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Добавить элемент или ресурс

В верхнем правом углу 
нажмите на кнопку “Режим 
редактирования”.

В правом углу каждого урока 
находится кнопка “+ добавить 
элемент или ресурс”.



Элементы курса и ресурсы Страница отдельная страница
которая открывается на сайте Данные
вводятся вручную

Файл материалы предоставляются в
виде документа и т д

Папка несколько файлов
по одной теме группируются в

папку

Гиперссылка ссылка на внешний
ресурс

Задание упражнения и задания к
уроку которые оформляются в виде
отдельного файла или страницы

Глоссарий словарь к отдельному
уроку или курсу

Тест



Страница Поля обязательные к заполнению:

● Название
● Содержание страницы

Элемент “Страница” подходит для 

заданий по чтению, разговорной 

практике, аудированию и письму.

В окне “Содержание страницы” 

находится панель инструментов. 

добавить/ удалить гиперссылку

эмодзи

вставить/ редактировать изобр.

вставить аудио/видео

запись аудио



Задание
В названии задания необходимо 

указывать дату, когда оно было дано. 

Задание может быть представлено в 

виде файла или текста (в описании).

Настройки задания:

Необходимо указать дату начала 

выполнения и последний срок сдачи 

(необязательно).

Если срок окончания не ставится, 

нужно отжать галочку “Включить”.

Напоминание о завершении тоже 

выключить.



Тест 1. Создайте тест
2. Введите название теста
3. Описание задания (“Выполните тест”)

4. Синхронизация:

Необходимо задать дату начала и окончания 

тестирования, перед этим нужно нажать на 

кнопку “Включить”. 

Кроме того, не забудьте ограничить время 

выполнения теста.

В тесте также можно ограничить количество 

попыток выполнения теста  Для этого нужно 

нажать на “Оценка” и в строке “Количество 

попыток” выбрать необходимое количество.

В конце редактирования нажмите на 

“Сохранить”



Тест: вопросы 5. После сохранения нажмите на 

созданный тест. 

6. Нажмите на “Редактировать тест”.

7. Перейдя на страницу редактирования 

теста, наведите курсор на кнопку 

“Добавить” и выберите “+ новый вопрос”.

Важно! На странице “Редактирование 

теста” необходимо в строке 

“Максимальная оценка” выставить 

показатель “100” и сохранить, чтобы 

результаты слушателей показывались в 

процентах. 



Тест: вопросы

Каждый вопрос добавляется отдельно. Перед 

добавлением необходимо выбрать тип 

вопроса, после этого нажать “Добавить”.



Множественный выбор 1. Введите Название вопроса 

(“Вопрос 1/ 2”)

2. Введите вопрос в поле “Текст 

вопроса”

3. Введите варианты ответа.

4. Чтобы выбрать правильный ответ, 

необходимо в поле правильного 

ответа выбрать строку “Оценка” и 

выставить “100%”

5. Неправильные ответы остаются 

без изменений. 

6. Нажмите на “Сохранить и 

вернуться



Результаты

Чтобы посмотреть на результаты слушателей, 

необходимо войти в свой тест. После этого 

нажмите на кнопку 

В открывшемся списке выберите строку 

“Результаты”



Результаты



Глоссарий
Глоссарий можно создавать для каждого 

урока отдельно (“Новая лексика”) или ко 

всему курсу. 

Чтобы добавить новое слово в глоссарий, 

нажмите на кнопку “Добавить новую 

запись”.

В поле “Слово” вводится само слово.

В поле “Определение” - перевод/ 

определение слова/ картинка. 



Журнал посещения

На странице курса в правом верхнем углу 

нажмите на кнопку “Меню действий”

В окошке выберите строку “Больше”.

На странице “Управление курсом” 

выберите Отчеты - Журнал событий.

На новой странице нажмите на кнопку 

“Получить события журналов”.



Получить события журналов



Уроки в Zoom

Проводя уроки на платформе Zoom, 
удостоверьтесь, что вы создаете 
постоянную персональную 
конференцию для всех уроков. 

Как это сделать?
Войдите в программу. В диалоговом 
окне нажмите на стрелочку, которая 
находится справа от кнопки “Новая 
конференция”. 
Во всплывающем списке нажмите 
“Использовать мой идентификатор 
персональных конференций”, чтобы 
появилась галочка. 


