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Google ФОРМА

Войти в аккаунт Google. Для этого 
у Вас должен быть аккаунт Google 
с почтой *** @gmail.com

Ссылка https://www.google.com/forms/about/

В google формах можно создать 
анкету, опрос, тест или 
материалы урока с 
оцениваемыми тестовыми 
вопросами.
Рассмотрим создание простого 
опроса.

https://www.google.com/forms/about/


Создать форму
• Нажать  

https://www.google.co
m/forms/about/

• Выбрать «Для личных 
целей - Открыть 
Google Формы»

• Выбрать поле «Пустой 
файл»

• Ввести вместо «Новая 
форма» название 
формы «Мастер-
класс, май 2020» 
(скопировать с 
таблицы)

Это заголовок 
опроса.
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https://www.google.com/forms/about/


Название и описание опроса

• Нажать на кнопку «Тт» в панели справа 
«Добавить название и описание»



Название и описание опроса

• В поле названия ввести свои ФИО 
(скопировать с таблицы)

• В поле описания ввести название своей 
образовательной организации (можно 
сделать позже)



Тип вопроса «Один из списка»

По умолчанию в форме один пустой вопрос 
уже стоит. Для создания вопроса в опросе:

• Нажать на строку названия «Вопрос без 
заголовка» и ввести заголовок:
«Будете ли Вы использовать опросы?»       
(скопировать с таблицы)



Тип вопроса «Один из списка»

• Нажать на строку «Вариант 1» и ввести первый 
вариант ответа, например «Да».

• Нажать «Добавить вариант»: «Нет»
• И третий вариант» «Уже использую»



Тип вопроса «Один из списка»

Варианты ответов можно редактировать или 
удалять с помощью «х»



Тип вопроса «Текст (Строка)»

• Добавить еще вопрос (если не 
успеваете во время МК, можно позже)

• Выбрать другой тип вопроса «Текст 
(строка)» нажав на строку «Один из 
списка»

• Ввести вопрос «В каких классах Вы 
работаете?» (скопировать с таблицы)



Тип вопроса «Текст (Строка)»

Поставить «1» напротив своих ФИО в 
таблицу МК столбце (Создание анкеты)

Пользователи должны будут ввести краткий ответ,
в данном примере можно например «5А»



Создание ссылки для доступа

• Нажать кнопку «Отправить»
• Выбрать среднюю вкладку «цепочка» 
• Скопировать сформировавшуюся ссылку для рассылки опроса 

ученикам и доступными средствами передать её им
• Для уменьшения длины ссылки поставить «галочку» в строку 

«Короткий URL». (https://forms.gle/JFLbsFBFLSnY2CoVA) 
• Скопировать ссылку и закрыть окошко
• Вставить напротив ФИО свою ссылку в таблицу МК в столбце 

(Создание публичной ссылки анкеты)

https://forms.gle/JFLbsFBFLSnY2CoVA


Как посмотреть ответы?

Посмотрите ответы и 
поставьте 1 в таблицу МК в 
столбце (просмотр ответов)



Где мои опросы?

Все формы автоматически 
сохраняются в Google Диске.


