
Алгоритм работы по созданию тестов в iSpring QuizMaker 

iSpring - инструмент для создания электронных курсов в формате Flash на базе PowerPoint, 

готовых к публикации в Системы Дистанционного Обучения. Интегрированное приложение для 

создания тестов iSpring QuizMaker позволяет дополнить электронный курс интерактивными 

тестами и опросами. iSpring QuizMaker предоставляет различных типов вопросов, позволяя к 

каждому вопросу добавить аудио, видео и изображение.  

Интерфейс программы PowerPoint  после установки iSpring 

 

1. ДЛЯ ЗАПУСКА ПРИЛОЖЕНИЯ   ISPRING QUIZMAKER НАЖМИТЕ КНОПКУ  

2. В ПОЯВИВШЕМСЯ ДИАЛОГОВОМ ОКНЕ ВЫБЕРИТЕ  СОЗДАТЬ НОВЫЙ ТЕСТ 

 
3. ПОЯВЛЯЕТСЯ ОКНО ТЕСТА. 

 

  



4. МОЖНО СОЗДАВАТЬ 11 ТИПОВ ВОПРОСОВ ТЕСТА: 

 

1) Создаем тест с выбором одного из ответов Верно/Неверно кнопкой   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области настроек по необходимости 

поменяйте нужные пункты для всех типов тестов. 

 

  

Здесь наберите вопрос 

Выберите правильный 

вариант ответа 

Если для вопроса необходима картинка, звук или 
видео, воспользуйтесь кнопками и вкладками  



2) Создаем тест с одним правильным ответом кнопкой  

 

 

 

3) Создаем тест с множественным выбором ответов кнопкой  

 

 

  

Здесь наберите вопрос 

Наберите  варианты 

ответов, укажите  

правильный.  

Если для вопроса необходима картинка, звук или 
видео, воспользуйтесь кнопками и вкладками  

Добавляйте, удаляйте, 

перемещайте варианты ответов 

Вариантом ответа может 

быть картинка или формула 

Здесь наберите вопрос 

Наберите  варианты 

ответов, поставьте 

флажок в    правильных 

ответах 

Если для вопроса необходима картинка, звук или 
видео, воспользуйтесь кнопками и вкладками  

Добавляйте, удаляйте, 

перемещайте варианты ответов 



4) Создаем тест с вводом строки кнопкой  

 

 

5) Создаем тест с вводом числовых данных кнопкой  

 

 

  

Здесь наберите вопрос 

Наберите  варианты ответов. 

Внимание!    Предусмотрите 

все возможные варианты 

написания ответа 

Если для вопроса необходима картинка, звук или 
видео, воспользуйтесь кнопками и вкладками  

Добавляйте, удаляйте, 

перемещайте варианты ответов 

Выберите условие на 

значение. Введите 

число. 

Добавляйте, 

удаляйте, 

перемещайте 

варианты ответов 

Если для вопроса необходима картинка, звук или 
видео, воспользуйтесь кнопками и вкладками  

Здесь наберите вопрос 



6) Создаем тест на соответствие  кнопкой . Тест будет выглядеть примерно так: 

 

 

7) Создаем тест на упорядочивание списка кнопкой .  

 

Здесь наберите вопрос 

Введите элементы в 

левом столбце и 

соответствия им – в 

правом столбце. 

Если для вопроса необходима картинка, звук или 
видео, воспользуйтесь кнопками и вкладками  

Добавляйте, удаляйте, 

перемещайте варианты ответов 

Здесь наберите вопрос 

Введите ответы 

теста в правильном 

порядке 

Если для вопроса необходима картинка, звук или 
видео, воспользуйтесь кнопками и вкладками  

Добавляйте, удаляйте, 

перемещайте варианты ответов 



8) Создаем тест на заполнение пропусков  кнопкой .  

 

 

 

9) Создаем тест на выбор одного правильного ответа из списка кнопкой .  

 

Наберите  текст, вставляя пропуски. 

В области пропуска наберите 

правильный ответ.   

Если для вопроса необходима картинка, звук или 
видео, воспользуйтесь кнопками и вкладками  



 

10) Создаем тест на выбор  правильных ответов из банка слов кнопкой  . 

  

  

Задание можете оставить 

или сформулировать свое. 

Наберите  текст вставляя 

список ответов, с 

указанием правильного. 

Вставляйте и  удаляйте 

списки кнопками. 

  

Если для вопроса необходима картинка, звук или 
видео, воспользуйтесь кнопками и вкладками  

Введите 

подходящие по 

смыслу 

дополнительные 

слова.  

Наберите текст, вставляя 

вместо пропусков поля с 

правильными ответами. 

Задание можете 

сформулировать, 

например, так. 



11) Создаем тест на указание  правильной области кнопкой  . 

 

 

5. СОХРАНЕНИЕ ТЕСТА 

Тест сохраняется в виде файла c типом " QUIZ " (расширение .quiz )". Это 

собственный формат программы iSpring QuizMaker, и этот файл невозможно 

отредактировать с помощью других приложений.  

Для сохранения теста  

1. Кликните кнопку Сохранить или Сохранить как... на панели 

быстрого доступа  

или  

2. Кликните круглую кнопку с логотипом QuizMaker в левом верхнем 

углу окна, выберите Сохранить или Сохранить как....  

Если вы сохраняете новый тест или сохраняете под другим именем, то 

выберите папку для сохранения и введите имя файла.  

Если вы сохраняете изменения в уже существующем (ранее 

сохраненном) файле, то сохранение теста происходит в тот же файл. 

 
 

Выберите изображение с помощью кнопки  и 

обведите правильную область 

прямоугольником, овалом или полилинией.  

Наберите задание, что надо указать на рисунке:  


