
Платформа Quizizz.com как уникальный веб-инструмент для проведения экспресс-опросов, 

тестов и викторин по различным предметам. 

Аннотация: В данной статье будет затронута тема дистанционного обучения, а также способы его 

реализации при помощи образовательной платформы Quizizz.com и буден представлен краткий 

обзор этой образовательной среды. 
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В настоящее время перспективным является интерактивное взаимодействие с обучающимися 

посредством информационных коммуникационных сетей, из которых массово выделяется среда 

интернет-пользователей. Дистанционное обучение в данной системе это новая организация 

образовательного процесса. Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, 

отдалены от преподавателя в пространстве или во времени, в то же время они имеют 

возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью средств коммуникации. 

Как и любой новый процесс, дистанционное обучение вызывало и вызывает критическое 

отношение, которое обусловлено целым рядом реальных проблем, которые неизбежно 

возникают в его рамках: педагогические, психологические, правовые, экономические, но мы не 

будем углубляться в эти проблемы, однако затронем самую актуальную проблему 

дистанционного обучения на данном этапе его развития (внедрение). Проблема, которая касается 

практически каждого преподавателя - это выбор платформы, при помощи которой будет 

реализовываться процесс обучения.  

К счастью, просторы интернета предлагают нам 

огромное количество образовательных платформ, 

которые могут быть использованы педагогами 

бесплатно. Одной из них является - Quizizz.com.  

Уникальность данной образовательной среды 

состоит в том, что она предлагает различные 

формы работы: как в классе (индвидуальная и 

командная формы работы), так и в качестве 

домашнего задания. Педагог может отслеживать 

работу каждого обучающегося и получать полную 

картину работы группы, а так же экспортировать 

полученные данные в таблицу Excel. 

Единственный, незначительный минус данной платформы – машинный перевод, который 

немного искажает названия некоторых функций, предложенных платформой. Тем не менее, 

интрефейс quizizz интуитивно понятен и легок в использовании.  А теперь мы перейдём к более 

детальному обзору.  

 

 

 

 

 



Панель инструментов учителя 

Основные инструменты, которыми пользуется учитель находятся в левой 

стороне вашего кабинета (рис.1). В панели есть такие разделы, как:  

- создание теста;  

- поиск готовых викторин по определенной теме;  

- созданные вами викторины; 

- отчёты по каждому выполненному заданию вашими обучающимися, а также 

более детальный разбор неправильно выполненных заданий; 

- список классов, а также создание новых классов и даже их редактирование; 

- список коллекций, где представлены все ваши тесты, викторины, а также 

добавленные вами другие викторины, которые вы нашли на просторах 

данной платформы. 

- Мемы. Эта функция дана вам для того, чтобы вы добавляли свои картинки, 

которые будут появляться, как при правильном ответе, так и при 

неправильных ответах обучающихся. 

 

Рис.1 

Создание теста 

Данный раздел панели открывает огромное разнообразие видов тестов (рис.2). Для создания 

тестов, опросников или викторин в верхней части 

панели вам нужно будет нажать на кнопку «+ Создать 

новый тест». Перед вами появится следующий выбор 

типов тестов: один ответ/множественный 

выбор/короткий ответ (при ответе требуется вписать 

слово /фразу/цифру), опрос, открытый тип вопроса 

(требующий развёрнутого ответа. Такой вопрос 

оценивается преподавателем.) 

 

                                                                                                                                                   Рис.2   

 

Рассмотрим с вами такой вариант теста, как «один ответ выбора» - (рис.3). Слева вы пишете свой 

вопрос, с правой стороны панели ваш вопрос сразу же отображается, так же как и варианты 

ответа. При создании вопроса у вас есть возможность прикрепить любое изображение, а также 

звуковое сопровождение, смайлы, различные символы, в том числе и математические уравнения 

(рис.4), так же как и при создании вариантов ответа. В левом нижнем углу панели (рис.3) есть 

кнопка, с помощью которой мы регулируем отведенное на данное задание время, которое 

варьируется от 30 секунд до 15 минут. После того, как мы создали вопрос и варианты ответа, 

напротив правильных ответов мы нажимаем на галочку и сохраняем наш тест, нажав на кнопку 

«спасти», что с английского означает «сохранить». Ранее я вам говорила о проблеме машинного 

перевода, с которой мы сейчас и столкнулись. 



 

Рис.3 

 

Рис.4 

Отчёты о выполненных заданиях 

Так как в данной статье представляется только краткий обзор возможностей платформы quizizz, 

мы пропустим пару незначительных разделов и перейдем к разделу «Отчёты». В данном разделе 

представлен детальный отчёт по каждому из заданных тестов и по каждому ученику (рис.5).  

Рис.5 

Указывается, на какое количество процентов ученик выполнил задание и даже количество 

предпринятых попыток. Более того, у вас есть возможность посмотреть, именно какой из 

вопросов в тесте вызвал трудности у конкретного ученика (рис.6). Зеленым выделены правильные 

ответы, красным – неправильные. Наводя на красный квадрат, мы видим какой вариант ответа 

выбрал учащийся и даже за какое время справился с данный вопросом в тесте. Более того, есть 

возможность детально рассмотреть каждый из вопросов и варианты ответа, которые вызвали 

трудности у учащихся. 



Рис.6 

Создание классов 

Перейдём к разделу создания и управления классами. Вы можете создавать не ограниченное 

количество классов, а так же перемещать учеников из одного класса в другой. У преподавателя 

есть возможность задавать задание не только конкретному классу, но и конкретному учащемуся. 

Для того, чтобы ученики появились в вашем классе вам нужно будет нажать на кнопку «Добавить 

студентов», затем скопировать ссылку и раздать ученикам. Более того, вы можете потребовать у 

учащихся ввести электронный адрес родителя и отчёт каждого из выполненных заданий будет 

приходить на почту опекунов. 

Рис.7 

Дополнительные возможности 

При назначении определённого теста, опросника или викторины, у вас всегда будет появляться 

панель с дополнительными возможностями. Любую из этих функций вы сможете отключить. 

- до какого времени должен быть выполнен тест; 

- сколько попыток дано на выполнение теста (если это тренировочный тест, то можно поставить – 

неограниченное количество); 

- следует ли показывать ответы во время игры и после игры (опять же если тест тренировочный, то 

эти функции позволят учащимся увидеть неправильные ответы и подумать над правильным 

вариантом ответа); 

- перемешать вопросы (данная функция позволит снизить уровень списывания учащихся, так как 

для каждого учащегося порядок вопросов будет свой - рандомный); 



- перемешать ответы (ответы в каждом вопросе будут появляться так же в рандомном порядке); 

- показывать мемы (об этом разделе было упомянуто выше); 

- воспроизводить музыку (во время выполнения тестов у студентов на устройствах будет играть 

ненавязчивая музыка); 

- показать таблицу лидеров (учащиеся после выполнения заданий будут видеть таблицу с 

лучшими учениками, выполнившими то или иное задание). 

Очень важно упомянуть, что данная платформа имеет огромное разнообразие форм проведения 

тестов, викторин. Вы можете провести любой из тестов поделив учащихся на команды (программа 

сама делит класс на команды, вам стоит только выбрать количество команд), индивидуальное 

первенство или же контрольная работа. Каждый из этих режимов имеет свои нюансы. 

 

Данная платформа имеет большое количество дополнительных возможностей, но так как 

это краткий обзор, не все возможности были затронуты в статье, которые являются не 

менее значительными и не менее интересными. 

Я очень рекомендую всем преподавателям, опробовать данную платформу, ведь она 

подходит для любого преподавателя – предметника, упрощает проверку тестовых работ, 

даёт возможность учащимся с интересом отрабатывать свои навыки и умения. 

 


