
Добрый день, уважаемые коллеги! 

 Сегодня я расскажу Вам про интернет-ресурс, позволяющий создавать интерактивные 

викторины по любому предмету и на любую тему.  

Quizizz   https://quizizz.com/  

Интернет-платформа Quizizz была основана в 2015 году двумя школьными 

преподавателями математики в Бангалоре, Индия. На данный момент Quizizz 

поддерживает миллионы студентов более чем в 100 странах и имеет офисы в Бангалоре 

и Санта-Монике, штат Калифорния. 

Общая информация о работе с сайтом. 

Как проходит игра Quizizz в дистанционном формате? 

 

Quizizz предлагает два варианта использования: синхронный и асинхронный. Чтобы 

провести викторину синхронно во время онлайн занятия, необходимо также войти в 

режим демонстрации экрана, зайти на сайт quizizz.com и начать заранее созданную игру, 

выбрав вариант «играть вживую» (студентам аналогично будет нужно ввести код игры 

на своих телефонах). Чтобы предложить студентам выполнить викторину в качестве 

домашнего задания, нажмите на «Назначить HW» (homework), установите дедлайн для 

выполнения работы и отправьте ссылку обучающимся. 

 
В Quizizz даже при синхронном прохождении игры все студенты будут проходить игру 

в своем темпе. У каждого студента на телефоне будет высвечиваться своя 

последовательность вопросов теста. Преподаватель сможет в режиме реального 

времени наблюдаться за прогрессом студентов. 

https://quizizz.com/


 

Возможности бесплатной версии 

 

 Поддерживаются 5 типов вопросов: выбор одного варианта из предложенных, 

выбор нескольких правильных вариантов, вопрос с открытым вариантом ответа, 

опрос (ответ на вопрос без правильного варианта ответа), открытый опрос.  

 К вопросу можно добавить картинку, ссылку на видео, аудио, формулу 

 Можно давать разное время для ответа на каждый вопрос (от 5 секунд до 15 

минут) 

 По умолчанию в игре будут поддерживаться мемы (шуточные картинки) и 

бонусы – это значит, что после каждого отвеченного вопроса студент будет 

видеть мем, а при особых достижениях (к примеру, если студент правильно 

ответил на несколько вопросов подряд) ему будут добавляться бонусы – 

например, бонус «Иммунитета» (см. ниже). При желании эти функции можно 

отключить в настройках игры. 

 Можно посмотреть подробную статистику по игре и по успеваемости каждого 

студента. 

 

Преимущества 

 Относительно простой в использовании 

 Позволяет создавать игры с большим количеством вопросов разного типа 

 Есть интеграция с гугл-таблицами и Google Classroom 

 Студенты видят вопросы теста прямо на телефонах/компьютерах 

 За счет прохождения теста в индивидуальном темпе сервис более сложен для 

списывания 

 Можно получить подробный отчет по успеваемости каждого студента 

 «Фишки» - мемы, бонусы и музыка (можно даже загружать свои мемы!) 



 Сервис можно использовать на русском языке (что, если честно, большая 

редкость для таких интерактивных платформ) 

Недостатки 

 Quizizz переведен на русский язык довольно плохо, из-за чего многие слова 

представляют собой простую «кальку» с английского (например, «идти!» для 

начала игры – вместо «go!»). Тем не менее, даже такой плохой перевод 

достаточен для понимания и создания игры 

 Игру нельзя проводить в одном темпе и с одинаковой последовательностью 

вопросов для всех студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пошаговая инструкция использования ресурса 

 
 

 

В поисковой строке вводим название Quizizz либо 

ссылку 

https://quizizz.com/. 

В результатах поиска выбираем одну из первых 

ссылок (рядом с ней находится галочка в синем 

кружке). Попадаем на стартовую страницу 

платформы, нажимаем кнопочку «Начать» 

(выделено желтым), если у Вас еще нет аккаунта, 

либо кнопочку Log in (выделено красным),если Вы 

уже зарегистрированы. 

Для регистрации следуйте указаниям на экране. 

 

После регистрации перед Вами открывается 

окошко, в котором Вы можете увидеть поисковую 

строку для данного сайта. Вы можете ввести сюда 

любую интересующую тему, и сайт выдаст Вам 

уже имеющиеся варианты викторин. 
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Либо Вы можете создать свою собственную 

викторину, нажав кнопочку с левой стороны 

экрана. 

 

** Как видите, ресурс предлагает нам два 

варианта – создать викторину, либо создать урок. 

Создание урока от создания викторины 

отличается тем, что в уроке Вы можете 

добавить информативные слайды,  на которые 

ученикам не нужно давать ответы 

 

 

После нажатия кнопочки «создать викторину» 

всплывает данное окно,которое предлагает Вам 

выбрать определенную тематику, а также 

придумать название своей авторской викторине. 

После того как все поля будут заполнены, 

нажимаем зеленую кнопочку. 

 

**Помните, что чем точнее будет Ваше название, 

тем проще будет Вашим коллегам отыскать ее в 

случае, если они захотят воспользоваться уже 

имеющимся банком викторин (см. второй пункт) 



 

Далее ресурс предлагает нам создать первый 

вопрос. Здесь Вы можете воспользоваться банком 

уже существующих вопросов, выбрав правую 

кнопку, либо создать уникальный вопрос, кликнув 

по левой. 

 

При выборе вопроса из существующих 

открывается данное окошко, где Вы можете 

посмотреть все предложенные ресурсом вопросы 

(вопросы отбираются в соответстствии с указанной 

темой и названием викторины) 



 

Если Вы решаете создать свой собственный 

вопрос, появляется окошко, предлагающее на 

выбор разные типы заданий. Выбираете 

подходящий и следуете инструкциям. 

 

 

 

 

Чуть ниже можно посмотреть, как будет 

выглядеть экран при выборе того или иного типа 

вопроса 

 
 

Таким образом создаете необходимое количество вопросов и сохраняете викторину. 

 

 



 

Когда Вы решаете провести викторину с классом, 

Вы находите свою викторину слева, кликаете по 

ней и выбираете, хотите ли ВЫ начать живую 

викторину (т.е. викторина будет проводится здесь 

и сейчас), либо Вы хотите задать ее как домашнее 

задание (тогда Вы установите срок, до которого 

ученики должны будут выполнить предлагаемое 

задание) 

 

При любом Вашем выборе откроется такое окошко. 

Под цифрой 1  высветился сайт, на который 

ученики должны зайти, чтобы присоединиться к 

игре, под цифрой 2 – код, который им необходимо 

ввести, чтобы присоединиться именно к Вашей 

викторине 

 

У детей на экране высвечиваются вопросы, они 

выбирают правильный ответ и нажимают на 

подходящую кнопочку. 

ВАЖНО: напомните детям, что на вопросы 

выделено ограниченное время (это можно 

изменить в настройках). 

На Вашем экране отражается  прогресс ученика, 

правильность его ответов и время. 



 

 

По окончании игры Вы можете увидеть результаты 

учеников. Ресурс ведет статистику самых сложных 

вопросов, самых длинных вопросов и др. Также, 

Вы можете наблюдать, какие именно вопросы 

вызвали затруднения у учеников, чтобы иметь 

возможность индивидуально уделить внимание 

проблемам в усвоении материала тем или иным 

учеником. 



 

Если прокрутить экран чуть вниз, то каждый 

вопрос можно посмотреть еще раз, при этом 

показывается правильный ответ и ответ ученика, 

что  позволяет быстрее анализировать результаты 

работы . 

 

Вернувшись на главный экран ресурса ( а Вы 

всегдя можете это сделать, нажав Quzizz в левом 

верхнем углу), Можно посмотреть отчеты по всем 

викторинам ,которые Вы проводили. Здесь показан 

процент успешности учеников и общее количество 

участников, а кликнув на отдельную викторину 

можно получить детали. 



 

Ресурс также имеет возможность создавать класс и 

назначать викторины определенным группам 

учеников, однако для этого ученики должны 

зарегистрироваться в ресурсе (см. самое начало, 

регистрация проходит быстро и безболезненно). 

Нажмите «создать класс» и следуйте интрукциям. 

  
 

 

 



Подводя итог, стоит отметить, что интернет ресурс Quizizz  довольно прост в применении и позволяет добавить элемент 

образовательной игры в любой урок по любому предмету. 

Надеюсь, что данная информация будет для Вас полезной и актуальной, а если возникнут какие-либо вопросы по 

использованию, буду рада Вам помочь. 

С уважением, Юлия Сергеевна Смирнова. 

 


