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1. Впишите в окошечко слово, 
ребус которого необходимо 
сгенерировать. 

2. Укажите вид ребуса (детский 
или взрослый). 

3. Создайте ребус. 
4. Если ребус не нравится, то 

можно посмотреть другой вариант. 

Ребусы и загадки. 
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Как создать онлайн кроссворд 

Очень часто учителю 
приходится создавать 
кроссворды для использования 
на уроках, для домашних 
заданий или просто для 
развлечения. 
С помощью сайта Фабрика 
кроссвордов (puzzlecup.com) 
можно быстро создать онлайн 
кроссворд для учёбы или досуга, 
а также разгадывать кроссворды 
других посетителей сайта. 
Сервис puzzlecup.com – 
полностью бесплатный. 

На сайте есть подробная 
инструкция Как пользоваться 
сервисом puzzlecup.com в 
которой подробно описано:
— Как составлять кроссворд?
— Как сохраняется кроссворд?
— Как поделиться своим 
кроссвордом с друзьями?
— Как распечатать кроссворд?
— Как удалить кроссворд? 
Для пользования сайтом 
регистрироваться не 
обязательно. Однако 
зарегистрированные 
пользователи получают 
дополнительные возможности: 
– список ваших кроссвордов 
будет храниться на сервере, и вы 
всегда сможете получить его с 
любого компьютера, войдя в 
систему;
– вы сможете опубликовывать 
свои кроссворды, чтобы все 
посетители сайта получали их 
для разгадывания. 

Очень часто учителю приходится 
создавать кроссворды для 
использования на уроках, для 
домашних заданий или просто для 
развлечения. 
С помощью сайта Фабрика 
кроссвордов (puzzlecup.com) можно 
быстро создать онлайн кроссворд для 
учёбы или досуга, а также 
разгадывать кроссворды других 
посетителей сайта. Сервис 
puzzlecup.com – полностью 
бесплатный. 

На сайте есть подробная 
инструкция Как пользоваться 
сервисом puzzlecup.com в которой 
подробно описано:
— Как составлять кроссворд?
— Как сохраняется кроссворд?
— Как поделиться своим 
кроссвордом с друзьями?
— Как распечатать кроссворд?
— Как удалить кроссворд? 
Для пользования сайтом 
регистрироваться не обязательно. 
Однако зарегистрированные 
пользователи получают 
дополнительные возможности: 
– список ваших кроссвордов будет 
храниться на сервере, и вы всегда 
сможете получить его с любого 
компьютера, войдя в систему;
– вы сможете опубликовывать свои 
кроссворды, чтобы все посетители 
сайта получали их для разгадывания. 

FlashcardExchage  создание и работа 
с онлайн 
карточками

Study Stack онлайн сервис для 
создания 
различных 
материалов к 
урокам

BrainFlips  работа с 
карточками

Другие 
полезные 
сервисы 
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