Юзабилити-тестирование сервиса «Мои карты» в поисковой
системе Яндекс.
Предлагаем Вам выполнить ряд заданий, предназначенных для оценки простоты и
удобства использования сервиса «Мои карты» в поисковой системе Яндекс. При
выполнении заданий чувствуйте себя свободно. Целью исследования является оценка
качеств изучаемого интерфейса, а не Вас лично. Если Вы что-то сделаете неправильно,
это будет значить, что интерфейс и только интерфейс нуждается в улучшении.
При выполнении заданий Вы должны действовать так, как считаете нужным. Например,
если Вы решите воспользоваться Справкой, вы можете это сделать, не спрашивая
разрешения экспериментатора.
Обратите внимание, что Ваши действия и слова записываются для дальнейшего изучения,
но все собранные данные останутся строго конфиденциальными и будут доступны только
исследователям.
Внимательно прочитайте задание и точно следуйте изложенным в нем инструкциям.
Старайтесь довести выполнение каждого задания до конца, но если во время выполнения
задания Вы поймете, что не можете или не хотите его заканчивать, сообщите об этом
экспериментатору и перейдите к следующему заданию.
Пожалуйста, переворачивайте страницу с заданием только тогда, когда выполните
задание на открытой странице.
Если Вы не понимаете какое-либо задание, не стесняйтесь, переспросите проводящего
тестирование специалиста.

Задание №1
- Наберите в поисковой строке адрес: yandex.ru;
- Авторизуйтесь под своим логином;
- Перейдите на вкладку «карты»;
- Найдите адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 10;
- Сохраните найденный адрес с помощью сервиса «Мои карты», дайте название карте:
проспект Ленина д. 10;
- настройте просмотр этой карты только по вашей ссылке.

Задание №2
- Создайте новую карту, указывающую на адрес: г. Москва, ул. Селезневская, д. 34,
название карты можете придумать любое, настройте просмотр этой карты для всех;
- Отправьте карту на почтовый адрес: magicstyle@ya.ru;
- Разместите данную карту в социальной сети «Вконтакте».

Задание №3
- Измените карту с названием: пр-кт Ленина, д. 10 (добавьте вторую метку с названием:
ул. Калинина, 11);
- На этой же карте найдите площадь Ленина и обведите ее с помощью инструмента
«красной линии»;
- сохраните карту;
- выйдите в общий список созданных вами карт;
- удалите карту, указывающую на адрес: г. Москва, ул. Селезневская, д. 34;

