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Обзор 

Главные преимущества Google Forms – это возможность 

пользоваться сервисом бесплатно (нужен лишь аккаунт в 

Google) и настраивать его по своему усмотрению.  

За несколько минут вы можете создать опрос, составить 

тест, провести анонимное анкетроавние и организовать 

приглашение на разработанный курс. 

 



Что нужно для работы с Google Forms 

1 
 

Персональный компьютер или смартфон 

2 
 

Интернет с небольшой скоростью 

3 Google аккаунт 



Область применение Google Forms 

 

● открыть онлайн-регистрацию на мероприятие; 

● организовать онлайн-исследование – задайте вопросы и предложите 

варианты ответов либо оставьте поля для ответов пустыми – для 

комментариев; 

● создать бриф – это один из вариантов анкетирования коллег или 

приглашенных на мероприятие; 

● провести голосование – например, выбрать тему или время 

конференции, уточнить другие подробности; 

● собрать фидбек – после проведения мероприятия можно сделать 

рассылку по уже собранной базе контактов, задав необходимые 

вопросы. 

 

 

 



Создание формы 

Если вы знакомы с MS Word, разобраться с сервисом не составит труда. 

Интуитивно понятный интерфейс позволяет буквально за пару кликов создать 

документ и переслать его адресату. При этом скачивать форму не нужно – она 

хранится в «облаке» и доступна с разных устройств по ссылке. 

При создании формы вы увидите горизонтальную панель с тремя иконками: 

«Настроить тему», «Просмотр» и «Настройки». 

 



Оформление формы 

Тема задает шапку формы и фон. Во вкладке «Настроить тему» 

предлагается выбрать однотонную заливку формы или 

воспользоваться каталогом тем. Одно из очевидных преимуществ 

Google Форм – возможность создать собственный дизайн документа, 

в том числе: 

● загрузить фото или логотип (в этом случае сервис 

автоматически предложит подходящую цветовую гамму); 

● добавить изображение или видео в текст формы, вопрос или 

ответ (значок «Добавить изображение»); 

● загрузить видео с Google Диска, Google Поиска, через ссылку 

или с камеры. 

 



Доступ к формам 

После создания и настройки формы 

перейдите в настройки, кликните 

«Настройки доступа» и выберите нужный 

пункт: прямую ссылку на форму, 

возможность поделиться ссылкой в соцсетях, 

уровень доступа для тех, у кого есть ссылка. 

После заполнения формы респонденты 

могут увидеть незачтенные ответы, 

правильные ответы и баллы за ответы. 



Статистика по формам 

После отправки над формой вы 

увидите две вкладки – «Вопросы» 

и «Ответы». Статистика по всем 

присланным ответам 

отображается в последней. Чтобы 

закрыть прием ответов, 

передвиньте ползунок 

«Принимать ответы». Статистику 

ответов, в том числе в виде 

диаграммы, вы найдете прямо в 

форме, а ответы респондентов – в 

автоматически созданной таблице 

Google. 

https://docs.google.com/spreadsheets/?usp=mkt_formssheets
https://docs.google.com/spreadsheets/?usp=mkt_formssheets


Быть компьютерно грамотным в тренде  

Спасибо за внимание 


