
Методические рекомендации по созданию теста в сервисе Kahoot 

Кahoot  —веб -сервис для  создания  викторин,  тестов  и  опросов  

Kahoot —это сравнительно новый сервис, который может эффективно 

использоваться в дидактических целях 

любого учебного предмета. 

 

Ученики могут отвечать на 

созданные учителем тесты с 

планшетников, ноутбуков, смартфонов, то 

есть с любого устройства, имеющего 

доступ к Интернету. 

Созданные в Kahoot задания 

позволяют включить в них фотографии и 

даже видеофрагменты. Темп выполнения викторин, тестов регулируется путём 

введения временного предела для каждого вопроса. 

Kahoot можно использовать как инструмент, формирующий оценивание, как 

инструмент, посредством которого возможно организовать обратную связь, 

скорректировать знания и понимания той или иной темы.  

 Так же предусмотрена возможность создать вопросы, для которых требуется 

расставить ответы в правильном порядке, например, правильно выставить события 

или последовательность  чисел. 

 Для участия в тестировании учащиеся просто должны открыть сервис и ввести 

PIN-код, который представляет учитель со своего компьютера. 

Ученику удобно на своем устройстве выбирать правильный ответ. Варианты 

представлены геометрическими фигурами. 

Методические инструкции по созданию теста в сервисе Kahoot 

1. Пройдите по этой ссылке https://getkahoot.com/ и создайте аккаунт, нажав на 

кнопку «SignUp» (или войдите в свой аккаунт, если он уже имеется — LogIn) 
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2. Для создания нового учебного материала нажмите «Create» (создать) 

 
3. Выберите какой из видов Kahoot Вам подходит: тест — Quiz, 

последовательность — Jumbleили анкетирование — Survey. 

 

4. Когда тип задания выбран, заполните основные данные о нем и нажмите «Ok, 

go»  

5. Далее нажмите «Addquestion», чтобы приступить к добавлению вопросов. 

 



6. В каждом вопросе есть возможность добавить видео или картинку. Сохраняйте 

вопрос и переходите к добавлению следующего. Когда викторина готова, 

сохраните ее нажав «Save». 

 

Запуск Kahoot 

7. Когда викторина готова, нажмите «Play» для запуска. 

 

 

8. Укажите как будет организована игра: классическим способом, где каждый за 

себя или играть можно в командах (в этом случае перед тем как запускается 

время для дачи ответа, у команд есть дополнительных 5 секунд для совместного 

обсуждения).Также, здесь можно указать настройки игры. 



 

 

Подключение учащихся к kahoot 

9. Учащиеся со своего компьютера или смартфона переходят по этой ссылке 

kahoot.it, вводят код игры, который генерируется автоматически. Далее 

учащиеся вводят свое имя и когда все учащиеся вошли под своим именем в 

игру, учитель запускает тест, нажав «Start». 

Вопросы викторины и варианты ответов появляются на экране учителя, а 

отмечаются учащиеся со своих мобильных телефонов или компьютеров. 

 

  

При использовании Kahoot в учебной работе важно понимать какую задачу вы 

ставите, создавая викторину, и исходя из этого составлять учебные вопросы.  

 

Используемые источники: 

 http://marinakurvits.com/kahoot/ 

 http://zkoipk.kz/ru/smartconf2017/3-section/3578-conf.html 

https://www.youtube.com/watch?v=mFI9owMV3xo 
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