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Описание сервиса для создание флеш-карт 

 

Quizlet – условно бесплатный онлайн-сервис позволяющий создавать флэш-

карты, на основе которых сервис генерирует обучающие игры по различным 

категориям, в том числе и по иностранным языкам. Сервис был создан Andrew 

Sutherland в 2005 и на данный момент (по информации, размещенной на сайте) Quizlet 

– один из самых больших образовательных ресурсов (содержит более 30 миллионов 

бесплатных наборов карточек). Все материалы созданы пользователями сервиса. 

 

К достоинствам сайта относятся: 

-       удобный интерфейс; 

-      огромный выбор языков; 

-    возможность встраивать ссылку на созданные задания или встроить их в 

свой блог (в ограниченном режиме); 

-      возможность использования в Android и iPad (в том числе off-line); 

-       командная работа над упражнениями; 

- возможность отбирать трудную лексику для отработки. 

 

Вы можете создавать свои карточки, выбирая любую категорию: иностранные 

языки, естественные науки, музыка, история, география и т.д. Форма регистрации 

обычная (логин, пароль, e-mail). 

 

Возможности сервиса можно увидеть в этом сюжете: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dHUOvqhvPY4  

 

По данным quantcast (сервис по оценке популярности сайтов) Quizlet находится 

на97 месте по посещаемости (в США).  

 

Сервис позволяет создавать флеш-карты с аудио-поддержкой, а затем на их 

основе автоматически генерирует упражнения, тесты и игры (просмотр карточек, 

заучивание, диктант, тест – 4 вида вопросов, 2 игры: совместить слова и определения, 

гонка – успеть напечатать слово или его определение (по Вашему выбору) прежде, чем 

слово исчезнет с экрана). Если Вы выбрали бесплатный вариант пользования сервисом, 

то можете вставлять в карточки только картинки, предоставляемые сервисом (их 

достаточно много). Платный вариант позволяет загружать свои картинки и записывать 

свои аудио-пояснения.  

Кроме того, «учителю» доступна функция «создание класса». Классу можно 

назначать задания (наборы карточек), просматривать активность студентов. К 

http://nit-for-you.wikispaces.com/quizlet
https://www.youtube.com/watch?v=dHUOvqhvPY4
https://www.youtube.com/watch?v=dHUOvqhvPY4
https://www.quantcast.com/top-sites/US/1?jump-to=97
http://nit-for-you.wikispaces.com/quizlet
http://www.quantcast.com/top-sites/US/1?jump-to=97
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сожалению, в бесплатном варианте нельзя посмотреть конкретные результаты 

студентов, только какие упражнения студент выполнил и когда. 

      Использование флеш-карт на уроках английского языка — это очень 

эффективный способ представления нового материала, отработки и повторения, а 

также контроля знания лексики. Интерактивные карты удобны вдвойне, т.к. на их 

создание тратится меньше времени, они долговечнее и мотивация к изучению у 

студентов выше. Огромный плюс в том, что данный сервис предлагает интересные 

интерактивные упражнения и игры с использованием флеш-карт. 

 

 

 

         Начиная создавать набор, Вы задаете тему, даете краткое описание и 

определяете доступность для пользователей (только Вы, все, класс, пользователи с 

паролем), возможность редактирования (Вы, класс, пользователи с паролем) и 

доступность для комментирования. 
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Затем Вы определяете язык, на котором вы составляете флэш-карты, вводите 

слова, их определения (по желанию), выбираете картинку. 

 

 

 

 

 

После сохранения набора, Вы попадаете на страницу с упражнениями, 

сгенерированными сервисом. 

        Прослушиваете карты, все проверяете и приступаете к упражнениям. 

Упражнение 1 (Flashcards). Вы просматриваете карты, прослушивая текст 

(эту функцию, по желанию, можно отключить). (см. ниже) 

flashcards  

https://quizlet.com/39188611/flashcards/embedv2


Салова Светлана Александровна, преподаватель английского языка,  

Иркутский региональный колледж педагогического образования, 2014 г. 

 

 

                 Упражнение 2 (Learn). Вы видите одну из сторон карты и должны 

впечатать в окно термин или слово. На левой панели Вы видите количество 

оставшихся слов, верных и неверных ответов. Есть возможность начать сначала или 

«сдаться». 

learn 

https://quizlet.com/39188611/learn/embedv2


Салова Светлана Александровна, преподаватель английского языка,  

Иркутский региональный колледж педагогического образования, 2014 г. 

 

Упражнение 3. Диктант (Speller). Вы видите карту, слышите диктора и 

набираете текст, который слышите. Слева индикатор указывает процент 

выполнения задания, количество слов. Есть возможность выбора темпа диктанта, 

звук можно отключить или прослушать заново.  

speller 

https://quizlet.com/39188611/learn/embedv2
https://quizlet.com/39188611/learn/embedv2
https://quizlet.com/39188611/speller/embedv2
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Чтобы приступить к следующему слову, надо правильно напечатать текущее. 

Если Вы допустите ошибку, Speller покажет, где именно вы ошиблись. 

 

 

Speller предлагает по 7 слов за один раунд. Между раундами Вы получаете 

Progress Checkpoint (отчет об успехах). Чтобы получить Fully Learned (абсолютно 

верно) Вы должны дважды правильно написать слово за один раунд. 

https://quizlet.com/39188611/speller/embedv2
https://quizlet.com/39188611/speller/embedv2
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Режим Speller будет завершен, как только Вам выставят Fully Learned за каждое 

слово или термин. На странице с результатами Вы можете увидеть % правильных 

ответов и в каких словах Вы допустили ошибки. Вы можете заново пройти Speller или 

переключиться на другие режимы обучения. 

 

Упражнение 4 (test). Тест с 4 вариантами ответов: вписать ответ, найти 

соответствие, выбор одного из вариантов ответа, выбор верного/неверного 

утверждения. Можно установить количество вопросов. 

test 

https://quizlet.com/39188611/test/embedv2
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         Игра 1: «Заставьте все исчезнуть!» (Scatter). Задача игрока перетащить 

слово к определению или наоборот. Правильно соотнесённые пары исчезнут с экрана. 

Цель игры – как можно быстрее правильно соотнести все слова и их определения. 

scatter 

 

 

 

https://quizlet.com/39188611/test/embedv2
https://quizlet.com/39188611/test/embedv2
https://quizlet.com/39188611/scatter/embedv2
https://quizlet.com/39188611/scatter/embedv2
https://quizlet.com/39188611/scatter/embedv2
https://quizlet.com/39188611/scatter/embedv2
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         Игра 2. «Гонки» (Spacerace). Ваша задача впечатать в окно ответ быстрее, 

чем картинка или слово исчезнет с экрана. 

spacerace 

 

 

         Все Ваши тесты сохраняются на Вашей странице.  

 

 

https://quizlet.com/39188611/spacerace/embedv2
https://quizlet.com/39188611/spacerace/embedv2
https://quizlet.com/39188611/spacerace/embedv2
https://quizlet.com/39188611/spacerace/embedv2
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Вы можете поделиться своим упражнением через социальные сети или вставить 

ссылку на упражнения в свой блог.  

 

 

 

 


