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Stepik — широко известная российская образовательная платформа, на которой 

представлены несколько тысяч учебных курсов на самые разные темы.



Stepik позволяет любому зарегистрированному пользователю создавать интерактивные 

обучающие уроки и онлайн-курсы, используя видео, тексты и разнообразные задачи с 

автоматической проверкой и моментальной обратной связью. 



Онлайн-курс «English. Speaking» (автор Анастасия Алексеевна Ряховская)
https://stepik.org/course/68091/promo

https://stepik.org/course/68091/promo


https://stepik.org/course/68091/syllabus

https://stepik.org/course/68091/syllabus


Более 20 типов заданий, проверка которых может осуществляться 
как в автоматическом, так и в ручном режиме. 
В бесплатной версии доступно 9 простых задач













Вы можете использовать готовый курс или разработать свой.



Использование готового курса. Можно воспользоваться уже имеющимися материалами. 



Использование готового курса









https://support.stepik.org/hc/ru/categories/3
60000016274

https://stepik.org/course/5207

https://support.stepik.org/hc/ru/categories/360000016274
https://stepik.org/course/5207








На Stepik создано более 20 различных типов заданий с автоматической или ручной 

проверкой.

Простые задачи (9 в бесплатной версии)

Тест – выбор одного или нескольких вариантов ответа. Доступные функции: любой 

ответ правильный, перемещение ответов, показ ограниченного числа ответов 

(например, 5 из возможных 15), показ подсказки, исходя из того, какие варианты 

выбраны или не выбраны студентами.

Численная задача – студентам нужно будет ввести число, которое будет проверяться 

по правильному ответу и с учетом указанной вами погрешности.

Свободный ответ – любой ответ студента будет считаться правильным. Хорошо 

подходит для написания описательных текстов, эссе. К этой задаче можно добавить 

рецензирование.

Математическая задача – студенты вводят математическую формулу, которая 

проверяется на эквивалентность правильной формуле. Мы используем в этом типе 

заданий библиотеку sympy.

Текстовая задача – студентам предлагается написать текст (или строки), которые 

затем проверяются по вашему шаблону. Можно указать учет регистра букв. Можно 

воспользоваться функциями solve() и check(reply) и выдавать обратную связь в 

зависимости от введенного ответа студентом.

https://stepik.org/lesson/Step-Multiple-Choice-9171/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1716
https://stepik.org/lesson/Step-Number-9177/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1722
https://stepik.org/lesson/Step-Free-Response-9174/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1719
https://support.stepik.org/hc/ru/articles/360000159713-%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://stepik.org/lesson/Step-Math-9176/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1721
http://docs.sympy.org/latest/modules/functions/index.html
https://stepik.org/lesson/Step-Text-9179/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1724


На Stepik создано более 20 различных типов заданий с автоматической или ручной 

проверкой.

Простые задачи (9 в бесплатной версии)

Задача на сортировку – составляется список, который студенты должны сортировать. 

В этом задании важно сразу в условии указать, в каком порядке происходит 

сортировка, сверху вниз или наоборот.

Задача на сопоставление – создается два списка, которые студенты должны 

сопоставить друг с другом. Ответы сопоставляются именно парами, однако часть 

ответов можно оставить пустыми и применять тип задания не только для нахождения 

пар.

Табличная задача – студентам предлагается отметить верные ячейки в таблице. 

Может быть одиночный или множественный выбор вариантов, вы можете задать 

перестановку строк и столбцов или любой ответ считать правильным.

Пропуски – студенты заполняют пропуски в тексте (через ввод с клавиатуры или 

выпадающий список). От преподавателя нужно ввести текст и места для пропусков, а 

также указать правильный ответ и способы ввода. В настройках можно указать, будет 

ли студентам видно, в каких именно пропусках они допустили ошибки.

https://stepik.org/lesson/Step-Sorting-9178/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1723
https://stepik.org/lesson/Step-Matching-9175/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=1720
https://stepik.org/lesson/Step-Table-12054/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=2727
https://stepik.org/lesson/Step-Fill-in-the-blanks-23974/step/1?course=Epic-Guide-to-Stepik&unit=6510


Разработка своего курса. Создание шага урока
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