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Применение современных электронных образовательных ресурсов в 

педагогической практике является важной и неотъемлемой частью 

усовершенствования учебного процесса, что значительно снижает нагрузку и 

уменьшает временные затраты на подготовку учителя к уроку. Также цифровые 

образовательные ресурсы делают занятия более интересными, оптимальными для 

понимания и увеличивают интерес к изучению дисциплине, что поднимает мотивацию 

учеников. 

На сегодняшний день в Интернете имеется немалое количество разнообразных 

веб-сервисов, которые в полной мере можно использовать в образовательном 

процессе, особенно если речь идет о дистанционном взаимодействии с обучающимися. 

На мой взгляд один из таких, достойный внимания, является веб-ресурс /Quizizz.com/, 

который я использую на своих уроках для проведения проверочных работ, а также игр, 

викторин и др. Это абсолютно бесплатное интернет приложение, основанное в 2015 

году.  

С помощью платформы Quizizz я провожу познавательные викторины, 

проверочные работы на уроках, а также  внеурочные мероприятия, создаю 

собственные тесты или выбираю готовые, в том числе задавая их в форме домашней 

работы и слежу за результативностью детей. Обучающиеся проходят тесты через 

любое устройство, которое поддерживает интернет. 

Далее я  представлю пример использования данной платформы с момента 

регистрации и до создания самостоятельного онлайн-теста по английскому языку для 

обучающихся 2-х классов. Давайте создадим вместе тест «Веселый алфавит». 

1. Начало работы. Регистрация (учителя) 

Заходим на сайт Quzizz по адресу /Quizizz.com/, далее нажимаем на зелёную 

кнопку «Начать» или «Sing up». 

 

https://quizizz.com/?ref=header_logo
https://quizizz.com/?ref=header_logo


Зарегистрироваться на сайте вы можете двумя путями: первый (более быстрый) 

– используя ваш Google-аккаунт (если он имеется), второй – через адрес электронной 

почты. 

 

           Во время регистрации выберите вашу роль – «учитель», а язык отображения 

всей информации – русский («Russian»). 

 

2. Работа в личном кабинете. Настройка в главном меню 

Слева находится столбец с вкладкой главного меню, где отображена сверху вниз 

следующая информация: 

 
1) Ваше имя. 

2) Кнопка «Создайте» для создания новой викторины (теста) или 

    мультимедийного урока. 

3) «Проводить исследования» – это функция для поиска готовых тематических 

    тестов. 

4) «Моя библиотека» – там отображаются созданные вами тесты. 

5) «Отчёты» со статистикой прохождения теста обучающимися. 

6) «Классы» – здесь вы можете объединить учеников по классам, для этого 

    нажмите на эту кнопку, далее на кнопку в правом верхнем углу «Создать 

    класс», внесите название класса и его цветовое оформление. Далее появится 

    ссылка, которую вы можете выслать ученикам (порядок действий указан  

   цифрами на скриншоте).  



 

 
 

           7) «Настройки» – здесь вы можете поменять настройки учётной записи (пароль, 

      имя). 

8) Можно развернуть дополнительные настройки нажав на кнопку «Больше». 

Наибольший интерес представляет вкладка «Мемы» (мотивирующие картинки) с 

возможностью добавить в базу набор мемов и использовать их для показа ученикам по 

ходу прохождения теста, повышая мотивацию учеников. Для добавления мема 

нажмите кнопку «Мемы», далее по центру экрана кнопку «Создать набор мемов», 

выбираете название набора мема, язык, степень приватности, далее нажимаете на 

кнопку «Готово». Затем у вас появится возможность добавлять мемы за правильные и 

неправильные ответы. 

 
 

3. Создание нового теста. Заполнение вводных данных теста 

          3.1. Для создания нового теста нажмите на кнопку в главном меню «Создайте». 

В появившемся окошке появляются две надписи на выбор «Викторина» или «Урок». 

Выбираем «Викторина» для того чтобы создать тест. Если хотим создать презентацию 

вместе с опросом и викториной нажимаем «Урок». 

https://e-learning.idte.ru/practice?id=deMotiv


 
             

 После того, как вы нажали слово «Викторина» откроется возможность ввести 

название теста и выбрать тему теста (учебный предмет). Далее нажмите на кнопку 

«Следующий». 

 
 

              3.2. Далее вы перейдёте на страницу вашего будущего теста. Справа отмечена 

основная информация (вводные данные) по тесту. 



 
 

          Отметим основные изменения, которые вы можете в неё внести. Кликнув на поле 

«Добавить изображение викторины» появится окно «Детали викторины». Там вы 

сможете: 

1) Добавить изображение к заготовку теста. 

2) Выбрать язык теста («Russian»). 

3) Пункт «Выберите оценки» (это проблема некорректного перевода текста) 

означает указать класс, на который рассчитан этот тест. 

4) В последнем пункте «Кто может увидеть этот тест?» вы можете сделать тест 

видимым всем – публичным, или видимым только себе – приватным. 

Не забывайте, кликнуть на кнопку «Сохранить». 

 

 
 

В правой колонке под названием теста есть возможность задать время, которое 

будет отведено ученику для ответа на каждый вопрос (от 5 секунд до 15 минут). Этот 

параметр также можно изменить отдельно под каждым вопросом. 



 
 

4. Создание разных типов вопросов в новом тесте 

          4.1. Слева от «Деталей викторины» вы видите поле, где отражены разные 

варианты вопросов и ответов на них. Рассмотрим наиболее удобные варианты для 

использования при создании онлайн-теста для обучающихся. 

 
 

          1) «Большой выбор» – предполагает один верный вариант ответа. 

2) «Флажок» – подразумевает несколько вариантов ответа. 

3) «Заполнить бланк» – даёт возможность дать краткий ответ с возможностью 

установления правильного ответа. 

4) «Неокончательный» – предполагает развёрнутый вариант ответа 

обучающегося с ручной проверкой педагогом. 



4.2. Рассмотрим на практике как создать разные варианты вопросов. Начнём с 

первого вопроса с одним вариантом ответа. Для этого нажимает на розовый квадрат 

«Большой выбор». Далее вы увидите слева на экране монитора поле для вопроса и 

ответов, справа – то, как вопрос увидят ваши ученики. Справа от поля вопроса есть 

функция «Добавить математическое уравнение» – кнопка «f(x)», что может 

значительно облегчить работу по составлению теста учителям математики, а также 

кнопка «СМИ», которая позволяет добавлять изображения, аудио- и видеофайлы в сам 

вопрос. Они могут быть взяты как с вашего компьютера, так и в виде ссылки из сети 

Интернет. 

 
После ввода вопроса и вариантов ответа (последних максимум может быть 5!) 

отметьте слева от вариантов ответа правильный их них (галочка окрасится в зелёный 

цвет). 

          В левом нижнем углу вы можете уточнить время, которое будет отведено на 

выполнение данного задания. 

Для сохранения вопроса нажмите на кнопку в нижнем правом углу «Спасти» (то 

есть «Сохранить»). 

 
 



Теперь страница вашего теста будет выглядеть следующим образом: 

 
 

 

4.3. Для того чтобы создать новый вопрос нажмите на значок под первым 

вопросом или на кнопку «Новый вопрос» на верхней панели.  

 

 
         

   Выберем в качестве второго вопроса – вопрос с несколькими вариантами ответа, 

нажав на кнопку «Флажок» и выберем вариант с «зеленой галочкой» (Checkbox). 



 
Для наглядности вы можете добавить в вопрос картинку или использовать 

данные с изображения для формулировки вопроса, как это указано ниже. 

 
4.4. Создадим третий вопрос, подразумевающий краткий вариант ответа. Для 

этого нажмите на жёлтую кнопку «Заполнить бланк» (Fill in the bank). После ввода 

вопроса вы можете внести несколько видов записи вариантов ответа, как это 

представлено на скриншоте. Такой тип вопроса проверяется автоматически. 

 



4.5. Четвертым вопросом создадим вопрос под названием «Неокончательный» 

кликнув на фиолетовую кнопку. Этот вопрос требует ручной проверки. Обратите 

внимание, на такие типы вопроса рационально увеличить время его выполнения, 

например, до 2 минут или более в зависимости от сложности. 

 
4.6. Интересной  будет функция добавления картинки в качестве вариантов 

ответа. Для этого выберите вид вопроса с одним («Большой выбор») или несколькими 

(«Флажок») вариантами ответа. Напротив варианта ответа нажмите на кнопку 

«Добавить изображение». 

 
 

            4.7. Когда все вопросы добавлены, нажмите на белую кнопку в правом верхнем 

углу – «Публиковать» или «Сделанный». Теперь ваш тест готов к настройке его 

параметров и рассылке ученикам. 

 

 

 



 
 

5. Настройка параметров теста 

 

         5.1. Создатели теста в Quzizz предлагают два варианта режима выполнения теста: 

«Начать живую викторину» (тест начинается в одно время у всех учеников, учитель 

следит за результатами онлайн) и «Назначьте домашнее задание» (каждый может 

выполнить тест в заданные учителем временные рамки). 

 
 

5.2. Можно назначить онлайн-тест в качестве домашней работы. Для этого 

нажимает на кнопку «Назначьте домашнее задание». После этого в поле настроек вы 

увидите параметры, которые можно скорректировать. Удобная функция – это 

установка срока, до которого ученики могут выполнить задание. 

 



 
 

5.3. Режим играть «вживую» («классический») удобен для использования на 

уроках при наличии технических средств, а также при дистанционном обучении. Есть 

три варианта такой игры: 

1) «Команда» – баллы группируются по командам. 

2) «Классический» – обучающиеся отвечают (соревнуются, по сути) 

индивидуально, появляются мемы, бонусы по ходу выполнения теста. 

3) «Контрольная работа» – наиболее удобен для выполнения серьёзной работы, 

без развлекательных моментов внутри теста. 

 
 

 

5.4. Рассмотрим настройки варианта «контрольная работа» подробнее. По 

аналогии вы сможете скорректировать настройки в других понравившихся вам 

режимах. 



 
 

 

5.5. Вы можете назначить работу отдельно взятому классу (в том случае, если вы 

заранее объединили учеников по классам) (эта функция по желанию). 

5.6. Далее смотрим «Расширенные настройки» – «Общие настройки». 

1) «Participant attempts» (попытки участников) – сколько раз участники смогут 

пройти этот тест (от 1 до 5 или неограниченное число раз). 

2) «Show answers during activity» (показывать ответы во время игры) – да/нет. 

3) «Show answers after activity» (показывать ответы после игры) – да/нет. 

5.7. Переходим в «Расширенные настройки» – «Настройки игрового процесса» 

(«Activity settings»). Здесь путём перетягивания колёсика вы можете установить 

следующие функции: 

1) «Таймер» – участники смогут видеть бегущую строку со временем, которое 

им отводится на каждый вопрос. 

2) «Перемешать вопросы». 

3) «Перемешать варианты ответа», что всегда является актуальным. 

5.8. Далее внизу экрана нажимаем кнопку «Продолжить». 

 

6. Распространение ссылки с кодом теста в Quizizz.  

Механизм выполнения теста учениками 

 

6.1. Для того, чтобы обучающиеся смогли начать проходить тест им нужно на 

любом мобильном устройстве перейти на joinmyquiz.com и ввести код теста. Вы также 

можете дать ссылку на данный тест нажав на клавишу «Поделиться» под кодом. 

 
 

 

6.2. Ученик вводит код теста. Далее нажимает клавишу «Присоединиться». 



 
 

 

Учитель видит всех присоединившихся к тесту в реальном времени, когда все 

готовы, нажимает на своём компьютере кнопку «Начните» и все начинают выполнять 

онлайн-тест. Синхронность процесса минимизирует у обучающихся возможность 

обмена правильными ответами. 

6.3. В конце теста ученик видит результат выполненного теста. Нажав на кнопку 

«Изучить карточки», ученик сможет проверить правильность своих ответов, если вы в 

настройках указали эту функцию. 

 
 

7. Просмотр результатов теста учителем 

 

           7.1. У учителя в личном кабинете на сайте Quizizz в режиме реального времени 

отображаются результаты теста всех учеников в том числе со статистикой по каждому 

вопросу (вкладка «Вопросы»). В верхней части страницы вы увидите общую 

статистику, например, самый сложный вопрос или вопрос, который занял больше 

всего времени и т.д. 

7.2. Вместе с тем у вас есть возможность получить результаты теста в виде 

таблицы Excel нажав на клавишу в правом верхнем углу «Скачать результаты». 

 
 

 



Собственные задания, после их создания, можно найти во вкладке «Мои 

викторины». Перед тем как практиковать свои тесты на детях, пройдите их сами, так 

вы поймете все нюансы и функциональность вашего задания. Для этого нужно нажать 

«Практика», а затем «Играть». 

 

 
 

Все обучающиеся получают похожие задания, но каждый из них на своём 

компьютере или гаджете увидит непроизвольную последовательность вопросов и 

будет работать с тестом в индивидуальном для себя темпе. 

На экране или дисплее школьника появляется весь вопрос с цветным 

изображением, которое при желании можно увеличить, и перечень потенциальных 

ответов. 

На данном ресурсе я имею хорошую возможность эффективно руководить всем 

классом, отслеживать персональную работу каждого ученика и получать полную 

картину активности класса, а также, при необходимости, экспортировать полученные 

данные в таблицу Excel. 

После полного прохождения теста либо другого задания детьми, автоматически 

формируется рейтинг с результатами обучающихся. Можно открыть подробный отчет, 

где отмечаются верные и неверные ответы, а также те задания, которые не успел 

пройти ребенок. Данные детей располагаются от самого лучшего результата к 

худшему. На первом месте стоит имя ребенка, чей результат оказался самым 

успешным. 

Безусловным плюсом для меня, как учителя, при использовании сервиса Quizizz, 

является то, что на проверку работы обучающихся мне приходится тратить очень мало 



времени. Так как все результаты выводятся моментально, в виде отчета о прохождении 

тестирования и представлены в процентном эквиваленте, которые можно в 

дальнейшем перевести в бальную шкалу отметок. 

Кроме того, сайт имеет яркое цветное оформление, анимацию и звуковое 

сопровождение. Каждый ребенок при регистрации в тесте получает своё изображение 

– «аватар». Таким образом, рутинное выполнение заданий превращается в игру, а 

психологическое напряжение детей спадает и переходит в увлекательное 

соревнование. Я считаю, что это очень важно на уроке, особенно в начальной школе. 

Обучающиеся могут отвечать на созданные учителем тесты с планшетов, ноутбуков, 

смартфонов, с любого устройства, имеющего доступ к Интернету. 

Опыт использования Quizizz.com показывает, что организация текущего 

контроля с помощью данной платформы вызывает у детей положительную реакцию и 

большую мотивацию чем традиционные формы.  

 

 

 

 

 

 

 


