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Cabasoft QuizMaker — это приложение, предназначенное для помощи учителям в создании сложных викторин. Это быстро и легко освоить, и весело использовать. Он поставляется с мощным генератором викторин. Вы можете загрузить любой исходный файл, например изображения, аудио и видео. В программе есть мощный редактор вопросов,...
Быстрый и легкийMP3 3.0.1 Quick & EasyMP3 — это самый простой и удобный способ конвертировать музыкальные файлы в MP3. 2 из 3 загрузки быстрее.mp3 Лучшее качество звука fast.mp3 Лучшее качество звука Преобразование файлов MP3 быстрее.mp3 Лучшее качество звука это бесплатная программа, созданная, чтобы помочь вам
конвертировать все виды аудио и видео файлов в MP3/MP4. Благодаря лучшему качеству звука MP3/MP4 вы получите гораздо лучшее впечатление от прослушивания, чем форматы вашего текущего MP3-плеера. Он идеально подходит для копирования аудио компакт-дисков или преобразования существующих дорожек аудио компакт-диска в
MP3/MP4. Кроме того, более быстрый MP3-плеер — лучший выбор для прослушивания музыки в любое время и в любом месте. Это причина, почему он так популярен. быстрее.mp3 Лучшее качество звука это бесплатный продукт, созданный для того, чтобы помочь вам конвертировать файлы в MP3-плеер. Конвертируйте файлы MP3 с лучшим
качеством звука, вы получите файл MP3 с лучшим качеством прослушивания. быстрее.mp3 Лучшее качество звука это бесплатная программа, которая поможет вам конвертировать файлы бесплатно. Он поддерживает все виды аудиоформатов, такие как MP3, AAC, M4A и FLAC. Выберите лучший MP3 из списка вариантов преобразования, чтобы
получить лучшие файлы MP3. быстрее.mp3 Лучшее качество звука это мощный конвертер аудиофайлов, который поддерживает большинство популярных платформ Windows, таких как WinXp, Vista, Win7 и Win8, и другие платформы Linux, такие как Ubuntu и Kubuntu. Это высокоскоростное программное обеспечение для преобразования всех типов
аудиофайлов, включая MP3, MP2, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC и т. д. быстрее.mp3 Лучшее качество звука — отличное программное обеспечение, которое может помочь вам преобразовать все аудиоформаты в файлы MP3. Программа проста в использовании.И он гибок в определении форматов исходных файлов. Кроме того, он также может
копировать аудио компакт-диски в форматы MP3, AAC, OGG и
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Cabasoft QuizMaker

Cabasoft QuizMaker — это комплексное, но простое в использовании приложение, предназначенное для того, чтобы помочь учителям создавать сложные и персонализированные тесты с использованием различных типов вопросов, таких как множественный выбор и ответ, верно/неверно или заполнение пробелов, а также возможность предварительного
просмотра их перед тем, как они компилируются. Программу можно использовать независимо от того, опытны вы или новичок в создании викторин. Он имеет понятный и интуитивно понятный интерфейс с ленточным меню с двумя вкладками, предоставляющим все необходимые функции для создания простого или сложного экзамена для всех ваших

студентов. Создайте базу данных и заполните ее определенными запросами. Для начала просто создайте новый проект и начните добавлять различные типы вопросов и настраивать их так, чтобы они наилучшим образом представляли вас. Вам предоставляется отдельное окно, общее для всех запросов с полями, такими как область обратной связи,
функция перемешивания, оценка, попытки, различные мультимедийные файлы, панели вопросов и ответов. В зависимости от категории внешний вид панели ответов различается, предлагая разные стили, такие как пустые строки, галочки, числовые значения, совпадающие столбцы или выбор горячих точек. Cabasoft QuizMaker позволяет настраивать

текст, применяя элементы форматирования (тип шрифта, размер, полужирный, курсив, выравнивание слов), а также вставляя изображения, звуки или видео для наилучшего отображения результата. На панели обратной связи вы можете написать похвалу за правильный ответ или выразить свое неодобрение за неправильный выбор. Кроме того,
инструмент предоставляет возможность создать пустую страницу вопроса, подходящую для эссе. Настройте оценку с помощью мультимедийных элементов и опубликуйте ее. Общий вид теста можно персонализировать с помощью различных цветных шаблонов, звуков, фоновой линии и цветов и размеров заливки, оттенка панели инструментов, а также
вставки информации об авторе (например, имя, адрес электронной почты, веб-сайт). , фото) и текст и метки.И последнее, но не менее важное: инструмент позволяет настроить свойства теста, такие как заголовок, вводная страница, процент сдачи, ограничение по времени, а также рандомизацию запросов и отображаемый текст, когда учащийся проходит

или нет. Кроме того, приложение поддерживает импорт из листов Windows Excel. Кроме того, вы можете включить отображение правильных и обзорных результатов, активировать защиту паролем, определить домен для прохождения теста и отправить решения по электронной почте в формате файлов HTML, DOC или PDF. После того, как все
настроено, вы можете приступить к публикации, выбрав нужный тип: Web, LMS или EXE. Заключение Принимая все во внимание, Cabasoft QuizMaker — это надежная и доступная утилита, которая особенно пригодится учителям для разработки тестов. fb6ded4ff2
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