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Создание теста с помощью 

форм Google:

пошаговая инструкция



В Google выбираем "Другие сервисы Google"



Находим слово «Формы», нажимаем.



Нажимаем на вкладку «Пустой файл» 

для открытия новой формы



Вместо «Новая форма» напишите название формы, например 

«Системы счисления».

В открывшемся шаблоне формы можно добавить любые нужные 

вопросы и варианты ответов.



Создание вопросов теста

Первым вопросом студенты должны указать фамилию, имя, отчество.

Поэтому в поле «Вопрос» делаем соответствующий запрос. Раскрыв

выпадающий список выбираем пункт “Текст (строка)”. Таким же образом

можно создать вопрос в котором будет указан номер группы. Если

необходимо, чтобы вопрос был обязательным, то перемещаем ползунок

вправо.



Чтобы добавить еще один вопрос —

нужно нажать на значок «Добавить вопрос».



Как и в предыдущих случаях в поле «Вопрос» пишем 

формулировку вопроса. 



Выпадающий список позволяет выбрать вид вопроса.



Добавляем варианты ответов



Если нужно добавить еще один вопрос — нужно нажать на 

значок «Добавить вопрос».



После того, как внесены все вопросы, необходимо настроить 

баллы для правильных ответов. Переходим в пункт Настройки. 



Переходим на закладку «Тест» и активируем переключатель.

Возвращаемся к списку наших вопросов.



Нажав на любое пустое место блока вопроса, активируем вопрос.

Слева внизу активируем блок ответов.



Отмечаем верный вариант ответа и назначаем количество баллов.

Нажимаем кнопку Готово. 



Можно перемешать варианты ответов



После этого можно перейти в закладку Просмотр и 

увидеть, как выглядит тест.



Отправка теста осуществляется путем нажатии кнопки 

«Отправить». 



В открывшемся окне можно выбрать разные варианты 

отправки. 



Что еще можно сделать в тесте?

Изменить цветовую гамму темы и фона, шрифт



Что еще можно сделать в тесте?

• создать еще один блок вопросов

• импортировать вопросы из уже созданной ранее тестов

• добавить отдельный блок с названием и описанием

• вставить изображение

• вставить видео

• добавить раздел.

(в  этом случае будет создана еще одна страница вопросов. 

Это удобно при создании нескольких тем в одном тесте.)

А также

• копировать и удалить вопрос



Результаты теста сохраняются на Google Диске в виде

электронной таблицы. Название таблицы можно задать

самостоятельно.



В электронных таблицах можно с помощью формул настроить 

автоматический подсчет правильных ответов.



В электронных таблицах можно с помощью формул

настроить автоматический подсчет правильных ответов.



Создание теста с помощью 

сайта VIDEOUROKI.NET:

пошаговая инструкция



На первом этапе необходимо зарегистрироваться 

на сайте  videouroki.net и войти в личный кабинет. 

Нажать желтую кнопку «Создать тест».

https://videouroki.net/


Внесите данные в форму 



Настройте тест по вашим критериям. 

После этого нажмите кнопку «Создать тест» 



Настройте тест по вашим критериям. 

После этого нажмите кнопку «Создать тест» 



В поле для вопроса внести текст вопроса.

Выбрать тип ответа. Лучше множественный, тогда вопросы

при решении теста будут решаться учеником в случайном

порядке для каждого. На этом же этапе нужно назначить

количество баллов за верный ответ.



Заполнить поле «Варианты ответов» и отметить правильный 

ответ. Если вариантов ответа не хватает нажать кнопку 

«Добавить вариант». После этого нажать кнопку «Сохранить 

вопрос».



После сохранения вопроса нажать кнопку добавить 

вопрос. Когда все вопросы будут сохранены нажать кнопку 

«Опубликовать»



Нажать на треугольник около вашего фото, выбрать из 

раскрывающегося списка раздел « Тесты». Выбрать раздел 

«Мои тесты».



Выбираете тест, который хотите раздать и нажимаете 

кнопку «Раздать тест».



Разместите ссылку на ваш тест и его номер в вашей

группе или напишите личное сообщение обучающемуся.



Под названием теста нажмите кнопку

«Результаты» и увидите их.


