
          

Методические рекомендации по использованию Quizlet 

 

Любой может использовать Quizlet, чтобы изучать контент, созданный другими 

пользователями, или создавать свои учебные модули. Вы также можете делиться 

модулями с друзьями, одноклассниками или своими учениками. 
 

Приступая к работе в Quizlet 

Лучший способ приступить к работе в Quizlet – это выполнить поиск по учебным 

модулям, созданным другими пользователями. Ученики и учителя постоянно создают 

новые модули, поэтому вы наверняка найдете модули на интересующую вас тему.  

Чтобы выполнить поиск, выберите значок увеличительного стекла в верхней 

части любой страницы Quizlet. Затем выберите интересующий вас предмет или 

название экзамена, к которому вы готовитесь, и нажмите Ввод, чтобы отобразить 

список результатов. 

 
Вы увидите первые четыре термина каждого модуля на странице результатов 

поиска. Чтобы просмотреть модуль целиком, выберите его название и перейдите на 

страницу модуля. Также можно открыть меню Параметры, чтобы рассортировать 

результаты по соответствию или дате создания. 

 

 



Создание своего контента 

Если вы изучаете что-то очень специфическое или хотите поделиться своим 

контентом с группой одноклассников или учеников, возможно, вам лучше создать 

свои модули, чем заниматься с модулями, созданными другими пользователями. 

Чтобы создавать модули, сначала вам нужно зарегистрироваться и создать учетную 

запись.  

Вы можете создавать модули с текстом, добавлять изображения (пользователи с 

бесплатными учетными записями могут использовать изображения из нашей галереи, 

а пользователи с платными – использовать наши или загружать свои) или создавать 

модули с диаграммами.  

 

Quizlet для учителей 

В разделе "Для учителей" нашего Справочного центра приводится множество 

полезных ресурсов для преподавателей, которые хотят использовать Quizlet со 

своими учениками. Мы рекомендуем начать с Краткого руководства по началу 

работы для учителей, созданного специально для преподавателей, которые только 

начинают работать с Quizlet и которым необходимо настроить работу для своих 

учеников быстро и эффективно.  

Используйте Quizlet, где бы вы ни находились 

Вы можете использовать Quizlet, где бы вы ни находились, с помощью наших 

бесплатных приложений для iOS и Android. Загрузите их прямо сейчас! 

Как находить модули в Quizlet 

Чтобы найти учебные модули на нужные темы, вам не придется идти дальше, 

чем строка поиска в верхней части любой страницы Quizlet. Ученики и учителя 

постоянно создают новые модули, поэтому вы наверняка найдете модули на 

интересующую вас тему. 

Приступая к работе 

Чтобы начать поиск, выберите значок увеличительного стекла в верхней части 

любой страницы Quizlet.  

 
Введите свой поисковый запрос и нажмите Ввод. 

На странице результатов поиска по вашему запросу будут отображены модули в 

соответствии с настройками по умолчанию, но вы можете выбрать фильтры, если вы 

ищете, например, модули с диаграммами, определенный курс или пользователя. 
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Кроме этого, могут применяться 

фильтры по дате создания, 

соответствию или наличию 

изображений. Для этого необходимо 

выбрать Параметры. Если вы 

пользуетесь Quizlet для учителей, вы 

также можете фильтровать результаты 

так, чтобы отображались только 

модули, созданные другими 

учителями. 

 

Когда вы найдете интересующий вас 

модуль, перейдите на его страницу 

и начните изучать его. Если вы хотите 

добавить контент в модуль другого 

пользователя или сохранить его в своей учетной записи, можно сделать копию. 

 

 

Использование карточек 

Режим карточек позволяет вам изучать 

модули Quizlet в виде карточек.  

После того, как вы нажмете на значок 

режима карточек, будет отображено первое 

определение модуля. По умолчанию первым 

отображается определение. Если вы хотите 

изменить это, нажмите кнопку Параметры, 

а затем – Начать с термина. 

Чтобы перейти к следующей карточке, 

используйте расположенные под ней 

стрелки, или клавиши со стрелками на 

клавиатуре. Но хорошо то, что вам 

необязательно делать это вручную! Если вы 

нажмете кнопку Воспроизвести, Quizlet 

https://quizlet.com/upgrade/teacher
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автоматически воспроизведет все карточки. Если вы нажмете Перемешать, карточки 

будут отображаться в случайном порядке. Функция "Перемешать" может 

использоваться одновременно с воспроизведением или без него, и наоборот. 

 

 
Пользовательские настройки 

Существует несколько способов изменить свои сеансы работы с карточками, 

чтобы сделать их более эффективными. Сначала откройте меню Параметры. Вы 

можете выбрать, чтобы отображались сначала термины, определения или и то, и 

другое одновременно. Если вы пометили определенные термины звездами, в этом же 

меню можно выбрать изучение только этих терминов. 

 

 

 
 

Чтобы отрегулировать настройки аудио, щелкните ссылку Отобразить 

дополнительные параметры аудио. В этом меню можно выбрать замедленное 

воспроизведение аудио или совсем отключить его. Если вы не слышите аудио, скорее 

всего, это потому что Quizlet не поддерживает преобразование текста в речь для 

одного или обоих используемых вами языков. Аудио будет воспроизводиться, если 



оно доступно на изучаемых вами языках, а ваш термин или определение не 

превышает 300 символов. 

 

Завершение режима карточек 

Чтобы завершить режим карточек, нужно пройти все карточки модуля.  

 

 
Ученики, если ваш учитель использует Прогресс класса для отслеживания ваших 

занятий в Quizlet, при выполнении домашней работы вам нужно пройти модуль 

полностью, чтобы работа была зачтена. 

 

 

 

 


