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Создание формы

Можно создать 
свою форму либо 
форму по одному 
из предложенных 
шаблонов 

Тут можно просмотреть, как будет 
выглядеть форма для пользователя

Подходит 
для развернутого 
ответа на уроке

Например, 
на совещание 
или вечеринку

Подойдет 
для обращения 
родителей 
к учителю

Нажмите на кнопку, 
чтобы создать форму

Для сбора 
информации 
об учениках



Авторизация

Создайте новый 
аккаунт на Яндексе

Или войдите 
в уже существующий



Регистрация

Введите имя, 
фамилию, логин, 
пароль

Поставьте галочку, 
принимая условия 
пользовательских 
соглашений и нажмите 
«Зарегистрироваться»

Подтвердите регистрацию 
с помощью номера телефона, 
введя код, который придет 
в СМС. Это позволяет 
в случае потери пароля 
восстановить доступ 
к аккаунту



Регистрация

Добавьте фотографию

Или пропустите этот шаг



Добавление вопросов

И перетащите 
его в область 

Выберите тип 
вопроса из списка 

Вопросы, за которые 
можно ставить баллы



Добавление вопросов

Вы попадете в меню, 
где можно задать 
текст вопроса

И посмотреть, как увидят 
ваш вопрос пользователи

Сохраните ваш вопрос

Задать другие параметры



Расширенные настройки

Можно выбрать 
оформление

Можно посмотреть, как увидят 
вашу форму пользователи

Задать настройки 
для сбора почты

Можно добавить страницу с другими типами 
вопросов. Она будет автоматически появляться 
после ответа на предыдущий вопрос



Настройки тестов

Поставить галочку

Выбрать вариант оценки 

Сохранить

Написать комментарии

Чтобы получать 
результаты тестовых 
вопросов, необходимо 
зайти в «Настройки» —
«Тексты и квизы»



Предпросмотр формы

Протестируйте форму. 
Ответ после заполнения 
не придет

Нажмите на кнопку 
Предпросмотр



Отправка формы

Нажмите на кнопку, 
чтобы отправить вашу 
форму пользователям

Можно поделиться, скопировав 
ссылку, а также через социальные 
сети и мессенджеры

После публикации ваша форма, 
а также формы других пользователей 
будут доступны по ссылке



Отправка формы

В разделе «Мои формы» можно 
копировать форму, удалять, 
а также отправлять на экспорт



Работа с ответами

Отслеживайте ответы 
на вашу форму



Работа с ответами

Нажмите «Скачать»,
если хотите 
сохранить 
на компьютере

Можно сохранить 
результаты на Я.Диск

Можно посмотреть ответы 
каждого пользователя

Окно выбора ответов 
для скачивания

Выбор формата


