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Сегодня на мастер классе мы рассмотрим  онлайн сервисы   при помощи которых мы 

будем создавать викторины, опросы и кроссворды. Эти  сервисы можно создавать и самим или 

воспользоваться готовыми, которых  в последнее  время в интернете огромное количество.  

Достаточно ввести запрос  в интернете и вам предоставят огромное количество ссылок  с такими 

сервисами.  

Обзор онлайн сервисов и инструментов: 

Такие онлайн  сервисы как Kahoot, Quizizz , Socrative , Triventy созданы специально для 

образовательных задач. Они позволяет составлять интерактивные  викторины и опросы с 

вариантами ответов.   Тесты  можно редактировать, добавлять изображение  и т. д.   Можно 

посмотреть статистику результатов участников викторины. Вы сможете отслеживать, сколько 

учащихся ответили на ваши вопросы, количество правильных ответов и многое другое, а также 

скачать эту статистику в виде таблицы Excel. 

http://flipquiz.me/ Еще один интересный сервис для создания викторины по принципу 

известной телевизионной викторины «Своя игра». Игрок открывает любой вопрос из любой 

категории, после этого участники, пытаются ответить на него. В конструкторе викторины  6 

категорий, в каждой 5 вопросов стоимостью от 100 до 500 баллов.  К вопросам и ответам можно 

добавить изображение.  

  learningapps.org  - Очень простой и очень популярный ресурс, сервис для создания 

викторин, кроссвордов на основе  шаблонов. Содержит большое количество всевозможных 

шаблонов. 

 

triventy.com 

Инструкция: 

1. Зайти на сайт http://www.triventy.com и зарегистрироваться. 

2. Далее нажать «Создать викторину», ввести ее название и фотографию (по желанию). 

3. Составление викторины: в поле справа пишем вопрос и варианты ответа, отмечая правильный. 

Ниже можно добавить подсказку или дополнительные сведения, которые будут доступны после 

ответа на вопрос. 

4. Сохраняем вопрос. Чтобы добавить следующий, нажимаем «+Новый вопрос». 

5. Когда все вопросы будут готовы, сохраняем викторину. Ссылку на нее можно опубликовать на 

сайте, в социальных сетях или использовать при проведении массовых мероприятий. 

 

learningapps.org  

Онлайн-сервис  LearningApps предназначен для создания игр, викторин в форме  кроссворда, 

пазла, игр «Кто хочет стать миллионером», «Заполни пропуски», викторин с выбором 

правильного ответа и др. 

Инструкция по работе с сервисом: 

http://nitforyou.com/index.php/2016/07/20/kahoot/
http://quizizz.com/admin
http://flipquiz.me/
http://www.triventy.com/


1. Зайти на сайт https://learningapps.org/ и зарегистрироваться. 

2. Выбрать шаблон викторины: 

 

3. В качестве  примера возьмем шаблон «Кроссворд»:  

 

4. Нажимаем «Создать новое приложение». В открывшемся окне заполняем все поля. Вопросы к 

кроссворду могут быть не только текстовыми, но и содержать аудио-, видеозаписи, картинку. 

Для добавления следующего вопроса, нужно нажать «Добавить следующий элемент»: 

 

5. После добавления всех вопросов и ответов кроссворда, нажимаем «Установить и показать в 

предварительном просмотре» и «Сохранить приложение»: 

https://learningapps.org/
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