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Зачем создавать свою группу (сообщество) в «ВКонтакте»? 

Создание своей группы (сообщества) внутри библиотечной страницы 

позволит специалистам быть всегда на связи, так сказать на одной 

библиотечной волне со своими пользователями.  

Социальная сеть «ВКонтакте» является одной из самых посещаемых и 

популярных платформ среди молодежной аудитории, которая вступая в 

группы (сообщества) активно общается, делится контентом, 

самообразовывается, продвигается творчески. Поэтому, для библиотечных 

специалистов, это отличный инструмент для взаимодействия со своими 

пользователями и привлечения неограниченного количества новых.  

Полезным в практике ведения группы (сообщества) «ВКонтакте», может 

стать взаимное сотрудничество с похожими по тематике публикаций 

сообществами: литературными, книжными, библиотечными, сообществами 

издательств. Такой подход в работе позволит вам успешно продвигать свою 

группу (сообщество). 

Основным направлением и плюсом создания группы (сообщества) 

является – продвижение каких-либо услуг. Поэтому, для библиотечных 

учреждений, это прекрасный способ заявить о себе, своей работе, привлечь 

внимание пользователей посредством тестов (викторин) методика создания 

которых и будет представлена в этом обучающем материале, а также, 

рассказать о предстоящих событиях, есть возможность пригласить друзей в 

группу.  

 

 

 

 

 

 

 



Как создать тест в своём сообществе 

Для начала работы заходим в группу, созданную для продвижения услуг 

вашей библиотеки. На панели справа находим кнопку «Управление», 

 

 
кликаем по ней. Перед нами возникает следующее окно, где снова справа, 

почти в самом низу есть кнопка «Приложения», вновь кликаем по ней. 

 



Перед нами открывается меню с предлагаемыми различными 

приложениями. 

 

 
 

Спускаемся ниже и из множества вариантов приложений находим 

интересующее нас, приложение Тесты. 

 

 
Кликаем кнопку «Добавить». И вот, нам доступна возможность создавать 

различные тесты (викторины) и тем самым, привлекать неограниченное 

количество пользователей на свою страницу и группу. 

Теперь непосредственно переходим к созданию самого теста. После 

добавления приложения «Тесты» на главной странице нашей группы в 



разделе Меню появится значок, он выделен на скриншоте красной линией. 

  
Кликаем на него. Перед нами, в появившемся окне, отразились две 

главные кнопки, жмем левую «Настройки приложения» и перед нами – новое 

окно. 

 

 
 

 

Кликаем кнопку «Создайте свой первый тест». Сейчас, в выплывшем окне 

появились варианты тестов, где необходимо выбрать, поставив отметку 



напротив того, который именно сейчас предпочтителен для нас. Выбираем 

вариант «С кнопками» и отмечаем его. 

 

 
Кликаем кнопку «Создать тест» и начинаем создавать свой первый тест 

(викторину).  

Вводим в поля название теста, описание по вашему усмотрению. Ниже 

мы видим «Добавить иконку». Эта опция для визуального оформления, то 

есть, добавления картинки необходимой тематики. Для этого кликаем по 

ссылке «Добавить иконку теста», она как видим горит синим. 

 
 



Здесь перед нами возникает окно куда мы заранее загрузили картинку, 

подходящую нам по тематике, кликаем по ней и нажимаем открыть. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее, необходимо выбрать кнопку «Добавить вопрос». 

 

 
 

Ниже под иконкой, а в данном случае под фото Л.Н. Толстого появилось 

поле для заполнения: вопрос и вариант ответа.  

В поле для вопроса мы пишем 1-й вопрос нашего теста, а ниже вариант 

ответа. Вариантов ответа вы можете добавлять несколько, кликая каждый раз 

на ниже расположенную кнопку «Добавить кнопку», вставляем текст и 

отмечаем правильный ответ.  



Когда закончили с оформлением вопроса и ответов на него, кликаем на 

«добавить изображение» и аналогично тому, как мы добавляли иконку, фото 

писателя, мы добавляем изображение к данному вопросу. Тематика картинок 

внутри теста может быть на ваше усмотрение, добавляясь к вопросу они могут 

иметь либо ассоциативный, либо наводящий на ответ характер, здесь просто 

творческий подход.  

 

 
 

Далее, кликаем кнопку «Добавить вопрос» и повторяем все те же 

действия с последующими вопросами, количество которых зависит от вашего 

желания. 

 



 
Далее, жмем кнопку «Сохранить», ждем несколько минут и 

возвращаемся на стартовую страницу группы в «Меню» и снова нажимаем 

«Участвовать».  

 

 
 

 

 

 



В выплывшем окне нажимаем «Настройки приложения».  

 

 
В новом окне мы видим наш тест и теперь сдвигаем метку «Состояние» 

вправо, она станет синего цвета. 

 
 

 

 

 



Выходим обратно к стартовой странице группы и вновь жмем 

«Участвовать». Сейчас нам нужно сделать так, чтобы наш тест отразился на 

стартовой странице группы и смог стать доступным для пользователей. Для 

этого мы жмем кнопку «Настройки виджета»,  

 
кликнув на которую, мы попадаем в следующий раздел, спускаемся чуть ниже 

и кликаем «Предпросмотр виджета». 

 
 

 

 

 

 



И в следующем окне нам предоставляют возможность оценить вид теста, 

если нас все устраивает жмем «Обновить виджет» в группе». 

 

 
Здесь нас возвращают обратно для сохранения выбранных нами 

настроек. Поэтому, жмем кнопку «Сохранить» и крестик для закрытия окна. 

 

 
Что же у нас получилось? На стартовой странице группы мы видим сверху 

созданный нами тест «Викторина по творчеству Л.Н. Толстого для детей». 



 

 
 

Итак, мы с вами познакомились с материалом по созданию тестов 

(викторин) на платформе социальной сети «ВКонтакте». Данная новая форма 

работы служит современным и эффективным инструментом для интересного 

интеллектуального, развлекательного и самообразовательного развития 

пользователей любой возрастной категории.  

 

 

 

Желаем всем творческих успехов!  

 


