
QUIZIZZ: инструмент «Урок»  
 

Как создать урок? 
1. Нажмите на кнопку «Создайте» и выберите «Урок».  

 

 
 

2. Введите название урока, выберите соответствующую тему и нажмите на кнопку 

«Следующий». 

 

 
 

  



3. На экране отображается титульный слайд. 
 

 
 

На боковой панели отображаются слайды, которые мы создаем. Внизу 

находится кнопка «+Добавить новый слайд». 

В центре экрана – слайд, над которым мы работаем в данный момент. 

Над слайдом есть кнопки «Дублировать» и «Удалить» слайд 

Под слайдом находятся кнопки, которые позволяют нам добавлять Текст, 

Изображения, Математические формулы, а также вставлять Аудио и Видео, но эта 

функция доступна только в платной версии. 

Вверху находятся кнопки:  

• «Карандаш», которая позволяет нам изменить название нашего урока; 

• «Настройки»; 

• «Сохранить»; 

• «Отменить» и «Повторить» наши последние действия; 

• «Темы». 

 



 

По умолчанию платформа предлагает основную тему – белую, но мы всегда 

можем настроить фоновый цвет и цвет текста на слайде; добавить изображение на 

заднем плане; выбрать анимированную тему. 

 

4. Следующий слайд добавляем с помощью кнопки «+Добавить новый слайд». 

 

 
 

Вы можете добавлять в свой Урок: 

1) текстовые слайды в разных форматах:  

• «Пустой». На который с помощью кнопок, которые находят под центральным 

слайдом можно в бесплатной версии добавлять Текст, Изображения, 

Математические формулы. 

Например, добавим Текст. Поместите курсор в текстовое поле и введите текст.  

Вверху над центральным слайдом рядом с кнопками «Отменить» и «Повторить» 

появилась вкладка Параметров текста.  

Чтобы изменить форматирование, выделите текст и выберите шрифт, интервал 

или выравнивание.  

Чтобы создать маркированный или нумерованный список, выделите текст и 

нажмите кнопку Маркеры или Нумерация. 

• «Текстовый»; 

• «Заглавный». 

2) медиаслайды в форматах:  

• «Текст и медиа»; 

• «Медиа с маркерами»; 



• «Медиа без текста». 

Но помним, что аудио и видеофайлы доступны только в платном аккаунте. 

3) особый слайд, который позволяет вставить ссылку на веб-страницу. 

 

 
 

4) Импортированные слайды в формате PDF (кнопка «Импортировать слайды»), но 

эти слайды нельзя будет редактировать.  

 

 
 

5. После добавления слайдов можно перейти к добавлению тестовых заданий.  

Вопросы добавляем с помощью кнопки «+Добавить новый слайд» и выбираем 

тип вопроса: 

• «Множественный выбор» – выбор одного правильного ответа; 

•  «Заполнить бланк» – вставить слово или фразу; 

• «Голосование» – выбор из пяти вариантов; 



• «Открытый» – вопрос с открытым ответом; 

• «Рисовать» – ответ можно рисовать; 

Вверху над слайдом есть возможность сразу менять тип вопроса, а внизу есть 

настройка сколько будет демонстрироваться данный вопрос. 

 

Чтобы выбрать вопрос из существующих викторин/уроков, выбираете подпункт 

«Телепорт из библиотеки викторины». 

В поисковой строке пишите свой вопрос, а затем вы попадаете на страницу, где 

можно найти вопросы из других викторин/уроков по данной теме. Если вы нашли 

нужный вопрос, нажимаете на кнопку «Добавить вопрос». 

 

 
 

Выбранный вопрос добавляется в ваш Урок. Таким образом, вы наполняете 

свою презентацию вопросами. 

 

6. После завершения редактирования нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы 

сохранить урок в своей библиотеке. 

Выбираем язык, оценивание и приватность: 

• Public, visible to everuone – Общедоступно, видно всем; 

• Public, visible to you – Общедоступно, доступно вам. 

 

7. Кнопка «Предварительного просмотра» предоставляет возможность посмотреть, 

что получилось. 

 

 



QUIZIZZ: регистрация на платформе 
 

1. Перейдите на сайт платформы Quizizz (https://quizizz.com/). 

 

Обратите внимание, сервис англоязычный. Кликните правой кнопкой мышки по 

тексту и выберите вариант «Перевести на русский». 

 

 
 

2. На главной странице нажмите на кнопку «Sign Up / Регистрация». 

 

 
 

Зарегистрироваться можно через аккаунт Google или по электронной почте, 

заполнив регистрационную форму. 

 

https://quizizz.com/


 

 
 

При регистрации выберете роль «В школе», а затем роль «Учитель».  

 

 
 



 

3. Заполните регистрационную форму и придумайте пароль. 

 

 
 

4. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 

 



QUIZIZZ: авторизация на платформе 
 

1. Перейдите на сайт платформы Quizizz (https://quizizz.com/). 
 

2. На главной странице нажмите на кнопку «Log In / Авторизоваться». 
 

 
 

3. Введите свои данные: электронный адрес и пароль.  
 

 
 

4. Нажмите на кнопку «Авторизоваться». 

 

https://quizizz.com/

