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Сервис ProProfs.com 

Для корректной работы в сервисе пользователю необходимо 

зарегистрироваться: 

 
Если у вас есть аккаунт в Google, Facebook, Twitter, можно не регистрироваться 

заново, просто нажмите на нужную кнопку: 

 

 
Если же аккаунтов в предложенных сервисах нет, заполните пустые поля и 

нажмите на кнопку «Sign Up». 

Бесплатный аккаунт позволяет создавать дидактический материал, выводить 

его на печать, делиться им в социальных сетях. К сожалению, в бесплатной 

версии пользования сервисом нельзя отслеживать результаты работы 

учащихся, посылать учебный материал по электронной почте. 

. 

Главная страница сервиса выглядит следующим образом: 
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Перейти на страницу инструментов для создания определенного вида обучающей 

игры можно путём нажатия кнопки выбранной категории на представленной 

странице либо путем нажатия кнопки из выпадающего списка на верхней 

горизонтальной панели слева «Products»: 



Обучающие игры 

 

3 

 
 

Создание викторины 

В бесплатном аккаунте можно создавать неограниченное количество викторин, их 

можно распространять через ссылку, HTML-код, в социальных сетях. По 

электронной почте рассылка невозможна.  

1. Выбираем кнопку «Викторина», «Создатель викторины» 

(«Quiz», «Quiz Maker»). 

2. Переходим на платформу для создания викторин:  

 

 
Здесь нас интересует одна кнопка  - «Create A Quiz». 

Чтобы вернуться в основное меню, необходимо нажать на кнопку «More» на 

верхней горизонтально панели и выбрать кнопку «See all». 
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3. Выбираем блок  для обучающих целей: 

 
4. Переходим в режим создания викторины (опроса): 

 

 
5. В  поле для ввода названия вносим все необходимые данные: 
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Чтобы вставить в опрос изображение, нужно нажать на кнопку «Сhange Image»: 

 

 
 

6. На левой боковой панели выбираем тип вопроса: 
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7. При выборе типа вопроса «Выбор одного ответа» заполняем следующую 

страницу таким образом: 

 
Если нет необходимости в изображениях рядом с вопросами, переключите 

кнопку в режим «Отключено»: 
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8. С выбором типа вопроса с несколькими вариантами ответа вся 

процедура создания вопроса такая же. Только необходимо указать все 

правильные ответы. 

9. При выборе вопроса с ответом «Правда/Неправда» алгоритм 

действий такой же. 

10.  Тип вопроса «Заполнение бланка» предполагает ввод текста-

ответа пользователем с клавиатуры. Вопросы в таком случае следует начинать 

так: «Напишите…Расскажите… Опишите…Назовите…». 

11.  Тип вопроса «Сочинение» предполагает написание эссе, 

сочинения, рассказа: 

 
12.  После того, как все вопросы будут занесены в опрос, нажмите на 

кнопку «Просмотр» (пиктограмма «Глаз» на верхней горизонтальной панели). 

Вы узнаете, как видят ваш опрос респонденты. 

13. Если вас всё устраивает, нажимайте на кнопку «Done».  

Созданный опрос сохраняется в вашей библиотеке опросов, где можно 

выйти в режим редактирования, настроек, копирования и удаления данного 

опроса: 

 
 

 

 

 

 


