
Алгоритм 

создания теста для проверки знаний с помощью сервиса Google Форма 

 

Войти в свой аккаунт Google: перейти в Google Диск. 

 

Шаг 1. В левом верхнем углу нажимаем кнопки СОЗДАТЬ → Ещё → Google 

Формы → Создать пустую форму.  

Надпись НОВАЯ ФОРМА переименуем: Учебный тест. 

Шаг 2. Настроим Форму на автоматическую проверку и оценку: 

 В правом верхнем углу экрана нажимаем значок                                                   

 В раскрывающемся списке выбираем рубрику Тесты. 

 Активируем бегунок Тест. Нажимаем СОХРАНИТЬ. 

Шаг 3. Создаём Учебный тест: 

 Редактируем серое поле Вопрос без заголовка: вводим выражение 

2+3. 

 Ниже указываем разные варианты ответов («один из списка»):  5 
(добавляем ниже варианты 6 и 4). 

 Активируем внизу бегунок Обязательный вопрос. 

 Нажимаем на надпись Ответы (внизу прямоугольника). 

 Отмечаем правильный вариант ответа. 

 Выставляем баллы за правильный ответ (например, 1 балл). 

 Нажимаем кнопку ГОТОВО. 

Шаг 3. Добавляем вопросы в Учебный тест: 

 Нажимаем         справа от теста. 

 Редактируем серое поле Вопрос без заголовка: вводим выражение 
14+3. 

 Ниже указываем разные варианты ответов («один из списка»):  18 

(добавляем ниже варианты 16 и 17). 

 Активируем внизу бегунок Обязательный вопрос. 

 Нажимаем на надпись Ответы (внизу прямоугольника). 

 Отмечаем правильный вариант ответа. 

 Выставляем баллы за правильный ответ (например, 1 балл). 

 Нажимаем кнопку ГОТОВО. 

Шаг 4.  Нажимаем на прямоугольник ОТПРАВИТЬ. Перешагиваем влево 
на значок «ссылка»  

  Нажимаем кнопку КОПИРОВАТЬ. 

 Ссылкой можно делиться через соцсети, электронный дневник, 

QR-код. 

Шаг 5. Просмотрим, что получилось.  

 Нажимаем иконку Просмотр  в верхнем правом углу 
страницы.  

 Проходим Учебный тест сами. Нажимаем цветную кнопку 

ОТПРАВИТЬ. 

 Во всплывшем диалоговом окне просматриваем свои баллы. 

 
 



Google Формы — простой и эффективный инструмент, который всегда под рукой у любого владельца 

Google аккаунта. Они способны решить много вопросов: провести опрос и собрать данные, определить 

уровень владения темой при помощи тестов и организовать обратную связь с удалённой аудиторией. 

Что можно делать с помощью сервиса GoogleForm, и где это используется: 

 анкеты и или формы заявок; 

 контрольные тесты. 

Возможная область применения Google Form для педагога: 

а) создание опроса как элемента проектной или исследовательской работы, особенно, когда 

предполагается охватить широкую аудиторию – интернет предлагает такие возможности; 

б) организация рефлексии на занятии; 

в) создание списков участников мероприятия; 

а) организация и проведение различных форм контроля: текущий, итоговый, промежуточный; 

б) закрепление изученного материала. 

Преимущества сервиса: 

 бесплатно; 

 интуитивно понятно, не сложнее Word; 

 не нужно никого дополнительного ПО; 

 автоматически создается таблица, в которой собираются все ответы; 

 ответы можно скачивать в форматах XLSX, HTML, CSV, TSV, PDF и ODS; 

 формируется статистика ответов; 

 возможны: автоматическая и ручная оценка ответов, начисление баллов, написание 

комментариев к ответу, отложенный показ результатов; 

 возможен совместный доступ пользователей для редактирования и просмотра формы; 

 созданный материал не потеряется, так как хранится в «облаке» 

 доступна индивидуальная настройка — показ вопросов на основе ответов пользователей. 

Недостатки: 

Самый главный недостаток: некоторые функции Формы требуют наличия аккаунта Googlе у 

опрашиваемого; 

Система автоматического оценивания ответов теста несовершенна, некоторые типы вопросов не 

оцениваются; 

Количество типов вопросов ограничено, нет возможности создать свой тип вопроса. 

Однако все эти недостатки перекрывает простота, доступность сервиса, и возможность быстрого 

создания опросов. 

 

Предлагаемая пошаговая инструкция включает вопросы: регистрация в сервисе, редактирование 

формы; настройку теста, оформление; просмотр и коррекцию; анализ ответов на тест. 

Плюс дополнительное задание для закрепления материала. 

 

Как создать тест на основе Google form 
ШАГ 1 

Для создания форм необходимо иметь почтовый ящик на gmail, если его нет, то необходимо пройти по 

ссылке и зарегистрироваться: http://mail.google.com 

При регистрации создается ваш личный аккаунт в Google и это дает вам возможность работать в его 

сервисах, а также Google-диск с 15 Гб для бесплатного хранения файлов на облаке. 

ШАГ 2 

Создание формы 

1. Вариант 

Перейти из почты gmail на Google диск, нажав в правом верхнем углу браузера на квадрат из точек. В 

открывающемся окне выберите Диск. 

http://mail.google.com/


 
Или зайти из браузера, нажав в левом верхнем углу на похожий квадрат. В открывающемся окне выберите 

Диск Google.  

 
 

После того, как перешли на диск, Слева вверху нажимаете кнопку – СОЗДАТЬ. В открывшемся окне видны 

не все возможности, поэтому нажимаете на «Еще» и выбираете Google Формы. 

 
2. Вариант 

Перейти по ссылке - https://docs.google.com/forms , далее – по шагам:  

https://docs.google.com/forms


  

 
 

Для добавления Формы нажимаем красную кнопку слева внизу. 

ШАГ 3 

Редактирование формы 

Во вновь созданной форме по умолчанию указано название «Новая форма». Вместо «Новая форма» 

впишем свое название. Например, «Опрос».  

Вверху слева на шапке формы можно также поменять «Новая форма» на свое название, для этого просто 

кликните по нему.  

 



 
 

Приступаем к заполнению формы.  

В строке «Вопрос» - пишем: Фамилия, имя.  

Выбираем «Тип вопроса». Для этого в списке вопросов кликаем на название вопроса в поле справа, в 

выпадающем меню выбираем вопрос «Текст» (строка). 

Далее: бегунок справа внизу переключаем в правое положение. Тогда в форме этот вопрос помечается 

звёздочкой* и становится обязательным. Без заполнения ответа на этот вопрос форма не сможет быть 

отправлена. Поскольку мы создаём контрольный опрос, идентификация отвечающего обязательна.  

 
Добавляем следующий вопрос. Определим школу, класс (или группу). Для этого: справа на вертикальной 

панели выбираем значок «+» и снова выбираем вопрос «Текст».  

Можно нажать на значок «Создать копию» (находится внизу, примерно посередине формы, ближе к правой 

стороне; и текст редактируем. 

Если хотите удалить вопрос – нажмите внизу на значок корзины. 

 



 
Копирование вопроса и задание ему свойства «обязательный» 

Добавим следующий вопрос. 

Значок «+», тип вопроса – «один из списка» или «выпадающий список». 

Вопрос: 

Прочитайте слова. Найдите «лишнее» слово и отметьте его в выпадающем списке. 

Водоросли 

Мхи 

Папоротники 

Грибы 

В строку «Вопрос» вводим текст вопроса, в строку «Вариант» - вариант ответа.  

*Примечание: Если варианты ответов к вопросам оформлены в виде списка (как здесь) — скопируйте их 

вставьте в Google форму, она сама автоматически все расставит по местам. Копировать каждую строчку 

ответа по отдельности в этом случае не нужно. 

 

ШАГ 4 

Настройка теста 

Тестовые вопросы, предполагающие автоматическую оценку, требуют дополнительной настройки.  

*Примечание: автоматически оцениваются только те вопросы, в которых есть один ответ. Это такие типы 

вопросов, как «один из списка», «раскрывающийся список». Вопросы «открытого типа», шкалы и др. 

оцениваются вручную. 

Для настройки теста нажимаем значок «настройка» вверху справа, в виде шестерёнки, в раскрывшемся окне 

переходим на вкладку «тесты» и включаем строку «Тест» с помощью ползунка. Это даёт возможность 

добавлять ответы. Не забудьте сохранить изменения. 



 

 

После этого в нижней части вопросов появляется надпись «Ответы», что даёт возможность настроить 

ответы и баллы за них.  

 

Переходим на вкладку «Ответы», выставляем оценку ответа в баллах с помощью шкалы вверху справа, и 

отмечаем правильный вариант ответа, кликая по нему. Вариант выделяется зелёной «галочкой». Можно 

также добавить пояснения к ответам или изменить вопрос в случае необходимости. Чтобы вернуться в 

режим редактирования вопросов, нажимаем на строку «Изменить вопрос». 



 
Важно: Сначала нужно заполнить все вопросы формы, а затем переходить к настройке теста. Так будет 

быстрее. 

ШАГ 5 

Оформление 

Для этого нажимаем вверху страницы (в шапке формы) значок палитры. Выбираем понравившийся цвет, 

или тему из предложенных (значок «картинка») или загружаем свою картинку.  

 
ШАГ 6. Просмотр и коррекция  

Теперь, когда форма полностью заполнена и оформлена, необходимо посмотреть, как она будет выглядеть 

для пользователя. Для просмотра нажмите на значок глаза (расположен вверху страницы рядом с палитрой). 

Можно также скопировать ссылку в адресной строке формы о открыть её в неавторизованном браузере. 

Пример, что должно получиться: 

https://goo.gl/forms/nNyUSrVcJgRgRA6W2  

Примечание: это не Ваша ссылка, поэтому редактировать указанную форму не получится! 

 

Пройдите опрос по созданной Вами форме. Получите сообщение: 

 
Можете просмотреть баллы и правильный ответ.  

https://goo.gl/forms/nNyUSrVcJgRgRA6W2


 
Откорректировали в случае необходимости. Создание теста завершено, осталось настроить к нему доступ 

для пользователей. 

Важно: Не пропускайте этот шаг, так как при просмотре можно увидеть все недочеты и ошибки. И сразу их 

исправить! 

ШАГ 7 

Настройка доступа  

В верхней панели справа есть значок – три точки. Нажимаете и в открывшемся окне выбираете «Настройки 

доступа». 

 
На вкладке настроек доступа определяем уровни доступа.  

Напротив строчки «документ доступен только вам» кликаем на надпись «Изменить», открываем доступ к 

документу.  

Есть три варианта:  

«для всех в Интернете»;  

«для всех, у кого есть ссылка»;  

«для выбранных пользователей».  

Выбираем нужный, сохраняем. И запрещаем редакторам добавлять пользователей и изменять настройки 

доступа.  



 
Формой можно также поделиться. Нажимаем вверху справа на обложке кнопку «отправить», получаем 

варианты: 

 включить ее в сообщения электронной почты 

 скопировать ссылку (создать короткий URL, выставив галочку в чек-боксе) и поделиться через 

соцсети или вставить в рекламу 

 скопировать HTML-код и поставить на сайт 



 
 

ШАГ 8. Анализ ответов на тест 

Google формы позволяют: 

анализировать ответы отдельного пользователя; 

анализировать ответы на отдельный вопрос; 

видеть сводные результаты по всем ответам; 

получать оповещения о новых ответах; 

выгрузить результаты в таблицу, скачать ответы или распечатать; 

запретить пользователям отвечать на вопросы теста если, к примеру, вышел срок. (Вкладка «Ответы», 

выключить ползунок у надписи «Принимать ответы») 

 
Сводная диаграмма по всем вопросам 



 
Диаграмма по отдельному вопросу 

 
По пользователю 



 

Кликните по зелёному значку «Таблицы» во вкладке «Ответы» и просмотрите, как выглядит таблица 

ответов. Её можно скачать на компьютер, распечатать, анализировать. 

Сводная таблица ответов 

 
 

 

Мастер-класс завершён 

Приложения 

Примечание: Вопросы можно перемещать путём перетаскивания с места на место. Для этого нажимаем на 

шесть точек посередине поля вопроса, появляется четырёхсторонняя стрелочка, и вопрос перетаскиваем 

мышкой. 

Можно добавить в вопросы название и описание (будет выделено цветной полосой), изображение, видео 

или новый раздел.  

 

Тест, включающий выбранный вопрос: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrHYfg1QX7y4Wsnh3ejdmyTQqlhRBCvQzu4qTLiRyyCLP4xQ/vie

wform  

 

Дополнительное задание: 

Внесите в тест следующий вопрос, выбрав соответствующий тип. Разместите изображение (адрес картинки 

в Интернете 

https://lh3.googleusercontent.com/OVgPNq3md1OFbX96NCORMLhAisR9UbmPmlSjMC1FlyvVYleQpwVAJ7-

tACJxVJqzeeFKKqoAxg=w867) (или в папке) для иллюстрации вопроса. 

 

Вопрос: 

Установите соответствие между строками и столбцами: 

 Водоросли Мхи Папоротники Хвойные Цветковые 

Берёза     * 

Орляк   *   

Кладофора *     

Фунария  *    

Ламинария *     

Сосна 

сибирская 
   *  

Купальница     * 

Дриоптерикс   *   

Колокольчик     * 

Сфагнум  *    

Харовые *     

Пихта    *  

Ужовник 

повислый 
  *   

Кукушкин лён  *    

Лиственница    *  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrHYfg1QX7y4Wsnh3ejdmyTQqlhRBCvQzu4qTLiRyyCLP4xQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrHYfg1QX7y4Wsnh3ejdmyTQqlhRBCvQzu4qTLiRyyCLP4xQ/viewform
https://lh3.googleusercontent.com/OVgPNq3md1OFbX96NCORMLhAisR9UbmPmlSjMC1FlyvVYleQpwVAJ7-tACJxVJqzeeFKKqoAxg=w867
https://lh3.googleusercontent.com/OVgPNq3md1OFbX96NCORMLhAisR9UbmPmlSjMC1FlyvVYleQpwVAJ7-tACJxVJqzeeFKKqoAxg=w867

