, если вводишь маленькими буквами, он не принимает ответ, как 
правильный. Наверное, дело в шрифте – сделать так, чтобы принимал любые буквы. 

5) Последнее, что хотелось бы поменять. На данный момент при вводе неправильного ответа на экране 
выскакивает окно «вы неправильно ответили на вопрос», и там есть опция «посмотреть правило». 
Там я пишу пояснения, почему неправильно. Но это неудобно, потому что, во-первых, не видно, 
какой же все-таки правильный ответ, во-вторых, потому что это окно закрывает весь экран и человек 
не видит сами предложения. И иногда это окно выскакивает и правило отображается, а иногда нет. Я 
бы хотела поменять это и сделать как в тестах по пдд – вот фото.  

При неправильном ответе сразу видно, что 
правильно, что нет, и внизу ссылка на 
правило. И еще нужна кнопка «далее». 

 

При правильном ответе внизу загорается 
«правильно» и человек нажимает «дальше» 
и переходит к следующему вопросу. 

 



В дальнейшем, если дело пойдет, есть наметки для других типов вопросов – естественно, за 
отдельные деньги. И нужна помощь и поддержка, если вдруг что-то заглючит или сломается – 
тоже за дополнительную оплату.  

Если есть необходимость, дам ссылку на логин\пароль админки и отвечу на другие вопросы. 

 

 


