
Создание Анкет, тестов с помощью Google-форм 

Для того чтобы создать тест в Google Формах нужно использовать сервис под названием Google Docs 

(или Google Документы), который доступен по адресу docs.google.com. Зайдите на этот сайт и 

войдите в систему с помощью вашего логина и пароля в Google. Если у вас еще нет логина, то 

придётся зарегистрироваться. 

После входа в Google Docs нужно перейти в раздел «Формы». Для этого кликните по кнопке в левом 

верхнем углу страницы и в открывшемся меню выберите «Формы». 

После входа в Google Docs нужно перейти в раздел «Формы». Для этого кликните по кнопке в левом 

верхнем углу страницы и в открывшемся меню выберите «Формы». 

 

Дальше можно приступать к созданию Google Формы для тестирования. Для этого нажмите на 

кнопку «Пустой файл» в блоке «Создать Форму». 

 

https://comp-security.net/goto/https:/docs.google.com/


После этого на экране появится интерфейс создания формы, в котором нужно указать вопросы 

 

 

 

Создаем вопросы с одним вариантом ответа 

 

 

 

 

Сюда пишем заголовок 

анкеты и описание 

Вопрос с одним вариантом ответа 
вопрос 

Поставить бегунок в активный режим, он 

будет фиолетовым, если включен 

Создание 

следующего 

вопроса 

Щелкая сюда, мы можем выбрать тип вопроса 



 

1-2 типы вопросов 

 Этот тип вопроса предполагает короткий ответ. Его удобно использовать, когда вы хотите получить 

email, имя, адрес, цифровое значение, ссылку. В этом типе вопроса доступны функции: 

 Функция «Описание» доступна во всех типах. Чтобы ее активировать, нажмите на значок в 

правом нижнем углу и отметьте параметр «Описание». 

 Функция «Проверка ответов». Чтобы ее активировать, кликните на иконку в правом нижнем углу. 

В области настройки появится нужная строка. Вы можете задать параметры для текста, который 

будет вводить тестируемый. К примеру, мне важно, чтобы ответ был не более 50 символов. Если в 

поле будет введено больше символов, респондент получит заданное сообщение «Слишком длинный 

ответ». Если он справится с условием, то получит 4 балла. 
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Здесь появляется поле для ввода ответа. Строка или абзац похожи. 

3. Несколько из списка 

Этот тип вопроса предполагает выбор нескольких вариантов ответа из предложенных. 

Доступные функции: 

 «Описание», 

 Копирование, удаление, «Обязательный вопрос», 

 «Задать правильный ответ», 

 «Задать количество баллов», 

 «Перемешать строки», 

 «Проверка ответов». Для ее активации, как и в вопросе типа «Текст (строка)», кликните на иконку 

в правом нижнем углу. В появившейся строке задайте количество правильных ответов и текст 

сообщения, который появится, если тестируемый выберет больше или меньше опций. 

 



 

При ответе на этот вопрос можно ответить на несколько вариантов ответов. 

4. Раскрывающийся список, Этот тип вопроса предполагает выбор одного варианта ответа из 

раскрывающегося списка. Такие вопросы более компактные, чем «Один из списка». 

Раскрывающийся список удобен, если нужно дать большое количество опций. Его можно 

использовать в качестве разводящего, так как он позволяет настроить переход на другие разделы 

или завершить заполнение формы 



досрочно.

 

Выглядит так  

 

5. Шкала 

Доступные функции: 

 «Описание», 

 «Задать количество баллов», 

 Копирование, удаление, «Обязательный вопрос», 

 «Задать шкалу». Кликните на стрелочки под описанием и выберете из выпадающего меню, 

сколько уровней будет у ответа. Ниже укажите максимальное и минимальное значение шкалы. Их 

можно задать и через эмоджи � 

 



 

Для опрашиваемого выглядит так 

 

 

6. Сетка (множественный выбор). Этот тип вопроса предполагает оценку нескольких единиц 

по предложенной шкале. 

Доступные функции: 

 «Описание», 

 «Задать количество баллов», 

 Копирование, удаление, «Обязательный вопрос», 

 «Перемешать строки», 

 «По одному ответу на столбец». Кликните на иконку в правом нижнем меню и активируйте 

функцию. Тестируемый сможет выбрать только одно значение в каждом столбце. 

 



 

 

 

7. Сетка флажков. Этот тип вопроса предполагает оценку параметров по нескольким 

критериям. 

Доступные функции: 

 «Описание», 

 «Задать количество баллов», 

 Копирование, удаление, «Обязательный вопрос», 

 «Перемешать строки», 

 «По одному ответу на столбец». 

Выглядеть будет вот 

так 



 

Выглядит так  

 

 

8. Дата. Этот тип вопроса предполагает выбор даты из календаря. 

 



Доступные функции: 

 «Описание», 

 «Задать количество баллов», 

 Копирование, удаление, «Обязательный вопрос», 

 «Добавить время». Кликните на иконку в правом нижнем углу и установите флажок напротив 

этой функции для активации. Появится дополнительное поле для ввода конкретного времени для 

выбранной даты. 

 «Добавить год».Кликните на иконку в правом нижнем углу и установите флажок напротив этой 

функции для активации. Появится дополнительное поле для ввода года для выбранной даты. 

9.  Время. Этот тип вопроса предполагает введение конкретного времени. Его удобно 

использовать при почасовом бронировании ресурсов. 

 
Доступные функции: 

 «Описание», 

 «Задать количество баллов», 

 Копирование, удаление, «Обязательный вопрос», 

 «Время» и «Продолжительность». Это взаимоисключающие функции. Кликните на иконку в 

правом нижнем углу и установите флажок напротив нужной функции для активации. Выбрав одну 

из них, установите, что будет означать введенное время: время начала действия или его 

продолжительность. 

 

Для того, что бы опубликовать анкету или тест  



 

Короткий URL  не делать, не работает. 

Посмотреть ответы  

 

Щелкаем 

отправить, 

можно 

отправить 

сразу на 

почту, или 

скопироват

ь ссылку 



Выглядит так 

 

 

 

Создавайте новую таблицу, что бы не запутаться. 

Можно 

выгрузить 

ответы в 

таблицу 



 

Файл/скачать,  выбираете нужный вам формат, xlsx –это экслель таблицы, и т. Д. 

 

Ссылка на сайт https://netology.ru/blog/google-formy с подробным описанием. 
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https://netology.ru/blog/google-formy

