
1. Краткое описание продукта.
Mail.ru — русскоязычный интернет-портал, принадлежащий технологической

компании VK. Леди Mail.ru женский сайт, открывшийся в феврале 2005 года. На сайте Леди
Mail.ru представлен гороскоп с общими и персональными гороскопами на каждый день,
толкованиями снов, тайны имени и онлайн-гаданиями. Продукт сервис гороскопов Mail.ru
является неотъемлемой частью сервисов Mail.ru, размещенной в сети Интернет. Целевая
аудитория сайта - это жители России, на втором месте Германии и на третьем - Азербайджана.
Сайт занимает 60 место в мире и 5 место в России. Примерная посещаемость за декабрь 2022
года 115 880 000, или ≈ 513 000 в день. Просмотров 36 670 000 в месяц, или ≈ 1 190 000 в день.

По данным на 2021 год, 71% россиян верят в гороскопы. То есть 2/3 наших сограждан
допускают мысль о том, что «рыбы» ранимые, а со «скорпионами» лучше не связываться.
Персональный гороскоп — это путь к познанию собственной судьбы, возможность планировать
жизнь стратегически, так чтобы научиться совершать нужные поступки в нужное время и
избегать ошибок. Американский психолог по вопросам развития Мониша Пасупати считает, что
гороскопы могут придавать жизни ощущение упорядоченности. С этой точки зрения вера в
астрологию оправдана: с ее помощью люди могут объяснить для себя многие события в жизни.
В психотерапии существует негласное правило. Если у человека имеется какой-то механизм
адаптации к миру, значит, этот механизм ему нужен, независимо от того, как его оценивают
окружающие.

2. Описание тестируемой части продукта. Функциональное описание.

Проведу компонентное (модульное) тестирование. Тестирование отдельных компонентов
программного продукта, сфокусированное на их специфике, назначении и функциональных
особенностях. Тестированию будет подлежать раздел «Сонники». Раздел содержит
следующие элементы интерфейса сайта:

1. Шапка (header) — самая верхняя часть сайта. В ней расположены логотип, меню сайта,
регистрация, кнопка «войти». Шапка не закрепленная, т.е. она не перемещается вместе с
перемещением пользователя по странице.

2. Вкладки (табы), состоят из заголовка: «Все гороскопы», «Сонники», «Тайна имени»,
«Гадания онлайн», «Статьи», «Комьюнити» и скрытого контента, на который можно попасть
при обращении к заголовку.

3. Заголовок «Толкование снов по 5 сонникам».
4. Поисковая строка «Образы сна».
5. Окно Accordeon - элемент интерфейса состоящий из: «Все сонники», «Сонник Лоффа»,

«Сонник Миллера», «Сонник мисс Хассе», «Сонник Ванги», «Сонник Ностардамуса».
6. Кнопка «Толковать сон».
7. В интерфейсе присутствуют списки определений: «по Лоффу», «по Миллеру», «по мисс

Хассе», «по Ванге», «по Ностардамусу».
8. Контент «Сонник, толкование снов, желание с их помощью заглянуть в будущее - это

неотъемлемая часть нашей жизни. Сны и их скрытое значение интересовали людей с давних пор.
Довольно скоро стало ясно, толкование снов дело отнюдь не простое: мир, который открывается
в них, неоднозначен и мало похож на окружающую нас реальность. К примеру, во втором веке
нашей эры у греков уже был собственный сонник, с помощью которого жрецы раскрывали
загадки сновидений желающим.»

9. Скрытый и открываемый контент при нажатии на бордер «Читать полностью» всплывает
«Вы можете считать, что сонники не заслуживают абсолютного доверия, но прочитать
толкование сна стоит хотя бы из любопытства; возможно, узнав, что означает ваш сон, вы и на
реальность сможете взглянуть другими глазами.
На Леди Mail.ru вы можете истолковать свой сон с помощью пяти сонников, в основе каждого
из которых наблюдения за взаимосвязью сна и реальности. При толковании сна нужно
учитывать все образы; начните с того, что кажется наиболее странным скорее всего, именно эта
часть сна является плодом работы вашего подсознания.»

10. Заголовок «Популярные образы снов».
11. Кнопки: «Все», «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е»,«Ж», «З», «И», «Й», «К», «Л», «М», «Н»,

«О», «П», «Р», «С»,«Т», «У», «Ф», «Х», «Ц», «Ч»,«Ш»,«Щ», «Э», «Ю», «Я».
12. Алфавит с наиболее частыми словами запросами под которыми находится скрытый и

открываемый контент при нажатии на бордер слово.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/VK_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://horo.mail.ru/prediction/aquarius/today/


13. Подвал (футер / footer) — самая нижняя часть сайта. В ней расположена реклама,
новости, окно с возможностью подписаться на рассылку гороскопов, быстрые ссылки на
популярные разделы, копирайт, политика конфиденциальности и ссылка на разработчика сайта.

Этот сайт станет неотьемлемой частью жизни для любого человека, который интересуется
своими сновидениями и уделяет им особое внимание. Сегодня все еще до конца не установлен
механизм возникновения снов. Что уж говорить о вещих сновидениях. Разгадать такой сон -
означает разгадать подсказки самой судьбы. Справиться с этой задачей вам поможет сонник. Он
подскажет, в какие дни сны сбываются, как расшифровать тот или иной символ и как поступать
дальше. Треть жизни мы проводим во сне, но даже в это время мы мыслим и наше подсознание
рассказывает нам о том, что может произойти в ближайшем будущем. Сонник - это не только
толкование снов, но и он учит определять, какой сон сбудется, а какой является нашими
фантазиями. Сайт разработан для русскоязычного населения, ориентирован в первую очередь на
Россию и страны ближнего зарубежья, так как полностью написан на русском языке.

3. Описание функционала, который НЕ будет протестирован

В блоке «Сонники» мною не будет протестирован:
1. Раздел «Регистрация»;
2. Рекламные окна;
3. Алфавит с наиболее частыми словами запросами под которыми находится скрытый и
открываемый контент при нажатии на бордер слово;
4. Самая нижняя часть сайта. В ней расположена реклама, новости, окно с возможностью
подписаться на рассылку гороскопов, быстрые ссылки на популярные разделы, копирайт,
политика конфиденциальности и ссылка на разработчика сайта.
5. Также в Окне Accordeon : «Сонник Миллера», «Сонник мисс Хассе», «Сонник Ванги»,
«Сонник Ностардамуса», так как подробно протестирую «Все сонники», «Сонник Лоффа»,
логически будут осуществляться одни и те же операции.

4. Используемые инструменты.

В тестировании сайта https://horo.mail.ru/sonnik мною были использованы следующие
инструменты:

1. https://miro.com

2. Позитивные и негативные тесты

3. Тест-кейсы

4. Диаграмма состояний

5. Консоль Google Chrome

6. Postman

7. Capture-Recapture анализ

8. Excel, Word

9. Google Диск

5. Верхнеуровневый список функциональных требований.

Сайт https://horo.mail.ru должен позволять предоставлять гороскоп для любого потребителя,
обладать функцией автоматического подставления данных зарегестрированного пользователя,
содержать информацию о дате, времени, объективно отражать гороскопы на заданное число.
Сервис должен содержать дополнительную информацию о пользователе, предоставлять по
запросу пользователя таро прогноз , персональный гороскоп на текущий год, любовный

https://horo.mail.ru/sonnik/
https://miro.com
https://horo.mail.ru


гороскоп, расклад на взаимоотношения, гадания на Таро, астрологический портрет, гороскоп
любви. Правильно отражать все известные знаки зодиака. Сайт должен логично трактовать сны
по запросу потребителя, предоставлять информацию по другим гороскопам, раскрывать тайну
имени. На сайте должна быть возможность оставлять комментарий.

6. Тестирование функциональных требований. Техники тестирования.
Тестированию подлежал раздел «Сонники». Тестированию подлежали отдельные компоненты
программного продукта, сфокусированное на их специфике, назначении и функциональных
особенностях. На основе инструмента Miro была составлена диаграмма состояний раздела
«Сонники».

С диаграммой состояний можно ознакомиться по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1KNqnS5GU52wTGeLFIwbrp2fb4Rot5BAk/view?usp=sharing

По диаграмме состояний составлен Тест Кейс с ним можно ознакомится по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MJkXrfaYHNTwQ9XsT5OlLZOY0ef3sDVk/edit?usp=sharin
g&ouid=116445887900238549495&rtpof=true&sd=true

Подробно было протестировано поисковое окно «Образы сна», окно Accordeon, а также кнопка
«Толковать сон». Составлен Тест Кейс по разделу Сонники, с ним можно ознакомиться по
ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YgZ2xTfWzmT-kzHubQIZZKNQFn_VUskO/edit?usp=shari
ng&ouid=116445887900238549495&rtpof=true&sd=true

Выявленные ошибки допущенные разработчиками выделены оранжевым цветом. Подробное
описание представлено в разделе Баг репорт.

С помощью иструмента Postman был осуществлен GET - запрос, из которого стало ясно, что
сайт https://horo.mail.ru/sonnik доступен, так как возвращается статус 200. Тест пройден
успешно.

https://drive.google.com/file/d/1KNqnS5GU52wTGeLFIwbrp2fb4Rot5BAk/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MJkXrfaYHNTwQ9XsT5OlLZOY0ef3sDVk/edit?usp=sharing&ouid=116445887900238549495&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MJkXrfaYHNTwQ9XsT5OlLZOY0ef3sDVk/edit?usp=sharing&ouid=116445887900238549495&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YgZ2xTfWzmT-kzHubQIZZKNQFn_VUskO/edit?usp=sharing&ouid=116445887900238549495&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YgZ2xTfWzmT-kzHubQIZZKNQFn_VUskO/edit?usp=sharing&ouid=116445887900238549495&rtpof=true&sd=true
https://horo.mail.ru/sonnik


Также в рамках отчета был осуществлен Capture-Recapture анализ, с результатами которого
можно ознакомиться по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qn_hkhjRYPyrLWJYkMu6ClPsRJ1IgkTU/edit?usp=sharing
&ouid=116445887900238549495&rtpof=true&sd=true

В соответствии с проведенным анализом, можно допустить, что данный раздел сайта может
содержать от 13 до 43 ошибок, то есть вероятность того, что в разделе «Сонники» 35 ошибок
значительно выше, чем вероятность того, что их 43, но все же и эта вероятность существует, а
значит ошибок допущено на сайте много.

С помощью инструмента Консоль Google Chrome выявлены ошибки на которые необходимо
обратить внимание разработчикам.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qn_hkhjRYPyrLWJYkMu6ClPsRJ1IgkTU/edit?usp=sharing&ouid=116445887900238549495&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qn_hkhjRYPyrLWJYkMu6ClPsRJ1IgkTU/edit?usp=sharing&ouid=116445887900238549495&rtpof=true&sd=true


7. Анализ времени загрузки сайта
Для анализа времени загрузки сайта будет использован инструмент Консоль Google Chrome.
В целом загрузилось 7.9 Мб ресурсов, вся информация на странице загрузилась за 32,14 секунд,
полезная информация для пользователей загрузилась через 916мс, то есть это время через
которое пользователь уже может взаимодействовать с сайтом.
Задействуем вкладку Throttling оставим скорость загрузки сайта Slow 3G. При данных условиях
вся информация загрузилась за 1.7 мин, полезная информация для пользователей загрузилась
через 11.33 секунды.





Проведем анализ сайта задействов вкладку Lighthouse, выберем девайз Mobile.
Сайт оценивается в 45 из 100 по производительности, скорости загрузки сайта. Время до
интерактивности 20,8 сек— это время, необходимое для того, чтобы страница стала полностью
интерактивной. Индекс скорости 9,1 сек. показывает, насколько быстро содержимое страницы
визуально заполняется. Доступность сайта 42 из 100, достаточно низкая. Это связано с тем, что
цвета фона и переднего плана не имеют достаточной контрастности. А также, если на странице
не указан атрибут lang, программа чтения с экрана предполагает, что страница находится на
языке по умолчанию, выбранном пользователем при настройке программы чтения с экрана.
Если страница на самом деле не на языке по умолчанию, программа чтения с экрана может
неправильно озвучить текст страницы. Отключение масштабирования проблематично для
пользователей со слабым зрением, которые полагаются на увеличение экрана, чтобы правильно
видеть содержимое веб-страницы. С точки зрения поисковых систем 92 из 100, сайт очень
хорошо разработан, страница следует основным советам по поисковой оптимизации.



Проведем анализ сайта задействов вкладку Lighthouse, выберем девайз Desktop.



Сайт оценивается в 81 из 100 по производительности, скорости загрузки сайта. Время до
интерактивности 3,5 сек— это время, необходимое для того, чтобы страница стала полностью
интерактивной. Индекс скорости 1.5 сек. показывает, насколько быстро содержимое страницы
визуально заполняется. Доступность сайта 70 из 100, достаточно хорошо проработана. С точки
зрения поисковых систем 83 из 100, сайт очень хорошо разработан, страница следует
основным советам по поисковой оптимизации. Можно сделать вывод, что сайт
https://horo.mail.ru/sonnik лучше разработан для стационарных машин, компьютеров и
ноутбуков.

8. Найденные ошибки.

Баг репорт

ТС 4

Название: В поле поиска вводится число 4, толкование программой этого действия является не

логичным.

Описание: Нажать на "4" c клавиатуры, нажать на кнопку "Толковать сон"

Steps to reproduce: 1.Открыть раздел Сонники 2. Ввести в поисковую строку цифру 4 с

клавиатуры. 3. В окне Accordeon выбрать «Все сонники». 4. Нажать на кнопку Толковать сон

Actual result

В разделе "Результат поиска" появится "К чему снится секс, внебрачная связь: толкование по

соннику по Лоффе"

Expected result

В разделе "Результат поиска" появится "К сожалению, «4» среди образов снов не найдено.

Попробуйте уточнить запрос и еще раз воспользуйтесь поисковой формой"



Среда: Production

Browser: Версия 19042.1466 (Официальная сборка), (64 бит) OS Windows 10

Priority: Major

Приоритетность исправления: Low

ТС 5

Название: В поле поиска вводится число 5, толкование программой этого действия является не

логичным.

Описание: Нажать на "5" c клавиатуры, нажать на кнопку "Толковать сон"

Steps to reproduce: 1.Открыть раздел Сонники 2. Ввести в поисковую строку цифру 5 с

клавиатуры. 3. В окне Accordeon выбрать «Все сонники». 4. Нажать на кнопку Толковать сон

Actual result

В разделе "Результат поиска" появится "К чему снится секс, внебрачная связь: толкование по

соннику по Лоффе"

Expected result

В разделе "Результат поиска" появится "К сожалению, «5» среди образов снов не найдено.

Попробуйте уточнить запрос и еще раз воспользуйтесь поисковой формой"

Среда: Production

Browser: Версия 19042.1466 (Официальная сборка), (64 бит) OS Windows 10

Priority: Major

Приоритетность исправления: Low

ТС 6

Название: В поле поиска вводится число 6, толкование программой этого действия является не

логичным.

Описание: Нажать на "6" c клавиатуры, нажать на кнопку "Толковать сон"

Steps to reproduce: 1.Открыть раздел Сонники 2. Ввести в поисковую строку цифру 6 с

клавиатуры. 3. В окне Accordeon выбрать «Все сонники». 4. Нажать на кнопку Толковать сон

Actual result

В разделе "Результат поиска" появится "К чему снится будильник: толкование по соннику по

Лоффе"

Expected result



В разделе "Результат поиска" появится "К сожалению, «6» среди образов снов не найдено.

Попробуйте уточнить запрос и еще раз воспользуйтесь поисковой формой"

Среда: Production

Browser: Версия 19042.1466 (Официальная сборка), (64 бит) OS Windows 10

Priority: Major

Приоритетность исправления: Low

ТС 17

Название: В поле поиска вводится буква Ж, толкование программой этого действия является не

логичным.

Описание: Нажать на "Ж" c клавиатуры, нажать на кнопку "Толковать сон"

Steps to reproduce: 1.Открыть раздел Сонники 2. Ввести в поисковую строку букву Ж с

клавиатуры. 3. В окне Accordeon выбрать «Все сонники». 4. Нажать на кнопку Толковать сон

Actual result

К чему снится Пути: толкование по соннику по мисс Хассе. Другие сны о географических

объектах.

Expected result

В разделе "Результат поиска" появится "К сожалению, «Ж» среди образов снов не найдено.

Попробуйте уточнить запрос и еще раз воспользуйтесь поисковой формой"

Среда: Production

Browser: Версия 19042.1466 (Официальная сборка), (64 бит) OS Windows 10

Priority: Major

Приоритетность исправления: Low

ТС 32

Название: В поле поиска вводится буква Х, толкование программой этого действия является не

логичным.

Описание: Нажать на "Х" c клавиатуры, нажать на кнопку "Толковать сон"

Steps to reproduce: 1.Открыть раздел Сонники 2. Ввести в поисковую строку букву Х с

клавиатуры. 3. В окне Accordeon выбрать «Все сонники». 4. Нажать на кнопку Толковать сон

Actual result

К чему снится Игла: толкование по соннику по Нострадамусу.



Expected result

В разделе "Результат поиска" появится "К сожалению, «Х» среди образов снов не найдено.

Попробуйте уточнить запрос и еще раз воспользуйтесь поисковой формой"

Среда: Production

Browser: Версия 19042.1466 (Официальная сборка), (64 бит) OS Windows 10

Priority: Major

Приоритетность исправления: Low

ТС 40

Название: В поле поиска вводится буква Э, толкование программой этого действия является не

логичным.

Описание: Нажать на "Э" c клавиатуры, нажать на кнопку "Толковать сон"

Steps to reproduce: 1.Открыть раздел Сонники 2. Ввести в поисковую строку букву Э с

клавиатуры. 3. В окне Accordeon выбрать «Все сонники». 4. Нажать на кнопку Толковать сон

Actual result

К чему снится Гром: толкование по соннику по Лоффе.

Expected result

В разделе "Результат поиска" появится "К сожалению, «Э» среди образов снов не найдено.

Попробуйте уточнить запрос и еще раз воспользуйтесь поисковой формой"

Среда: Production

Browser: Версия 19042.1466 (Официальная сборка), (64 бит) OS Windows 10

Priority: Major

Приоритетность исправления: Low

ТС 43

Название: В поле поиска отсутсвуют ограничения на максимальное количество символов

Описание: Ввод большого количества букв, более 1808 букв. Сайт вылетает. Не удается

получить доступ к сайту.

Steps to reproduce: 1.Открыть раздел Сонники 2. Ввести в поисковую строку более 1808 букв. 3.

В окне Accordeon выбрать «Все сонники». 4. Нажать на кнопку Толковать сон

Actual result

Сайт вылетает. Не удается получить доступ к сайту.



Expected result

В поле поиска есть ограничения на максимальное количество символов.

Среда: Production

Browser: Версия 19042.1466 (Официальная сборка), (64 бит) OS Windows 10

Priority: Major

Приоритетность исправления: Low

ТС 44

Название: В поле поиска отсутсвуют ограничения на максимальное количество символов, ввод

символов более 20 или равно 1808.

Описание: Ввод большого количества букв, более 20 или равно 1808 букв.

Steps to reproduce: 1.Открыть раздел Сонники 2. Ввести в поисковую строку более 20 или

равно1808 букв. 3. В окне Accordeon выбрать «Все сонники». 4. Нажать на кнопку Толковать

сон.

Actual result

Попробуйте уточнить запрос и еще раз воспользуйтесь поисковой формой.

Expected result

В поле поиска есть ограничения на максимальное количество символов.

Среда: Production

Browser: Версия 19042.1466 (Официальная сборка), (64 бит) OS Windows 10

Priority: Major

Приоритетность исправления: Low

ТС 47

Название: Ввод двух слов через пробел с клавиатуры

Описание: Ввод двух слов через пробел с клавиатуры

Steps to reproduce: 1.Открыть раздел Сонники 2. Ввести в поиск два слова через пробел с

клавиатуры 3. В окне Accordeon выбрать «Все сонники». 4. Нажать на кнопку Толковать сон.

Actual result

Выдается результат, содержащий и сочетание слов и каждое слово отдельно.

Expected result

В поле поиска вводится только одно слово



Среда: Production

Browser: Версия 19042.1466 (Официальная сборка), (64 бит) OS Windows 10

Priority: Major

Приоритетность исправления: Low

ТС 50

Название: В поле поиска вводится число 3, толкование программой этого действия является не

логичным.

Описание: Нажать на "3" c клавиатуры, нажать на кнопку "Толковать сон"

Steps to reproduce: 1.Открыть раздел Сонники 2. Ввести в поисковую строку цифру 3 с

клавиатуры. 3. В окне Accordeon выбрать «Сонник Лоффа ». 4. Нажать на кнопку Толковать сон

Actual result

К чему снится Родственники, семья, мать, отец: толкование по соннику по Лоффе.

Expected result

В разделе "Результат поиска" появится "К сожалению, «3» среди образов снов не найдено.

Попробуйте уточнить запрос и еще раз воспользуйтесь поисковой формой"

Среда: Production

Browser: Версия 19042.1466 (Официальная сборка), (64 бит) OS Windows 10

Priority: Major

Приоритетность исправления: Low

ТС 51

Название: В поле поиска вводится число 4, толкование программой этого действия является не

логичным.

Описание: Нажать на "4" c клавиатуры, нажать на кнопку "Толковать сон"

Steps to reproduce: 1.Открыть раздел Сонники 2. Ввести в поисковую строку цифру 4 с

клавиатуры. 3. В окне Accordeon выбрать «Сонник Лоффа ». 4. Нажать на кнопку Толковать сон

Actual result

В разделе "Результат поиска" появится "К чему снится секс, внебрачная связь: толкование по

соннику по Лоффе"

Expected result



В разделе "Результат поиска" появится "К сожалению, «4» среди образов снов не найдено.

Попробуйте уточнить запрос и еще раз воспользуйтесь поисковой формой"

Среда: Production

Browser: Версия 19042.1466 (Официальная сборка), (64 бит) OS Windows 10

Priority: Major

Приоритетность исправления: Low

ТС 52

Название: В поле поиска вводится число 5, толкование программой этого действия является не

логичным.

Описание: Нажать на "5" c клавиатуры, нажать на кнопку "Толковать сон"

Steps to reproduce: 1.Открыть раздел Сонники 2. Ввести в поисковую строку цифру 5 с

клавиатуры. 3. В окне Accordeon выбрать «Сонник Лоффа». 4. Нажать на кнопку Толковать сон

Actual result

В разделе "Результат поиска" появится "К чему снится секс, внебрачная связь: толкование по

соннику по Лоффе"

Expected result

В разделе "Результат поиска" появится "К сожалению, «5» среди образов снов не найдено.

Попробуйте уточнить запрос и еще раз воспользуйтесь поисковой формой"

Среда: Production

Browser: Версия 19042.1466 (Официальная сборка), (64 бит) OS Windows 10

Priority: Major

Приоритетность исправления: Low

ТС 53

Название: В поле поиска вводится число 6, толкование программой этого действия является не

логичным.

Описание: Нажать на "6" c клавиатуры, нажать на кнопку "Толковать сон"

Steps to reproduce: 1.Открыть раздел Сонники 2. Ввести в поисковую строку цифру 6 с

клавиатуры. 3. В окне Accordeon выбрать «Сонник Лоффа». 4. Нажать на кнопку Толковать сон

Actual result

В разделе "Результат поиска" появится "К чему снится будильник: толкование по соннику по

Лоффе"



Expected result

В разделе "Результат поиска" появится "К сожалению, «6» среди образов снов не найдено.

Попробуйте уточнить запрос и еще раз воспользуйтесь поисковой формой"

Среда: Production

Browser: Версия 19042.1466 (Официальная сборка), (64 бит) OS Windows 10

Priority: Major

Приоритетность исправления: Low

ТС 87

Название: В поле поиска вводится буква Э, толкование программой этого действия является не

логичным.

Описание: Нажать на "Э" c клавиатуры, нажать на кнопку "Толковать сон"

Steps to reproduce: 1.Открыть раздел Сонники 2. Ввести в поисковую строку букву Э с

клавиатуры. 3. В окне Accordeon выбрать «Сонник Лоффа». 4. Нажать на кнопку Толковать сон

Actual result

К чему снится Гром: толкование по соннику по Лоффе.

Expected result

В разделе "Результат поиска" появится "К сожалению, «Э» среди образов снов не найдено.

Попробуйте уточнить запрос и еще раз воспользуйтесь поисковой формой"

Среда: Production

Browser: Версия 19042.1466 (Официальная сборка), (64 бит) OS Windows 10

Priority: Major

Приоритетность исправления: Low

ТС 90

Название: В поле поиска отсутсвуют ограничения на максимальное количество символов

Описание: Ввод большого количества букв, более 1808 букв. Сайт вылетает. Не удается

получить доступ к сайту.

Steps to reproduce: 1.Открыть раздел Сонники 2. Ввести в поисковую строку более 1808 букв. 3.

В окне Accordeon выбрать «Сонник Лоффа». 4. Нажать на кнопку Толковать сон

Actual result

Сайт вылетает. Не удается получить доступ к сайту.

Expected result



В поле поиска есть ограничения на максимальное количество символов.

Среда: Production

Browser: Версия 19042.1466 (Официальная сборка), (64 бит) OS Windows 10

Priority: Major

Приоритетность исправления: Low

ТС 91

Название: В поле поиска отсутсвуют ограничения на максимальное количество символов, ввод

символов более 20 или равно 1808.

Описание: Ввод большого количества букв, более 20 или равно 1808 букв.

Steps to reproduce: 1.Открыть раздел Сонники 2. Ввести в поисковую строку более 20 или

равно1808 букв. 3. В окне Accordeon выбрать «Сонник Лоффа». 4. Нажать на кнопку Толковать

сон.

Actual result

Попробуйте уточнить запрос и еще раз воспользуйтесь поисковой формой.

Expected result

В поле поиска есть ограничения на максимальное количество символов.

Среда: Production

Browser: Версия 19042.1466 (Официальная сборка), (64 бит) OS Windows 10

Priority: Major

Приоритетность исправления: Low

9. Выводы

В целом сайт https://horo.mail.ru/sonnik соответствует своему назначению, выполняет

развлекательную, просветительную функции. Несет определенную смысловую нагрузку.

Выявленные замечания не являются критическими и не влияют на работу сайта. В ближайшее

время, желательно, данные ошибки исправить, так как они нарушают логику сайта.

https://horo.mail.ru/sonnik/
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