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индивидуальных 

способностей студента

Quizizz – сервис для создания
викторин и тестов https://quizizz.com



• Многообразие заданий
• Возможность создавать свои викторины  и 

использовать материалы коллег
• Варианты режимов игры («здесь и сейчас»/ 

домашнее задание)
• Работа в команде/ индивидуально
• Многократная отработки материала 

(несколько попыток)
• Рейтинг обучающихся
• Детальный отчёт (прогресс каждого)
• Широкий функционал настроек игры

Quizizz Возможности



• Тесты закрытого типа
• Тесты открытого типа

Quizizz Многообразие тестов



https://quizizz.com

Пример задания 
с единственным 
выбором ответа 

Quizizz Примеры заданий

Пример задания 
с вводом ответа 



Широкий 
диапазон 
настроек

Quizizz

Метод многократных 
тренировок

Построение индивидуальной          
образовательной траектории
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Quizizz Подробный отчёт



Сервис Triventy -
сервис для создания викторин, тестов и опросов

https://triventy.com

• Русифицированный интерфейс
• Игроки видят вопрос на своих устройствах
• Можно пригласить соучастников для добавления 

вопросов («Мозговой штурм»)

https://triventy.com/


Алгоритм работы в сервисе
• Проходим регистрацию 
• Создаём опрос/тест
• Запускаем игру с сервиса 
• Обучающиеся заходят в виртуальную комнату, вводят 

своё ИМЯ и КОД игры
• Обучающиеся видят задание на экране телефона, 

выбирают правильный ответ (запускается обратный 
отсчёт времени)

• За каждый правильный ответ обучающиеся получают 
баллы (учитывается скорость ответа)

• Участники, набравшие наибольшее количество баллов, 
становятся победителями

https://triventy.com

https://triventy.com/
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Регистрация https://triventy.com

Зарегистрироваться Выбрать язык

https://triventy.com/
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Регистрация

Внести свои 

данные
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Создание теста/викторины

Начать создание викторины
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Создание теста/викторины

НазваниеОбложка
Настройка 

времени

Настройка 

публичности
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Создание теста/викторины

Варианты 

ответов

Вопрос

Подсказка

Пояснение
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Совместная работа

Пригласить 

соавторов
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Распространение

Поделиться 

викториной

Кнопки 

управления 

игрой
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Запуск викторины и действия обучающихся 
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Запуск викторины и действия обучающихся 

Подсказки к игре



19

Результат игры 

Список ответивших игроков, 

количество баллов

Рейтинг
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Дополнительные возможности 

Использовать уже созданную 

викторину
Поисковая строка



Возможности сервисов

Организация работы с обучающимися в условиях 
дистанционного и смешанного обучения

1

Персонализация процесса обучения2

Использование интерактивных модулей 
в учебном процессе

3

Стимулирование познавательного интереса 
обучающихся к учебной дисциплине

4

5 Повышение качества знаний



ПАНИНА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА
преподаватель КГА ПОУ ГАСКК МЦК 


