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Цель: научиться использовать компьютерную 

программу «HotPotatoes»  и создавать проверочные 

тесты для улучшения качества подготовки домашних 

заданий по школьным предметам. 

Задачи:  

- изучить  программу «HotPotatoes»;  

- создать проверочные тестовые задания в программе; 

- апробировать полезность данной программы при 

подготовке домашнего задания. 

  

Целевая группа: учащиеся 9-11 классов, учителя. 

  

 



JQuiz – Викторина  
JCloze – Заполнение пропусков 
JMatch – Установление соответствий  
JCross – Кроссворд 
JMix – Восстановление последовательности 
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Литература 

1.Шмыр А.С. Методическое пособие к курсу повышения 
квалификации учителей «Использование программ «Hot Potatoes v 
6.0» для создания интерактивных заданий, тестов и кроссвордов». 

2. http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/  Официальный сайт программы. 

3. http://hotpot-anna.narod.ru/lessons.html Уроки по работе с 
программой HotPotatoes. 

4. http://pandia.ru/text/78/123/62406.php Мастер – класс. Работа с 
программой «HOT POTATOES». Создание заданий и тестов. 

5.Биология. Общая биология. 10-11 класс. В.И.Сивоглазов, 
И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова. 

6.История России и мира с древних времен до конца XIX века. 
Учебник для 10 класса. Н.В.Загладин, Н.А.Симония. 

7.Библиотека мировой литературы для детей. Русские поэты XVIII-
XIX веков. Антология. 
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Спасибо за внимание! 


