
Памятка по созданию Googl-тестов 

 

1. Создаем почту на сайте https://drive.google.com/, здесь создается 

автоматически диск,  

2. Заходим в Моей диск находим Googl-формы, выбираем создать пустую 

форму, 

3. В настройках выбираем создать тест и назначаем количество баллов для 

теста, 

4. Вносим название и характеристику работы, 

5. Создаем в вопросах фамилию и имя и выбираем из характеристик 

текстовую строку, 

6. Создаем тестовый вопрос с одинарным выбором ответа, для этого 

набираем сам вопрос и его приблизительные ответы, выбираем правильный 

ответ и фиксируем баллы, 

7. Создаем тестовый следующий  вопрос со множеством ответов, также 

фиксируем правильные ответы и баллы, 

8.  Выбираем кнопку отправить и сохраняем ссылку на тестовую работу 

(полную или краткую), 

9. Выбираем категорию ответов, выбираем принимать ответы и создаем 

новую таблицу форм ответов.   

  

Более подробно  

Как создавать и оценивать тесты в Google Формах 

Как создать тест с ответами 

1. Откройте Google Формы и нажмите на значок плюса . 

2. В правом верхнем углу экрана нажмите на значок "Настройки" . 

3. Выберите вкладку Тесты  включите параметр Тест. 

4. Если вы хотите сохранять адреса электронной почты респондентов, 

выберите вкладку Общие  установите флажок Собирать адреса 

электронной почты. 

5. Нажмите Сохранить. 

https://drive.google.com/
https://forms.google.com/


Как указать правильные ответы, назначить баллы и добавить комментарии 

Вы можете указать, каким должен быть правильный ответ, если он относится 

к одному из следующих типов: 

 Краткий ответ 

 Один из списка 

 Несколько из списка 

 Раскрывающийся список 

 Сетка (множественный выбор) 

 Сетка флажков 

Как добавить ответы 

1. Нажмите на значок "Добавить вопрос" . 

2. Введите вопрос и ответы на него. 

3. В левом нижнем углу вопроса нажмите Ответы. 

4. Выберите правильные ответы. 

5. В правом верхнем углу вопроса укажите, во сколько баллов вы его 

оцениваете. 

 Чтобы написать разъяснительный комментарий к ответу или 

прикрепить видео YouTube с таким комментарием, 

нажмите Добавить пояснение. 

 Если нужно изменить вопрос или ответ, нажмите на него. 

Примечание. Назначать баллы и добавлять комментарии можно независимо 

от типа вопроса. 

Что будут видеть респонденты во время и после выполнения теста 

Вы можете указать, должны ли быть видны пользователям незачтенные и 

правильные ответы, а также максимальные баллы. 

1. Откройте тест в Google Формах. 

2. В правом верхнем углу экрана нажмите на значок "Настройки" . 

3. Выберите Тесты. 

4. Установите нужные флажки в разделе "Видно пользователю". 

Как отправить тест пользователям вне рабочего или учебного домена 

1. Открыв тест, нажмите на значок "Настройки" . 

2. Выберите Общие. 

3. В разделе "Требуется вход в аккаунт" снимите флажок Только для 

пользователей домена [ваш домен]. 

Подробнее о том, как отправить форму респондентам… 

https://support.google.com/docs/answer/7322334#short_answer
https://support.google.com/docs/answer/7322334#multiple_choice
https://support.google.com/docs/answer/7322334#checkboxes
https://support.google.com/docs/answer/7322334#dropdown
https://support.google.com/docs/answer/7322334#grid
https://support.google.com/docs/answer/7322334#checkbox_grid
https://forms.google.com/
https://support.google.com/docs/answer/2839588


Как оценить успешность прохождения теста 

Вам доступны создаваемые автоматически сводки по ответам всех 

респондентов. Эти сводки содержат: 

 список вопросов, на которые часто даются неправильные ответы; 

 диаграммы, показывающие процент правильных ответов; 

 информацию о среднем и медианном количестве баллов, а также об их 

диапазоне. 

Как оценить ответы отдельного респондента 

Если вы собираете адреса электронной почты респондентов, у вас есть 

возможность назначать баллы и оставлять комментарии для отдельных 

пользователей. Не забывайте сохранять изменения после проверки ответов 

каждого пользователя. 

1. Откройте тест в Google Формах. 

2. Нажмите Ответы в верхней части формы. 

3. Выберите Отдельный пользователь. 

4. Чтобы переключаться между пользователями, нажимайте на значок 

"Предыдущий"  или "Следующий" . 

5. Выберите вопрос, который нужно оценить. 

 В правом верхнем углу укажите количество баллов, которое 

заслуживает ответ. 

 Под ответом нажмите Добавить личный комментарий. 

6. Оставьте комментарий и нажмите Сохранить. 

7. Нажмите Сохранить в нижней части экрана. 

Как посмотреть результаты теста 

1. Откройте тест в Google Формах. 

2. Нажмите Ответы в верхней части формы. 

3. Выберите Сводка. 

Как оценить все ответы на каждый вопрос 

1. Откройте тест в Google Формах. 

2. Нажмите Ответы в верхней части формы. 

3. В открывшемся разделе выберите вкладку Вопрос. 

4. Выставьте баллы за группу ответов. 

 Максимальные баллы: нажмите на значок "Пометить как 

правильные" . 

 Частично правильные ответы: введите количество баллов, 

которое хотите присудить. 

 Без баллов: нажмите на значок "Пометить как неправильные" . 

https://forms.google.com/
https://forms.google.com/
https://forms.google.com/


5. Чтобы написать комментарий к вопросу или прикрепить видео 

YouTube с комментарием, нажмите Отзыв. 

6. Чтобы переключаться между вопросами, нажимайте на значок 

"Предыдущий"  или "Следующий"  в верхней части экрана. 

7. Когда все оценки будут выставлены, нажмите Сохранить. 

Как поделиться результатами проверки 

Если вы сохраняете адреса электронной почты респондентов, то можете 

выбрать, отправлять ли им результаты сразу или тогда, когда вы сочтете 

нужным. 

Настройки по умолчанию: 

 Оценки показываются респондентам сразу. 

 Адреса электронной почты не собираются. 

Как изменить порядок публикации оценок 

1. В правом верхнем углу экрана нажмите на значок "Настройки" . 

2. Выберите Тесты. 

3. Выберите После ручной проверки. 

4. Нажмите Сохранить. 

 


