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Google Формы
для создания опросов 
и тестов



Начальная страница

ШаблоныСоздание своей формы



Создание формы

Здесь будут собраны
все ответы

Изменение темы

Просмотр, как увидят 
вашу форму другие

Название, описание

Название вопроса

Настройки формы



Создание формы

1.
Вводим название
и описание

2.
Вводим текст 
вопроса

3.
Вводим варианты 
ответов

Формат вариантов 
ответа

Обязательный 
вопрос нельзя будет 
пропустить

Удалить вопросКопировать вопрос



Создание вопроса

Добавление картинок

Добавление видео

Добавление нового 
вопроса

Импорт вопросов
из других форм

Название и описание

Деление на разделы



Добавление видео/картинки

Возможность добавить видео 
с теорией перед вопросом



Создание вопроса

Добавление описания 
к вопросу

Возможность перейти 
в другой раздел
или отправка ответов 



Варианты ответов

Ученики должны прикрепить 
к ответу файлы

Ответ в виде даты
или времени

Запись большого
по объему текста

Запись ответа в одной строке

Выбор одного или нескольких 
вариантов из списка

Выбор ответа
из раскрывающегося списка

Выбор значения на шкале

Выбор значений в строке



Варианты ответов

Выбор ответа
из раскрывающегося 
списка

Шкала



Загрузка файлов

Так видит ученик

Настройка вопроса с функцией 
«Загрузка файлов»



Сетка (множественный выбор)

Так видит ученик
Задаем значения
для строк и столбцов



Сетка флажков

Так видит ученик
Задаем значения
для строк и столбцов



Дата и время



Возможности теста

1.
В настройках формы 
выбираем раздел «Тест»

Что видит ученик
при прохождении теста

2.
Активируем функцию 
теста

Ученики смогут видеть 
оценки



Начисление баллов

1.
Вводим вопрос
и варианты ответов

2.
Нажимаем «Ответы»

3.
Выбираем 
правильные ответы

4.
Начисляем баллы
за правильные ответы



Начисление баллов

Общее количество
баллов за тест 



Настроить тему

Изменение темы

Выбор 
изображения

Верхний 
колонтитул



Настраиваем доступ

1.
Нажимаем значок
с тремя точками
в правом верхнем углу

2.
Выбираем «Настройки 
доступа»



Настраиваем доступ

3.
Нажимаем «Изменить»

4.
Открываем доступ
по ссылке



Отправить форму ученикам. Способ первый

По электронной почте

› Удобно при индивидуальной 

работе

› У ученика должна быть 

почта

1.
Вводим адрес почты

2.
Отправляем



Отправить форму ученикам. Способ второй

Ссылка на форму

› Удобно при работе 

с большим количеством 

учеников

› Ученикам необязательно 

иметь почту

3.
Отправляем ссылку 
(через соцсети, 
например). Вставить 
ссылку — CTRL + V

1.
Ссылка на форму 
появится автоматически

2.
Нажимаем «Копировать» 
или CTRL + C



Отправить форму ученикам. Способ второй

Если у ученика нет почты, как понять, кто прислал ответы?

1.
Вводим в тексте вопроса 
«Фамилия Имя»

2.
Выбираем формат 
ответа «Текст (строка)»

3.
Настраиваем 0 баллов 
за ответ (правильный 
ответ не пишем)



Смотреть ответы

Здесь будут появляться 
ответы

Закончить прием 
ответов

Выгрузить все ответы
в таблицу



Смотреть ответы

Просмотр ответов
на каждый вопрос

Просмотр ответов
каждого ответившего



Выгрузка ответов в таблицу

Просмотр даты
и времени прохождения

Выбранные ответы

Количество набранных 
баллов из максимума


