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Алгоритм создания новых тестов в редакторе VBA 

 

 

В редакторе Visual Basic 

добавляем формы (UserForm1, 

UserForm2,  UserForm3 и 

модуль (Module1). 

Чтобы переменные и их 

значения были доступны в 

любом фрагменте программы, 

объявляем их в Module1. 

 

Код для обработки теста 

Private Sub 

CommandButton1_Click() 

If OptionButton3.Value = True 

Then 

b1 = vern 

rez = 1 

Else 

b1 = nevern 

End If 

If OptionButton5.Value = True 

Then 

b2 = vern 

rez = rez + 1 

Else 

b2 = nevern 

End If 



Выбор правильного ответа в коде обеспечивается 

указанием номера кнопки. Так, в первом задании, 

правильный ответ соответствует нажатию кнопки 3 

(OptionButton3.Value = True) 

If OptionButton12.Value = True 

Then 

b3 = vern 

rez = rez + 1 

Else 

b3 = nevern 

End If 

If OptionButton16.Value = True 

Then 

b4 = vern 

rez = rez + 1 

Else 

b4 = nevern 

End If 

UserForm2.Hide 

UserForm3.Show 

End Sub 

 
В ячейку вводим правильный ответ и нажимаем 

либо «завершить», либо «вернуться» для 

коррекции. 

Вторая часть кода направлена для вывода 

результатов выполнения теста на лист XL. На 

Код для заданий теста без 

выбора вариантов ответов 

Private Sub 

CommandButton1_Click() 

c7 = TextBox1 

If  c7 = 5 Then 

b5 = vern 

rez = rez + 1 

       Else 

b5 = nevern 

End If 

Range("b2").Formula = Time() 

Cells(6, 2) = b1 

Cells(7, 2) = b2 

Cells(8, 2) = b3 

Cells(9, 2) = b4 

Cells(10, 2) = b5 

Cells(16, 2) = kolvopop 

Cells(17, 2) = rez * 2 

Unload Me 

Unload UserForm2 

End Sub 



следующем изображении, показано, как это 

выглядит на листе. 

Private Sub 

CommandButton2_Click() 

UserForm3.Hide 

UserForm2.Show 

End Sub 

 

На лист выводятся результаты, 

время выполнения, количество 

попыток. В данном случае 

выводится отметка по 

десятибалльной системе, можно 

просто выводить количество 

правильно выполненных 

заданий. Для этого достаточно в 

выделенной строке кода 

заменить: 

 Cells(17, 2) = rez * 2  на  

 Cells(17, 2) = rez.  

Для получения нового теста 

достаточно вставить 2 картинки 

и поменять номера кнопок с 

правильными ответами. 

 

 


