
Как создать задание с тестом? 

1. В разделе «Задания» нажмите на «Создать» и на «Задание с тестом». 

2. В открывшийся шаблон впечатайте название задания и инструкцию для учащихся 
по его выполнению. Нажмите на прикреплённую к заданию гугл-форму. 

                 

3. Впечатайте название теста вместо «Blank Quiz» и описание (если необходимо). 

                   

Рекомендуем Вам в первом вопросе запросить имя и фамилию выполняющего тест 
(иначе Вы не сможете потом идентифицировать работы учащихся). 

 

 

4. Нажмите на значок +  в верхней части бокового меню первого вопроса, чтобы 
создать следующий вопрос. 
Создадим вопрос с выбором правильного ответа. 

 

1 2 

Напечатайте название 
задания 

Напечатайте инструкцию 
для учащихся 

Нажмите на прикреплённую 
к заданию гугл-форму 

Название теста 

Описание теста 

1. Выберите тип вопроса 
«Текст (строка)» 2. Впечатайте текст 

вопроса 

4. Отметьте вопрос 
как обязательный 

3. Оставьте 0 баллов 
за вопрос  

5. Добавить новый 
вопрос 

1. Выберите в выпадающем меню 
тип вопроса «Один из списка» 



Впечатайте текст вопроса и варианты ответа. 

 

 

Нажмите на «Ответы» под вариантами ответа. 

Отметьте верный вариант ответа и определите количество баллов за него. 

 

Нажмите на «Добавить пояснение». 

 

Впечатайте отзыв на неправильные ответы. 

 

Нажмите в верхнем меню «Правильные ответы» и впечатайте отзыв на правильный 
ответ. 

 

После того как Вы напечатали оба отзыва, нажмите на «Сохранить». 

Можно удалить 
вариант ответа 

Можно добавить картинку 
в качестве варианта ответа 



Вы можете редактировать и удалять комментарии к ответам. 

 

Если Вас всё устраивает, нажмите на «Готово». 

Отметьте вопрос как обязательный, чтобы учащиеся не могли его пропустить. 

 

5. Создадим вопрос с открытым ответом (нажмите на значок + в боковом меню 
предыдущего вопроса). 

 

Напечатайте вариант (либо варианты) правильного ответа. Поставьте галочку напро-
тив «Пометить остальные ответы как неправильные». Выберите количество баллов 
за правильный ответ. 

 

Нажмите на «Добавить пояснение». 

 

Удалить комментарий 

Редактировать 
комментарий 

1. Выберите тип вопроса 
«Текст (строка)» 

2. Впечатайте 
текст вопроса 

3. 

 



Напечатайте комментарий к ответу. В качестве пояснения можно прикреплять ссыл-
ку на веб-сайт или на видео на YouTube. 

 

После того как отзыв будет готов, нажмите на «Сохранить». 

Вы можете редактировать и удалять комментарий. Если Вас всё устраивает, нажми-
те на «Готово». 

 

Отметьте вопрос как обязательный, чтобы учащиеся не могли его пропустить. 

 

6. Создадим вопрос с несколькими правильными вариантами ответа (нажмите на 
значок + в боковом меню предыдущего вопроса). 

 

 

Можно перемещать 
созданный вопрос 

1. Выберите тип вопроса 
«Несколько из списка» 

2. Впечатайте текст вопроса 
и варианты ответов 

3. 

 



Отметьте правильные ответы. Выберите количество баллов за правильный ответ. 

 

Нажмите на «Добавить пояснение». 

Напечатайте комментарий к неправильным ответам. В качестве пояснения можно 
прикреплять ссылку на веб-сайт или на видео на YouTube. 

 

Напечатайте комментарий к правильным ответам и нажмите на «Сохранить». 

 

Вы можете редактировать и удалять комментарии. Если Вас всё устраивает, нажми-
те на «Готово». 

 



Отметьте вопрос как обязательный, чтобы учащиеся не могли его пропустить. 

 

7. Создадим вопрос с выбором соответствий. Этот вопрос будет выглядеть так: 

 

Нажмите на значок + в боковом меню предыдущего вопроса, чтобы создать новый 
вопрос. 

 

1. Выберите тип вопроса 
«Сетка флажков» 

3. Напечатайте 
содержание 

строк 

4. Напечатайте 
содержание 

столбцов 

*Совет: соответствующие 
друг другу варианты в 
строках и столбцах не 
следует печатать в одина-
ковой последовательно-
сти 

5. 

 

2. Напечатайте задание 

 



Отметьте правильные ответы и количество баллов за каждый правильный ответ. 

 

                                             Нажмите на «Готово». 

Включите опцию «Требовать обязательное заполнение всех строк» 

 

8. Количество столбцов может не соответствовать количеству строк, например: 

 



 

Отметьте правильные ответы и количество баллов за каждый правильный ответ. 

 

                                                                  Нажмите на «Готово». 

9. Когда все вопросы созданы, необходимо установить настройки гугл-формы. 

Нажмите на «Настройки темы» (палитра) в верхнем меню гугл-формы. 

 

Вы можете настроить внешний вид гугл-формы с помощью выпадающего меню. 

2. Напечатайте задание 

 
1. 

 

3. Напечатайте 
слова в строках 

 

4. Напечатайте ар-
тикли в столбцах 

 

5. 

 
6. 

 



 

Если Вы нажмёте на «Выбрать изображение», откроется библиотека изображений. 

Выберите изображение, кликните на него и нажмите на «Вставка». 

 

Вы можете вставить в колонтитул и фото не из библиотеки изображений. Для этого 
выберите в меню «Добавить» и вставьте нужное Вам фото. 

 

 

Изменить цвет фона 

 

Изменить цвет темы 

 

Вставить изображение 
в колонтитул формы 

 



Вид гугл-формы после изменения настроек темы: 

 

Впечатайте название гугл-формы. 

 

Настройте доступ учащихся к гугл-форме. Нажмите на «Настройки» в верхнем меню 
гугл-формы. 

 

Отметьте галочками необходимые Вам настройки (например, «Отправлять форму 
не более одного раза», если тест контрольный). 

 

Просмотр формы 

 
Настройки 

 



Выберите в меню «Презентация». Отметьте необходимые Вам настройки. 

 

Выберите в меню «Тесты». Отметьте необходимые Вам параметры теста. 

 

Нажмите на «Сохранить». 

 

10. Создание гугл-формы окончено. Закройте её и вернитесь к вкладке с создавае-
мым заданием. Установите количество балов (или «Без оценки»), срок сдачи, тему. 
Создайте задание или сохраните черновик. 

 

1 

 

4 

 

2 

 

3 

 



11. Задание с тестом готово. 

 

12. Вы можете создать критерии оценивания для учащихся, если задание с оценкой 
(смотрите соответствующую инструкцию). 


