
  Краткое описание продукта 
 

Сервис гороскопов mail.ru включает в себя шесть разделов: 

• Первый раздел – Все гороскопы. В нем по дате рождения 

можно определить свой знак гороскопа и узнать интересные 

сведения о себе не только из привычного нам зодиакального и 

китайского гороскопа, но и зороастрийского гороскопа, 

гороскопа друидов, цветочного и делового гороскопа. Также в 

этом разделе можно составить персональный гороскоп, 

гороскоп совместимости по знакам зодиака. И можно узнать 

положение Луны в гороскопе рождения 

• Второй раздел – Сонник. В этом разделе можно попробовать 

разобраться к чему приснился тот или иной сон и с их 

помощью заглянуть в будущее 

• Третий раздел – Тайна имени. Здесь можно узнать все о своем 

имени и именах своих близких.  

• Четвертый раздел – Гадание онлайн. В этом разделе 

представлены самые популярные гадания – на картах Таро, 

гадание на рунах, специальных астрологических картах. 

• В пятом разделе можно найти статьи, посвященные тематики 

сервиса 

• Шестой раздел “Комьюнити” посвящен общению читателей 

друг с другом 

             На сайте https://webindex.mediascope.net/ можно посмотреть 

статистику на сервис Леди. Mail.ru, один из разделов которого является 

“Гороскоп”. Здесь мы видим, что данным сервисом пользуются 

преимущественно мужчины и женщины старше 55 лет. Думаю, в 

пользовании “Гороскопами” и непосредственно тестируемой части “Сонник” 

тенденция сохраняется. 

https://horo.mail.ru/prediction/aquarius/today/
https://webindex.mediascope.net/report/sex-and-age?byDevice=3&byDevice=1&byDevice=2&byGeo=1&byMonth=202110&id=370


 

Преимущественно по роду занятий заходят на сервис “Леди” – специалисты 

со средним или выше среднего доходом 

 



             Большинство посетителей сервиса “Гороскоп Mail.ru” проживают в 

России, Германии и Азербайджане (данные получены с сайта https://a.pr-

cy.ru/horo.mail.ru/). 

 

 

          В России на первом месте по просмотру сервиса: Москва, Санкт –

Петербург, Казань, Самара, Ростов – на – Дону (данные получены с сайта 

https://wordstat.yandex.ru/). 

 

 

Описание тестируемой части продукта 

        Тестируется Сонник. В этом разделе можно истолковать свой сон с 

помощью пяти сонников (по Лоффе, по Ванге, по Миллеру, по 

Нострадамусу, по мисс Хассе), в основе каждого из которых наблюдения за 

взаимосвязью сна и реальности. Ключевые образы сна можно вписать в 

поисковик и по запросу будут отображены все совпадения по всем сонникам 

либо по одному конкретному. А можно воспользоваться списком 

популярных образов снов, располагающихся в алфавитном порядке. 

https://a.pr-cy.ru/horo.mail.ru/
https://a.pr-cy.ru/horo.mail.ru/
https://wordstat.yandex.ru/


         Данным разделом пользуются люди, которые верят в значение снов. А 

возможно приснится очень страшный сон или наоборот счастливый и 

захочется узнать к чему снится тот или иной сон. 

          Протестируем работу поисковой строки, которая помогает быстро 

найти необходимый образ сна и работу подписки на рассылку гороскопов. 

 

Описание функционала, который НЕ будет 

протестирован 

В разделе Сонник не будет протестировано: 

• Подписка Вконтакте, facebook, Одноклассники, instagram, twitter 

• Не будут протестированы все образы снов по всем сонникам и ссылки 

распределения снов по алфавиту. Ограничусь только одним словом 

“Автобус” из сонника Лоффа. 

• Все сонники, кроме сонника Лоффе 

 

Используемые инструменты 

• Miro для составления Диаграмма состояния 

• Excel для составления тест кейсов 

• Google Chrome: 

Предупреждения в работе  

Отчет о работоспособности раздела для мобильной и 

компьютерной версии 

Отображение страницы на различных устройствах  

• Чек-лист 

• Excel для анализа по capture-recapture 

• Excel для составления матрицы трессировки 

 

Функциональные требования 

Cервис гороскопов mail.ru должен предоставлять: 

1. Гороскоп по знакам зодиака:  

1.1. На вчера 

1.2. На сегодня 

1.3. На завтра 

1.4. На неделю 

1.5. На месяц 

1.6. На год 

https://horo.mail.ru/prediction/aquarius/today/


2. Автоматически подставлять дату рождения, при входе в почту mail.ru и 

по ней выдавать гороскоп 

3. Все знаки зодиака 

4. Более полную информацию о себе: 

1.1. Таро прогноз на 2022 год 

1.2. Персональный гороскоп на 2022 год 

1.3. Любовный прогноз на 2022 год 

1.4. Гадание на Таро: расклад “Взаимоотношения” 

1.5. Гадание на Таро: расклад “О нем” 

1.6. Гадание на Таро: расклад “Расставание” 

1.7. Гадание на Таро: расклад “да/нет” 

1.8. Астрологический портрет 

1.9. Гороскоп любви 

5. Популярные разделы: 

1.1. Все гороскопы 

1.2. Совместимость по знакам зодиака 

1.3. Сонник 

1.4. Персональные гороскопы 

1.5. Гадания онлайн 

1.6. Тайна имени 

6. Лунно – солнечные прогноз на сегодня 

7. Статьи 

8. Комьюнити 

 

Тестирование функциональных требований 

• Диаграмма состояния – помогает правильно составить все 

ТС, помогает проверить работоспособность всех окон и 

ссылок и ни одного не пропустить 

 

https://miro.com/app/board/uXjVOQJIMjY=/


• Тест кейсы – отображают работоспособность всех окон и 

ссылок. С помощью ТС мы можем увидеть ожидаемую и 

реальную работу сайта. Все ли работает так как мы 

запланировали 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/wFiMd2vfPfx94A


 

 

 

 



 

• Google Chrome – помогает посмотреть работу сайта в 

реальном режиме: как быстро загружаются страницы, есть 

ли ошибки в работе сайта, как отображаются страницы в 

мобильной версии и компьютерной. Так же Google Chrome 

может создать полный отчет о работоспособности сайта и с 

помощью его мы видим общую картину и рекомендации, 

что можно сделать для улучшения работы сайта. 

 

1. Вкладка Console выдала несколько предупреждений для Desktop 

 

Для мобильной версии тоже есть предупреждения 



 

2. Отчет о работоспособности раздела на вкладке Lighthouse для 

мобильной версии 

 



 

 



 

 



 

Отчет о работоспособности раздела на вкладке Lighthouse для Desktop 

 



 

 



 

 



 

3. Проверка раздела “Сонник” с помощью toggle device toolbar показала, 

что страницы раздела отображаются корректно на всевозможных 

устройствах, которые представлены в Google Chrome 

 

• Чек – лист поисковой строки – помогает выявить основные 

проблемы при введении запроса. Мы должны быть уверены, 

что при введении некорректного запроса пользователь не 

попадет в разделы, которые предназначены только для 

разработчика  

 Value Test case Result 

1 “Пустое 

значение” 

Empty value Ничего не происходит 

2 “Пробел” Spase К сожалению, « » среди 
образов снов не найдено. 
Попробуйте уточнить запрос и 
еще раз воспользуйтесь 
поисковой формой 

3 123 Other chars then 

alphabetic 

К сожалению, «123 автобус» 
среди образов снов не 
найдено. Попробуйте уточнить 
запрос и еще раз 
воспользуйтесь поисковой 
формой 



4 "Плохие 

символы" (♣ ☺ 

♂) 

Non ASCII К сожалению, «♣ ☺ ♂» 
среди образов снов не 
найдено. Попробуйте уточнить 
запрос и еще раз 
воспользуйтесь поисковой 
формой 

5 a Minimum value Выдает результаты в которых 

есть набранная буква в тексте 

трактования 

6 Автобус Average value Выдает результаты 

соответствующие запросу 

7 012345678901234

567890123456789 

Maximum value Нет ограничения на ввод 

значений 

8  Автобус Space values at 

thebeginning 

Выдает результаты 

соответствующие запросу, не 

учитывая пробел 

9 Автобус Space values at 

the end 

Выдает результаты 

соответствующие запросу, не 

учитывая пробел 

10 Автобус автобус Space in the 

middle 

Выдает результаты 

соответствующие запросу, не 

учитывая пробел 

11 àáâãäåçèéêëìíîðñòôõöö, 
etc. 

Symbols with 

accent marks 

К сожалению, 
«àáâãäåçèéêëìíîðñòôõöö, etc.» 
среди образов снов не 
найдено. Попробуйте уточнить 
запрос и еще раз 
воспользуйтесь поисковой 
формой. 

12 " ' ` | / \ , ; : & < > ^ * ? 
Tab « » 

Common 

delimiters and 

special characters 

Выдает результаты 

соответствующие запросу, не 

учитывая символ 

13 "[|]'~<!--
@/*$%^&#*/()?>,.*/\ 

"Bad enough" 

string value 

Выдает результаты 

соответствующие запросу, не 

учитывая символ 

14 ^M, \n, \r End of line Не происходит поиск. Пример 
надписи, которая 
отображается: К сожалению, 
«Автобус \n» среди образов 
снов не найдено. Попробуйте 



уточнить запрос и еще раз 
воспользуйтесь поисковой 
формой. 

 

Чек – лист строки подписки на регистрацию 

 Value Test case Result 

1 
 Пустое поле email 

Данный email не 

соответствует 

формату 

2 
uspehovaanna@yandex.ru 

Email в нижнем 

регистре 
Подписка 

прошла успешно 

3 
USPEHOVAANNA@YANDEX.RU 

Email в верхнем 

регистре 

Данный email не 

соответствует 

формату 

4 
UspehovaAnna1@yandex.ru 

Email с цифрами в 

имени пользователя 
Подписка 

прошла успешно 

5 
UspehovaAnna@yandex1.ru 

Email с цифрами в 

доменной части 
Подписка 

прошла успешно 

6 
Uspehova-Anna@yandex.ru 

Email с дефисом в 

имени пользователя 
Подписка 

прошла успешно 

7 UspehovaAnna@ya-ndex.ru 
Email с дефисом в 

доменной части 

Данный email не 

соответствует 

формату 

8 Uspehova_Anna@yandex.ru Email со знаком 

подчеркивания в 

имени пользователя 

Подписка 

прошла успешно 

9 UspehovaAnna@yan_dex.ru Email со знаком 

подчеркивания в 

доменной части 

Данный email не 

соответствует 

формату 

10 Uspehova.Anna@yandex.ru Email с точками в 

имени пользователя 
Подписка 

прошла успешно 

11 UspehovaAnna@yan.dex.ru Email с несколькими 

точками в доменной 

части 

Подписка 

прошла успешно 

12 UspehovaAnna@yandexru 
Email без точек в 

доменной части 

Данный email не 

соответствует 

формату 

13 UspehovaAnnaUspehovaAnna 

UspehovaAnnaUspehovaAnna 

Превышение длины 

email 
Подписка 

прошла успешно 



UspehovaAnnaUspehovaAnna 

UspehovaAnnaUspehovaAnna 

UspehovaAnnaUspehovaAnna 

UspehovaAnna@yandex.ru 

14 UspehovaAnnayandex.ru 
Отсутствие @ в email 

Данный email не 

соответствует 

формату 

15 Uspehova Anna@yandex.ru 
Email с пробелами в 

имени пользователя 

Данный email не 

соответствует 

формату 

16 UspehovaAnna@yan dex.ru 
Email с пробелами в 

доменной части 

Данный email не 

соответствует 

формату 

17 @yandex.ru 
Email без имени 

пользователя 

Данный email не 

соответствует 

формату 

18 UspehovaAnna@ 
Email без доменной 

части 

Данный email не 

соответствует 

формату 

19 UspehovaAnna@домен.рф Email с кириллическим 

доменным именем 

(login@домен.рф) 

Данный email не 

соответствует 

формату 

 

 

• Capture-recapture – помогает понять сколько ошибок на сайте, 

чтобы знать на что ориентироваться при их выявлении 

 

• Матрица трессировки – помогает понять все ли 

функциональные требования покрыты ТС 

https://disk.yandex.ru/i/tdHEaUMqTfmzrA
https://disk.yandex.ru/i/6QGOBgk9chmhPQ


 

Анализ времени загрузки сайта 

Для анализа времени загрузки сайта был использован Google Chrome. 

Вкладка Network отображает сколько времени потребуется для загрузки 

обьема необходимого для первоначальной работы на сайте и время полной 

загрузки сайта. Скорость загрузки сайта тестировалось для различных 

устройств (Desktop и мобильная версия) и при разных скоростях (2G, 3G, 

4G). 

Для Desktop 

 

 Есть кеш Нет кеша 

 Полное 

время 

загрузки 

страницы 

Время 

загрузки 

страницы для 

начала работы 

Полное 

время 

загрузки 

страницы 

Время 

загрузки 

страницы 

для начала 

работы 

Fast 3G 792мсек 168мсек 1,34сек 454мсек 

Slow 3G 2,84сек 167мсек 2,89сек 48мсек 

4G 43мсек 11мсек 50мсек 37мсек 

 

Для мобильной версии 

 Есть кеш Нет кеша 



 Полное 

время 

загрузки 

страницы 

Время 

загрузки 

страницы для 

начала работы 

Полное 

время 

загрузки 

страницы 

Время 

загрузки 

страницы 

для начала 

работы 

2G 10,36сек 3,45сек 16,04сек 11,84сек 

Fast 3G 753мсек 702мсек 757мсек 2,05сек 

Slow 3G 2,70сек 2,32сек 2,71сек 9мсек 

4G 35мсек 346мсек 46мсек 33мсек 

 

Найденные ошибки 

Название 

В поле поиска отсутствуют ограничения на минимальное количество 

символов 

Описание 

При введении в поисковую строку одной буквы поиск происходит и выдает 

результаты, даже если введенная буква встречается в тексте толкования снов  

Steps to reproduce 

1. В поле ввода образа сна ввести одну букву 

2. Нажать кнопку “Толковать сон” 

3. Откроется окно “Результаты поиска по сонникам” с большим 

количеством совпадений 

Actual result 

Поиск выдает результаты запроса, даже если введенная буква встречается в 

тексте толкования снов 

Expected result 

Поиск не должен выдавать результат либо искать похожие буквы только в 

названии образа сна 

Среда 

Production 

Browser 

Версия 98.0.1108.43 (Официальная сборка) (64-разрядная версия) 

OC 

Windows 10 



Priority 

Minor 

 

 

Название 

В поле поиска отсутствуют ограничения на максимальное количество 

символов 

Описание 

Поиск по образам снов происходит если написать большое количество 

символов 

Steps to reproduce 

1. В поисковую строку ввести длинный текст 

2. Нажать кнопку “Толковать сон” 

3. Откроется окно “Результаты поиска по сонникам” с сообщение, что 

ничего не найдено  

Actual result 

Поиск не принес результатов 

Expected result 

По введенным словам будут подобраны образы снов 

Среда 

Production 

Browser 

Версия 98.0.1108.43 (Официальная сборка) (64-разрядная версия) 

OC 

Windows 10 

Priority 

Minor 

 

 

Название 

Фильтр буквы возможно применить только к одному автору, для смены 

фильтра по автору приходится обновлять страницу 

Описание 



При выборе определенного сонника и нажать буквенный фильтр, то сменить 

сонник будет невозможно. Нужно вернуться на главную страницу и снова 

выбрать уже другой сонник 

Steps to reproduce 

1. Нажимаем на ссылку одного из сонников 

2. Нажимаем нужную букву из буквенного фильтра 

3. Если в данном соннике не нашли информацию или хочется посмотреть 

информацию в другом соннике, то возвращаемся на главную страницу 

Сонника и выбираем нужный сонник и нажимаем необходимую букву 

Actual result 

Невозможно сменить сонник 

Expected result 

Можно сменить сонник 

Среда 

Production 

Browser 

Версия 98.0.1108.43 (Официальная сборка) (64-разрядная версия) 

OC 

Windows 10 

Priority 

Minor 

 

 

Название 

Enter срабатывает только если курсив стоит в поле “Образы сна” 

Описание 

Enter при поиске срабатывает только когда курсив стоит в поле “Образы 

сна”. А если в поисковой строке написать образ сна  и выбрать сонник, в 

котором хотели бы посмотреть толкование, то Enter не сработает и нужно 

нажимать кнопку “Толковать сон”  

Steps to reproduce 

1. В поле поиска ввести образ сна 

2. Выбрать в каком соннике искать толкование сна 

3. Нажать Enter 



Actual result 

Поиск не сработает 

Expected result 

Произойдет поиск по заданным параметрам 

Среда 

Production 

Browser 

Версия 98.0.1108.43 (Официальная сборка) (64-разрядная версия) 

OC 

Windows 10 

Priority 

Minor 

 

 

Название 

Не корректное толкование образа сна “Бриллиант” по Лоффе 

Описание 

В соннике Лоффе при выборе образа Бриллиант в тексте толкования 

описывается образ Бросание вещей, что логически не соответствует образу 

Бриллиант 

Steps to reproduce 

1. В поле поиска ввести образ сна “Бриллиант” 

2. Выбрать сонник Лоффе 

3. Нажать “Толковать сон” 

4. В трактовании сна о бриллианте последний абзац трактует о 

бросании вещей 

Actual result 

Некорректная трактовка сна 

Expected result 

Корректная трактовка сна 

Среда 

Production 

Browser 



Версия 98.0.1108.43 (Официальная сборка) (64-разрядная версия) 

OC 

Windows 10 

Priority 

Minor 

 

 

Название 

Если поиск образа сна производить по первым буквам, то в результате 

предложат образы снов совсем не связанные с искомым 

Описание 

Поиск происходит по тексту, а не по заголовкам. Если набрать в поисковике 

несколько первых букв из своего образа сна (например "жав"), то в 

результате получим толкование снов о туфлях, сапожнике, тапочках (а 

задумано было найти "жаворонки") 

Steps to reproduce 

1. В поле поиска ввести образ сна “жав” 

2. Нажать “Толковать сон” 

3. Откроется окно “К чему снятся Туфли”, а разделе Другие сны 

обо обуви предлагается просмотреть “Сапожник”, “Тапочки”, 

“Обувь” 

Actual result 

Поиск происходит неправильно 

Expected result 

Поиск происходит правильно 

Среда 

Production 

Browser 

Версия 98.0.1108.43 (Официальная сборка) (64-разрядная версия) 

OC 

Windows 10 

Priority 

Minor 



 

Выводы 

Раздел “Сонник” работает исправно. В ходе тестирования были найдены 

мелкие недочеты, которые на общую работоспособность раздела большого 

влияния не оказывают и их можно исправить по мере возможности. 

  


