
QUIZLET
Что такое Quizlet?

Quizlet — это действующая посредством интернета на смартфоне или планшете 
программа, которая помогает изучать слова и предложения.

В видео сервисе  YouTubе много различных инструкций использования Quizlet. 
Чтобы просмотреть видеотрейлеры, необходимо зайти на страницу  
www.youtube.com и написать в поисковой строке Quizlet.
 Для поиска видео на русском языке необходимо написать в поисковой строке 
quizlet по русски.

Что можно делать с  Quizlet-профилем?

Запусти интернет и выйди на страницу www.quizlet.com

Если у тебя есть Facebook- или Google, можешь войти прямо в Quizlet.

Если нет,  сделай личную страницу. Нажми на текст Sign up with email.
Заполни информацию и сделай личную страницу в Quizlet. Свой профиль лучше тем, 
что программа может сохранять то, что ты изучил. Можешь также сделать свои списки 
слов или версии на разных языках. 

  

http://www.youtube.com/
http://www.quizlet.com/
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День рождения
 месяц

 день

 год

Имя пользователя
 может быть собственное 

имя или можешь 
сочинить 
самостоятельно другое 
имя

Адрес электронной почты

Секретное слово (придумай 
самостоятельно)
Секретное слово снова

Являешься учителем?
 Нажми на квадрат NO 

Одобряешь условия
 Нажми на квадрат 

Нажми Sign up 

Затем открой электронную почту. В электронном ящике должно быть письмо от  Quizlet. 
Открой письмо и нажми на синюю ссылку. Регистрация закончена.

Если хочешь, можешь написать свои имя пользователя и секретное слово сюда на 
память:

Имя пользователя: ____________________________________________________

Секретное слово: ________________________________________________________
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Продолжай бесплатную версию (free Quizlet): 

После этого тебе необходимо подтвердить регистрацию через электронную почту: 

Зайти в электронную почту и открой письмо, которое пришло от Quizlet.
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Нажми в тексте пришедшего письма на действующую ссылку Confirm your email. 

Сейчас можешь начинать.
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Поиск в Quizlet

В заглавии страницы - поисковая строка. Впиши туда, к примеру,  suomi-arabia или 
oppikirjan nimi.

Здесь виден, к примеру, мною сделанный набор (имя пользователя: RekaAarnos): 
kappale 1:n sanat, suomeksi ja englanniksi.
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Нажми и список откроется. Эта страница, где можно изучать  раздел 1: слова, если 
знаешь английский.

Изучение слов

В Quizlet  шесть различных функций. Нажми на первую часть  FLASHCARDS.
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Откроется карточка и если включен звук на компьютере, то можно услышать также 
слово или предложение. 

Нажми на карточку. Карточка повернется и можешь прочитать и услышать слово по-
английски. 

К следующей карточке можно перейти нажатием сюда. 
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Справа на странице можно выбрать наличие звука или его отсутствие и на каком языке 
сперва будет карточка 

Этой кнопкой можно перемешать карточки и этой  Play-napilla можно слушать все 
карточки автоматически.

Когда выучишь все карточки и помнишь их хорошо, переходи к следующему заданию, 
или части LEARN. 

Здесь тебе нужно написать слово или предложение на другом языке. Когда напишешь 
предложение, нажми   ANSWER. Программа проверит, является ли ответ верным. 

Можешь выбрать на каком языке будешь видеть слова и на каком будешь отвечать.
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Следующая часть - SPELLER. Здесь записываешь слово, которое слышишь.

 Если хочешь слышать слова снова, нажми REPLAY AUDIO. 

Следующая часть - TEST, в которой есть различные задания. Можешь выполнять 
самостоятельно постоянно новые и новые тесты.
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Следующая функция — действенная игра  SCATTER. 

Здесь находишь пару и переносишь с помощью мыши одно слово на поверхность 
другого. Затем ищешь следующую пару. 

Последняя функция Gravity.

Здесь нужно написать  предложение на другом языке.
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Копирование списка

Если найдешь в Quizlet хороший список, который хотел бы перевести на родной язык, 
выполни следующее:

1. Войди в программу под своим паролем и логин.

2. Открой список слов

3. Нажми Copy

откроется следующий вид страницы:

1. Здесь можешь задать списку новое имя, если хочешь.

2. Можешь изменить язык.
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3. В графах можешь написать слова на другом языке. 

4. Можешь также использовать auto-define-инструмент, который автоматически 
предлагает варианты перевода на выбранном языке.

Quizlet распознает  и предлагает алфавит на выбранном языке. 

Когда закончишь, помни, что необходимо сохранить  список нажатием клавиши 
CREATE.

В конце можешь добавлять свои слова в собственную папку  (FOLDER), что 
облегчит их поиск в дальнейшем.
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Создание нового списка слов

Когда войдешь в Quizlet, можешь создать собственный список слов.

Нажми на текст на начальной странице CREATE A NEW STUDY SET. 

Откроется следующее окно:

1. Задай имя списку. 

2. Выбери язык списка финский (FINNISH).

3. Выбери язык перевода. 
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4. Напиши слова на финском.

5. Запиши слова на своем языке (можешь использовать автоматический перевод).

6. Помни, что нужно сохранить список в конце. 
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7. Список готов, можешь добавить его в собственную паку (ADD TO FOLDER). 

Эффективное использование Quizlet

Quizlet- это хорошая помощь в изучении слов. Используй ее часто,  немного 
времени, время от времени. Стоит скачать программу  Quizlet в смартфон или 
планшет и использовать ее, например, во время поездки на автобусе. 
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