
Приложение 3. Инструкция по проведению квиза  

«Как стать крутым – 10 лайфхаков о доверии от звезд» в сервисе Zoom 

1. Зайдите в Zoom  

Перейдите по ссылке https://zoom.us/signin и введите ваш логин и пароль или используйте 
аккаунт в Google или Facebook 

 

 

2. Создайте новую конференцию 

Если используете браузер, в разделе «Конференции» нажмите ссылку «Организовать 
конференцию» в правом верхнем углу и выберите вариант «С видео». 

 



Конференция запустится автоматически в приложении Zoom Meetings на компьютере. 
Если этого не случилось, нажмите кнопку «Открыть» в появившемся окошке либо кнопку 
«Запустить конференцию». 

 

Нажмите кнопку «Войти с использованием звука компьютера» 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Пригласите участников на конференцию 

Внизу экрана нажмите значок «Участники» и далее ссылку «Пригласить» 

 

Нажмите кнопку «Копировать ссылку приглашения». Ссылка скопируется в буфер 
обмена. Отправьте ссылку участникам в любом мессенджере или на почту. 

 

При добавлении новых участников внизу экрана всплывает уведомление. Нажмите кнопку 
«Принять», чтоб участник смог войти.  

 



4. Настройте чат 

Внизу экрана нажмите значок «Чат» 

 

В открывшемся чате справа внизу нажмите на значок «три точки» и выберите в меню 
«Все: открыто и конфиденциально», чтобы все участники могли отправлять сообщения 
как в общий чат, так и лично друг другу. 

 

 

 

 

 

 



5. Протестируйте отправку личных сообщений 

По умолчанию включена отправка сообщений в общий чат. 

 

Для отправки личного сообщения нажмите на ссылку «Все» и выберите участника. Рядом 
с именем появится надпись «Частное», т.е. ваше сообщение увидит только выбранный 
человек.  



 

Важно! Участники игры должны отправлять ответы ведущему только через личные 
сообщения, чтобы не увидели другие игроки. Обязательно перед началом трансляции 
вопросов квиза задайте любой тестовый вопрос ученикам и пусть каждый отправит ответ 
только учителю. Таким образом вы сможете убедиться, что все игроки перевели отправку 
сообщений в режим «Частное» и ответы не видны другим игрокам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Запустите демонстрацию экрана 

2 варианта демонстрации видео:  
1) Если у вас слабый Интернет, то нужно скачать ролик заранее и показывать со своего 
компьютера;  
2) Если Интернет хороший, то запускать видео с YouTube  

 
ВАЖНО! Доступ к видео на YouTube предоставляется только преподавателям по 
ссылкам. Не нужно добавлять видео в общедоступный плейлист на своем канале или 
где-либо публиковать ссылку на видео, чтобы игра не распространилась по 
Интернету и ученики заранее не узнали все ответы. 

Ссылки на видео-вопросы на YouTube: 

• 1-5 классы – https://youtu.be/37G6QlwOjqs  
• 6-11 классы - https://youtu.be/SEOxSfWtgKE  

Нажмите внизу экрана на значок «Демонстрация экрана» и выберите на компьютере 
видеофайл с игрой или браузер с открытым видео на YouTube.  Заранее закройте все лишние 
приложения и документы, чтобы на экране не отображалась личная информация. 

 

Обязательно установите галочки «Совместное использование звука компьютера» и 
«Оптимизировать для полноэкранного просмотра». После этого выберите нужный файл и 
нажмите кнопку «Совместное использование» (или «Демонстрация экрана») в правом 
нижнем углу. 



 

 

7. Объявите правила игры 

Ведущий должен зачитать приветственное слово и озвучить всем правила игры (из 
сценария) затем нажать на «play» и запустить видео.

 

 



 
8. Паузы в игре 

После каждого вопроса от звезды запускается таймер, а затем озвучивается правильный 
ответ. 
Сразу после окончания отсчёта таймера нужно нажать «паузу», проверить, что все 
участники прислали ответ, и после этого запустить видео дальше.  

 

9. Финал игры 

Когда все 10 вопросов (или 13, если используются дополнительные вопросы) и ответы на 
них, а также комментарии психолога озвучены – можно завершать демонстрацию видео. 
 
Для этого нужно нажать «остановить совместное использование» - красная кнопка сверху 
над видео. 

 

 



10. Вывод результатов 

После этого выводим на экран таблицу с результатами игры (повторяем 6 пункт, но 
выбираем таблицу с результатами вместо видео). 

Подводим итоги согласно сценарию. Объявляем победителей и озвучиваем подарки. 

Дополнение: 
Перед выводом результатов можно отсортировать участников, чтобы победители были 
визуально видны. В последнем столбце «Итого правильных ответов» нажать на стрелочку 
в правом углу и выбрать «Сортировка по убыванию» - таблица автоматически выстроит 
рейтинг игроков. 
 

 

 

 

 

 


