
Создание Формы Google для анкет и опросов 

Для создания формы выполните следующие действия: 

1. Зайдите в свой аккаунт, затем в меню выберите приложение Диск или 

наберите в адресной строке drive.google.com и войти в свой аккаунт; 

 

2. Нажмите Создать в левом верхнем углу экрана, наведите курсор на 

пункт Ещё и выберите Google Формы. 

 

3. Откроется окно приложения Формы Google. Основные элементы окна 

формы состоят из: 

1. панели меню; 

2. панели управления формой; 

3. окна настройки формы; 

4. страницы опросов; 

https://drive.google.com/


5. окна создания вопросов. 

 

 

Добавление и редактирование вопросов, разделов, изображений, 

видео и страниц 

Вопросы можно добавлять сразу после создания формы. Чтобы 

структурировать вопросы, можно разбить форму на разделы или на страницы. 

Добавление вопроса 

Чтобы вставить вопрос, нажмите на стрелку рядом с кнопкой Добавить 

элемент и выберите в выпадающем меню один из следующих типов вопроса: 

 

 Текст. Респонденту предлагается вписать короткий ответ. 

 Текст (абзац). Респондент вписывает развернутый ответ. 

 Один из списка. Респондент должен выбрать один вариант ответа из 

нескольких. 

 Несколько из списка. Респондент может выбрать несколько вариантов 

ответа. 



 Выпадающий список. Респондент выбирает один вариант из 

раскрывающегося меню. 

 Шкала. Респондент должен поставить оценку, используя цифровую шкалу 

(например, от 1 до 5). 

 Сетка. Респондент выбирает определенные точки в сетке, состоящей из 

столбцов и строк. 

 Дата. Респондент выбирает дату, используя календарь. 

 Время. Респондент выбирает точное время или временной промежуток. 

Если вы нажмете саму кнопку Добавить элемент, а не стрелку рядом с 

ней, то по умолчанию будет добавлен текстовый вопрос. Чтобы выбрать другой 

тип вопроса, нажмите кнопку Текст. 

После того, как вы выбрали тип вопроса, впишите варианты ответов. Если 

вы хотите объяснить свой вопрос, добавьте комментарий в поле Пояснение. Вы 

можете также отметить поле Сделать этот вопрос обязательным. Тогда 

пользователь не сможет отправить форму, не ответив на него. 

 

При заполнении формы имя и адрес электронной почты респондента не 

сохраняются автоматически. Если вам нужны эти данные, добавьте в форму 

дополнительное текстовое поле "Ваше имя и адрес электронной почты", чтобы 

респонденты могли их добавить. 

Изменение порядка вопросов 



Если необходимо, чтобы вопросы выводились в случайном порядке, 

установите флажок Перемешать вопросы. Он находится в разделе "Настройки 

формы" в верхней части экрана. Изображения и видео будут также перемешаны. 

 

Изменение порядка ответов 

Если необходимо, чтобы варианты ответов выводились в случайном 

порядке, нажмите Расширенные настройки и установите флажок в поле 

"Перемешать варианты ответа". Эта функция работает для следующих типов 

вопросов: 

 один из списка; 

 несколько из списка; 

 выпадающий список; 

 сетка (в этом случае поле будет называться "Перемешать строки"). 

 

Добавление раздела 

Чтобы сделать форму более удобной для чтения и заполнения, можно 

разбить ее на разделы и присвоить им заголовки. Для этого в меню Добавить 

элемент выберите пункт Название раздела. 

Можно добавить заголовок и пояснение к каждому разделу. 

Добавление изображения 

Чтобы добавить изображение, выберите в меню Вставка пункт 

Изображение. После загрузки файла можно присвоить ему название, а также 



добавить текст, который будет появляться при наведении на изображение 

курсора. 

Нельзя добавить изображение к вопросу. Можно перемещать изображение 

внутри формы, потянув его вверх или вниз. 

Добавление видео 

Чтобы добавить видео, выберите в меню Вставка пункт Видео. В 

появившуюся строку введите ссылку на YouTube или воспользуйтесь поиском. 

Выберите нужный видеоролик. Добавьте его название и описание. Если хотите 

изменить размер видео, просто выделите его нажатием мыши и потяните за угол. 

Можно менять расположение видео с помощью инструментов выравнивания. 

Добавление страницы 

Если собираетесь добавить много вопросов и при этом хотите сделать 

форму более удобной для заполнения, разбейте ее на несколько страниц. В меню 

Добавить элемент выберите пункт Разрыв страницы. Новым страницам, как и 

разделам, можно присваивать заголовки и описания. 

Редактирование формы 

Редактирование вопросов, разделов и страниц 

С каждым вопросом, заголовком или разрывом страницы своей формы 

можно  выполнить следующие действия: 

 Редактирование. Чтобы отредактировать объект, нажмите 

кнопку Изменить  справа от него. 

 Копирование. Чтобы скопировать объект, нажмите 

кнопку Создать копию  справа от него. 

 Удаление. Чтобы убрать объект, нажмите кнопку Удалить  справа от 

него. 

Выбор темы для формы 

Темы позволяют настроить форму по своему вкусу, а также повысить ее 

привлекательность для целевой аудитории. 

Чтобы выбрать тему для существующей формы, выполните следующие 

действия: 



1. Откройте форму. 

2. Нажмите Сменить тему на панели инструментов. 

3. Выберите понравившуюся тему в списке шаблонов. 

Изменения вступят в силу автоматически. После этого можно продолжить 

редактирование формы. 

 

Копирование темы 

Вы можете скопировать тему из формы, которую использовали ранее или 

к которой вам предоставили доступ. Для этого: 

1. Откройте форму. 

2. Нажмите Сменить тему на панели инструментов. 

3. Нажмите Выбрать форму в разделе "Скопировать тему", 

расположенном в верхней части панели справа. 

 

4. Выберите форму с интересующей вас темой и нажмите на нее. 

5. Нажмите кнопку Выбрать. Форма обновится в соответствии с 

выбранной темой. 

 

Создание собственной темы 



Чтобы ещё больше персонализировать форму, можно создать собственную 

тему. Вот как это делается: 

1. Откройте форму. 

2. Нажмите Сменить тему на панели инструментов. 

3. Выберите один из существующих шаблонов в списке справа, чтобы 

использовать его в качестве отправной точки. Нажмите Настроить под 

названием шаблона. 

4. На панели справа выберите ту часть формы, которую хотите изменить. 

Вы можете: 

 добавить фоновое изображение для области заголовка и всей 

страницы; 

 выбрать шрифт, его размер и цвет, а также настроить выравнивание 

текста; 

 изменить цветовую гамму формы и фона страницы. 

Изменения будут применяться автоматически. Чтобы продолжить 

редактирование формы, нажмите кнопку Изменить вопросы на панели 

инструментов. 

Постраничная навигация по форме 

Создавать опросы с помощью форм очень просто. Для этого разделите 

форму на несколько частей, вставив разрыв страницы. Затем настройте ее так, 

чтобы пользователи переходили на различные страницы в зависимости от того, 

какой вариант ответа они выберут. Например, если респондент ответил на вопрос 

"Да", он попадет на третью страницу формы, а если "Нет" – на четвертую. 

Для того чтобы настроить перенаправление на определенную страницу, 

выполните следующие действия: 

1. Создайте форму. 

2. В меню Вставка выберите пункт Один из списка или Выпадающий 

список. Перенаправление работает только для вопросов этого типа. 

3. Установите флажок Перейти на страницу ответа. 

https://support.google.com/docs/answer/87809


4. Рядом с вариантами ответа на этот вопрос расположено 

раскрывающееся меню. С его помощью можно указать, на какую страницу 

перейдет пользователь, выбравший этот ответ. Иногда на одной странице нужно 

разместить несколько вопросов с автоматическим перенаправлением. Чтобы они 

не противоречили друг другу, респондент попадет на ту страницу, которая 

соответствует последнему вопросу. Кроме того, после того как пользователь 

заполнит форму, вы можете направить его на финальную страницу анкеты. Для 

этого в раскрывающемся меню выберите пункт Отправка формы. 

 

Отправка респондентов на нужную страницу: 

Предположим, вы направили респондента на третью страницу, и хотите, 

чтобы после этого он сразу перешел к пятой, минуя четвертую. 

1. Создайте форму. 

2. Разделите ее на страницы, выбрав в меню Добавить 

элемент пункт Разрыв страницы. Можно присвоить новой странице название 

и описание. Это поможет вам и вашим респондентам более свободно 

ориентироваться в форме. 

3. Справа под каждой страницей формы вы увидите раскрывающееся 

меню. Оно определяет, куда будут направлены пользователи. Вместо пункта по 

умолчанию ("Перейти на следующую страницу") вы можете выбрать любую 

страницу формы или окно финального подтверждения. Если на странице есть 

вопросы с автоматическим перенаправлением, то их настройки являются 

приоритетными. Это означает, что после ответа пользователь будет направлен 

https://support.google.com/docs/answer/87809


на заданную страницу независимо от того, что вы указали в описанном выше 

меню. 

 

 

Сохранение ответов респондентов. 

Вы можете выбрать, где следует хранить ответы респондентов – в таблице 

или в самой форме. 

Сохранение ответов в новой таблице 

Для ответов респондентов можно создать отдельную таблицу: 

1. Откройте форму. 

2. Во время редактирования формы на панели меню выберите Ответы – 

Сохранять ответы. 

3. Выберите пункт Новая таблица. 

4. При необходимости присвойте таблице другое имя. 

5. Нажмите кнопку Создать. 

 

 

Чтобы перейти к ответам респондентов, нажмите Просмотреть 

ответы или откройте таблицу на Google Диске. 

Для того чтобы ответы по умолчанию сохранялись в новой таблице, 

установите флажок "Всегда создавать таблицу" в окне Сохранение ответов. 

https://www.google.com/drive/


 

 

Сохранение ответов в существующей таблице 

Ответы респондентов также могут сохраняться в уже существующей 

таблице. В этом случае в таблице будет создан новый лист. Для сохранения 

ответов в существующей таблице: 

1. Откройте форму. 

2. Во время редактирования формы на панели меню выберите Ответы – 

Сохранять ответы. 

3. В открывшемся окне выберите Новый лист в существующей таблице. 

4. Нажмите кнопку Выбрать. 

5. В появившемся окне выберите таблицу, в которой будет создан новый 

лист для ответов формы. 

Чтобы ознакомиться с ответами респондентов, нажмите Просмотреть 

ответы или найдите таблицу на Google Диске. 

https://www.google.com/drive/


 

 

Сохранение ответов в форме 

Ответы респондентов можно сохранять непосредственно в самой форме. В 

этом случае вы сможете посмотреть их в виде сводной статистики, а также 

загрузить CSV-файл с полными данными. Для этого выполните следующие 

действия: 

1. Откройте форму. 

2. Во время редактирования формы на панели меню выберите Ответы – 

Сохранять ответы. 

3. В открывшемся окне Сохранение ответов нажмите Сохранять ответы 

только в Формах. 

 



Вы можете ознакомиться со статистикой, выбрав в 

меню Ответы пункт Сводка ответов, или экспортировать ответы, 

нажав Файл > Скачать как > CSV-файл. 

Просмотр ответов и управление ими 

После того как вы создали форму и разослали ее, вы можете просмотреть 

полученные ответы тремя способами: в виде сводки ответов, в отдельной 

таблице или в виде CSV-файла. Хотите узнать процентное соотношение 

различных ответов в группе респондентов? Воспользуйтесь сводкой ответов. 

Если вам нужно увидеть все собранные данные в хронологическом порядке, 

откройте электронную таблицу или загрузите CSV-файл. 

 

Сводка ответов 

С помощью сводки можно увидеть, сколько пользователей заполнили 

форму и что они ответили. Для этого на панели меню выберите пункт меню 

Ответы, а затем выберите пункт Сводка ответов. 

Если вы хотите, чтобы респонденты видели эту сводку ответов, перейдите 

в раздел "Изменить подтверждение" и установите флажок Опубликовать и 

создать ссылку на результаты опроса. Если эта опция включена, то после 

окончания опроса ваши респонденты увидят ссылку "См. предыдущие ответы", 

по которой будет доступна сводка данных. 

 

 

 



Ответы в таблице 

Чтобы увидеть таблицу с ответами, нажмите кнопку Просмотреть 

ответы на панели инструментов. 

 

Загрузка ответов в виде CSV-файла 

Чтобы загрузить все ответы, в меню Файл выберите Скачать как и 

нажмите CSV-файл (все ответы). 

 

Запрет на повторное заполнение формы 

Если необходимо, чтобы пользователи не отвечали на вопросы более 

одного раза, в разделе "Настройки формы" (в верхней части формы) установите 

флажок "Один ответ на пользователя". 

 

Обратите внимание, для заполнения анкеты с включенной опцией “Только 

один ответ на пользователя” пользователю необходимо войти в свой аккаунт 

Google. 

 

Прекращение сбора ответов 

Чтобы остановить сбор ответов, на панели меню выберите пункт меню 

Ответы, затем Ответы принимаются . Надпись изменится на "Ответы не 

принимаются".  

Пользователи, открывшие форму, увидят уведомление о том, что сбор 

ответов приостановлен. При желании вы можете изменить этот текст под 

заголовком "Форма закрыта" в верхней части формы. 

 

Чтобы возобновить сбор ответов, снова выберите пункт меню Ответы и 

нажмите Ответы не принимаются. 



Копирование формы или таблицы 

Вы можете скопировать любую форму или таблицу, выбрав в 

меню Файл пункт Создать копию. При копировании формы воспроизводятся 

только вопросы и структура, полученные ответы не дублируются. Если 

установить флажокСкопировать настройки доступа, то все настройки доступа 

оригинальной формы будут скопированы в копию. 

 

Изменение ответов после их отправки 

Создатель формы может позволить респондентам редактировать ответы 

после их отправки. Для этого нужно установить флажок Разрешить 

пользователям изменять ответы в нижней части формы. Изменения 

отобразятся как в таблице, так и в сводке ответов. 

 

Чтобы отредактировать ответы, респондент должен нажать Изменить 

ответ на странице подтверждения отправки. 

Можно редактировать ответы прямо в таблице – например, чтобы 

исправить опечатки. Однако при этом изменится только копия ответа, 

хранящаяся в таблице, а не оригинальный ответ, записанный в форме. Кроме 

того, если впоследствии респондент отредактирует свой ответ, то изменения, 

внесенные вами в таблицу, будут отменены. 



Автозаполнение в формах 

Перед отправкой формы респондентам вы можете самостоятельно 

заполнить некоторые поля, предназначенные для ответов. Для этого выполните 

следующие действия: 

1. При создании или изменении формы войдите в меню Ответы и 

выберите пункт Создать предварительно заполненную страницу. 

2. Заполните нужные поля. 

3. Нажмите Готово. 

4. Отправьте респондентам полученную ссылку. 

Другие настройки форм 

Изменение места сбора ответов 

Если необходимо, чтобы ответы сохранялись не в новую, а уже 

существующую таблицу (или наоборот), выполните следующие действия: 

1. Откройте форму. 

2. Перейдите в меню Ответы. 

3. Выберите пункт Сохранять ответы. 

4. Укажите, где нужно сохранять ответы – в новой или существующей 

таблице. 

5. Нажмите кнопку Создать. 

Отключение таблицы от формы 

Вы можете в любой момент отключить таблицу от формы. Вот как это 

сделать: 

1. Откройте форму. 

2. Перейдите в меню Ответы. 

3. Выберите Удалить связь с формой. 

После этого новые ответы будут сохраняться не в таблице, а в самой 

форме. Они будут доступны в виде сводки и CSV-файла. Чтобы снова 

подключить таблицу к форме, просто нажмите кнопку Просмотреть ответы на 

панели инструментов. 

Отправка формы респондентам 



Создав форму, вы можете поделиться ей в социальных сетях или по 

электронной почте. Просто нажмите синюю кнопку Отправить в нижней части 

формы или правом верхнем углу экрана. Поделитесь ссылкой на файл или 

добавьте имена, адреса электронной почты и группы в поле Добавить 

пользователей. Нажмите кнопку Готово, чтобы выслать форму указанным 

пользователям. 

 

Встраивание формы на сайт или блог 

Чтобы встроить форму на сайт или в блог, нажмите кнопку Отправить в 

нижней части формы и выберитеВстроить. Также можно перейти в 

меню Файл и выбрать Встроить в веб-страницу. Добавьте появившийся 

HTML-код на сайт или блог. 

 

 



Создание короткого URL формы 

Чтобы делиться ссылкой на форму было удобнее, вы можете создать для 

нее короткий URL. 

1. Создайте форму. 

2. Нажмите Отправить в правом верхнем углу экрана. 

3. Установите флажок рядом с "Короткий URL". Если вы захотите 

вернуться к исходной ссылке, просто снимите его. 

Сокращенная ссылка для формы будет начинаться с "goo.gl/forms", и вы 

сможете рассылать ее в электронных письмах, копируя и вставляя URL. 

Настройки страницы подтверждения 

Перед отправкой формы выберите, что смогут делать пользователи после 

ее заполнения. Нужные настройки находятся в нижней части формы. 

 Показывать ссылку для повторного заполнения формы. 

Пользователи смогут заполнить форму столько раз, сколько захотят. 

 Опубликовать и создать ссылку на результаты опроса. 

Пользователи увидят статистику ответов. 

 Разрешить респондентам изменять ответы после отправки. 

Пользователи смогут редактировать свои ответы. 

Чтобы изменить текст подтверждения, который увидят пользователи, 

введите нужную информацию в соответствующее поле. 

Совместная работа над формой 

В меню Файл выберите Пригласить редакторов. Вы увидите окно с 

полем "Пригласить пользователей". Введите в него имена коллег и людей, 

которых хотите пригласить для совместной работы над формой. 

Над одним полем формы может работать только один пользователь. 

Например, если ваш коллега изменяет текст вопроса, вы не можете 

присоединиться к нему. Однако вы можете отредактировать другое поле 

(например, пояснение к вопросу). 

Предоставляя пользователю доступ, вы разрешаете ему редактировать 

форму. Это значит, что он сможет внести в форму любые правки, а также 

изменить место сбора ответов. 



Удаление формы или ответов 

Удаление формы или таблицы с ответами 

Когда сбор ответов в электронную таблицу включен, вы видите на Диске 

два файла: саму форму и связанную с ней таблицу. Вы можете удалить любой из 

них, однако учтите, что эти файлы не связаны между собой. Предположим, вы 

удалили форму. Связанная с ней таблица с ответами при этом останется на 

Диске. И наоборот, при удалении таблицы сохранится форма вместе с 

записанными в нее ответами. Если вы впоследствии выберете другую таблицу в 

качестве места сбора данных, все старые ответы будут перенесены в нее. 

Удаление ответов 

Чтобы удалить все ответы, в разделе редактирования формы войдите в 

меню Ответы и выберите пункт Удалить все ответы. В этом случае ответы 

будут удалены только из формы. Это значит, что они не отобразятся в сводке 

ответов или в CSV-файле. Однако если вы ранее скопировали их в таблицу, то 

эти данные сохранятся там. 

 


