
Какие виды заданий можно предложить в web-квесте? 

Пересказ – демонстрация понимания 
темы на основе представления 

материалов из разных источников в 

новом формате: создание презентации, 
плаката, рассказа. 

 

 Пересказ допускается как задание для web-квеста при 
условии, что: 

 формат и форма докладов учащихся заметно 

отличается от оригинальных материалов, то есть не 

является простым копированием текста из Интернета 
в текстовый редактор; 

 учащиеся свободны в выборе того, о чем 

рассказывать и как организовывать найденную 
информацию; 

 учащиеся используют навыки суммирования, отбора 

и обработки информации. 

 

Планирование и проектирование – 

разработка плана или проекта на 
основе заданных условий. 

 

 Конструкторский web-квест требует от учащихся создания 

продукта или плана действий по выполнению заранее 
определенной цели в определенных рамках. Например, 

спланировать кухню, удовлетворяющую нуждам 
определенной семьи или найти работу и распланировать 

карьеру вымышленным выпускникам университета и т.д. 

Самопознание – любые аспекты 

исследования личности. 

 

 Web-квесты, ориентированные на самопознание, имеют своей 

целью лучшее понимание учащимися себя самих, которое 
может развиваться через исследование on-line и off-line 

ресурсов. Например, web-квест направленный на изучение  
ресурсов Интернет, связанных с будущей карьерой. 

Компиляция – трансформация 
формата информации, полученной из 

разных источников: создание книги 
кулинарных рецептов, 

виртуальной 

выставки, капсулы 
времени, капсулы 

культуры. 

 Суть компиляционного задания  заключается в том, что 
учащиеся должны взять информацию из различных 

источников и привести ее к единому формату. Финальная 
компиляция может быть опубликована в Интернете или 

представлена в форме какого-либо осязаемого или 

нецифрового продукта. Например, это может быть 
кулинарная книга, составленная из рецептов, собранных в 

Интернете, открытки для туристов и так далее. 
 

Творческое задание – творческая 

работа в определенном 
жанре - создание пьесы, 

стихотворения, песни, 
видеоролика. 

 

 Творческие web-квесты требуют от учащихся создания 

какого-либо продукта в заданном формате (картина, пьеса, 
постер, игра, песня, web-сайт, мультимедийная презентация и 

так далее). Творческие проекты похожи на конструкторские, 
но являются более свободными и непредсказуемыми в своих 

результатах.  

 
Аналитическая задача – поиск и 

систематизация информации. 

 

 Аналитический web-квест исследует взаимозависимость 

вещей реального мира в рамках заданной темы. Такие 
задания дают почву для получения учащимися знаний в 

условиях, при которых они должны внимательно изучить одну 
или несколько вещей и найти в них сходства и различия, а 

также вычислить скрытый смысл этих сходств и различий, 

понять связь причины и следствия и обсудить их значение. 
Например, при сравнении культур двух стран или народов 

необходимо не просто выявить их сходства и различия, а 
поразмышлять и порассуждать о том, что они означают, 

каковы их причины и следствия. 

 
Задание-загадка (детектив, 

головоломка, таинственная история) – 
выводы на основе противоречивых 

фактов. 

 Web-квест, созданный на основе задания-загадки, требует 

синтеза информации из набора источников и создания 
головоломки, которую невозможно решить простым поиском 

ответа на какой-либо конкретной странице Интернета. 
Напротив, необходимо придумать загадку, решение которой 



 

требует: 

 усвоения информация из множества источников; 

 составления информации в единое целое 

посредством выводов и обобщений из разных 
источников информации; 

 исключения сложных следов, которые могут вначале 

показаться правильными ответами на вопросы, но 

при ближайшем рассмотрении таковыми не 
оказываются. 

  

Достижение консенсуса – 
выработка решения по 

острой проблеме. 

 Web-квесты по решению спорных проблем  предполагают 
поиск и представление различных, порой противоположных, 

мнений на одну и ту же проблему и попытку привести их к 
консенсусу. 

 

Оценка – обоснование определенной 
точки зрения. 

 

 Оценочные web-квесты представляют учащимся ряд 
предметов и просят их оценить или классифицировать, или 

выбрать решение из ограниченного списка. Зачастую, но 
необязательно, учащимся предлагается исполнять какую-либо 

роль в таких квестах, например, судьи в вымышленном 

судебном процессе. 
 

Журналистское расследование – 
объективное изложение информации 

(разделение мнений и фактов). 

 

 В журналистских web-квестах учащиеся должны собрать 
факты и организовать их в жанре новостного репортажа, 

интервью или другого журналистского жанра. Например, 

интервью on-line с виртуальным персонажем. Ответы и 
вопросы разрабатываются учащимися, глубоко изучившими 

данную личность. Это может быть политический деятель, 
литературный персонаж, известный ученый, инопланетянин и 

т.п. 

Убеждение – склонение на свою 

сторону оппонентов или нейтрально 
настроенных лиц. 

 

 Убеждающий web-квест имеет своей целью создание 

продукта, способного убедить кого-то в чем-то. Такое задание 
выходит за рамки обычного пересказа и требует от учащихся 

разработки аргументов в пользу какого-либо утверждения, 
мнения, варианта решения проблемы на основе материалов, 

полученных при работе с квестом. Конечным продуктом 

такого проекта может быть выступление в суде, письмо, 
статья или пресс-релиз, постер, видеозапись, мультимедийная 

презентация, web-страница и т.д. 
 

Научные исследования– изучение 

различных явлений, открытий, фактов 
на основе уникальных он-line 

источников. 

 

 Научные web-квесты служат для знакомства и приобщения 

учащихся к научным исследованиям в различных областях 
знаний. Интернет богат как исторической, так и свежей 

информацией, которая может быть полезной в любой науке. 

 


