
Из основного меню (справа) 
переходим на вкладку 
“Материалы”

Нажимаем кнопку “Создать задание” 
под тем элементом учебной цели, для 
которого вы хотите добавить задание. 


Заходим в нужный вам модуль 
в режиме редактирования. 
Выбираем вкладку “Задания”  


КАК СОЗДАТЬ ЗАДАНИЕ?



Указываем примерное время 
выполнения задания

Вписываем 
название задания

Форма работы — это методическое указание 

для учителя, технически на функционал 
задания не влияет


Выбираем тип проверки — проверка 
учителем, взаимопроверка, самопроверка, 
автоматическая. При взаимопроверке 
первое задание проверяет учитель, а 
последующие — ученики, первыми 
выполнившие задание верно

Выбираем 
тип задания

 




Переходим на вкладку 
“Содержание задания”

Вписываем задание для 
ученика



Находим в другой вкладке браузера нужную картинку. 
Удостоверяемся, что имеем право её использовать. 

Нажимаем правой 
клавишей мышки на 
картинку и копируем 
интернет-адрес (URL) 
картинки

Как вставить картинку или видео из интернета?



Возвращаемся на вкладку с заданием и 
нажимаем кнопку “Медиа”

Вставляем ссылку

Нажимаем “ОК”

Выбираем тип 
медиа 
“изображение”



Если нужно добавляем подпись, кликнув по 
пустому полю под картинкой. Здесь можно 
указать автора фотографии, если это требуется. 



Как вставить видео с YouTube

Выбираем нужный 
ролик на ютьюбе 
(можно создать его 
самому), нажимаем 
под видео 
“поделиться”


затем выбираем “встроить”



нажимаем “копировать”



вставляем код в задание



После того, как задание создано, смотрим как оно выглядит у 
учеников. Для этого выбираем вкладку “Предпросмотр”


 и нажимаем кнопку “Ученик” 




После того, как задание создано, смотрим как оно выглядит у 
учеников. Для этого выбираем вкладку “Предпросмотр”


 и нажимаем кнопку “Ученик” 




Переходим обратно к вкладке “Информация и свойства” 

Указываем примерный правильный 
или критерии оценивания задания



Если задание готово к учебному 
процессу, выставляем уровень 
видимости “Школьный”. Если 
сохранить задание с уровнем 
видимости “Персональный” оно 
будет доступно только его 
создателю. 

Нажимаем кнопку “Создать”.

Задание готово!



Нажимаем кнопку 
“Изменить”

Во всплывающем окне 

выбираем “Конструктор 
тестов”

Создаем задание

и переходим на вкладку 
“Содержание задания”

Как создать задание с автопроверкой?



Из списка виджетов с левой стороны перетаскиваем на страницу, например, “Чекбокс” (это выбор одного 
и более ответов) или “Группа для выбора одного” (это выбор одного ответа).  


перетаскиваем выбранный шаблон сюда




Из списка виджетов с левой стороны перетаскиваем на страницу, например, “Чекбокс” (это выбор одного 
и более ответов) или “Группа для выбора одного” (это выбор одного ответа).  


перетаскиваем выбранный шаблон сюда




Кликаем по вопросу, появляется курсор, и вводим текст вопроса

кликаем по ответам, чтобы задать ответы 
(в том числе неправильные)

Чтобы задать правильный ответ, 
нажимаем на кнопку “Изменить”



После того, как 
правильный 
ответ задан,

нажимаем 
“применить”

Кликаем по вопросу, появляется 
курсор, и вводим текст вопроса

кликаем по ответам, чтобы задать 
ответы (в том числе неправильные)

Чтобы задать правильный ответ, 
нажимаем на кнопку “Изменить”



Переходим на вкладку “Информация и свойства”

Выбираем тип проверки: 
Автоматическая

Сохраняем задание. 



Задание с автопроверкой

готово!

Задаем уровень видимости 
“Школьный”, если задание 
готово к учебному процессу



Для более подробной информации по всему 
функционалу платформы нажимаем на 
кнопку “Помощь” в основном меню. 

В разделах “Работа с 
заданием” содержатся 
инструкции ко всем 
типам заданий


