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ВВЕДЕНИЕ: О ТЕСТИРОВАНИИ  
 

 

Юзабилити тестирование можно пройти здесь: 

http://ucozmagazines.ru/tests/0-2-0 

Тест включает базовые вопросы, предъявляемые к интернет 
магазинам. Данное пособие содержит только правильные ответы 
тестирования. 
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ОТВЕТЫ ЮЗАБИЛИТИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ САЙТА  

 

№№№№    ВопросВопросВопросВопрос    Правильный ответПравильный ответПравильный ответПравильный ответ    

1 
Логотип сайта выделяется среди других элементов и 
размещен на каждой странице в одном и том же 
месте? 

Все верно 

2 
Номер телефона с кодом города размещен на каждой 
странице в верхней части? 

Все верно 

3 
Используете ли вы яркую анимацию для привлечения 
внимания к элементам сайта? 

Используем только 
баннеры 

4 
Поиск по сайту находится на каждой странице в 
верхней части и его легко найти? 

Все верно 

5 Используете выделение ссылок в текстах? 
Выделение 
подчеркиванием и 
цветом 

6 
Используете подчеркивание не для ссылок, но для 
важной информации? 

Нет 

7 Что используется в качестве фона магазина? Белый или светлый фон 

8 

Перед важными кнопками и ссылками "В корзину", 
"Оформить заказ", "Написать нам" присутствует 
призыв к действию "Добавьте к заказу", "Купите 
сейчас", "Напишите нам"? 

Да 

9 
На любой странице располагается не более 9-ти 
блоков? 

Да, не более 9 блоков 

10 Сколько колонок используется в шаблоне? 2 

11 Цвета шрифта и фона контрастны? Да 
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ОТВЕТЫ ЮЗАБИЛИТИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ САЙТА  

 

№№№№    ВопросВопросВопросВопрос    Правильный ответПравильный ответПравильный ответПравильный ответ    

12 Весь текст на сайте выравнивается по единому 
принципу? 

Да 

13 Используется ли анимация типа "падающий снег" или 
музыка без явного действия пользователя? 

Нет 

14 Используете ли вы скрипты, которые меняют курсор 
мыши? 

Нет 

15 Дизайн страницы 404 выполнен в общем стиле сайта, 
а также содержит ссылки на разделы каталога и 
основное меню? 

Все верно 

16 Товарные предложения располагаются на каждой 
странице магазина? 

Да 

17 Шаблон магазина рассчитан на разрешение экрана 
1024х768? Не появляется ли полоса прокрутки при 
этом? 

Полосы прокрутки нет 

18 Меню каталога товаров расположено вертикально 
или горизонтально? 

Вертикально 

19 В меню каталога товаров 8 пунктов и более? Нет 

20 Меню основной навигации расположено 
горизонтально или вертикально? 

Горизонтально 

21 Основное меню продублировано в нижней части 
сайта? 

Да 

22 Используете ли вы категории "Новинки", 
"Бестселлеры", "Спецпредложения"? 

Да 
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ОТВЕТЫ ЮЗАБИЛИТИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ САЙТА  

 

№№№№    ВопросВопросВопросВопрос    Правильный ответПравильный ответПравильный ответПравильный ответ    

23 
Пункт каталога или основного меню выделяется, если 
перейти в него? 

Да 

24 
"Хлебные крошки" используются для всех страниц 
сайта? 

Да 

25 
Элементы навигации занимают не более 25% от всего 
места на экране? 

Да 

26 
Блок корзины находится на всех страницах сайта в 
одном и том же месте? 

Да 

27 
Корзина $BASKET$ привлекает внимание и заметна 
при первых секундах просмотра страницы? 

Да 

28 
После добавления товара в корзину сообщаете 
пользователю об успешном добавлении товара? 

Да 

29 
Используете один из визуальных эффектов "Парящее 
изображение" или "Парящая рамка"? 

Да 

30 
После добавления в корзину отображается 
информация о том, что товар уже в корзине и 
пользователь может добавить еще один такой товар? 

Да 

31 
Страница оформления заказа не содержит ссылок на 
страницы товара? 

Не содержит 

32 
Страница оформления заказа не содержит новостей 
магазина? 

Не содержит 

33 
Страница оформления заказа содержит баннеры или 
спецпредложения? 

Ничего из 
перечисленного не 
содержит 
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ОТВЕТЫ ЮЗАБИЛИТИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ САЙТА  

 

№№№№    ВопросВопросВопросВопрос    Правильный ответПравильный ответПравильный ответПравильный ответ    

34 
На странице оформления заказа используется тот же 
шрифт, что и для других страниц сайта? 

Шрифт тот же, но размер 
крупнее 

35 
На странице оформления заказа есть информация о 
сроке, стоимости и условиях доставки? 

Срок, стоимость и 
условия отображаются 

36 
Могут ли незарегистрированные пользователи 
оформлять заказы? 

Да, при этом 
используется 
авторегистрация 

37 
Используете ли вы ограничение на минимальную 
сумму или количество позиций заказа? 

Нет 

38 Используете несколько способов доставки? 
Использую несколько 
способов доставки 

39 Подключено максимум способов оплаты? Да 

40 
Главная страница содержит заголовок магазина, 
который раскрывает суть деятельности? 

Да 

41 
Главная страница содержит краткий текст «о 
магазине», построенный на выгодах для покупателя? 

Да 

42 
Главная страница содержит хотя бы одно товарное 
предложение, которое видно не прокручивая 
страницу вниз? 

Да 

43 Используете pop-up баннеры на главной странице? Нет 

44 
Регистрация, авторизация, подписка и другие инфо-
сервисы находятся в верхней части главной 
страницы? 

Да 
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ОТВЕТЫ ЮЗАБИЛИТИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ САЙТА  

 

№№№№    ВопросВопросВопросВопрос    Правильный ответПравильный ответПравильный ответПравильный ответ    

45 
На главной странице присутствуют отзывы о 
магазине? 

Да 

46 
На главной странице есть блоки с заголовками типа: 
«Добро пожаловать» «Рады приветствовать», 
«Уважаемый посетитель!» 

Нет 

47 
На главной странице нет рекламы других компаний, 
которые прямой связи с вашим магазином? 

Рекламы нет 

48 
Страница товара содержит заголовок, который 
является наименованием товара? 

Да 

49 
Описание товара написано человеком и для 
человека? 

Да 

50 
На странице товара кроме описания есть технические 
характеристики? 

Да 

51 На странице товара указана цена? Да 

52 
На странице товара кнопка "В корзину" располагается 
после изображений и описания товара? 

Да 

53 
На странице товара есть изображения или 
фотографии? 

Да, сами 
фотографировали товар 

54 
На странице товара есть новости, товарные 
предложения (кроме похожих или аксессуаров)? 

Нет ничего из 
перечисленного 

55 
На странице товара используете вкладки для 
разделения содержания на описание, изображения, 
отзывы и пр.? 

Да 
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ОТВЕТЫ ЮЗАБИЛИТИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ САЙТА  

 

№№№№    ВопросВопросВопросВопрос    Правильный ответПравильный ответПравильный ответПравильный ответ    

56 
На странице товара есть блок «сопутствующие 
товары» с возможностью добавить в корзину? 

Да 

57 На странице категории есть товарное предложение? 
Товары есть во всех 
категориях 

58 
Страница категории содержит заголовок, описание, 
список товаров, фильтры? 

Содержит все 
перечисленное 

59 
В каталоге товаров пользователю предоставляется 
выбор вида товаров: список или плиткой 

Да 

60 
На странице категории блок товара содержит: 
название, изображение, цену, кнопку "Купить" или 
"Подробнее"? 

Да, содержит все 
перечисленное 

61 В магазине используется не более трех шрифтов? Да 

62 
При написании текстов абзацы разбиваются по длине 
не более чем на 5-6 строк? 

Да, абзацы не более 5-6 
строк 

63 Каждый текст имеет заголовок? Да 

64 
В конце каждого текста присутствует точка принятия 
решения? ("Купить", "Подробнее", "Перейти к 
оплате", "Оформить заказ") 

Да 
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КОНТАКТЫ 

  
 

Пожелания и замечания присылайте по адресу:  

info@ucozmagazines.ru 

Или оставляйте комментарии на нашем сайте: 

www.ucozmagazines.ru 

Создать интернет-магазин бесплатно: 

www.ucoz.ru 

 

 


