
Инструкция
Kahoot.com



Перейдите на сайт www.kahoot.com

Зарегистрируйтесь 
на сайте



Регистрируем аккаунт

Укажите,
как вы планируете 
использовать Kahoot

Учитель Студент Для личных 
целей Компания



Регистрируем аккаунт

Школа Университет Администрация 
школы

Бизнес

Другое

Укажите,
где вы планируете 
использовать Kahoot



Регистрируем аккаунт

Введите e-mail
и придумайте пароль

Или пройдите быструю 
регистрацию
с помощью аккаунта
в Google или Microsoft



Выбираем версию для работы

Бесплатная версия: открыты 
не все виды вопросов, 
ограничен доступ
к библиотеке изображений

Платная версия: доступно 
большинство функций

Премиальная платная 
подписка, которая открывает 
все возможности 
платформы



Стартовая страница Kahoot

Переход
на стартовую 
страницу

Поиск готовых 
опросов

Ваши 
опросы 

Отчеты
по проведенным 
опросам 

Создать класс

Создать новый опрос



Шаги 1-3. Создаем опрос

Шаг 1. 
Нажмите Create
или Create New

Шаг 2.
Создайте новый
или выберите 
готовый шаблон

Шаг 3.
Нажмите Create



Настройки приватности:
› Only you — видно 

только вам
› Everyone — для всех

Шаг 4. Настраиваем опрос

Настройки 
опроса

Название

Описание

Картинка-обложка, 
видна ученикам
при запуске опроса

Done — готово! 
Переходим
к следующему шагу



Шаг 5. Создаем и настраиваем вопрос

5.
Добавьте 
новый вопрос

Вопрос из базы 
данных
(по ключевым 
словам можно 
найти готовый 
вопрос)

4.
Установите 
необходимое время 
для ответа на вопрос

Изображение:
› Можно выбрать

из библиотеки 

› Загрузить 
свое

› Или указать 
ссылку
на YouTube

1.
Сформулируйте 
вопрос

2.
Если необходимо, 
добавьте 
изображение 

3.
Запишите 
варианты ответа



Виды опросов в Kahoot

Добавляем новый 
вопрос, выбрав
его вид

Опрос для сбора 
мнений, 
без правильного 
ответа

Вопрос с открытым 
ответом (вводится 
учеником)

Классический 
опрос с четырьмя 
вариантами ответа

«Правда-Ложь»: 
ученики решают, верно 
утверждение или нет

Пазл: ученикам 
необходимо 
расположить ответы 
в правильном порядке



Шаг 1. Запускаем опрос

Зайдите в меню 
Kahoots, чтобы увидеть 
список ваших игр

Play — запуск 
опроса

Challenge превращает опрос в домашнее 
задание для учеников. Его можно 
экспортировать в Google Класс



Играть прямо 
сейчас

Назначить
как домашнее 
задание



Шаг 2. Выбираем режим проведения опроса

Дополнительные 
опции для проведения 
игры 

Индивидуальный 
режим 

Командный режим 



Шаг 3. Дополнительные опции

Случайный порядок 
ответов (полезно, 
чтобы минимизи-
ровать списывание
и подглядывание)

Генератор имен —
Kahoot сам 
придумывает имена 
для ваших учеников

Система будет требовать авторизации 
от учеников при каждом входе

Дополнительный шаг 
регистрации
при входе в игру
для дополнительной 
безопасности

Случайный порядок 
вопросов 

Автоматическое 
переключение 
между вопросами

Вступление
перед игрой
в сокращенном 
режиме 



Шаг 4. Подключаем учеников к опросу

2.
Сообщите ПИН-код 
опроса 

3.
Начните опрос, нажав
на кнопку Start,
как только все пользователи 
зарегистрируются в игре

1.
Попросите учеников 
перейти на www.kahoot.it
или установить 
приложение Kahoot 



Шаг 4. Подключаем учеников к опросу

Тут появятся имена 
подключившихся 
учеников

Количество учеников, 
присоединившихся
к опросу 

Поехали!

Выбрать 
музыку

ПИН-код опроса



Шаг 4. Тем временем на телефонах учеников

1.
Ученик вводит
ПИН-код 

3.
Если все верно —
вперед!

2.
Пишет свое 
имя или ник



Шаг 5. Отвечаем на вопрос

Вид с экрана 
компьютера 

Вид на телефоне 
ученика  



Шаг 6. Анализируем результаты
▎ После каждого вопроса можно увидеть промежуточный результат. Участники расположены по местам.
▎ Баллы формируются с учетом скорости и правильности ответов учащихся



Приложение Kahoot

▎ С приложением Kahoot ученики 
▎ быстрее смогут заходить 
▎ в опрос, а вам не придется 
▎ сообщать ссылку (достаточно 
▎ только ПИН-код)

Авторизация в приложении 
похожа на авторизацию на сайте

Скачать Kahoot:
› в Google Play
› в AppStore Стартовая 

страница

Зайти в опрос, 
используя ПИН-код

Создание 
опроса 

Ваши 
опросы

Отчеты

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android&hl=ru
https://apps.apple.com/us/app/kahoot-play-create-quizzes/id1131203560

