
Использование сервисов от Google в организации 

дистанционного обучения



Создание интерактивного теста с помощью
Google-Форм



Перейдите в Google Диск и создайте 
пустую форму

Создать можно:
А) нажав на кнопку

Б) нажав правой кнопкой мыши на 
свободное пространство Google Диска



Далее вы будете перемещены в форму, которую нужно настроить. 

Обращаем внимание, форма автоматически сохраняет изменения 

и не требует отдельного сохранения.



Перейдите в настройки в правом верхнем углу страницы.

Обязательно включите настройку «Тест» во вкладке «Тесты».

Установите и другие необходимые
настройки на ваше усмотрение.

Также во вкладке «Презентация» есть

полезные настройки, например
перемешивание вопросов.



Заполните название формы, описание и начинайте заполнять 

вопросы к тесту, а также выберите верный ответ и вес.



По аналогии добавьте все вопросы теста. Для добавления нового вопроса 

нажмите на значок «+» в блоке справа. Установите переключатель в режим 
вкл. если вопрос обязателен для ответа. 



Если вы добавляете вопрос со свободным ответом, т.е. ответ ученик 

должен вписать самостоятельно, то есть разница в выборе типа 

ответа «Текст (строка)» и «Текст (абзац)»

«Текст (абзац)» - предназначен для развернутого ответа, например рассуждение 
обучающегося на какую либо тему. Данный формат требует ручной проверки учителем.



«Текст (строка)» - это вопрос со свободным ответом, но в нем вы можете 
указать правильные ответы, удобно использовать для определений.

Таким образом вопрос будет автоматически проверен. Обращаем ваше внимание, если вопрос 

предусматривает несколько возможных правильных ответов, то нужно их все указать в список, 

тогда если ученик напишет любой из предусмотренных вами ответов, то ему будет засчитан 
верный ответ.



После того, как вы заполните свой тест, необходимо нажать на кнопку 
«Отправить» в правом верхнем углу страницы.

Перейдите во вкладку со значком ссылки, скопируйте ссылку и отправьте 

вашим ученикам, перейдя по ней, они смогут начать прохождение вашего теста.
Для удобства, включите режим коротких ссылок.



После прохождения теста учениками, у вас будет отображаться значок с 
количеством прохождений во вкладке «Ответы»

Перейдите во вкладку «Ответы», в ней будет отражена подробная 
статистика по тесту.



Вы можете создать сводную таблицу с результатом тестирования, 
для этого нажмите на значок 

Укажите название таблицы и нажмите «Создать»



В сводной таблице будут отражены все данные учеников, проходивших тест, дата и 

время прохождения, набранные баллы и все ответы, которые они давали на каждый 

конкретный вопрос. Таблица создается на Google Диске рядом с формой, вы всегда 
можете найти их перейдя в свой Google Диск.


