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СИНОПСИС ТРЕНАЖЕРА В ПРОГРАММЕ HOT POTATOES ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ 

«КИНО В САНКТ‐ПЕТЕРБУРГЕ» 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению возможностей со-

временных технических средств для популяризации урока. Материал может 

быть интересен преподавателям и учителям любого направления, так как раз-

нообразие типов упражнений программы можно использовать для преподава-

ния любого предмета. 
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Тренажер по дисциплине «Русский язык как иностранный» по теме «Кино в 

Санкт‐Петербурге» предназначен для демонстрации возможностей программы 

Hot Potatoes, которая позволяет самостоятельно разрабатывать интерактивные 

тренировочно‐контролирующие упражнения в формате HTML без специальных 

знаний в области программирования. Данную программу можно использовать 

для в различных дисциплинах. 

С помощью этой программы Hot Potatoes педагог может разработать 10 ти-

пов упражнений с использованием текстовой, графической, аудио‐ и видеоин-

формации. Для использования разработанных заданий необходимо подключение 
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к Интернету, сама же программа нужна только на стадии разработки и редакти-

ровании заданий преподавателем. 

Вы можете создать следующие упражнения в Hot Potatoes: 

− викторина (вопросы с множественным выбором ответа, с множеством 

правильных ответов, кратким ответом открытого типа, смешанным типом отве-

тов); 
 

Рис. 1. Пример задания с выбором ответа 
 

− заполнение пропусков; 

− установление соответствий; 
 

Рис. 2. Пример задания на установление соответствий 
 

− кроссворд; 
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Рис. 3. Пример задания с кроссвордом 
 

− восстановление последовательности. 
 

Рисунок 4. Пример задания на восстановление последовательности 
 

Также возможно создание комбинированных заданий из упражнений раз-

ных типов. 

Данный тренажер состоит из Power‐Point‐презентации и семи упражнений, 

выполненных в программе Hot Potatoes. Презентация предназначена для расши-

рения активного словаря инофона с помощью введения новых лексических по-

нятий и их отработки. Презентация включает в себя материалы с новыми лекси-

ческими единицами. Знакомство с работой по теме «Кино в Санкт‐Петербурге» 

будет интересна как с точки зрении языковой компетенции, так и с целью рас-

ширения кругозора в области культурологического знания. 
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В данной работе предлагается выполнить семь упражнений на тему «Кино 

в Санкт‐Петербурге»: по 2 упражнения типа «Match» и «Mix», по одному упраж-

нению типа «Quiz», «Close», «Cross», а также творческое задание по теме. Для 

проведения тренинга необходимо наличие компьютера с возможностью выхода 

в интернет. Задания следует выполнять после ознакомления обучающегося с ма-

териалами презентации, при этом можно выполнять упражнения как при помощи 

преподавателя, так и самостоятельно. 

Время выполнения упражнений «Match», «Mix» «Quiz» составляет 5 минут. 

На упражнения «Close» и «Cross» отводится по 15 минут. 

При выполнении упражнений «Match», «Mix» «Quiz» запрещено использо-

вать такие материалы, как учебная презентация «Кино в Санкт‐Петербурге» и 

словари. При выполнении заданий «Close» и «Cross» учащийся может использо-

вать материал презентации, а также как толковые, так и переводные словари, но 

только в самых трудных случаях. 
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