
 

Free Quiz Maker Keygen Full Version Скачать бесплатно без регистрации
For Windows

Free Quiz Maker — это эффективная и простая в использовании программная утилита, разработанная, чтобы предложить вам
средства для создания тестов, опросов, викторин, опросов и других подобных наборов вопросов с несколькими ответами с

минимальными затратами усилий. Чистый и удобный внешний вид После короткого и беспроблемного процесса установки вы
можете запустить приложение и сразу же приступить к работе, поскольку его простой и интуитивно понятный пользовательский

интерфейс делает его подходящим для всех, независимо от опыта работы в этой области. Кнопки на ленте позволяют начать
создание нового теста, перечисляя добавленные «Вопросы» на левой боковой панели, а в разделе «Сведения о вопросе» вы можете

вводить вопросы и ответы. Создавайте полностью настраиваемые тесты и экспортируйте их в формат HTML Перед началом
работы вы можете установить «Имя теста», которое будет отображаться в качестве заголовка теста. Инструмент поддерживает
вопросы с множественным выбором и несколькими ответами, а также субъективные ответы, когда человеку, проходящему тест

или опрос, нужно будет вручную написать фрагмент текста. В случае записей с множественным выбором или несколькими
ответами вы можете решить, какой из них является правильным ответом, имея возможность добавлять столько вариантов, сколько

вам нужно (или удалять их), значение по умолчанию равно 4 для каждого вопроса. Однако он не поддерживает установку
нескольких правильных ответов. Бесплатный Quiz Maker позволяет ассоциировать изображение с каждым вопросом, что удобно в
самых разных ситуациях, например, в качестве вспомогательного материала, служащего основой для ожидаемого ответа (графики,

диаграммы, схемы и т. д.). По завершении вы можете просмотреть файл и сохранить его на свой компьютер. Хотя программа
автоматически сохраняет викторины в формате FQM, у вас также есть возможность экспортировать их в формат HTML, чтобы их
можно было просматривать с помощью любого веб-браузера.В заключение, Free Quiz Maker — удобный инструмент для создания
анкет с несколькими вариантами ответов. Это полезное и интуитивно понятное приложение, которое может использоваться для

разработки опросов, тестов или опросов с несколькими вариантами ответов, позволяя вам создавать их с нуля и включать все
вопросы и ответы, которые вы хотите. . Универсальный редактор PDF-документов Foxit Reader может открывать, просматривать,

преобразовывать и печатать PDF-файлы несколькими щелчками мыши. Это самая мощная и безопасная программа для просмотра
и редактирования PDF-файлов в Windows. Foxit Reader — отличный инструмент для всех, кому необходимо читать и

редактировать PDF-документы. FenixWebView — это бесплатный, быстрый и простой в использовании веб-браузер с открытым
исходным кодом. Он состоит из сети
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Free Quiz Maker

От производителя: Free Quiz Maker Pro — новейшее
бесплатное программное приложение, которое удовлетворит

вашу тягу к лучшей системе создания вопросов с несколькими
вариантами ответов. Вы можете создать бесплатную

викторину, викторину с несколькими ответами и вопросы типа
опроса. Free Quiz Maker удобен в использовании. Это легко

узнать, легко использовать и весело провести время с
викторинами. Функции: ***Вопросы с несколькими

вариантами ответов*** Создавайте вопросы разных типов,
например, заполните пропуск, выберите правильный ответ,

вопрос «верно/неверно» и многие другие настраиваемые типы.
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Это программное обеспечение также предоставляет две
функции оценки: вашу собственную оценку и среднюю

оценку. ***Вопрос с несколькими ответами*** Вы можете
создавать вопросы с несколькими ответами, где респондент

должен выбрать наиболее подходящий вариант. ***Без
недостатков*** Вы можете включить свой логотип внизу и

заголовки разделов в вопросы, что даст вам полный контроль
над внешним видом. После того, как вы зададите вопрос, вы

можете просмотреть его и сохранить на локальном
компьютере. Локальный файл назван вами. ***Назначать

разные файлы разным категориям*** Внешний вид,
количество вопросов каждого типа определяются

назначенными вами категориями. Вы можете настроить
различные параметры категорий, например, имя изображения,

тип вопроса и тип отображения в категориях.
***Опрос/вопрос для опроса*** Это программное

обеспечение может дать вам опрос с переключателями,
текстовым полем и многими другими вариантами ответа на
ваш вопрос. Вы можете управлять многими параметрами,
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такими как имя файла изображения, название вопроса, тип
вопроса, количество и описание вопросов. ***Удобный***

Программа очень проста в использовании. Вы можете
научиться использовать его всего за несколько минут.

***Различные типы вопросов*** С помощью двух основных
цветовых настроек вы можете изменить внешний вид вопроса.
Бесплатный Quiz Maker позволяет ассоциировать изображение

с каждым вопросом, что удобно в самых разных ситуациях,
например, в качестве вспомогательного материала, служащего
основой для ожидаемого ответа (графики, диаграммы, схемы и

т. д.). По завершении вы можете просмотреть файл и
сохранить его на свой компьютер. Хотя программа

автоматически сохраняет викторины в формате FQM, у вас
также есть возможность экспортировать их в формат HTML,
чтобы их можно было просматривать с помощью любого веб-

браузера. Удобный генератор анкет с несколькими вариантами
ответов В заключение, Free Quiz Maker — это полезное и

интуитивно понятное приложение, которое fb6ded4ff2
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