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Бесплатно попробовать и бесплатно использовать. Создавайте викторины за несколько часов.
Совместимость - Работает с iPhone, iPad и iPod touch. Автоматически обновляйте результаты,
чтобы вы могли определить, кто лучше. Управляйте несколькими студенческими группами и
оценками. Обучайтесь с удовольствием! QuizMaker — приложение для создания викторин и
прохождения тестов. С помощью этого приложения вы можете создавать викторины за
считанные минуты и проходить тесты прямо с вашего iPhone, iPad или iPod touch. С помощью
QuizMaker вы можете создавать викторины с множественным выбором, заполнением пустых
мест, сопоставлением или множественным выбором с одним или несколькими ответами.
Добавьте вопрос и ответ или два, и ваш тест готов к работе. QuizMaker также имеет
встроенную систему, позволяющую учащимся проходить тесты на своем устройстве.
Прохождение викторины на вашем устройстве — отличный способ узнать и усовершенствовать
свои навыки. С QuizMaker вы можете устроить викторину своим ученикам или добавить ее в
свою коллекцию. QuizMaker работает с iPhone, iPad и iPod touch. Набор функций QuizMaker
может различаться в зависимости от вашего устройства и способа его использования.
Приложение поможет вам получить максимальную отдачу от вашего устройства и
максимально использовать его. Что нового в этой версии: Исправлены проблемы с
сохраненными тестами. Устраняет проблему с текстом в текстовом представлении. Улучшения
удобства использования. Особенности приложения: Создать викторины * Создайте
множественный выбор, множественный выбор с одним или несколькими ответами или
заполните пустое место, сопоставьте, сопоставьте с одним или несколькими ответами и
подскажите вопросы в любом порядке, с несколькими вопросами в викторине. * Выберите
другой шаблон для каждого теста. * Выберите другой фон и стили для своей викторины. *
Выберите добавление викторин на ваше устройство с главного экрана вашего устройства
(например, для учащихся) или просто создайте викторину на своем устройстве, отобразите
индикатор выполнения, а затем, после завершения, откройте викторину на устройстве. пройти
викторины * Просто откройте Quiz Maker, нажмите кнопку Quiz Edit, а затем нажмите кнопку
Test (справа от кнопки Edit), чтобы начать добавлять вопросы. * Quiz Maker имеет встроенную
систему тестирования. * Quiz Maker также позволяет добавить ссылку на ваш тест (с главного
экрана вашего устройства) или просто создать тест в Quiz Maker, протестировать его
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Создавайте викторины, чтобы отслеживать успеваемость учащихся и следить за прохождением
тестов. Создавайте столько классов, сколько вам нужно. Добавьте до десяти учеников в
каждый класс и взаимодействуйте с ними через текстовые поля и другие стандартные функции
создания заметок. У каждого студента есть свой уникальный идентификатор, изображение и
пароль для обеспечения конфиденциальности. Для каждого вопроса вы можете включить
любое количество ответов и использовать текстовые поля, чтобы дать каждому ответу
отдельную маркировку. Организуйте тестовый пример, чтобы упорядочить тесты для каждого
класса и проверить, какой класс был достигнут. Добавьте временные метки и инструкции для
конкретных вопросов. Существуют сотни типов вопросов, которые можно задать для
автоматического механизма викторины. Категория Социальное Тип файла Почтовый индекс
Размер 215 МБ Лицензия Делиться Скриншоты QuizMaker Pro Сопутствующее программное
обеспечение QuizMaker Pro 9.2.102 был загружен 71555 раз из нашей базы данных
программного обеспечения. Пробная версия QuizMaker Pro размером 1,58 МБ обновлялась 12
раз с момента ее первой публикации 10 марта 2015 года. Не забудьте установить последнюю
версию QuizMaker Pro! Бесплатная QuizMaker Pro 9.2.4 — это компьютерная программа для
создания тестов. Это позволяет вам создать свою собственную викторину или программу
оценки. Вы можете использовать эту программу оценки в школах.... QuizMaker Pro 9.2.100 —
это программа для викторин. Это простой способ генерировать случайные тесты для ваших
студентов. Вы можете создавать свои собственные вопросы, типы ответов и... QuizMaker Pro
9.2.4 — это программа для викторин. Это простой способ генерировать случайные тесты для
ваших студентов. Вы можете создавать свои собственные вопросы, типы ответов и... QuizMaker
Pro 9.2.2 — это программа для викторин. Это простой способ генерировать случайные тесты
для ваших студентов. Вы можете создавать свои собственные вопросы, типы ответов и...
QuizMaker Pro 9.1.4 — это программа для викторин. Это простой способ генерировать
случайные тесты для ваших студентов. Вы можете создавать свои собственные вопросы, типы
ответов и... QuizMaker Pro 9.1.2 — это программа для викторин.Это простой способ
генерировать случайные тесты для ваших студентов. Вы можете создавать свои собственные
вопросы, типы ответов и... QuizMaker Pro 9.1.2 — программа для викторин. 1eaed4ebc0



QuizMaker Pro [Latest]

TestCaseStuden IDID вопросаPassage (Media)ID вопросаID ответаОдин ответ на
вопросМножественный выбор0 Множественный выбор1 Множественный выбор2
Множественный выбор3 Множественный выбор4 Множественный выбор5 Множественный
выбор6 Множественный выбор7 Множественный выбор8 Множественный выбор9
Множественный выбор10 Множественный выбор11 Множественный выбор12 Множественный
выбор13 Множественный выбор14 Множественный выбор15 Множественный выбор16
Множественный выбор17 Множественный выбор18 Множественный выбор19 Множественный
выбор20 Множественный выбор21 Множественный выбор22 Множественный выбор23
Множественный выбор24 Множественный выбор25 Множественный выбор26 Множественный
выбор27 Множественный выбор28 Множественный выбор29 Множественный выбор30
Множественный выбор31 Множественный выбор32 Множественный выбор33 Множественный
выбор34 Множественный выбор35 Множественный выбор36 Множественный выбор37
Множественный выбор38 Множественный выбор39 Множественный выбор40 Множественный
выбор41 Множественный выбор42 Множественный выбор43 Множественный выбор44
Множественный выбор45 Множественный выбор46 Множественный выбор47 Множественный
выбор48 Множественный выбор49 Множественный выбор50 Множественный выбор51
Множественный выбор52 Множественный выбор53 Множественный выбор54 Множественный
выбор55 Множественный выбор56 Множественный выбор57 Множественный выбор58
Множественный выбор59 Множественный выбор60 Множественный выбор61 Множественный
выбор62 Множественный выбор63 Множественный выбор64 Множественный выбор65
Множественный выбор66 Множественный выбор67 Множественный выбор68 Множественный
выбор69 Множественный выбор70 Множественный выбор71 Множественный выбор72
Множественный выбор73 Множественный выбор74 Множественный выбор75 Множественный
выбор76 Множественный выбор77 Множественный выбор78 Множественный выбор79
Множественный выбор80 Множественный выбор81 Множественный выбор82 Множественный
выбор83 Множественный выбор84 Множественный выбор85 Множественный выбор86
Множественный выбор87 Множественный выбор88 Множественный выбор89 Множественный
выбор90 Множественный выбор91 Множественный выбор92 Множественный выбор93
Множественный выбор94 Множественный выбор95 Множественный выбор96 Множественный
выбор97 Множественный выбор98 Множественный выбор99 Множественный выбор100
Множественный выбор101 Множественный выбор102 Множественный выбор103
Множественный выбор104 Множественный выбор105 Множественный выбор106
Множественный выбор107 Множественный выбор108 Множественный выбор109
Множественный выбор110 Множественный выбор111 Множественный выбор112
Множественный выбор113 Множественный выбор114 Множественный выбор115
Множественный выбор116 Множественный выбор117 Множественный выбор118
Множественный выбор119 Множественный выбор120 Множественный выбор121
Множественный выбор122 Несколько
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QuizMaker — очень простой инструмент для создания онлайн-викторин. Это небольшое
приложение, которое использует MCQ и другие простые типы вопросов. Он прост в
использовании и прост для понимания без каких-либо руководств. Нет необходимости
устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение на свой компьютер. Это
приложение-викторина доступно для Microsoft Windows бесплатно. Это приложение-викторина
поддерживает все последние версии Microsoft Windows. QuizMaker — это очень простой
инструмент для создания онлайн-викторин. QuizMaker содержит множество типов вопросов и
типов простых тестов. QuizMaker больше похож на приложение для онлайн-тестирования. Вы
можете задавать много вопросов, и вы можете увидеть результат вашей викторины в любое
время. QuizMaker также предоставляет отчет пользователя викторины. QuizMaker лучше
других решений, так как имеет множество других функций. Особенности: 1. QuizMaker может
сохранять результаты викторины по вашему желанию (у него нет ограничений). 2. QuizMaker
— онлайн-приложение для проведения викторин. Это означает, что вам не нужно
устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение на свой компьютер.
Просто подключение к Интернету достаточно. 3. QuizMaker — это всего лишь приложение для
викторины; у него нет функций управления временем. Это просто приложение-викторина. 4.
QuizMaker поддерживает все последние версии Microsoft Windows. Это полностью бесплатное
онлайн-приложение. На самом деле это не что иное, как плохо написанная реклама какой-то
другой программы. В этой программе нет абсолютно ничего особенного, ничего
впечатляющего, ничего достойного упоминания. Все, что он делает, это делает тест, и даже
если у вас есть все функции, перечисленные в описании, с ним все равно что-то не так.
Действительно, описание этой программы похоже на описание фотоаппарата, который снимает
только фотографии. Единственное, что делает эта программа, это то, что она позволяет вам
проводить викторины в нескольких типах вопросов, таких как соответствие, вопросы с
несколькими вариантами ответов и вопросы да/нет. Кроме того, он очень медленно
загружается, но, что еще хуже, он вообще не может создать онлайн-викторину, он может
только запустить онлайн-викторину.И чтобы запустить викторину, вам нужно подключение к
Интернету, так что это не совсем бесплатная программа для викторин. Чтобы сделать
викторину онлайн, вам нужно сначала получить эти знания, прежде чем вы сможете это
сделать. Тесты, созданные с его помощью, можно запускать только на вашем компьютере; что
делает его не совсем бесплатным. Эта программа действительно не настолько удивительна,
чтобы говорить о ней. Вы можете сделать свой собственный онлайн-викторину в этой
программе, но это не так просто, и результаты



System Requirements:

Windows 7 и выше. Intel или AMD i5 или новее, Core 2 Duo или новее или AMD Phenom X3, 6, 9
или 10 OS X 10.8 Mountain Lion или более поздняя версия ДиректХ 10.1 Минимум 2 ГБ
оперативной памяти Минимум 1 ГБ оперативной памяти графического процессора Минимум
100 МБ свободного места на жестком диске Дисплей 1024 × 768 Поддерживаемые видеокарты:
NVIDIA GeForce 7600GT или выше, AMD Radeon HD 4000 или выше, Intel HD Graphics 4000 или
выше. Как установить Фортнайт
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