
Web-форма от Google.com 

Для того, чтобы создать веб -  форму, позволяющую быстро провести 

опрос и автоматически обработать результаты этого опроса, необходимо 

выйти , находясь в личном  аккаунте, в раздел Документы. 

 

 

 

 

Далее - найти команду Создать 

 



 

 

И выбрать тип документа - Форма 

 

 



 Перед вами открывается такое окошко 

 

 

 

В верхнюю строку (в которой сейчас написано Форма без названия) вы 

помещаете заголовок своей анкеты, например, Родительское собрание, а в 

прямоугольник под ним - комментарий, который поможет анкетируемым. 

Получилось примерно следующее 

 



Теперь можно формулировать вопросы. 

Это могут быть вопросы, ответы на которые могут быть  разных 

типов. 

1. В виде текста  - несколько слов или словосочетание, которое 

формулирует анкетируемый 

2. В виде абзаца - несколько предложений 

3. Множественный выбор - из предложенных вариантов 

анкетируемый может выбрать только один правильный ответ 

4. Флажки - из предложенных вариантов ответа анкетируемый может 

выбрать несколько ответов 

Есть еще несколько вариантов ответа, но эти - самые востребованные. 

Попробуем сформулировать несколько вопросов. 

 

Вводим текст вопроса, выбираем тип, решаем - обязательный ли это 

вопрос, или анкетируемый может его пропустить, и жмем Готово. 

 

Начало нашей анкете положено... 

Кнопки справа 

 обозначают Редактировать, Копировать,Удалить 

вопрос. 

 



Итак, создадим несколько вопросов с разными типами ответов 

 

 

 Добавлять каждый следующий вопрос вы будете при помощи 

кнопки  Добавить элемент 

 



 

 

Добавляем... 

 

 

 

Когда вы закончили составление своей анкеты, нажмите кнопку 

Сохранить 



 

 

 

Чтобы посмотреть получившийся результат, нажимаем на ссылку 

внизу страницы. 

 

 

 

 Эту же ссылку вы вставляете в свое письмо, блог, страничку сайта, в 

любое место, которое доступно анкетируемым, и сообщаете им о том, где 

расположена эта ссылка, чтобы они смогли ответить на вопросы, которые 

вас интересуют. 

 



 

Получившаяся анкета выглядит примерно так: 

 

 

После того, как анкета заполнена, нажимаем кнопку Отправить 

 

 

Ответы каждой заполненной анкеты будут формировать таблицу 

результатов. 

Где будет находится эта таблица? В вашем аккаунте, в разделе 

Документы 



 

 

Вот так выглядит сводная таблица результатов. 

Согласитесь, очень удобно! 

Вы в режиме реального времени видите, кто уже ответил на ваши 

вопросы, когда ответил, все результаты собираются в сводную форму, вам 

уже не приходится из обрабатывать самостоятельно. 

 

 

 



Надеемся, вам пригодится эта инструкция по использованию простого 

и очень удобного инструмента ГУГЛ -Форма. 

 

Редактировать данную форму возможно. Для этого 

необходимовыбрать меню Форма, команда Изменить форму.. 

 

 

  

 

 

 


