
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБУЧЕНИИ



СЕРВИСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СРЕЗА ЗНАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ДИСТАНЦИОННЫХ УРОКОВ



ONLINE TEST PAD

В конструкторе тестов предусмотрено большое количество различных настроек тестов. Вы 
можете быстро и удобно создать действительно уникальный тест под ваши цели и задачи.

17 ТИПОВ ВОПРОСОВ
● Одиночный выбор (+ шкала), 
● множественный выбор (+ шкала), 
● ввод числа, ввод текста,
● ответ в свободной форме, 
● установление последовательности, 
● установление соответствий, 
● заполнение пропусков - (числа, текст, список), 
● интерактивный диктант, 
● последовательное исключение, 
● слайдер (ползунок), 
● загрузка файла, 
● служебный текст.

1.

https://onlinetestpad.com/ https://youtu.be/UPOUE8ObCy8

БЕСПЛАТНО ПОСЛЕ
РЕГИСТРАЦИИ

видеоурок



CLASSMARKER2.
Удобный конструктор на английском языке, который поможет создать 
онлайн-тест за несколько минут как для 5 пользователей, так и для 5000, 
избавляя вас от рутинной многочасовой работы по подсчету результатов.

https://www.classmarker.com/

https://youtu.be/HMU3lOIBRW4 https://youtu.be/Nli7bpyjlKY https://youtu.be/qhWg8JEMZAc

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ СЕРВИСОМ 
МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО, ФУНКЦИОНАЛ 

ОГРАНИЧЕННЫЙ

видеоуроки



МАСТЕР-ТЕСТ3.
Бесплатный интернет сервис, который позволяет создавать тесты.

Можете создавать как онлайн тесты, так и скачать и проходить тест без подключения 
к интернету. И для этого Вам не нужно устанавливать на компьютер дополнительные 
программы.

https://master-test.net/

НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ, 
В КАЧЕСТВЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



LET’S TEST4.
В бесплатной версии возможно создавать неограниченное количество тестов, 
но проходить их надо внутри самого сервиса.
Доступны широкие возможности по созданию тестов. Разнообразные типы вопросов 
и гибкая настройка оценок позволяют составлять как простые тесты для проверки 
знаний, так и психологические тестирования.

https://letstest.ru/ https://letstest.ru/samples 

Примеры тестов 



АНКЕТОЛОГ5.
Простой сервис по созданию тестов, с бесплатной версией (Ограниченный функционал 
количество вопросов)

https://anketolog.ru/ https://anketolog.ru/tests.html

Инструкция



INDIGO6.
Профессиональный инструмент автоматизации процесса тестирования и обработки 
результатов, который предназначен для решения широкого спектра задач:
● тестирование, 
● контроль знаний учеников и студентов.

https://indigotech.ru/?y-
clid=6123939162985096962

https://indigotech.ru/screenshots

Инструкции



TESTWIZARD7.
Простой способ создания тестов

https://www.testwizard.ru/ 

НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ



GOOGLE ФОРМЫ8.
Создание тестов с возможностью развернутых ответов, автоматический сбор ответов.

https://www.google.ru/intl/ru/forms/
about/

https://www.youtube.com/watch?v=tM-
DpsnE6cew 

Инструкции

НЕОБХОДИМА 
РЕГИСТРАЦИЯ 

В GOOGLE



СЕРВИСЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ДИСТАНЦИОННЫХ УРОКОВ



KAHOOT1.
Сервис для создания онлайн- викторин, тестов и опросов.
Это бесплатная платформа для обучения в игровой форме, которая подходит для любого 
учебного предмета и любого возраста.

https://getkahoot.com/ http://marinakurvits.com/kahoot/ 

Инструкции



QUIZIZZ2.
С его помощью можно также создавать и проводить игры, викторины, тесты и домашнюю 
работу.

https://quizizz.com/ http://marinakurvits.
com/quizizz/

https://www.youtube.com/
watch?v=TmqRCMPpHbA 

Инструкции Видеоуроки



CANVA3.
Canva делает удивительно простым создание графических проектов профессионального 
качества. Онлайн-платформа объединяет простые инструменты и библиотеку из более 
чем миллиона фотографий, графиков и шрифтов.

Использовать сервис можно при создании презентаций, плакатов, контента для блога, 
карточек.

https://www.canva.com/ru_ru/

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
ДЛЯ УРОКОВ. 

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА ОГРАНИЧЕННОГО 
ФУНКЦИОНАЛА


