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Методические рекомендации содержат описание некоторых возможностей 

облачного сервиса Google Forms. 

 

Предлагаемые рекомендации адресованы учителям, педагогам 

дополнительного образования, методистам, педагогическим работникам с 

целью знакомства с возможностями облачного сервиса Google Forms для 

проведения тестирования, опросов, анкетирования и использования 

дополнительных расширений. 
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Облачные сервисы для образования 

 Среди поставщиков облачных услуг наиболее популярными являются 

Google, Яндекс, Mail. 

 Преимущество сервисов и инструментов Google – централизованное 

хранилище данных и продуманный интерфейс: наличие единого аккаунта 

Google дает доступ к любому облачному сервису и исключает использование 

дополнительных логинов, паролей, а также проблему взаимной интеграции 

облачных сервисов. 

 

Облачные сервисы Google и возможности их использования: 

• облачное хранилище Google Drive (Google Диск), обеспечивающее 

возможность структурированной организации хранения и постоянного 

доступа к учебному контенту, позволяющее отслеживать время изменения 

файлов, а также поддерживающее синхронизацию с различным классом 

устройств; 

 документы Google (Docs, Sheets, Slides), позволяющие 

обеспечить многопользовательский доступ и совместную работу с учебным 

контентом различной формы; 

 группы Google Group, позволяющие разграничить права доступа, 

объединить пользователей по общему признаку, а также реализовать 

обратную связь и совместную работу субъектов учебного процесса;  

 электронная почта Gmail, наличие аккаунта в которой является 

необходимым условием получения доступа к остальным облачным сервисам, 

а также обеспечивающая асинхронное взаимодействие пользователей с 

поддержкой голосового и видеочата;  

 формы Google Forms, реализующие возможность организации 

автоматизированного контроля, тестирования и анкетирования 

пользователей, а также обработки и анализа результатов; 

 календарь Google Calendar, возможности которого позволяют 

организовать планирование учебной работы, контроля и т. д., а также 

реализовать соответствующие механизмы оповещений о запланированных 

учебных мероприятиях; 

 видеовстречи Google Meet, реализующие возможность 

одновременного подключения множества пользователей с целью 

организации вебинаров; 

 инструменты коммуникации Google Meet, позволяющие 

организовать мгновенный обмен сообщениями с поддержкой модулей 

голосового чата и видеочата; 



 сайты Google Sites, возможности которых позволяют 

организовать единое информационное пространство для размещения 

учебного контента (видео, изображений, документов и др.). 

 

Google Forms — это возможности для педагога 

 Возможности Google Forms  в педагогической деятельности огромны. 

Это удачный вариант онлайн-платформы для решения педагогических задач: 

организация опроса среди большого количества обучающихся, проведение 

дистанционной олимпиады, анкетирования, контроль знаний у обучающихся 

домашние задания в форме тестов, опросов, письменных ответов. Работа с не 

посещающими ОУ обучающимися (по болезни, домашнее обучение), 

индивидуальные задания, подготовка у ЕГЭ, олимпиадам и др. Это онлайн-

сервис для создания форм обратной связи, онлайн-тестирований и опросов. 

Вы можете таким образом привлекать и мотивировать обучающихся, а также 

упрощать свои «бумажные дела». Рассмотрим преимущества данного 

сервиса: 

• простота в использовании (форму не надо скачивать, просто 

пересылаем по адресам электронной почты и получаем обратно заполненный 

вариант); 

• доступность 24/7 (возможность созданная форма хранится 

в облаке, поэтому, чтобы ни произошло, форма никуда не денется); 

• индивидуальное оформление (очень много шаблонов 

оформления, есть возможность создать форму самостоятельно); 

• бесплатность (сервис полностью бесплатный); 

• возможность работы через мобильные устройства (Google Forms 

адаптированы под мобильные устройства); 

• понятность (Google Forms собирают и профессионально 

оформляют статистику по ответам, можно сразу приступать к анализу 

результатов); 

• возможность индивидуальной или групповой рассылки; 

• возможность оперативно контролировать и оценить результаты 

обучения; 

• моментальная фиксация результатов в таблице Excel, что удобно 

для обработки и подготовки отчетно-аналитических материалов 

в дальнейшем; 



• сами формы и результаты хранятся на вашем Google диске и 

доступны только тем, кому дан доступ; но если учащемуся дан доступ к 

формам, то заполнить форму он может с любого устройства имеющего выход 

в интернет; 

• так же для педагога редактирование, просмотр форм и 

результатов доступен с любого устройства с доступом в интернет, 

достаточно только авторизоваться в своем личном кабинете.  

 

Возможности облачного сервиса  

Google Forms 

 

 Дидактические возможности сервиса Google Forms 

могут быть направлены на решение целого ряда задач: 

 - тестирование (в ходе итогового или промежуточного контроля); 

 - распределенный сбор статистических данных (опросы, анкеты); 

 - регистрация и предварительная запись на мероприятия. 

 -  самооценка и рефлексия. 

 

 Использование инструмента Google Forms позволяет создавать вопросы, 

добавлять им название и описание, а также назначать различные типы: можно 

создавать вопросы, предполагающие ответ в открытой форме, поиск 

соответствий, выбор одного или нескольких правильных ответов из 

предложенных. Помимо этого, для каждого вопроса можно добавить 

графическое или видеоизображение. В облачном сервисе Google Forms 

поддерживаются возможности дополнительных настроек тестирования: 

изменение порядка тестовых вопросов; индикатор прохождения теста; запрет 

многократного прохождения теста; исправление ответов на вопросы после 

прохождения теста и др. 

 

Создание форм 

 

 Для работы с формами необходимо наличие аккаунта Google. Затем 

можно перейти по адресу https://forms.google.com/ или зайти на Google Диск 

и выбрать в меню «Создать пункт Google Forms». 

 

 

 

https://forms.google.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 В первом случае вы перейдете к хранилищу всех созданных форм и 

недавно открытых форм (если они существует), и сможете создать новую 

форму на базе пустого или уже готового шаблона. 

 

 Во втором случае вы перейдете в редактор создания новой формы, что 

аналогично созданию пустого файла. 

 

 



Настройки формы 

 

 В верхнем меню доступны настройки формы: дополнения; настройки 

темы (оформление); просмотр формы; настройки формы. 

 Настройки темы позволяют задать внешний вид формы, настроить 

цветовое оформление, вид шрифта, добавить фоновое изображение и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общие настройки позволяют обеспечить доступ к форме только 

пользователей, имеющих аккаунт Google, а также обеспечить возможность 

изменения ответов и просмотра результатов, в случае, если установлены 

соответствующие галочки. 

 

 

 

 

 

 

 



 Следующая вкладка настроек – «Презентация» позволят 

дополнительно настроить прогресс заполнения формы, перемешивать 

вопросы, обеспечить возможность демонстрации ссылки для повторного 

заполнения. Также указывается текст подтверждения сохранение ответа. 

  

Следующая вкладка – «Тесты» позволяет преобразовать формы из формы 

для сбора данных, проведения опросов и анкетирования в форму для 

тестирования и возможности оценивания ответов на вопросы. Для этого 

необходимо сдвинуть ползунок и указать информацию об оценке 

(показывать ли правильные и неправильные ответы, баллы за вопросы и т.п.). 

 



Создание вопросов 

 

 Вопросы можно редактировать в интерактивном режиме. Для 

добавления нового вопроса необходимо нажать на + в боковом меню. 

 Также через меню «Вставка» можно добавить в форму изображения и 

видео. Изображения и видео будут вставлены как отдельные элементы. 

Обратите внимание, что все элементы в форме можно менять местами просто 

перетащив их мышью.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Рассмотрим процесс создания вопросов разного типа для формы 

тестирования. 

 Создание вопросов типа Текст (строка) и Текст (абзац) – аналогичны. 

Для ответа будут созданы текстовые поля, в которые можно ввести краткий 

или развернутый ответ. 

 

 После заполнения текста вопросов, следует указать, какие ответы 

являются правильными (для формы тестирования) и выставить балл за 

правильный ответ. Рекомендуется указывать несколько возможных вариантов 

ответа, предполагая, что пользователь может использовать разный регистр и 

язык при указании ответа. 

 

 Для того, чтобы респондент не пропустил случайно вопрос, возможна 

установка ползунка в положение «Обязательный вопрос». 

 

  

 Обычно тип  вопроса «Один из списка» используется для закрытых 

вопросов, где тестируемый выбирает только один ответ из нескольких 

предложенных вариантов. Поле для первого варианта ответа доступно 

изначально, а для добавления дополнительных вариантов щелкните по полю 

«Добавить вариант». 

 



 

 После нажатия на кнопку «Ответы», можно указать балл за правильный 

ответ и выбрать, какой ответ является верным. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Раскрывающийся  список работает аналогично предыдущему (один  из 

 списка). Единственное отличие заключается в представлении вопроса во 

время  прохождения теста: вместо списка вариантов с переключателем 

тестируемый увидит более компактный выпадающий список, из которого он 

сможет выбрать только один вариант ответа. Это очень удобно! Тип вопроса 

«Несколько из списка» предполагает выбор нескольких ответов из 

предложенных вариантов. Обычно подобные вопросы выглядят как список 

вариантов с элементами управления в виде поля с галочками. Необходимо 

указать несколько правильных ответов. При этом, тестируемый получит балл  

только в том случае, если указаны верно все ответы. 



 

У респондентов есть возможность загрузить файлы с готовыми 

ответами. При настройке вопроса можно указать допустимые расширения 

файла, а также ограничить его объем. 

 

Доступ к форме 

 

После создания и настройки формы дайте доступ респондентам. Для 

этого перейдите в настройки и выберите «Настройки доступа». 

Доступные функции: 

 прямая ссылка на форму, 

 возможность поделиться ссылкой в соцсетях, 

 настройка уровней доступа для тех, у кого есть ссылка. 

 

 Конечно, перед отправкой стоит протестировать документ самим. 

Вдруг вы что-то не так настроили. Заполните свою анкету десяток раз, 

вычитайте на наличие ошибок и опечаток. Дайте посмотреть коллегам. 



 Для формирования ссылки нажмите «Отправить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучше сформировать короткую ссылку, для этого отметьте галочку. 

Нажимаете «Копировать». Ссылка готова. А также необходимо запомнить, 

если вы поменяли изображение, добавили в процессе окно для загрузки 

файлов, то обязательно проверьте ссылку, она может поменяться. Тогда вам 

необходимо сформировать новую ссылку. 

 

Анализ результатов 

 

Анализ результатов тестирования может быть произведен штатными 

средствами облачного сервиса Google Forms, передающего результаты 

прохождения теста обучающихся в смежный сервис Google Sheets. После 

отправки над формой появляются две вкладки «Вопросы» и «Ответы» - здесь 

будет отображаться статистика по всем присланным ответам. Переключая, 

можно просмотреть: 

 общую сводку по ответам; 

 статистику пользователей по конкретному ответу; 

 ответы отдельного респондента. 

В любой момент можно передвинуть ползунок «Принимать ответы» и 



деактивировать функцию. После этого никто не сможет отправить ответы к 

форме. 

 

 

Для более подробного анализа удобно собирать ответы в таблице. 

Для этого следует нажать на зеленую иконку Google Таблицы и выбрать 

нужную таблицу (новую или существующую). Данные в таблицу 

собираются в режиме реального времени — обучающийся отправляет 

ответ, который автоматически фиксируется в таблице. 

 

 
 

 

В раскрывающемся меню доступен еще ряд опций. «Удалить связь с 

формой» позволяет восстановить связь с формой, если ответы из таблицы 

были случайно удалены — тогда все ответы снова подтянутся в таблицу 

результатов. 

 



 

 

После получения ответов, их можно просмотреть в таблице. 

Если при создании формы вы удаляли некоторые вопросы, то в 

таблице могут появиться столбцы удаленных вопросов, их надо удалить. 

 Для этого кликните мышкой в любой ячейке ненужного столбца и 

воспользуйтесь соответствующей командой из пункта Правка. 

Обратите внимание, в таблице в первом столбце указано время и дата 

заполнения формы респондентом, а следующие столбцы – ответы 

респондента. Таким образом, вы автоматически собираете в одну таблицу 

ответы всех, кто заполнял вашу форму. 

Если Вам больше не нужно собирать ответы, форму можно 

заблокировать, но обрабатывать ответы вы сможете. Для этого в пункте 

меню Форма снимите галочку «Принимать ответы». 

Всегда можно посмотреть сводку ответов – диаграммы, которые 

строятся автоматически. Диаграммы доступны на сводке «Ответы». Можно 

получить общую статистику-сводку, с указанием вопросов и 

распределением ответов. Также можно ознакомиться с ответами, которые 

дал конкретный человек во вкладке «Отдельный пользователь».  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, подведем итог. Все люди ценят хороший сервис. Отправленный 

по e-mail документ с вопросами (тест, опрос и т.п.), а хуже того 

размноженный бумажный вариант, это прямо скажем «так себе» сервис. А 

вот грамотно составленная онлайн-анкета сразу бросается в глаза. И 

выделяет вас на фоне одинаково копирующих людей. Экономит ваше время 

(что с такой загруженностью, согласитесь, для педагога очень важно!). Не 

теряется на бескрайних просторах жесткого диска! Запоминается, в конце 

концов. 

Попробуйте перенести свои «документы» в Google Forms. Это не 

отнимет много времени, но сильно облегчит жизнь вам и вашим детям, а 

также их родителям. А может, станет тем недостающим пунктом, который 

побудит ребенка, прийти на занятие именно к вам! 
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Адрес: 414000 г. Астрахань, ул. Володарского,  9 

телефон/факс: (8512) 51-17-92 

телефон: (8512) 51-23-56, 51-37-56 

саййт: www.center-dt.ru 

e–mail: ordo@center-dt.ru 

 

http://www.center-dt.ru/
mailto:ordo@center-dt.ru

	Облачные сервисы для образования
	Возможности облачного сервиса
	Google Forms
	Создание форм
	Настройки формы
	Создание вопросов
	Доступ к форме
	Лучше сформировать короткую ссылку, для этого отметьте галочку. Нажимаете «Копировать». Ссылка готова. А также необходимо запомнить, если вы поменяли изображение, добавили в процессе окно для загрузки файлов, то обязательно проверьте ссылку, она может...
	Анализ результатов

