
Использование сервисов Google
для организации онлайн-
обучения: Google Формы

Кафедра информационных технологий 

в образовании РИВШ



Что мы должны знать про Google Формы?

Google Формы – сервис Google для создания онлайн-опросов и 
тестов 

Позволяет:
✓ создать анкеты, опросы, тесты;

✓ включать в форму вопросы разных типов;

✓ отправлять форму респондентам, учащимся;

✓ осуществлять сбор, просмотр, обработку и анализ ответов респондентов, 
учащихся



С чего начать работу с Google Формы?

1. Зарегистрироваться в 
Google

2. Войти в свой аккаунт

3. В списке приложений 
Google выбрать 
облачное хранилище  
Диск



Как создать новую форму?
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Ввести название и описание
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Изучить, как добавлять в форму различные 
объекты (вопросы, рисунки, видео, текстовые 

надписи и т.д.)
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Настроить тему 
оформления
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Выбрать изображение темы 
(колонтитул)
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Ввести имя, под которым форма 
будет сохранена в облачном 

хранилище Google Диск
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Форма сохраняется в разделе 
Мой Диск



Выбрать настройки 
формы



На вкладке Тесты 
указать, что 

создаваемая форма 
является формой для 

тестирования или 
обычной опросной 

формой (типа анкета)
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Сформировать 
первый, затем 
последующие 
вопросы теста



Какие типы 
вопросов есть 
в формах?
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Какие еще 
инструменты есть для 

любого вопроса?



Отметить правильные 
ответы и указать 

количество баллов, 
начисленных за 

правильный ответ 
(если создается 

форма-тест)



Отметить правильные 
ответы и указать 

количество баллов, 
начисленных за 

правильный ответ 
(если создается форма 

тест)



Просмотреть, в каком 
виде форма будет 

видна пользователям.
Протестировать ее 

заполнение и 
отправку
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Форма в режиме 
просмотра



Страница, которую 
увидит учащийся 
после отправки 

формы



Страница c 
результатами при 
просмотре баллов
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Убедиться, что ответы 
учащихся поступают на 
вкладку Ответы формы



Сводка ответов для 
группы учащихся



Сводка по вопросам для 
группы учащихся



Тесты отдельных 
пользователей
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Дополнительно задать 
сохранение ответов в 

таблицу Google, которая 
будет автоматически 

создана и сохранена в 
облачном хранилище 

Google Диск
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Форма и таблица ответов 
сохраняются в разделе Мой Диск
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Открыть и просмотреть Google 
таблицу с ответами можно и тут
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Информация в 
таблице ответов



После создания, настройки и тестирования 
формы отправить ее респондентам, 

учащимся для прохождения



Отправка формы 
респондентам, учащимся по 

электронной почте
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Доступ к форме  по ссылке, которая может 
быть передана респондентам, учащимся 
через различные средства коммуникации 

(вайбер, социальные сети) либо размещена 
на странице сайта



HTML--код формы для 
размещении ее на странице 

сайта или блоге


