
19� ��������� �	
������	�� ��� ����	� ��	����� �� 
������ ��� (����������� ����������� 	�� �
�	��� ����) 

������ �����	�… 
Hot Potatoes Version 6.2.5.4 : 5 	
���	� ����	��� ����
������� �����	�� 

 
���!��� "������� 

���������, ��	������� ��� �������� ������ �����
���,  ������������� !����
"���� #$ !������� 
���� %. .!.,  
�	�
�� ��� &�������� ��������� �����
��� 

gnp@otenet.gr   plevris@gmail.com   
 

       ������ �����	� 
�� ���� ��� 	����	�����. ������ ����	�� �� �����
������ 
������. ���� 
������
� �� �����
�
� ��� 	���	��� ���� 
�� ���
� �� ���������� 
	�������� 
	 ���������	� ���
���. 
         ������ �����	�  	!�� ��������� ������� ���
���� �� ���!�	�� 	�	��	�� �� �� 
	�������� 	����	������ 
������ �� �	 ��� ���"���	
� � �
��
	� ��� ������������ �	 
���� �� 	!�� 	�	��	�� ����
�	� 
�� ���!����. #��!�	�� �	 ����� ���
����� 	������� �� 
	!�� 	���	��� ���� 
	 ���	���. (9,82MB)  
        $� ��������� ���!�	�� ���	�� ��� �� ������� ����  
http://hotpot.uvic.ca/setup_hotpot_6254.exe   �� �
��� 	������� �� %������ ���� 3 
	�!�	� 

	 ���	 ���� �
��
��. &� ��	�
�	! �� ���� 	����%� (registration) 
�� ��������� 
http://hotpot.uvic.ca/reg/register.htm �� �� �����
	 �� ���
������	! �	 ��	� �� ���������	� 
��� �����	.  
       $� ���
��� ��� Hot Potatoes ��� �
�'������ (sic)  Half-Baked Software 	!�� ��� 

����� ��� 5 ��%��	��� 	����	!� 
���	
�� �����
���� �
��
	�� ��	
��� �����,  
	 
������� �	�(�����. �	����(��	 �� �������� 	����	!� (modules): 
�) Jquiz: quiz 
������� ������
	�� (short-answer quiz) �� quiz ��������� 	������ (multiple 
choice quiz),  
() Jmix: �
��
	� 
���	
�� �����
	�� (jumbled sentence exercises),  
�) Jcross: 
������	�� (crossword puzzle),  
�) Jmatch : �
��
	� ���
��!��
�� (matching exercises),  
	) Jcloze: �
��
	� 
�������
�� �	��� (fill-in-the-gaps exercises).  
      ) ��!� ��� Hot potatoes (�!
�	�� 
�� ���������� ��� �!�	 
��� 	����	���� �� %���	 
	����� �� �������  ����� �� ��%��	��� 	!�� �
��
	�� �	 �� ���%� 
��
	�!��� (html).   
������� ������� �� ����� ���
(�
� 
�� �
��
	� 	!�	 ��
� 
�� 
����� 	���
���� 	!�	 �	 

���	
� 
�� ���!����. T� ��������� ����	! �� �	������	! 
	 ��� 	�������� 	����	!� �� ���	 
	����	���� 	%�
�� � �
��
	� 
�����
���� ��������� �	 �� ������ �� �!�	 	��	����	�
� 
��� ������ ����������� ��� ������������ �� ������%�����
�. 
     ���� ��� 
������
� �� �!�	 ������ �����
!�
� ��� ������������ (	�����
��
�, 	������, 
�����	�����!�
�, 	�����
��
� 	�������

1
) ����� �� �������� �����
!�
� �������!�� 

�
��
	�� �	 ������ ��� �� ����	 	����	!�.  
 
1  ' 	������� �	��"
��� 	��� ��� "����� ������	�� http://users.thess.sch.gr/salnk/aboutme.htm  


