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Кратко расскажу про простой и удобный конструктор тестов Classtime. Первый его плюс –
он на русском языке. Второй плюс – ученикам не надо регистрироваться, не надо записывать
логин и пароли, достаточно просто ввести свое имя и фамилию, то есть все равно, что подписать
свою работу на листочке. Программа может открыться не только на компьютере, но и на любом
мобильном устройстве, будь то планшет или смартфон.
Итак, начнем. Найдете вы его по адресу www.classtime.com

Нажмите синюю кнопку «начните сейчас», чтобы зарегистрироваться. Вам откроется окно, где вы
можете посмотреть простую симуляцию на примере теста, как демонстрация работы программы.
Ознакомившись, нажмите кнопку «зарегистрируйтесь бесплатно» и продолжите процесс
регистрации.

Вам будет предложено несколько вариантов, через аккаунт google, аккаунт facebook, или
Microsoft. Можно ниже выбрать регистрацию через адрес электронной почты.

Итак, после регистрации открывается рабочее окно программы, где вы можете создать свой
первый тест. Раскрытое сейчас окно – это библиотека. Здесь расположены ваши задания, здесь вы
можете создавать папки, так удобнее потом раскладывать созданные тесты по нужным разделам,
чтобы не путаться, и упорядочить учебный материал. Начнем создавать тест, нажав на синюю
кнопку справа «Новая группа вопросов».

Теперь дадим название нашему тесту:

Название готово, создадим вопрос (идем по стрелочке):

По умолчанию откроется вариант «выбор правильного ответа».

Вы вводите ваш вопрос, если двух вариантов ответа недостаточно, добавляете дополнительные.
Обратите внимание, что вы можете добавить в вопрос изображение, добавить видеовопрос или
аудио.
Загрузка картинки:

Загрузка видео:

При выборе добавить аудио откроется окно поиска файла на вашем компьютере:

Я выберу картинку и сделаю вопрос таким, не забыв пометить правильный вариант. Нажимаем
кнопку «создать вопрос»:

И в нашем тесте уже один вопрос готов. Мы видим, что за правильный ответ по умолчанию
ставится один балл, но только в платной версии, мы можем ставить разное количество баллов за
сложность вопроса.

Кроме картинки, мы можем добавить математические формулы. Обратите внимание на картинку
первого вопроса выше, там сразу под вопросом есть надпись, что опционно мы можем добавить
больше деталей в наш вопрос. Вот формула, это как раз из таких опций.

Можно добавить формулу или картинку в ответ:

Я создам вопросы из разных предметов, чтобы показать, что данный сервис можно использовать
на разных уроках.
Вариант вопроса – правда/неправда:

Вариант вопроса «Установить соответствие» сначала вводит в растерянность:

Но не спешите пугаться. Вот вам вариант:

Варианты ответов к вопросу отображаются в виде таблицы. Ученикам нужно установить
соответствие между строками и колонками.
Одной строке может соответствовать только одна колонка; каждая колонка может иметь одну,
несколько или ни одной соответствующей строки.
Вариант вопроса «Установить соответствие с множественным выбором»
Здесь одной строке может соответствовать несколько колонок, то есть множественный выбор:

Вариант вопроса «Выделить текст»: Варианты ответов нужно дать в квадратных скобках, они
разделяются знаком ; и перед правильным ответом нужно поставить звездочку *

Вот как выглядит этот вопрос для ученика:

В варианте «выбрать область», нам придется картинку загрузить два раза, один раз для вопроса,
один раз для ответа. Можно просто загрузить картинку один раз для ответа.

Далее, нужно провести замкнутую ломаную линию, выделив нужную область. Если областей
несколько, нужно выбрать пункт – несколько ответов, который расположен над рисунком.

Вот как выглядит это задание уже у ученика. Нужно поставить точку в заданный район.

Вариант «Флажки» с множественным выбором ответов, т.е. правильных ответов может быть
несколько:

Вариант «Установите порядок». Например, установить хронологию событий, расставить материки
по площади и т.д. Мы устанавливаем правильный порядок…

…А ученику нужно перетаскиванием объектов выстроить их в правильной последовательности.
Ниже представлено окно в работе у ученика.

И последний вариант «текст». Ученики будут отвечать в свободной форме. Этот ответ не будет
оценен компьютером, и подлежит только ручной проверке. Вот как будет выглядеть итог ответов
ученика: Правильные ответы выделены зеленым, красным – направильные, ответы на вопрос
варианта «текст» (10 вопрос) , которые писались в свободной форме будут выделены желтым.

Заходим в ответ ученика, и помечаем вручную, правильный это ответ, или нет:

Итак, вопросы составили, нажимаем на кнопку «Начать новую сессию»

Открывается окно «Настройки сессии», здесь мы можем перемешать вопросы, перемешать ответы,
выбрать, надо ли после ответа, показывать ученику верный ответ, сколько попыток дать ученику
и.т.д. Не все функции доступны в бесплатной версии. Выбрали нужные настройки, нажимаем на
кнопку внизу «Принять»

Справа вверху вы можете скопировать ссылку и отправить ученикам:

Вот что откроется у ученика, когда он перейдет по ссылке. Ему нужно только ввести имя и
фамилию.

Для проверки ответов учеников зайдите в раздел «Сессии». Слева перед сессией синий кружок
будет означать, что тест еще открыт, серый кружочек – что ответы больше не принимаются,
сессия закрыта. Вы можете зайти в сессию, посмотреть результаты ответов учеников, можете
закрыть сессию, можете удалить ненужные.

Удачи в работе!

