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15.10.2020г. появилась возможность поучаствовать в вебинаре «Создание теста в 

Google Forms». На данном вебинаре Галия Нурулловна, (сразу видно, что специалист в 

своем деле),  рассказала и показала, как оперативно создать тест на базе Google Forms. До 

посещения вебинара я имела представление о такой форме работы и при обучении детей 

не применяла. После просмотра появилось желание попробовать применять Google Forms 

в своей педагогической деятельности. А также Галия Нурулловна даёт огромную 

возможность вернуться ещё раз просмотреть инструкцию по работе с Google Forms на 

своем YouTube-канале «Цифра и знания». 

Google Forms – это особенно актуально в период вынужденного освоения методов 

дистанционного обучения, которое вводили в условиях режима самоизоляции. 

Для учителя преимуществами данного инструмента являются: сбор статистики, 

автоматическая оценка, форма обратной связи. При создании различной точки контроля в 

Google Forms есть возможность сразу посмотреть тест, как его будут видеть обучающиеся, 

с целью корректирования своих недочётов. Во многих других программах такой функции 

нет. Также при создании тестов можно применить много вариантов ответов: это может 

быть открытый ответ для рассуждения, один на выбор или несколько. Для решения теста 

необязательно детям иметь аккаунт в Google, важно только указать это при отправке 

ссылки. Для объективности оценки можно использовать настройку «перемешать 

вопросы», чтобы ребята не могли делиться своими ответами на вопросы по счёту. 

  Преимущества для обучающихся – это прохождение онлайн тестирования по 

предоставленной ссылке и просмотр своих результатов после отправки ответов, а также 

если учащийся ответил на задание неправильно, можно добавить комментарий и 

прикрепить туда видео с объяснением данной темы. 

Текущая ситуация нам наглядно показала, что в будущем преподавателям придется 

применять методы дистанционного обучения. Необходимо идти в ногу со временем – 

осваивать и применять новые современные технологии. В целом все сервисы Google, 

которые находятся в нашем доступе, дают такую возможность. Самое главное – 

разобраться во всех тонкостях работы с каждым сервисом. 


