
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ФОРМАМИ GOOGLE 

 

Онлайн-сервис для создания форм опроса и тестов Формы Google 

предоставляет пользователю интуитивно понятный интерфейс и широкие 

возможности для разработки интерактивных опросных форм с 

последующим автоматическим анализом ответов. 

 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

Перед началом использования сервиса пользователь входит в свой аккаунт 

Google. Для этого пользователь переходит по электронному адресу 

https://google.com и в правом верхнем углу нажимает кнопку «Войти». 

 

В открывшейся форме пользователь вводит электронный адрес Google и 

пароль. Если ранее пользователь не был зарегистрирован в Google, то 

необходимо нажать кнопку «Создать аккаунт» и заполнить анкету 

регистрации учетной записи. 

 

После входа в аккаунт (учетную запись) необходимо в правом верхнем углу 

https://google.com/


нажать кнопку «Приложения Google» , в   списке 

сервисов выбрать и нажать иконку «Формы». 

 

 
 

Откроется страница с формами. На ней можно создать новую форму, выбрать 

шаблон, просмотреть ранее созданные формы. 

 

При щелчке по кнопке   откроется окно создания новой формы. 

  



II. НАСТРОЙКИ ФОРМЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

 
 

Выберите пункт меню «Настройки». Откроется окно с основными элементами 

настроек формы. 

 
Каждый из пунктов раскрывается для более точной настройки формы. 

 

1. Тест  

 

Сделайте активным 

переключатель теста 

 

Выберите вариант 

оценивания 

(ученик сразу увидит 

оценку или после вашей 

проверки) 

 

Определите, хотите ли вы 

показывать ученику 

незачтенные ответы, 

правильные ответы и баллы 

за каждый ответ 

 

Установите при желании 

максимальный балл 



2. Ответы 

 
 Определите, будете ли вы собирать адреса электронных почт учеников 

при заполнении формы. 
Если собирать электронные адреса будете, появится возможность 

автоматически отправлять на эти адреса ответы. 

 Определите, будут ли учащиеся иметь возможность редактировать 

ответы. 

 И разрешите вы или запретите отправлять ответы повторно. Если 

Активируете пункт «Отправлять форму не более одного раза», учащимся 

необходимо будет для заполнения выполнить вход в аккаунт Google. 
 

3. Презентация 

 

4. Значения по умолчанию 

  



III. ОФОРМЛЕНИЕ ФОРМЫ 

В первую очередь необходимо ввести название формы. Для этого кликните по 

надписи «Новая форма», введите свой текст. 

Также в строке ниже можно добавить описание формы. 

 
 

В левом верхнем углу окна также видим текст «Новая форма», там будет 

отображаться название самого файла формы на вашем Google диске. Как 

правило название файла совпадает с названием самой формы. 

Для изменения названия кликните в верхнем левом углу по названию файла 

«Новая форма», оно автоматически изменится на название формы, введенное 

ранее, его в любой момент работы с формой можно изменить. 

 

 
 

Пример: 

  

Название файла 

Название формы 

Описание формы 



Дизайн формы 

 

На панели инструментов выберите пункт «Настроить тему».  

 
Откроется окно настроек. 

 

 

 

Оформление верхней части формы 

(обложки) 

 

Выбор цветовой схемы формы  

(в зависимости от выбранного 

изображения выше предлагаемые 

цвета меняются) 

 

 

Выбор цвета фона всей формы 

 

 

 

Выбор стиля текста 

 

Верхний колонтитул может быть выбран: 

 из предложенных тем: 

 

 из файла на ПК 

 
 Из Google Фото (для этого изображение должно 

быть создано и добавлено в Google Фото ранее) 

 



Рекомендуем, использовать собственную индивидуальную обложку для форм. 

Можно создать изображение, которое будет подходить ко всем темам вашего 

предмета, и использовать его на всех своих Формах. Так ваша Google Форма 

будет индивидуальна. 

 

Пример: 

  
 

После выбора изображения для обложки формы, выберите цвет темы и цвет 

фона. 

 

Посмотреть, как будет выглядеть ваша форма при заполнении учащимися 

можно, выбрав в меню пункт «Просмотр» 

 
Так выглядит форма в режиме просмотра: 

 
 

Вернуть к редактированию формы всегда можно нажатием кнопки 

«Редактировать форму»   



IV. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ 

В рабочей области Google Формы справа расположено меню с основными 

элементами. 

 

 

Добавить вопрос 
 

Импортировать вопросы 
 

Добавить название и описание 
 

 

Добавить изображение 
 

Добавить видео 
 

Добавить раздел 

 

1) ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 

Вставка изображения возможна непосредственно в форму. 

В меню справа выберите пункт «Добавить изображение» 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Обзор» и выберите файл. 

 
 

Можно добавить заголовок, выровнять изображение. 

 



Вставка изображения в текст вопроса или ответа: 

 

 

Нажмите кнопку «Вставить изображение» справа от текста вопроса или 

текста ответа 

  

 

2) ВИДЕО  

Вставка видео осуществляется по названию или ссылке Youtube. 

Нажмите кнопку «Добавить видео»  

  
 

3) ВОПРОСЫ 

Для добавления вопроса нажмите кнопку  

Ниже обозначены элементы окна «Вопрос». 



 
 

 

 

Типы вопросов: 

 

 

Алгоритм действий: 

1) Введите вопрос (в качестве вопроса может быть использовано 

изображение). 

2) Выберите тип вопроса. 

3) Если необходимо, введите варианты ответов. 

 

4) Нажмите кнопку «Ответы»                                      

5) Отметьте правильный ответ (в случае типа вопроса с выбором ответа) или 

введите ответ в поле (для вопросов с вводом строки или абзаца). 

 

6) Введите количество баллов за правильный ответ  

 

7) Нажмите «Готово». 
 

Формулировка 

вопроса 
Тип вопроса 

Ответы 

Копировать 

вопрос 
Сделать вопрос 

обязательным 

Удалить 

Вопросы, которые требуют текстовый ответ 

Вопросы требуют выбрать один ответ  

Вопросы требуют выбрать несколько ответов 

Вопросы требуют выбрать ответ из 

раскрывающегося списка 

Вопросы требуют загрузить файл  

Вопросы требуют оценить по указанной шкале  

Вопросы требуют соотнести пункты столбцов и 

строк  

Вопросы требуют ввести дату  

Вопросы требуют ввести время  

Баллы за ответ 



Примеры: 

 

1. «Один из списка». 
Вопрос, отвечающий за регистрацию, ученику необходимо выбрать себя из 

списка класса. 

Обратите внимание!  

Вопрос является обязательным. 

Оцениваться вопрос не будет (0 баллов за ответ) 

 
Вопрос с выбором одного ответа. Оценивается в 1 балл. Галочкой отмечен 

правильный ответ. 

 

Пример 2: 

 
 

2. «Текст (строка) или (абзац)» 

 
Вопрос с вводом строки. Оценивается в 1 балл. 

 



3. «Сетка флажков» 

  
Процесс создания    Как увидит ребенок 

 

Учащемуся необходимо соотнести пункты первого столбца с пунктами первой 

строки.  

В данном примере используется сетка с множественным выбором (то есть в 

одной строке может быть несколько активных переключателей).  

Вопрос оценивается в 7 баллов. 

 

4. «Загрузка файлов» 

 
 

Учащиеся увидят так: 

 
Им необходимо нажать «Добавить файл», выбрать файл на устройстве и нажать 

«Загрузить». 

Вопрос обязательный, автоматически не оценивается баллами. 



5. «Шкала» 

 
Учащиеся увидят так: 

 
 

Действие для каждого варианта ответа 

При выборе первого ответа учащийся должен перейти к одному разделу, при 

выборе второго к другому. 

 

Алгоритм: 

1) Введите вопрос. 

2) Введите варианты ответов к нему. 

3) Создайте разделы для перехода с ответов учащегося (если 2 варианта 

ответа, то 2 раздела).  

Для этого нажмите кнопку, введите название раздела и описание 

(при необходимости). 

4) Вернитесь к вопросу, нажмите на кнопку в правом нижнем углу 

поля вопроса. 

5) Выберите пункт меню  

«Выбрать действие для каждого варианта 

ответа»  

6) Выберите для каждого ответа раздел, к которому необходимо перейти. 
 

 

 

 

  



Пример: 

 
  



V. ОТПРАВКА ФОРМЫ 

Для формирования ссылки на форму и отправки учащимся в верхнем меню 

справа нажмите на кнопку «Отправить» 

 
 

Выберите пункт «Доступ по ссылке» 

 
Для удобства поставьте галочку «Короткий URL». 

 

Копируйте ссылку. 

 

 


