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HOT POTATOES 
 

�� �������	 �’ 
�� �� ���������� ��� Hot Potatoes �������� �����������	 ���� ������. 
1� ����: �������� ��� ��������� ��	 ������	 �������������� ��	 ��������	, ��	 ��������	, �� ������� �� �� 
����� ������ �������� ��	 ������	. 
2� ����: ����
����� ��	 ������	  ! "���
����� ����� ��� ���"� ���������� �� �������������� ��� �� 
��������#� �� ��������"�	. ����$��� �"����	 ��� �� ������, ������	 ������� ��� ����	 ���������	, �� ����	 
����
���� "�� �����%���� �� ����%��� ��# ����&# ��� ��������. 
3� ����: ���������� ��	 ��������"�	  '��
 ������� ��# ��� �� �� ����� ��� ������#  "���������� ����"�	 Web" 
��� ����# '�����, ���$�����	 $�� 
���� ��� �� ������ ��� �� �
������ �� ����� �� �
���� �
�� ��� ���
����. 
 
���������	: 
 
1
 ���: �������� ��� ��
������ ��� �������   
)� �������� ��� ��� ������ ��	 ���������� ��� �#��� ������� ��� ���� ����������	. *�� ���"����� ������� 
������%���� �� �#��� ������� ��� JQuiz. 
 
 
 
 

�"� �������� ��� 
����� ��	 ������	. 

 
 
 
 

�"� �������� ��	 
��������	. 

 
 
 
 

�"� �������� ��	 
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������� �	 ���� �� ������� ����� ��	 �� ��� �� �
��
��, ��	 �� �����
	 ����
� �	� ����� ��	 
�

���� 	�	��
��� 
�� ����
�. �	��	� � !����� ����	 
�� 	��"�� �� ����
�� ���� 	 ���# 
������� �	 ���$��  ��	 ��	 ����
�. %� "���
�� �	 ���
"�
�� ����

����� 	�� �

���� 
	�	��
���, ������� �	 ���
�������
�� � &������ �� 	 !�����	 ���� ��� �	����. '	� �������#"�� � 
��
	�#�� ��#� #� 
�����#� "	 ������ �	 	��"���$�� � 	����� ���������	�. (�"� �����	��	 �� Hot 
Potatoes 	��"������ 	 	����	 �� �� �� ���� �� ����	
�.  
        JQuiz:    .jqz 
        JCloze:  .jcl 
        JCross:  .jcw 
        JMix:     .jmx 
        JMatch: .jmt 
  
'� �������� �� ������ �����$	 ���� ������ ��	 ���
����, �� �$�� �� &������������ �� ������, �� ������ ��	 
�����$	 ��� �� "������������ �$�	 ��������"�	. +�������� 
�� "�� �������. �� &������������ ��	 ��������"�	 �$�� 
��� ����������. ��’ ���� �	
�� ��� ������	� 
� ����������� �� ����	� ��������	��. 
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 ���: ��������� ��� ������� 
�� �������	 �� "��������#���� �� �� ���������� ���  Hot Potatoes ����������#� ��� ������� ������� ��� 
������� ��� �’ �������"������ �� �� ������. ��� �� �������� ��� �������� (��������	, ��������	 ��) �� 
����%��� �
 ������ �� ������, ������ �������, 
�	 ������ �������, �����$	 ��� �&������	 "�� ����%��� �
�� 
�����. '��� ���
� �� "�� ����%��� ������#����� ��� �
��� ��� ������� ���������. �&’ ������# �� 
���������� �����%����� �� �"�� ������ ���������. 0��� ��  ����
������ �������� ��� ���	 ������	 ��� ������� 
«0�����	» � «4������» �����%���� �� ����&��� ��� ���� �
�� .5������������	 �� ������ ��������� ������� �� 
���������� �� ���������� ��� �� "������������ ��	 �������	 �� ����"���� ������ �������%�� �� Hot 
Potatoes. 
6��� �
������ ��$��� �
�����  ��� �� ������ ��������� ������	 �� ����� «�����$	 >����
����� 
�������» ��� ������ ��� ����#. ������%���� ������ ��	 �� ������� �� �������� ������� �� ��	 "���� 
�
����� �� 
�� �� �������� ��� ������� ���������  �� ����� ������� �� ��� �������� ��� �������������.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7� ��� ���� ����"� ��� �"��� ������� "���
�����	. 
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 ���: ���
����� ��� ���
��!�"�� ���
'	� 	 
�����	 
	� ���	� ����	 �	� ���� ������� �� �����)����� ��	���)#
��, ��
� ������ �	 
���������
�� �� �
�
����	 
	�. * ���������	 #� �
�
����#� ���	� � 	����
��� ������ ���
�� 
�� Hot Potatoes. +��
�������
� �� ������ «-��������	 
����	� Web>/����	 Web ��	 v6 browsers»
�   
����� «%�����». '�	 	 ��������		 
� Potatoes ����������#� ��� �"�� ������ ��� �� "��������� ��
	 
������� HTML �������. 8������ �� �������� �� ������ ���
 ��� �$���� ��	 ��� � ������ ��	 �� ���������� 
��� ��� 
���������. '� 
��	 ������������� �� JMix � �� JMatch ������� �����$��	 ����	 �����$	. )� JMatch $��� "#� 
�����	 �#��	 �&�����	. � $��	 ����� � �#�	 flashcard �� ��� ���� ������� �� �������� ���	 �����$	  ���� 
�������� ��� ��� ������
����� ��	 ������	 ��� �������� �� �����#� ���	 �������	 ��	 ������	. � ����	 
�#�	 ����� � �#�	 ��������	 ��� ���
�����	(drag/drop). )�� �#� ��	 ��������	 ��� ���
�����	(drag/drop) ��� 
$��� ����	 �� �
������ JMix. 
�#�!$�
���� $�� �%#
 �&������ 
0	 ������ �	 �������� ��	 ��� ��	�#��� ��� !	
�&�	� 
�� 	������ #� ���
�� 
	�, 
�� ��� �� 
������ �	� 
� ����� �� 	����
�� �� �"����. ��	 �	�������	 	� ���
��������� � JMatch ��� &$����  
�� 
������� �
 ���	 ������	 $���� ��
�� 15’’ �� ������� 800�600 �� "����������� �������	 �#��  drag/drop �� 
�����
���� �
 $&� �����������, "�
�� "�� �� ����#� ���� ��
��. ������������ ���� �������
 �#� � ������ ��	 
�������	 ����
����	 ���������	 ��� �����
 ��� ��������$��� �� ���� ������. 
���
����� ��� ������� ��� ���
��!�"�� ��� 
 @��� ���$&��� ��� �#� �&�����	 �� ��	 ������%��  ��� ������� �� 
���� ��� �������, $������ � ��� ��	 
"���������	 ��	 ��������"�	. )� �
������ ���� �� ��	 ������� �� ��������� �� "���� ��� ������ ���� Browser. 
'� ������� «�������
��� ������	 ��� �
������ �������	», �� ����&�� � ��������$��	 browser ��� � 
������ �� �������� �’ ���
�. 8������ �� ��$�&��� �� �� �����$����� �������������� ���	 ���"����	 ��	. 
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��� �� ���	
���� �� ����� ��������  
�� � Hot Potatoes  ������� �� "������������ �������	 �� ���"$����� ����&# ���	 �#���� ��� ������� 
�������������	 �� ������ «�
���� ������» , «������
����» ��� «������#���� ������». +� ���� �
������ 
��� Hot Potatoes  �������� ��� ������ ���������, ������ ���� ���� ����$�� «6�����» ��� �� "���� ��	 
����������	 ��� �� ������ ���� ������. 8������ �� ���������� �� �� ������������ �� ������ ��� �� 
������� ���	 ������	 �� �� ������%����� ��� ���	 
�	 ����$������ ������. '� �$���� 
��	 �� 
������������� �� ������ ���� �$�� �� ���� ��� �
������ �# �� ������%���� � �$� ����"� ��	 ������	 ��� 
�# � ����"� ��� �������$���. *�� �� ����� ���
 �������� ���� ���� �� "��"���� ��	 �$�	 ������	 ��� ����
 
����� ��� ������ �� �"�� �� �� "��"���� ��	 ����"�	 ��� �������$���. ! "��"���� ����� �� ����� ���������$�� 
����%����	 �� http://...  � ����� �� ����� ������� URL. +��� �� ��� �������, �� � ��$����� ������ �� 
���������� ���� �"�� ������ �� ��� �
���� ������, �� �
�� �� $���� �� ������ ����� �� ���������� �� 
���� ��� 
������� ��	 �$�	 ������	. 
����$&�� �� ������� ���"�����.
4��� ��� ���������
�� ��	 
����	 ��� �� �����
	� exercise1.htm ��� �$���� �� �� ���"$���� �� ��� 
������ exercise2.htm. 6�� �� "�� ������ �� ���������� ���� �"�� ������. 
1.'���&�� ��� ���� ����"� ��� Potato. 
2.��������� ��� ������ ���������( ����$�� «6�����») 
3.4���������� 
�� ����� ���������$�� �� ��������� «�
���� ������». 
4.�������������� "exercise2.htm" ��� ����
 �������� ��� ������# «�
���� ������» 
5.������� OK,  ��� ���� �����&�� ��� ��������"� ��	. 
 
C� �$�� �� ��$��� �� ����� «�
���� ������» ��� ��� ����"�. @��� �� ������ ���� ��� ���, � browser �� 
��	 �����$��� ��� ����"� exercise2.htm �
 ��� ��D
���� 
�� � exercise2.htm ������. 
 
)� ����� «������
����» "����#�� �� ��� �"�� ��
� �� "����#�� �� ����� «�
���� ������», ���� ����� 
"���������
- �� �
�� �� ����� ����� �� ��	 �����$��� ���� ����"� �� ������ ���- ��� �� ����� �� ����� 
«����» ��� ������ ��������� ��� browser. 
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'(� �����
�� �
 #!����
!���
 
)���� ���� ������ 
+�� ���������� JQuiz  ��� JCloze  ������� �� ���������� �������
��� ��
��	 ��� ���� ��������"� ��	 
������	 �� ���$��� ��� ����� �
 ������. C� ������ ���� ��� ������ ���� ����$�� «�������» ��� ������� 
���������. '� ��������� ��� ��� ������ «�������� ������������ ��
��	 ��� ���	 �����$	 �� "�� 
����������#� ��������#	 ���������	» ���� �� "��������� ��	 ������	, �� �
������ �� ��������� $�� ������ 
��� ���� ������ �� ���$����� ���	 ��������	. '� �$���� �� ����$���� ������ ������ ��� �������
���, 
������� �� ���F���  ���	 �������#	 ���������	 �$�� ��� �������� �
 ����. @��� �� "������������ ��� 
������, �� "���� ��� ����� ������� ���� �
 �� ������ ��� ���������. 6����� ���� ��� ����� ��	 �������	 ��� 
���� ������ $�� �
 �� ������. C� "���� �� �������� � ���������	 ���
	 ��� ��������	 �$�� ��� ����"�.  
 
 
 

  
 

 
 
  
 


