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СОДЕРЖАНИЕ 
 

Данный тестовый проект состоит из следующих файлов: 

1. Задание.pdf 

 
ВВЕДЕНИЕ 
К вам обратился директор ИТ-колледжа с просьбой вступить в команду, которая разрабатывает для 

него новостного сайта. Новостной сайт должен стать своеобразным информационным посредником 

между студентами, преподавателями и родителям, а также заинтересовать студентов жизнью своей 

"альма матер" во всех ее аспектах.  

 

Технологии этого модуля: PHP, YII2, Laravel 

Время модуля: 2 часа 

ОПИСАНИЕ 
От вас требуется разработать серверную часть для новостного сайта. Вы можете воспользоваться 

предоставленным шаблоном или создать свой, но в этом модуле оценивается только серверная 

часть. Вся валидация должна осуществляться на стороне сервера. 

Функционал блога будет разделен на две роли: 

 администратор 

 гость 

 

Функциональные возможности гостя: 

 авторизация 

 просмотр новостей и комментариев 

 комментирование новостей 

 поиск записей по тегу 

Функциональные возможности администратора включает в себя функциональные возможности гостя, 

а также: 

 создание, редактирование и удаление новостей на сайте 

 удаление комментариев к новостям 

 

Для авторизации администратора нужно ввести следующие данные: 

 логин администратора, не пустой 

 пароль администратора, не пустой 

При успешной авторизации функционал администратора становится доступным. 

При неудачной авторизации или ошибке выводится соответствующее сообщение (не alert). 

 

Создание постов должно быть доступно только администратору. Пост должен содержать поля: 

 название новости, не пустой, уникальный  

 категория новости  

 Полный текст описание новости, не пустой 

 тэги поста через запятую, не обязательное поле 

 изображение новостей, не пустой, разрешенные форматы: jpg, png. Максимальный размер: 2 

мегабайта 

При успешном создании новости должен возвращаться ответ в следующем виде: 

После создания новости изображение должно загружаться на сервер в папку post_images в корне 

сайта. 



 

 

При безуспешном добавлении новостей или ошибке выводится соответствующее сообщение. 

 

Редактирование новостей должно быть доступно только администратору. Поля, доступные для 

редактирования: 

 название новости, не пустой, уникальный 

 текст новостей, не пустой 

 тэги новостей через запятую, не обязательное поле 

 изображение новостей, не пустой, разрешенные форматы: jpg, png. Максимальный размер: 2 

мегабайта 

При безуспешном редактировании новостей или ошибке выводится соответствующее сообщение. 

 

Удаление новостей должно быть доступно только администратору.  

Просмотр записей новостей в виде списка доступен на главной странице. Каждая запись содержит 

название и изображение. 

Просмотр новостей осуществляется при клике по заголовку на отдельной странице с выводом полной 

информации. 

Поиск осуществляется по тегу с выводом результатов в виде списка. Каждая запись содержит 

название и изображение. 

Сайт должен быть доступен по адресу http://xxx-m1.wsr.ru, где xxx - ваш логин. 

Логин администратора admin, пароль - penza2018 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

СЕКЦИЯ КРИТЕРИЙ СУДЕЙСКАЯ ОБЪЕКТИВНАЯ СУММА 

A 
Организация работы и 

управление 
0 0,5 0,5 

B 

Коммуникация и 

навыки 

межличностного 

общения 

0,7 0 0,7 

С Графический дизайн 0 0 0 

D Макет сайта 0 0 0 

Е 
Программирование на 

стороне клиента 
0 5,15 5,15 

F 
Программирование на 

стороне сервера 
0 8 8 

G CMS 0 0 0 

Всего  0,7 13,65 14,35 
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СОДЕРЖАНИЕ 
Данный тестовый проект состоит из следующих файлов: 

● Задание.pdf 

● media.zip – Медиа файлы 

ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы Интернет стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 

Использование игр приобрело заметную роль в этой вселенной, позволяя миллионам людей 

получать доступ к развлечениям быстро и бесплатно. 

Наш заказчик сделал срочный заказ: необходимо разработать игру и воплотить желание 

заказчика в реальность! Все что вам необходимо – это реализовать логику игры.  

Название игры: Герой. 

Технологии этого модуля: HTML 5, CSS3, JavaScript, jQuery, Граф. дизайн, PHP 

Время модуля: 2 часа 

Вам необходимо реализовать функционал игры. Готовый шаблон и все необходимые файлы 

предоставлены. Использование шаблона обязательно. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАЧ 
В игре используются элементы, описанные ниже: 

 Герой: элемент, который контролируется игроком. 

 Враги: элементы, которые необходимо уничтожить игроку. 

 Шкала жизней (HP): шкала, отражающая запас жизненной энергии игрока. 

 Имя игрока: имя игрока, которое он ввел на стартовом экране. 

 Убийства: количество убитых врагов. 

 

Игра должна начинаться со стартового экрана с полем для ввода имени игрока и кнопкой 

"Начать", если поле имени пустое, то кнопка не активна.  

 

Игровой функционал: 

1. По нажатию на кнопку "Начать игру" игрок попадает на экран игры. Изначально у игрока 0 

очков, 100 HP, таймер 00:00 (в формате mm:ss). 

2. В начале игры запускается таймер, персонаж располагается в центре игрового поля. 

3. Игрок может передвигаться с помощью клавиш-стрелок: налево и направо. Во время 

движения игрока, игровой фон должен «прокручиваться». 

4. По мере прохождения игры на игрока нападают враги, которые случайно генерируются в 

видимой части игрового поля и движутся справа налево.  

5. Игра заканчивается, как только игрок доходит до конца карты или погибает, а таймер 

останавливается. 

6. За каждого убитого врага добавляется 1 очко. 

7. Если жизни игрока кончаются (0 HP), то игра заканчивается. 

8. Жизни игрока (HP) регенерируются со скоростью 2 HP/s. 

9. Игрок может наносить удары по врагу при нажатии клавиши 1. При ударе враг умирает. 

10. При нажатии на кнопку ESC игра ставится на паузу, а при повторном нажатии - снимается 

с паузы. Во время паузы останавливаются все интерактивные действия, а также вся анимация, 

таймер тоже замирает, игрок и враги не двигаются.  

11. Когда игрок идет обратно, он поворачивается в обратную сторону. 

12. Враги имеют свою скорость атаки и скорость движения, которая не превышает скорость 

движения игрока. На экране не должно находиться более 10 врагов. Вот описание врага: 



 

 

 
Простой враг 

Наносит 5 ед. урона 
Имеет 30 HP 

 

 

13. Ваша игра должна работать без отображения JavaScript ошибок или сообщений в 

консоли браузера.  

14. Ваш HTML/CSS и JavaScript код должен быть организован и понятным. Используйте 

корректные наименования переменных, методов и не забывайте оставлять комментарии для 

дальнейшей поддержки в будущем. 

15. После завершения игры результаты должны быть сохранены на сервере и показана 

таблица с рейтингом. 

16. Вам дан PHP файл, который сохраняет данные в базу данных и возвращает массив с 

результатами. Используйте этот файл для сохранения результатов и получения данных для 

рейтинга. В этом файле можно изменять только данные доступа к базе данных (логин, пароль, 

имя базы данных). Этот файл принимает следующий AJAX запрос: 

 метод: POST 

 username - имя пользователя 

 score - количество убитых монстров 

 time – время игры 

 

В ответ возвращается массив с данными: 

[ 
 {"id":"1","username":"Player 1","score":"10","time":"20"}, 

{"id":"2","username":"Player 2","score":"8","time":"30"} 
] 
 

17. После завершения игры открывается экран результатов, в котором формируется таблица с 

лучшими 10 игроками, а также результат текущего игрока (не в таблице). 

18. На экране результатов должна быть кнопка «Играть сначала», которая позволяет начать игру с 

начала, первый экран не отображается. 

Проявите все свои навыки для создания качественной игры, с анимацией и интерактивностью. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КОНКУРСАНТА 

Игра должна быть доступна по адресу: http://xxxxxx-m2.wsr.ru 

Оценка будет производиться при помощи браузера Google Chrome. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

СЕКЦИЯ КРИТЕРИЙ СУДЕЙСКАЯ ОБЪЕКТИВНАЯ СУММА 

A 
Организация работы и 

управление 
0,75 1,1 1,85 

B 
Коммуникация и навыки 

межличностного общения 
1,5 0,5 2 

С Графический дизайн 0 0 0 

D Макет сайта 2,7 0,75 3,45 

Е 
Программирование на 

стороне клиента 
0 0 0 

F Программирование на 0 0,25 0,25 



 

 

стороне сервера 

G CMS 0 0 0 

Всего  4,95 2,6 7,55 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

Данный тестовый проект состоит из следующих файлов: 

2. Задание.pdf 

3. media.zip – Медиа файлы 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В наше время автоматизация и информатизация плотно вошли в жизнь каждого. Появляется 

все больше и больше гаджетов, в том числе для дома. И чем их больше, тем сложнее их 

контролировать. 

Вам предстоит решить данную проблему, разработав интерфейс квартиры. 

Система должна быть адаптивная, открываться на телефоне, планшете и компьютере без 

проблем. 

Мы повседневно пользуемся множеством гаджетов в своих домах. Поэтому приложение 

должно быть удобным и продуманным, чтобы пользователь хотел им пользоваться. 

Вам предстоит разработать дизайн, сверстать его и подключить к готовой серверной части. 

Задача сложная, но вы один из лучших разработчиков, поэтому вы справитесь! 

Технологии этого задания: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Граф. Дизайн, vue.js, React 

Данное задание рассчитано на 4 часа и состоит из 2ух модулей по 2ч. Распределите свое 

время таким образом, чтобы успеть выполнить все поставленные задачи.  

Вам необходимо реализовать функционал сервиса. Серверная часть интерфейса в формате 

REST уже представлена. Также вы получите Postman-коллекцию с запросами к серверной части для 

простоты работы. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАЧ 
Ваша задача – разработать дизайн приложения, которым удобно пользоваться на смартфонах 

с разрешением 375х812px.  

Несмотря на то, что основная целевая группа будет пользоваться вашим приложением с 

мобильных устройств, вы должны предусмотреть возможность удобного пользования с планшетов и 

компьютеров. Поэтому ваша верстка должна быть адаптивна и корректно открываться со следующих 

устройств: 

● Мобильные телефоны с разрешением 375x812px (IPhone X); 

● Планшеты с разрешением 1366х1024px (IPad Pro); 

● Компьютеры с шириной экрана от 1600px. 

В приложении должны быть реализованы следующие экраны: 

● Экран авторизации 

o Поле для ввода логина; 

o Поле для ввода пароля; 

o Кнопка входа. 

● Домашний экран 

o Доступные комнаты, каждая комната должна иметь название и изображение; 

o Избранные устройства и датчики. 

● Экран комнаты 

o Название комнаты; 

o Устройства и датчики комнаты. 

● Экран устройств и датчиков 



 

 

o Все устройства и датчики. Каждое устройство должно отражать свое 

состояние, а датчик показывать свое значение. Все устройства и датчики должны 

иметь название. 

 

ПЕРВЫЕ 2 ЧАСА 
За первые 2ч вам необходимо разработать дизайн и сверстать экраны (графические файлы не 

требуются).  

Для общей демонстрации всех экранов вам предоставляется Mockup с 5 экранами Iphone X. 

Используйте данный мокап. 

Во второй части вам необходимо разработать веб-интерфейс приложения «Квартира», которое 

отражает состояние системы.  

 

ПОСЛЕДНИЕ 2 ЧАСА 
Во второй части вам необходимо разработать веб-интерфейс приложения «умный дом», 

которое отражает состояние системы.  

 

В умном доме поддерживаются следующие виды устройств: 

Наименование устройства Состояния 

Электронный замок open/close 

Жалюзи on/off 

Лампа on/off 

Датчик влажности от 0% до 100% 

Датчик температуры от -100 до +100 

Термостат от 10 до +30 

 

Для взаимодействия с системой вам предоставлено следующее API: 

Авторизация 

Method: POST 

URL: http://wsr.ru/smart-home/api/login 

Body: 

● login 

● password 

Response (OK): 

● token 

Response (NOT OK): 

● errors 

 

Получение списка комнат  

Method: GET 

URL: http://wsr.ru/smart-home/api/rooms 

Response - массив объектов, каждый объект содержит следую поля: 

 id 

 name 

 photo 

 

Получение информации о комнате 

Method: GET 

http://wsr.ru/smart-home/api/rooms
http://wsr.ru/smart-home/api/rooms
http://wsr.ru/smart-home/api/rooms


 

 

URL: http://wsr.ru/smart-home/api/rooms/<id> 

Response - объект, который содержит следую поля: 

 id 

 name 

 photo 

 

Получение информации об устройствах и датчиках комнаты 

Method: GET 

URL: http://wsr.ru/smart-home/api/rooms/<id>/devices 

Response - массив объектов, каждый объект содержит следую поля: 

 id 

 room_id 

 type_id 

 name 

 value 

 type_name 

 

Получение информации об устройстве или датчике 

Method: GET 

URL: http://wsr.ru/smart-home/api/devices/<id> 

Response - объект, который содержит следую поля: 

 id 

 room_id 

 type_id 

 name 

 value 

 type_name 

 

Изменение состояния устройства  

Method: PATCH 

URL: http://wsr.ru/smart-home/api/devices/<id> 

Body: 

● value – on | off | close | open | [10 – 30] | [-100 – 100] 

Response (OK): 

● id – device id 

● value – current value 

Response (NOT OK): 

● Errors 

 

С каждым запросом, кроме авторизации, должен отправляться заголовок авторизации 

(Authorization: Bearer token), содержащий токен, который получается при авторизации. 

Форма на экране авторизации должна отображать ошибки валидации.  

Система должна получать актуальные данные, поэтому информация о датчиках должна 

обновляться каждую секунду. 

Ваш HTML/CSS и JavaScript код должен быть организован и понятным. Используйте корректные 

наименования переменных, методов и не забывайте оставлять комментарии для дальнейшей 

поддержки в будущем. 

Проявите все свои навыки для создания качественного веб-интерфейса. Приветствуется 

применение анимации, интерактивность и любые другие вещи, которые могут улучшить 

привлекательность работы с системой. 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КОНКУРСАНТА 

Готовая система должна быть доступна по адресу: http://xxxxxx-m3.wsr.ru/ 

Оценка будет производиться при помощи браузера Google Chrome с использованием Device 

Toolbar. 

http://wsr.ru/smart-home/api/rooms/
http://wsr.ru/smart-home/api/rooms/
http://wsr.ru/smart-home/api/rooms/
http://wsr.ru/smart-home/api/rooms/
http://wsr.ru/smart-home/api/rooms/
http://wsr.ru/smart-home/api/rooms/
http://wsr.ru/smart-home/api/devices/
http://wsr.ru/smart-home/api/devices/
http://wsr.ru/smart-home/api/devices/


 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

СЕКЦИЯ КРИТЕРИЙ СУДЕЙСКАЯ ОБЪЕКТИВНАЯ СУММА 

A 
Организация работы и 

управление 
0,8 0,1 0,9 

B 

Коммуникация и 

навыки 

межличностного 

общения 

1 0 1 

С Графический дизайн 8,85 0,5 9,35 

D Макет сайта 2,5 8,75 11,25 

Е 
Программирование на 

стороне клиента 
0,9 5,8 6,7 

F 
Программирование на 

стороне сервера 
0 0 0 

G CMS 0 0 0 

Всего  14,05 15,15 29,2 
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Время: 4 часов 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Данный тестовый проект состоит из следующих файлов: 

4. Задание.pdf 

5. media.zip – Медиа файлы 

ВВЕДЕНИЕ 
Покупки в интернете - это неотъемлемая часть жизни современного человека, миллионы 

людей покупают в интернете все, что только можно придумать, и наш заказчик – компания «МК58» 

решил начать продажу изделий из металла через интернет. Правда один из друзей заказчика сказал 

ему, что делать сайт лучше на WordPress. Желание заказчика – закон! 

Компания «МК58» на сегодняшний день – это одно из ведущих предприятий Пензенской 

области. 

Назначение наших металлоконструкций – изготовление быстровозводимых 

металлоконструкций (распространенные конструкции, изготовление частей которых осуществляется 

на заводе, а сборка – непосредственно на объекте), легких металлоконструкций (например, арочные, 

или металлоконструкции, изготовленные методом сварки); малых и сопутствующих 

металлоконструкции (завод производит изделие под ключ, при этом для него изготовляются 

дополнительные элементы, декоративные вставки, решетки, лестницы), а также всевозможных 

нестандартных конструкций. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАЧ 
 

Ваша задача разработать интернет-магазин для компании «МК58» с помощью WordPress. 

CMS WordPress можно получить через репозиторий – GIT. И не забудьте сделать commit 

выполненной работы в репозиторий, мы же не хотим потерять проект? 

Весь необходимый контент (изображения и тексты) предоставляется в папке «Media». 

Соблюдайте следующие требования в процессе разработки: 

 Доступ к сайту происходит по адресу http://xxxxxx-m5.wsr.ru/ 
где xxxxxxxxx = код участника 

 Чтобы обеспечить последующее администрирование и управление данными веб-
сайта, используйте эту информацию для доступа к области администрирования WordPress:  

 Логин: Admin 

 Пароль: Admin2019 

 На сайте компании «МК58» должны быть представлены следующие разделы и 

содержание: 

 Логотип организации «МК58» 

 Главное меню должно быть зафиксировано в верхней части веб-страницы. Для показа 
контента будет использована прокрутка. 

 Разделы в главном меню: 

   Главная 

 Текст и изображения, дающие представление о деятельности компании 

 О компании 

 Текст и изображения, дающие представление об оказываемых услугах 
компании и их выполненных проектах 

 Напишите нам 

 Представлена форма для отправки сообщения с полями: 

 Имя:  

 Адрес электронной почты:  

 Номер телефона: 



 

 

 Сообщение:  

Разработайте плагин, который реализует указанный функционал: 

 Создание формы обратной связи на выбранной странице с помощью шорткода; 

 Обработку и валидацию данных, которые отправляет пользователь через эту форму.  

 Пользователь может вводить номер телефона в любом формате, используя 
дополнительные символы 

 Все поля формы должны быть заполнены. 

 Плагин должен размещаться в сайдбаре; 

 После отправки сообщения, должно отобразиться уведомление об отправке. 
 

 Новости 

Каждая новость содержит: текст, изображение, дату публикации. 

На странице должно выводится не более 4 новостей. Если новостей больше 
должна выводится пагинация. 

Дата публикации не должна совпадать для всех новостей. 

 Каталог 

Каталог товаров разделенный на группы: химия для бассейнов, товары бытовой 
химии, техническая продукция. Все категории должны содержать не менее пяти 
товаров. 

Каждый товар должен содержать изображение, название, стоимость и 
информация о наличии. 

Товар можно добавить в корзину и заказать. Сформированный заказ должен 
быть доступен через панель управления. 

 Блок в нижней части страницы (колонтитул) 

 Компания «МК58» © Copyright, 2019 

 Ссылка на условия использования интернет-магазина 

 Используя плагин, добавить ссылки на социальные сети:  

 Facebook - http://www.facebook.com 

 Twitter - http://www.twitter.com 

 YouTube - http://www.youtube.com 
 

 В директории media лежат файлы для выполнения задачи, а именно: 

 Плагины WordPress  

 Текст контента и изображения для использования на сайте 
 

 Необходимо разработать собственную тему интернет-магазина и разместить ее 
именем PenzaGifts. Допускается использование стандартной темы WordPress и Bootstrap. 
Ваша тема должна быть адаптирована под мобильные устройства и корректно отображать 
все функции и модули интернет-магазина. 

 
 

 HTML и CSS-код должны быть удовлетворять стандартам W3C (HTML 5 и CSS 3). 
 

 Логотип WordPress на странице входа на страницу администрирования должен быть 
заменён на логотип организации Компания «PenzaGifts» 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКА ИСПЫТАНИЯ 
 

Участнику предоставляются медиафайлы в каталоге «media». Вы можете изменить 
предоставленные файлы, чтобы быть уверенным в том, что сайт выполняет свою задачу.  

 



 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
СЕКЦИЯ КРИТЕРИЙ СУДЕЙСКАЯ ОБЪЕКТИВНАЯ СУММА 

A 
Организация работы и 

управление 
0,25 1,75 2 

B 

Коммуникация и 

навыки 

межличностного 

общения 

2 0 2 

С Графический дизайн 2,05 1,5 3,55 

D Макет сайта 0,5 3 3,5 

Е 
Программирование на 

стороне клиента 
0 1 1 

F 
Программирование на 

стороне сервера 
0 2 2 

G CMS 0,6 4,25 4,85 

Всего  5,4 13,5 18,9 
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