
 

Присутствует возможность 
создания аккаунтов для своих 
учащихся и использования 
своих ресурсов для проверки 
их знаний прямо на этом 
сайте. 

Если Вы зарегистрированы на 
данном сайте как учитель, то у 
Вас появляется 
дополнительная вкладка – 
МОИ КЛАССЫ. В этом разделе 
Вы можете создать  АККАУНТ 
ДЛЯ УЧЕНИКОВ. 

Для ускорения работы список 
можно вбивать не вручную, а 
импортировать из другого 
документа. 

 

 

Как работать в 
сервисе 
Сервис LearningApps имеет 

понятный пользовательский 

интерфейс на разных языках 

Есть выбор примерно из 19 

интерактивных упражнений 

(шаблонов заданий): от 

простого выбора из множества 

- до классической игры «Кто 

хочет стать миллионером» или 

кроссворда. Есть выбор 

примерно из 19 

интерактивных упражнений 

(шаблонов заданий): от 

простого выбора из множества 

- до классической игры «Кто 

хочет стать миллионером» или 

кроссворда. мира, для выбора 

нужного языка необходимо в 

правом верхнем углу выбрать 

соответствующий флажок. 

 

LearningApps.org является 

приложением Web 2.01 для 

поддержки учебного процесса 

с помощью интерактивных 

модулей. Эти модули могут 

быть использованы непосред-

ственно в процессе обучения 

материалов, а также для само-

стоятельного изучения. Плат-

форма открыта для всех видов 

образовательных учреждений: 

детского сада, начальной шко-

лы, средней школы, професси-

онально-технических училищ, 

техникумов и т.д. 

LearningApps.org—это сервис  

для создания интерактивных 

учебно-методических пособий 

по разным предметам.                                                           

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ  
ЗАДАНИЙ  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flearningapps.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym


На внутренних па-

нелях размещаются 

наиболее важные 

сведения. Исполь-

зуйте эти панели, 

чтобы кратко рас-

сказать о вашей 

организации, о то-

варах или услугах. 

Текст должен быть 

достаточно крат-

ким, чтобы у чита-

теля возникло же-

лание получить дополнительные сведе-

ния о товарах или услугах. 

Чтобы текст легко читался, используйте 

дополнительные заголовки. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et 

accumsan et iusto odio dignissim qui mmy 

nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat volutpat. 

Главный внутренний заголовок 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАГОЛОВОК  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut 

lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut 

wisis enim ad minim 

veniam, consequat, vel 

illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et 

iusto odio dignissim qui 

blandit praesent 

luptatum. Lorem ipsum 

dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy 

nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАГОЛОВОК  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tution 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

ex ea commodo consequat. Duis te 

feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

au gue duis dolore te feugat nulla facilisi. Ut 

wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci taion ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex en commodo consequat. 

Duis te feugifacilisi per suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex en commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. 

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

MICROOFT  

Пояснительная под-
пись под рисунком.  

Пояснительная 
подпись под рисун-
ком.  


