
Новые инструменты для проверки знаний 
обучающихся: рекомендации по использованию 

интернет-сервисов 
 



Учебный курс с проверкой знаний 



Тест создан с использованием Форм Google 



Конструктор курсов Степик https://stepik.org 



Типы тестов 

• Альтернативный и множественный выбор 

• Химическая задача  

• Задача на программирование 

 



Типы тестов 

• Численная задача 

• Текстовая задача (сверка по фрагменту) 

• Задача на сопоставление 

• Математическая задача 

• Свободный ответ 

• Пропуски  

• Задача на сортировку 

• Задача со случайной генерацией условия  

 

 



Табличная задача 



Проверка знаний в сервисе TimeLine 

Пройти тест 



Создание формы Google 



Настройки 



Включить режим создания теста 



Создание теста 



Статистика 



Интернет-сервис EduCanon (playposit.com) 



Сервис PlayPosit.com 



еТреники 

https://etreniki.ru/  

Онлайн-конструктор учебных тренажёров.  

еТреники вошел в число 30 лучших проектов Конкурса 
инноваций в образовании. 

https://etreniki.ru/
https://etreniki.ru/


Моря России 



Картофан 

Задача ученика — соотнести 
подписи из перечня с объекта-
ми на карте, отмеченными точ-
ками при конструировании тре-
нажёра. Возможно использо-
вать карту без подписей, что су-
щественно интереснее. 



Кокла 

Задача ученика — рас-
пределить заданный 
при конструировании 
тренажёра набор слов 
по 2, 3 или 4 категори-
ям. 



Классификация химических веществ  



Криптон 

Задача ученика — 
«разгадать» слова, в 
которых перепутаны 
буквы. 



Морфанки 

Задача ученика — выпол-
нить морфемный разбор 
группы слов (разбор слова 
по составу), заданной при 
конструировании тренажё-
ра. 



НЛО 

Задача ученика — удалить 
«неправильные» или 
«лишние» объекты из груп-
пы. Количество групп не 
ограничено. Количество 
слов в группе — не более 5 



learningapps 

https://learningapps.org 

Можно создавать упражнения для самопроверки учеников - 
заполнить пробелы, решить кроссворд, выстроить 
хронологическую цепочку, найти место на карте, собрать пазл и 
другие. 

Упражнения рассчитаны на самопроверку. 

 



learningapps 



https://www.plickers.com 



https://dictation.io/ 



Орфограммка https://orfogrammka.ru/ 



Онлайн-курс по русскому языку  
с электронными диктантами 

https://dict.nsu.ru  

Цикл 1. Диагностический 

Цель — выявить пробелы в знаниях по орфографии и пунктуации. 

Цикл 2. Обучающий 

Цель — восполнить пробелы в знаниях по орфографии и пунктуации. 

Цикл 3. Тренировочный 

Цель — закрепить знания, полученные во время прохождения предыдущих 
циклов. 

Цикл 4. Контрольный 

Цель — проверить знания, полученные во время прохождения предыдущих 
циклов. 

 

https://dict.nsu.ru/
https://dict.nsu.ru/


LanguageTool 

https://www.languagetool.org/ru  
Свободное программное обеспечение для проверки грамматики, 
пунктуации и стиля. Программа для большинства найденных 
грамматических ошибок предлагает варианты их исправления.  
Более 1700 правил для поиска ошибок (английский язык) Более 2400 
правил для поиска ошибок (немецкий язык) 
Поиск неправильного рода в приветствии (только на немецком языке)  
Дополнительные пары слов для статистического метода поиска 
опечаток в текстах на английском и немецком  
Дополнительный поиск более чем 500 видов других ошибок в текстах 
на английском и немецком 
LanguageTool также работает в браузере: выполняется проверка 
текста, который вы вводите в текстовых полях, или проверка 
выбранного текста на веб-сайтах, в Google Docs. 
 

https://www.languagetool.org/ru
https://www.languagetool.org/ru


Итоги участия в международном  
исследовании PISA-2015 


