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Использование интерактивных тестов Hot Potatoes на уроках 
иностранного языка.  

 Программа Hot Potatoes (в переводе с английского- “горячий картофель”) 
была разработана в Центре информационных технологий Университета 
Виктории в Канаде и в настоящее время широко используется при изучении 
многих предметов. Она даёт возможность создавать около десятка различных 
видов интерактивных тестов, учитывая индивидуальные особенности и 
способности учеников. 
 Тесты, созданные в данной программе, можно использовать как на 
уроках, так и в самостоятельной работе учеников. Тесты помогают легко и 
быстро проверить знания обучающихся по определенной теме, позволяют 
сделать уроки более интересными и разнообразными.  
 Программа предназначена для автоматического контроля знаний 
учащихся. Вы составляете перечень вопросов по теме и программа сама 
проверяет знания Ваших учеников. Результат выполнения заданий оценивается 
в процентах. Неудачные попытки приводят к снижению оценки.  Два режима 
работы - контроль знаний и тренажер. Можно ограничить время ответа на 1 
вопрос или на все вопросы. 
 При изучении иностранного языка такие тесты очень эффективны, так как 
помогают за небольшой период времени проверить домашнее задание, 
например: содержание прочитанного текста или понимание грамматического 
правила, проверить знание лексики , а также потренировать её употребление. 
 Для создания такого задания не требуется особых знаний и много 
времени.  Учитель имеет возможность использовать только тот материал, 
который необходим для данного урока, адаптировать его под конкретного 
ученика, упростив или, наоборот, усложнив задания. 

  
Типы тестов: 



 

JMatch (Установление соответствий) 
 Соответствия в подобных упражнениях устанавливаются, как правило, 
между следующими элементами: 
слово- синоним 
слово- антоним 
фраза- толкование 
слово- определение 
слово- перевод 
слово- изображение 
 В своей работе на уроках английского и немецкого языков я применяю 
такие задания для проверки и тренировки слов. 
Задание 1: Найди правильный перевод. 



 
 Учащемуся нужно с помощью мыши переместить русские слова из 
правого столбика к немецким словам левого столбика. Можно добавить одно-
два лишних слова. 



 



 
 После выполения задания, нужно нажать на кнопку “Check”, и на экране 
появится результат. Если ученик выполняет такое задание самостоятельно, то 
учитель всегда может посмотреть его результаты и количество попыток в 
Виртуальном классе. 
 Очень полезны задания такого типа в качестве тренажёров, например, при 
изучении спряжения глаголов немецкого языка. 
Задание 2: 

 
 Быстро и качественно можно проверить понимание прочитанного текста с 
помощью таких тестов.  
Задание 3: Что ты знаешь об истории Москвы? Соедини предложения по 
смыслу. 
 



Задание 4: Соедини фразы, чтобы получился диалог. 

 

Jquiz (Викторина) 
Альтернативный выбор 
 При создании вопроса с альтернативным выбором ответа необходимо 
ввести один правильный ответ и несколько неправильных. Неправильные 
ответы могут иметь различный характер по отношению к правильному – быть 
по смыслу антонимами, синонимами или иметь незначительные отличия. 
Я применяю такие задания на обобщающих уроках 
Задание 5: Что ты знаешь о немецких городах? 

 



Множественный выбор 
 Данный вид вопроса предусматривает выбор нескольких правильных 
ответов из всех предложенных в закрытой форме. 
При выполнении вопроса с множественным выбором необходимо проставить 
галочки в белые поля правильных ответов. Сложность по сравнению с 
альтернативным выбором вопроса заключается в том, что тестируемый не знает, 
сколько правильных ответов содержится в задании и должен быть достаточно 
хорошо подготовлен для достижения хорошего результата. 
 После того, как выбраны варианты ответа, необходимо нажать на кнопку 
“Проверить”. Появится диалоговое окно с информацией о правильности 
сделанного выбора, например, «2/4 Правильно!» Можно ввести комментарии к 
отдельным ответам. 
Задание 6: 

 

 



 

JClose (Заполнение пропусков) 
 В таких заданиях содержатся вопросы закрытого типа, которые требуют 
вставку букв и других символов, слов, словосочетаний в пробелы. 

Задание 7: Вставь в пропуски слова. Можно добавить несколько лишних 
слов. 

 

JCross (Кроссворд) 
 Задания в виде кроссвордов повышают интерес к предмету. Учащиеся в 
игровой форме тренируют лексику: запоминают перевод и написание слов. 
Задание 8: 



 
JMix (Восстановление последовательности) 
 В таких заданиях материалом служат отдельные слова и предложения. 
Для каждого слова и предложения создаётся отдельное упражнение, а затем в 
Виртуальном классе задаётся переход от одного задания к другому.  
Задание 9: Построй предложение из слов. 

 



 
 Таким образом, интерактивные тесты, созданные в “Hot Potatoes”, 
значительно облегчают работу на уроке, повышают интерес к обучению и 
самооценку учеников, тренируют их внимание и память. 

Список используемых ресурсов: 
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