
Представьте ситуацию. Необходимо провести опрос, анкетирование, или тест с 
подсчетом голосов за каждый бал. Как это сделать? Не нужно устанавливать 
специализированный софт. Рассмотрим, как происходит создание тестов в 
Google. 
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Что это такое 

Google формы — онлайн ресурс, позволяющий создавать опросы, проводить 
тестирование. 
Рассмотрим какие возможности предоставляет данный инструмент: 

1. Прохождение онлайн тестирования переходя по предоставленной ссылке; 

2. Созданный тест встраивается на блог; 

3. Отправка по email; 

4. Темы для оформления; 

5. Сбор статистики; 

6. Общий доступ; 

7. Автоматическая оценка; 

8. Онлайн регистрация; 

9. Создание голосования. 

10. Вставка в статью; 

11. Форма обратной связи. 

Рассмотрим, как происходит создание теста в Google 

Для работы у пользователей должен быть аккаунт Google.  (почта ***@gmail.com) 

https://public-pc.com/sozdanie-testov-v-google/#chto-eto-takoe
https://public-pc.com/sozdanie-testov-v-google/#osobennosti
https://public-pc.com/sozdanie-testov-v-google/#sozdanie-testov-v-gugl-google-formah
https://public-pc.com/sozdanie-testov-v-google/#oformlenie
https://public-pc.com/sozdanie-testov-v-google/#obschie-nastroyki
https://public-pc.com/sozdanie-testov-v-google/#prezentatsiya
https://public-pc.com/sozdanie-testov-v-google/#test
https://public-pc.com/sozdanie-testov-v-google/#otmechaem-pravilnye-varianty
https://public-pc.com/sozdanie-testov-v-google/#nastroyki-dostupa
https://public-pc.com/sozdanie-testov-v-google/#dopolneniya-dlya-udobstva-raboty
https://public-pc.com/sozdanie-testov-v-google/#vyvod
https://public-pc.com/how-to-know-email/
https://public-pc.com/gmail-com-pochta-vxod-v-pochtu/


Создание тестов в Гугл (Google) Формах 

Открываем Google Диск, перейдя по адресу: https://www.google.com/drive/. Слева 
вверху нажмите кнопку «Создать».

 

Далее:  
Откроется шаблон. Напишите его название. В строке расположенной ниже, 
добавьте описание.

https://public-pc.com/gugl-disk-kak-sozdat-i-kak-polzovatsya/
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/1-11.jpg
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/2-12.jpg


 
Для примера создадим простой тест на умножение. Нажмите кнопку «+» для 
формирования вопроса.

 
Создайте вопрос, выберите вариант ответа.

https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/3-11.jpg
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/4-12.jpg


 
При нажатии «Один из» появятся такие варианты: 

1. Текст. Ответ помещается в строку. Например, для указания фамилии, адреса 
электронной почты; 

2. Контент (абзац). Ответ, состоящий из 1-3 предложений. Прописывается 
самостоятельно отвечающим человеком; 

3. Один из списка. Отвечающий выбирает правильный вариант; 

4. Несколько в списке. Используется если есть несколько правильных вариантов 
ответа. Нужные варианты отмечаются галочкой; 

5. Выпадающий список. Выбор единственно правильного варианта; 

6. Шкала. Используется для оценки по шкале. Например, от одного до десяти 
баллов; 

7. Сетка. Выбор правильного варианта в каждой строке; 

8. Дата. Вопрос где указывается день определенного события; 

9. Время. Аналогичен пункту, описанному выше. 

https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/5-11.jpg


 

Для создания тестов используются первые три варианта. 

Оформите каждый вопрос обязательным. Если на него не будет ответа, форма 
напомнит этот вопрос. Результат не зачтется.  Для этого активируйте 
переключатель «Обязательный вопрос» (справа внизу).

 
Для вопроса пропишите описание. Например, что сделать в задании.

https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/6-11.jpg
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/7-12.jpg


 
Для ведения статистики укажите обязательные поля. Например, имя и адрес 
электронной почты.

 
Для добавления вопроса нажмите кнопку «+».

 
Вопросы меняйте местами. Нажмите его ЛКМ, удерживайте и переместите.

https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/8-10.jpg
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/9-8.jpg
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/10-8.jpg


 
Используйте функцию «Просмотр», чтобы увидеть результат. Нажмите значок в 
виде глаза справа вверху шаблона формы.

 
Разработчики предоставили возможность добавления рисунков или видео. Для 
этого нажмите соответствующую кнопку.

 

Видео или фото добавится на форму как блок, который перемещайте к вопросу 
нажав и удерживая ЛКМ. 

Оформление 

Когда вопросы подготовлены, настройте внешний вид. Выберите функцию 
настройки темы. Установите фоновый цвет. Выберите изображение, которое 
разместится в шапке темы.

https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/11-8.jpg
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/12-9.jpg
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/13-6.jpg


 
Изображение загрузите заранее подготовленное, или выберите из имеющихся.

 

Чтобы фон четко отображался, выбирайте его формат не меньше 750Х200 
пикселей. 

Общие настройки 

Нажмите значок шестеренки. На вкладке «Общие», чтобы оценивание было 
объективным, не отмечайте пункт «Изменение после отправки». Чтобы другие 
люди могли работать с контентом не отмечайте «Оправлять не больше одного», 

https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/14-6.jpg
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/15-5.jpg


чтобы отвечать с разных аккаунтов. Больше ничего не изменяйте.

 

Презентация 

Пропишите текст, который увидит пользователь, пройдя тест.

 

Тест 

https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/16-4.jpg
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/17-4.jpg


Активируйте соответствующий переключатель. Отметьте пункты в соответствии с 
вашими предпочтениями.

 

Отмечаем правильные варианты 

Нажмите ЛКМ на «Ответы».

 

https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/18-4.jpg
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/19-3.jpg


Устанавливаем баллы за ответ.

 
После указания правильных вариантов создаем сводную таблицу отображения 
результатов, куда они будут публиковаться. Чтобы ее посмотреть, откройте 
вкладку «Ответы», далее:

 

Выбираем:  
На отдельной вкладке обозревателя появится таблица.

 
Когда тест создан, нажмите на «Отправить».

https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/20-2.jpg
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/21-2.jpg
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/22-2.jpg
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/23-2.jpg


 
Теперь созданный тест: 

 отправьте на email; 

 получите ссылку; 

 используйте html-код для вставки на блог; 

 отправьтев Google+, Facebook, Twitter. 

Для ведения статистики отметьте пункт «Собирать адреса». 

Тест создан. 
Когда человек ответит на вопросы, он должен кликнуть по кнопке «Отправить».

https://public-pc.com/kak-zaregistrirovatsya-v-feysbuk-facebook-poshagovyiy-algoritm-deystviy/
https://public-pc.com/twitter-i-kak-im-polzovatsya/
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/24-2.jpg
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/25-2.jpg


 
Появится сообщение:

 
Человек посмотрит результаты.

https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/26-1.jpg
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/27-1.jpg


 
Вы можете посмотреть статистику, нажав ссылку «Ответы».

 

Настройки доступа 

https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/28-1.jpg
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/29-1.jpg


Нажмите справа вверху кнопку «Дополнительно» в виде трех точек, далее:

 
Нажмите «Изменить»:

https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/30-1.jpg


 

Отметьте пункт:  

Дополнения для удобства работы 

https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/31-1.jpg
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/32-1.jpg


Для активации расширений откройте «Настройки» (три точки), далее 

«Дополнения».  
Выберите нужное, кликните по нем ЛКМ.

 
Нажмите бесплатно:

https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/33-1.jpg
https://public-pc.com/wp-content/uploads/2019/01/34-1.jpg


 
Рассмотрим полезные дополнения: 

1. EmailNotifications. Используйте для настройки уведомлений при отправке. 
Укажите кому и при каких условиях отправлять, какой контент будет там 
расположен; 

2. Advancedsummary. Создает расширенные возможности для визуализации 
статистики; 

3. TelegramNotifications. Отправляет уведомления о действиях с помощью бота; 

4. Pictographr создает графические объекты используя встроенный редактор, 
добавляет их в тест. 

Вывод 

Мы рассмотрели, как создать тест в Гугл (Google) формах. Это самый простой 
способ. Работает без сбоев и регистрации на дополнительных сервисах. 
Используйте дополнения, которые упростят работу и расширят 
функциональность.  
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