
1 слайд. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я подготовила для вас алгоритм создания google-форм. 

Возможно, многие уже работали с данным сервисом, но надеюсь, что данная информация 

будет для многих полезной. Во время карантина мы столкнулись с проблемой отсутствия 

читателей в школе, и на помощь нам пришли информационные технологии. Я, например, 

использовала данный сервис для создания викторин, а также для проведения олимпиады 

«Библионяня».  Почему я выбрала именно Google? Потому что он самый простой, 

удобный, понятный, лёгкий в освоении и что немаловажно, бесплатный. 

2 слайд 

Для работы в Google-формах необходимо иметь зарегистрированный аккаунт Google , 

если его нет, то нужно зарегистрироваться. 

3 слайд 

После того как мы вошли в аккаунт, в верхнем правом углу в приложениях Google 

необходимо выбрать google-диск. 

4 слайд 

Далее в левом верхнем углу выбираем кнопку «Создать» - «Ещё» - «Google Формы» - 

«Создать пустую форму», можно использовать шаблоны, если они вам подходят. 

5 слайд 

После того как мы выбрали «создать пустую форму», открывается новое окно с формой. В 

графе «Новая форма» пишем название нашей олимпиада/викторины/теста/опроса. В графе 

«Описание» добавляем необходимую дополнительную информацию. Например, для 

олимпиады «Библионяня» я добавила информацию о целях, сроках проведения. Также 

добавила картинку для наглядности с помощью кнопки, расположенной справа. Еще с 

помощью инструментов, расположенных справа, мы можем добавить новый  вопрос, 

импортировать вопросы, добавить описание, изображение, видео и новый раздел, если 

хотим, чтобы каждый вопрос перелистывался на новой странице. 

6 слайд 

Перед тем, как начать добавлять вопросы, необходимо добавить вопросы для сбора 

информации об участниках олимпиады/викторины/теста/опроса. Для того чтобы узнать 

фамилию и имя учащегося я выбрала вариант из выпадающего списка «Текст (строка)», а 

для класса «Один из списка», добавляя возможные варианты классов вручную. Также не 

забываем отмечать все вопросы как обязательные.  

В общих настройках формы также можно запросить собирать адреса электронной почты 

для обратной связи. Например, для оглашения результатов или отправки грамот, 

дипломов, сертификатов за участие. 

Слайд 7 

Далее приступаем к созданию вопросов олимпиады/викторины/теста/опроса. Для 

добавления нового вопроса используем кнопку «+» (Добавить вопрос). 

Слайд 8 

Если вопрос предполагает один вариант ответа, то выбираем из выпадающего списка 

«Один из списка». Если вопрос предполагает несколько вариантов ответа, то выбираем 

«Несколько из списка». Если вопрос предполагает краткий ответ, то выбираем «Текст 

(строка)», если же полный ответ, то «Текст (абзац)». Вопрос, который предполагает найти 

соответствие, можно  оформить в виде «Сетки флажков». Не забываем отмечать каждый 

вопрос как «Обязательный». 

 



Слайд 9 

В конце, когда все вопросы готовы, с помощью кнопки «Тт» можно добавить текст, в 

котором, например, поблагодарить участников за участие и сообщить о публикации 

результатов. 

Слайд 10 

В настройках доступа можно добавить других пользователей, которые будут видеть 

ответы формы, а также, которые смогут ее редактировать. 

Слайд 11 

Далее давайте разберем панель инструментов сверху. Там где у нас значок с палитрой мы 

можем изменить цветовое оформление нашей формы. Перед отправкой необходимо 

проверить все ли мы сделали правильно, включив предварительный просмотр там, где 

значок глаза.  

В настройках мы можем изменить общие настройки, настройки презентации и если у нас 

тест с конкретными правильными ответами, то можем включить автоматическое 

оценивание в баллах, чтобы не проверять вручную, но для этого нужно в каждом вопросе 

потом отметить правильные ответы и баллы. 

Слайд 12 

Поделиться формой можно, используя кнопку «Отправить». Google -форма позволяет 

использовать три варианта отправки: на электронную почту, копией ссылки или используя 

HTML-код. Самый простой способ – скопировать короткий URL-ссылки и разместить 

его на сайте учреждения или в социальных сетях. 

Для просмотра ответов используем вкладку «Ответы». Для опросов можно использовать 

«Сводку» в процентном соотношении ответов. Также можно посмотреть ответы на 

каждый отдельный вопрос, либо ответы каждого отдельного пользователя, если это тест, 

викторина или олимпиада. Здесь же можно завершить сбор ответов, если 

олимпиада/викторина/тест/опрос окончены. 

Слайд 13 

Кроме Google - форм также можно использовать другие сервисы создания 

викторин/опросов: 

- https://learningapps.org/  

- http://www.master-test.net/ru  

- https://www.survio.com/ru/ (бесплатный аккаунт позволяет собрать только 100 

ответов в месяц, и многие другие. 

https://www.survio.com/ru/

