
Инструкция по созданию Google Form 

ШАГ 1. 

Для создания форм необходимо иметь почтовый ящик на gmail, если у вас его нет, то пройдите по ссылке и 

зарегистрируйтесь http://mail.google.com 

При регистрации создается ваш личный аккаунт в Google и это дает вам много дополнительных возможностей (одна из 

них – 15 Гб для бесплатного хранения ваших файлов на облаке). 

Если почта gmail у вас уже есть, то можно прямо из нее перейти на Google диск. Или зайти из браузера, нажав в правом 

верхнем углу на квадрат. В открывающемся окне выберите Диск.  

ШАГ 2 

Слева вверху нажмите кнопку – СОЗДАТЬ. В открывшемся окне видны не все возможности, поэтому нажмите на «Еще» 

и выбираете Google Формы. 



 

Вместо «Новая форма» пишите свое название. Ниже в строке «Описание» можно более подробно изложить суть online 

формы. Например, сделать описание работы  или прикрепить инструкцию по выполнению заданий. 

Вверху слева на шапке формы можно также поменять «Новая форма» на свое название, чтобы вы могли потом легко 

найти нужную форму на вашем Google диске. 



 

ШАГ 3 

Теперь можно приступить к заполнению формы. Список вопросов лучше подготовить заранее. В строке «Вопрос без 

заголовка» - пишите свой вопрос. Затем выбираете «Тип ответа». Здесь есть несколько вариантов: 

• Текст (строка) 

• Текст (абзац) 

• Один из списка 

• Несколько из списка 



• Раскрывающийся список 

• Шкала 

• Сетка (множественный выбор) 

• Дата 

• Время 

Примечание: Если ответ на вопрос является для вас обязательным, то справа внизу есть бегунок – переключаете его в 

правое положение. Тогда в форме этот вопрос будет помечен звездочкой*. Без заполнения ответа на этот вопрос - 

форма не сможет быть отправлена. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: Сделайте первым вопросом: Фамилия имя, класс (если требуется). Отметьте его звездочкой*. Так Вы 

сможете проверять работы без регистрации учеников. 



 



 

Если вы передумали и хотите удалить вопрос – нажмите внизу на Корзину. 

 

Для того, чтобы добавить следующий вопрос выберите справа на вертикальной панели значок «+». 



Таким образом заполняете всю форму, включая в нее вопросы, ответы на которые хотите получить от ученика. При 

заполнении формы происходит автоматическое сохранение документа. 

Дополнительные возможности!  

Вы можете добавить в вопросы - название и описание, изображение, видео или новый раздел. 

 

Если вы хотите задать вопрос по видео, рисунку, тексту, следует в начале добавить необходимый элемент, а следом 

расположить блок с вопросом и местом для ответа. 





Как создавать и оценивать тесты в Google Формах 

Как создать тест с ответами 

1. Откройте Google Формы и нажмите на значок плюса . 

2. В правом верхнем углу экрана нажмите на значок "Настройки" . 

3. Выберите вкладку Тесты  включите параметр Тест. 

 



 

4. Вы можете указать, 

должны ли быть видны 

пользователям ошибки, 

правильные ответы, а также 

максимальные баллы. 

5. Откройте тест в Google 

Формах. 

6. В правом верхнем углу 

экрана нажмите на значок 

"Настройки"  . 

7. Выберите Тесты. 

8. Установите нужные 

флажки в разделе "Видно 

пользователю". 

9. Нажмите Сохранить. 

 

 

 

 

 

 



Как указать правильные ответы, назначить баллы и добавить комментарии 

Вы можете указать, каким должен быть правильный ответ, если он относится к одному из следующих типов: 

• Краткий ответ 

• Один из списка 

• Несколько из списка 

Как добавить ответы 

1. Нажмите на значок "Добавить вопрос" . 

2. Введите вопрос и ответы на него. 

 

3. В левом нижнем углу вопроса нажмите Ответы. 



4. Выберите правильные ответы. 

5. В правом верхнем углу вопроса укажите, во сколько баллов вы его оцениваете. 

• Чтобы написать разъяснительный комментарий к ответу, нажмите Добавить пояснение. 

• Если нужно изменить вопрос или ответ, нажмите на него. 

 

Примечание. Назначать баллы и добавлять комментарии можно независимо от типа вопроса. 

Как отправить тест пользователям вне рабочего или учебного домена 

1. Открыв тест, нажмите на значок "Настройки" . 



2. Выберите Общие. 
3. В разделе "Требуется вход в аккаунт" снимите флажок Только для пользователей домена [ваш домен]. 

Как оценить успешность прохождения теста 

Вам доступны создаваемые автоматически сводки по ответам всех респондентов. Эти сводки содержат: 

• список вопросов, на которые часто даются неправильные ответы; 

• диаграммы, показывающие процент правильных ответов; 

• информацию о среднем и медианном количестве баллов, а также об их диапазоне. 

Как оценить ответы отдельного респондента 

1. Откройте тест в Google Формах. 

2. Нажмите Ответы в верхней части формы. 

3. Выберите Отдельный пользователь. 

4. Чтобы переключаться между пользователями, нажимайте на значок "Предыдущий"  или "Следующий" . 

5. Выберите вопрос, который нужно оценить. 

• В правом верхнем углу укажите количество баллов, которое заслуживает ответ. 

• Под ответом нажмите Добавить личный комментарий. 

6. Оставьте комментарий и нажмите Сохранить. 

7. Нажмите Сохранить в нижней части экрана. 

8. Как только Вы захотите перестать принимать ответы, отключите функцию –Принимать ответы. 



 



 

ШАГ 4 

Переходим к оформлению. Для этого нажимаем вверху страницы (на обложке формы) значок палитры.  

 

Если вы сторонник простого стиля и не любите излишеств – выбирайте любой из 15 предложенных цветов.  

!НО, вы можете сделать обложку формы более индивидуальной и привлекательной, добавив на нее изображение. Для 

этого выберите на палитре цветов значок “картинки” (правый нижний). 

  

 



ШАГ 5 

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

стороны. Для просмотра – нажмите на значок глаза (расположен вверху страницы рядом с палитрой). 

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

 

ШАГ 6 

Настройки доступа. Для того ,чтобы ученики смогли воспользоваться формой нам необходимо правильно указать 

настройки доступа. 

1. Выбираем три точки рядом с кнопкой ОТПРАВИТЬ и нажимаем на них. 

2. Выбираем позицию: Настройки доступа 



 



 

3. Выбираем позицию: Документ доступен для редактирования только Вам 

 



ШАГ 7 

Как поделиться формой? 

В верхней панели справа есть кнопка- ОТПРАВИТЬ 

 



 

 

3. Выбираем значок СКРЕПКИ посередине. 

4. Нажимаем галочку у позиции «Коротки URL». 

5. Нажимаем кнопку КОПИРОВАТЬ и вставляем ссылку в домашнее задание. 

 

ВАЖНО: Обязательно протестируйте ссылку и форму перед тем, как отправить ее ученикам!  

 

 


