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* Платная подписка — это необязательно: достаточно и бесплатных функций.

Присоединиться (если 
вы не зарегистрированы)

Стоимость платной 
подписки*

Купить подписку
для школы

О сервисе

Войти (если вы 
зарегистрированы)
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Регистрируемся. Шаг 1

Выберите версию для работы в зависимости от того, кто вы:

Учитель Студент/ученик Родитель



Регистрируемся. Шаг 2

Вы можете 
зарегистрироваться 
в Wizer.me с помощью 
аккаунта Google, 
Microsoft или Edmodo 

Или электронной 
почты



Интерфейс сайта

Рабочие листы пользователей,
поиск готовых листов 

Рабочие листы ваших учеников 
(доступно только в премиум-версии)

Поиск по готовым листам. 
Просто впишите тему

Рабочие листы 
пользователей



Использование готового листа из библиотеки

▎ Если вы найдете интересный рабочий лист, его можно сохранить в аккаунте и использовать на уроках.

Сохранив рабочий лист, вы увидите 
оповещение с просьбой оставить комментарий. 
Поблагодарить автора можно внизу страницы

Сохранить в моих рабочих 
листах и отправить ученикам 
в исходном виде

Сохранить в моих рабочих 
листах и изменить



Хранилище рабочих листов

Рабочие листы. 
Созданные вами
и сохраненные
из библиотеки

Папки. 
В них удобно 
хранить листы

Создать новую 
папку

Создать новый 
рабочий лист

Перечень 
ваших листов



Действия с рабочим листом

› Посмотреть ответы на лист

› Назначить автоматическое 

выставление оценок

› Открыть/закрыть лист

для учеников

› Создать копию листа

› Удалить лист

› Переместить лист в папку
Переместить
или скопировать 
лист можно здесь



Интерфейс сайта

Рабочие листы других пользователей 
(листы можно сохранять, 
редактировать и применять)

Рабочее 
пространство 
ваших учеников

Ваши листы

Ваш 
профиль

Рабочее 
пространство других 
пользователей 

Ученики



Создание рабочего листа. Шаг 1

Выбираем школьный 
предмет и номер класса

Название. Именно так лист 
будет называться в перечне 
ваших листов. Это название 
увидят ученики

Выбираем дизайн. 
Варианты рассортированы 
по темам



Создание рабочего листа. Шаг 2

▎ Платформа позволяет добавить на лист видео, фото, открытые вопросы, ссылки и т. д.



Типы заданий

Задания с открытым ответом

Напишите задание. Можете 
добавить ссылки, картинки, 
отформатировать текст

Оставьте комментарий
к заданию (необязательно)

Готово



Типы заданий

Назначить количество 
баллов за это задание

Продублировать вопрос
или изменить номер вопроса

Так ваш ученик увидит 
задание



Типы заданий

Расположить варианты 
ответов в столбик

Правильный ответ
(или ответы) нужно отметить, 
щелкнув по его букве

Добавить еще один 
вариант ответа

Тестовые задания с выбором ответа или ответов



Типы заданий

Задание «Заполни пропуски» 

Ответ нужно ввести
с клавиатуры

Ответ нужно выбрать из списка, 
который будет под заданием

Ответ нужно выбрать
из списка, который появится 
при нажатии на пропуск

Сделать выделенное 
слово пропущенным



Типы заданий

Задание «Подпиши на картинке» 

Шаг 1.
Загрузите картинку 
с компьютера

Щелкните по картинке,
в появившемся окошке 
напишите текст, который 
должны ввести ученики



Типы заданий

Задание «Заполни таблицу» 

Количество строк и столбцов

Есть строка заголовков

При выборе этой вкладки 
введите то, что увидят 
ученики. Например, 
заголовки столбцов и строк

На этой вкладке введите 
правильные ответы.
Их ученики видеть не будут.
Это автоматизирует проверку

Ученики будут 
вписывать ответы либо 
выбирать их из перечня



Типы заданий

Задание на сопоставление.

Впишите друг напротив друга парные объекты

Задание «Распредели по группам» 

Добавить еще одну группу 

Впишите название 
группы, а ниже —
все объекты, 
которые ученик 
должен будет
к ней отнести



Типы заданий

› Задание, в котором ученик должен нарисовать ответ

› Вставить на интерактивный лист текст для ознакомления. 

Поможет добавить теорию в урок

› Вставить на интерактивный лист картинку. Поможет добавить картинок в теорию

› Вставить на лист видео с YouTube. Сделайте лекции

в формате видео или добавьте в урок готовое видео с YouTube

› Добавить ссылку на сторонние материалы

› Встроить мультимедийные элементы из веб-сервисов. Чаще всего эти элементы 

начинаются с <iframe src=... и их можно найти на сервисах с названием «встроить»



Типы заданий

Добавить на лист 
чат для учеников

Добавить пазл
для поиска слов 
(только в платной версии)

Добавить итоговую 
рефлексию
(только в платной версии)



Создание рабочего пространства. Шаг 3

▎ Создав задания, вы можете посмотреть, что у вас получилось, выдать задания ученикам 

▎ и проверить их ответы.

Предпросмотр 
созданного листа. 
Проверьте, как рабочий 
лист увидят ученики

Здесь можно посмотреть 
ответы учеников на лист

Выдать это задание 
ученикам



Публикация рабочего листа

Вы можете выдать лист 
всему классу. Этот рабочий лист 
будет в личном кабинете 
у каждого ученика

Сразу показывать баллы

и правильные ответы.
Аккуратней с этой функцией. Если ученики увидят 

верные ответы, им будет проще списать

Добавить лист в публичную 
библиотеку, чтобы учителя могли 
использовать его.
Для бесплатного аккаунта это обязательно



Публикация рабочего листа

Поделиться рабочим 
листом, скопировав 
ссылку и выдав
ее ученикам 

Скопировать ссылку 
для учеников

Принимать ответы / 
закрыть тестирование

Перемешать вопросы

Ограничить время 
прохождения задания



Просмотр ответов учеников

▎ На вкладке Answers (Ответы) вы увидите результаты учеников.



Просмотр ответов учеников

Выберите класс, ответы 
которого вы хотите проверить

Просмотрите 
работу

Баллы учеников

Выберите работу 
ученика



Просмотр ответов учеников

▎ Правильные ответы будут отмечены зеленым. Если вы увидите, что система не приняла 

▎ правильный ответ (например, из-за опечатки, неверной формы или порядка слов), щелкните 

▎ по ответу, чтобы принять его и добавить ученику балл.

Задания с развернутым ответом 
придется проверить самостоятельно. 
Укажите баллы ученика вручную



Добавление класса с учениками

▎ На вкладке Learners (Ученики) вы можете добавить учебный класс или группы, 

▎ где позже сможете следить за активностью учеников.

Нажмите сюда, 
чтобы создать 
класс



Добавление класса с учениками

Укажите номер класса 
и год обучения

После создания класса 
добавьте учеников, пригласив
их с помощью кода или ссылки



Ученикам. Доступ по ссылке

▎ Чтобы пройти тест по ссылке, достаточно ввести фамилию и имя (или email) и придумать пароль.



Ученикам

▎ Важно! Чтобы учитель увидел ответ, вы должны завершить тестирование.

Шаг 1.
Нажмите Hand in work

Шаг 2.
Нажмите Submit

Шаг 3.
Появилось такое 
сообщение? Можете 
выходить из сервиса. 
Теперь учитель увидит 
ваши ответы


