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Google Classroom 

 

Создание и настройка класса 

 
Как создать класс: 
Шаг 1. Войдите в Google Classroom 
Шаг 2. Нажмите “+” в правом верхнем углу и выберите “Создать курс” 
Шаг 3. Во всплывающем окне поставьте галочку и нажмите “Продолжить” 
Шаг 4. Введите Название курса (название группы), Раздел (название 
дисциплины, кратко или полностью), Предмет (оставляете пустым) и нажмите 
“Создать”.  

Названия курса, раздела и предмета (дисциплины) можно изменить 
после создания курса. 

Вы можете изменить цветовое оформление курса, нажав на “Выбрать 
тему” в правом верхнем углу шапки курса. Для выбора доступны как 
изображения (во вкладке Галерея), так и паттерны (во вкладке Шаблоны).  

 
РАЗДЕЛ “О сервисе” 

Недавно Google обновили интерфейс Classroom, и теперь раздел “О 
сервисе” перенесен в “Настройки курса” — значок шестеренки в правом 
верхнем углу. 

 
 

В этом разделе находится общая информация о курсе и необходимые 
материалы. 

Составлен для преподавателей и учебных ассистентов ВШЭ 
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Добавление материалов и информации о курсе. 

Как добавить материалы и информацию о курсе: 
Шаг 1. Переключитесь на вкладку “О сервисе”. 
Шаг 2. Напротив названия курса нажмите “Изменить”. Вы можете изменить 
название курса, добавить описание, корпус и номер аудитории в 
соответствующих полях. 
Шаг 3. Здесь же, нажав на соответствующее поле, можно добавить материалы, 
которые могут быть полезны студентам на протяжении всего курса (синопсис 
курса, перечень зачетных работ, учебники и др.).  
 
 

Предварительно загрузите материал в папку курса на вашем Google 
Диске (она автоматически создается; открыть можно нажав “Папка курса на 
диске” слева) и прикрепите его в поле “Добавить материал” нажав на значок 
Google Диска. 
 
Календарь курса 

Отслеживать дедлайны можно через “Календарь курса”. В нем 
отображаются будущие и прошедшие Задания и Вопросы.  
 

Если вы используете персональный Google Календарь, то не забудьте 
поставить галочку напротив названия курса в разделе “Мои календари”. Тогда 
дедлайны вашего курса будут отображаться в личном Календаре. По 
умолчанию Календарь курса уже интегрирован в ваш Личный Календарь, 
привязанный к аккаунту Google Почты. 
 
Добавление преподавателей. 

Вы можете пригласить коллег преподавать на вашем курсе. Также это 
актуально, если его ведут два или более преподавателей.  
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Как добавить преподавателя: 
Шаг 1. Нажмите “Пригласить преподавателя” в разделе “Преподаватели” 
слева. Шаг 2. Введите e-mail преподавателя и нажмите “Пригласить”.  

Преподаватель должен быть зарегистрирован в Google Почта, чтобы 
управлять классом.  

У приглашенных преподавателей точно такие же возможности 
управления курсом, что и у его автора. Однако, они не могут самостоятельно 
его удалить. 
 
РАЗДЕЛ “Пользователи” 

В этом разделе находится список слушателей курса. 

 
 

Добавление студентов на курс. 

Чтобы пригласить студентов на курс вы можете использовать два 
способа. 

1) Если вы находитесь в аудитории с подключенным проектором и 
компьютером, то можете показать студентам уникальный код курса. Он  
находится слева. Нажмите на код и выберите “Показать”. Код увеличится 
так, чтобы студенты могли его увидеть на экране проектора; 

2) студентов можно пригласить через электронное письмо. Нажмите 
“Пригласить учащихся”, введите адреса их электронной почты (можно 
несколько через запятую) и нажмите “Пригласить”. 

После того, как все студенты зарегистрируются на курс, убедитесь, что 
их список сортируется по фамили. Это упростит дальнейший перенос оценок из 
Google Форм. 
Рассылка писем студентам 

Кроме того, через этот раздел вы можете отправлять студентам личные 
письма или организовать групповую рассылку. 
 
Как отправить личное письмо: 
Шаг 1. Нажмите на “Опции” слева от имени студента. 
Шаг 2. Выберите “Отправить письмо учащемуся”. 
Откроется окно Google Почты вашего аккаунта. Адрес студента будет 
автоматически вставлен в поле адресата. 

Составлен для преподавателей и учебных ассистентов ВШЭ 
Составитель — Антонюк Андрей 

5 



Гид по основам работы с пакетом G Suite for Education 
Classroom, Docs, Sheets, Forms 

 
 
 

 
Как сделать групповую рассылку: 
Шаг 1. Выберите нужных студентов, поставив галочки слева от их имен. 
Шаг 2. Нажмите кнопку “Действия”. 
Шаг 3. Выберите “Отправить письмо”. 
Откроется окно Google Почты вашего аккаунта. Адреса студентов будут 
автоматически вставлены в поле адресата. 
 

РАЗДЕЛ “Лента” 
Здесь будут размещаться ваши задания, вопросы и объявления для 

курса. 
Если курс предполагает взаимный обмен материалами и мнениями, 

разрешите учащимся публиковать записи и оставлять комментарии. 

 

Создание тем 

Темы нужны, чтобы упорядочить новости в Ленте. Создав несколько тем, 
вы сможете указывать нужную при создании Задания и Вопроса. Так вам у 
студентам будет легче ориентироваться в материалах Ленты. 

Чтобы создать тему, выберите в соответствующем блоке “Добавить 
тему”. 

Составлен для преподавателей и учебных ассистентов ВШЭ 
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Создание объявлений 

Объявления — отличный инструмент, чтобы привлечь внимание 
студентов. Изменения в расписании, смена аудитории, приближающийся 
дедлайн — оповестите студентов через Объявления. 

 
Как создать объявление: 
Шаг 1. Наведите курсор на кнопку “Создать” (“+”) и выберите “Создать 
объявление”. 
Шаг 2. Введите текст объявления, прикрепите видео/файл/ссылку. 

● По умолчанию объявление рассылается всем учащимся, но можно 
выбрать нескольких, нажав на “Все учащиеся”. 

● Если объявление относится к конкретной теме курса (например 
“Сложные системы”, “Travelling”), выберите нужную в графе “Тема” или 
создайте новую. 

Шаг 3. Нажмите “Опубликовать”.  

 

Публикацию объявления можно отложить, нажав на “Опции” справа от 
кнопки “Опубликовать”. Выберите “Добавить в расписание” и укажите время 
публикации. 

 Через объявление можно легко собрать фидбек о прошедшем уроке: 
студенты могут комментировать объявление и ответы сокурсников. 
 
Создание вопросов 

Вопросы в Google Класс — это способ провести небольшой контрольный 
опрос. Используя этот инструмент, вы можете контролировать процесс 
освоения материала и домашней подготовки. Задайте один или несколько 
вопросов и узнайте прогресс студентов.  

Составлен для преподавателей и учебных ассистентов ВШЭ 
Составитель — Антонюк Андрей 
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Можно использовать Вопросы, чтобы присылать студентам тесты, 
созданные в Google Формах. 

Ответы, как и задания, можно оценивать или оставлять без оценки. Они 
также будут видны в общей Таблице общей статистики. (см. Статистика). 

Введите вопрос(ы), добавьте описание или инструкцию, укажите срок 
сдачи (по умолчанию срок сдачи не задан) и спрашивайте. Автоматически 
форма ответа на вопрос — краткий ответ, но можно выбрать “Один из списка”. 

Если вы используете Вопрос чтобы задать для выполнения тест через 
Google Формы, то выберите “Один из списка” и в поле “Вариант ответа” 
впишите “Выполнил”. Отключите маркер “Учащиеся могут видеть сводку 
ответов всего курса”, если хотите. Так, когда студент выполнит тест, он нажмет 
“Выполнил”, тем самым у вас появится его работа в блоке “Сдано” напротив 
Вопроса и вы сможете ее проверить и выставить оценку. 

 Если вы выбираете “Учащиеся могут комментировать ответы друг друга”, 
это значит, что их ответы будут видны всем участникам курса. Я советую 
выключить эту функцию, чтобы студенты не чувствовали стеснения.  

 Публикацию вопроса можно отложить, выбрав “Добавить в расписание” 
в опциях справа от кнопки “Спросить”. 

 
 

Чтобы просмотреть и оценить ответы на вопросы, нажмите на текст 
вопроса в Ленте. Вы можете выбрать максимальное количество баллов за 
ответ или выбрать “Без оценки” в графе соответствующей графе над списком 
студентов. Баллы нужно вписать в поле напротив имени студента. Чтобы 
выставить оценки в Таблицу общей статистики выберите “Все учащиеся” и 

Составлен для преподавателей и учебных ассистентов ВШЭ 
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нажмите кнопку “Вернуть”. Тогда оценки отобразятся в профилях ваших 
студентов. 

Вы можете проверять и отправлять оценки выборочно, убирая или 
проставляя галочки напротив нужных студентов. Например, когда работа сдана 
заранее. 
 
Создание заданий 

Этот инструмент подойдет для объемных заданий, например, эссе, или 
проектных работ. 

По настройке и функциям Задания похожи на Вопросы, но для студентов 
они выглядит по-другому. В форме ответа на него учащиеся могут загружать 
документы, прикреплять ссылки и видео. Все документы и другие 
прикрепленные файлы студентов сохраняются в соответствующей курсу папке 
на вашем Диске. 

 

Чтобы не отвлекаться после учебного дня на отправку домашнего 
задания студентам, сформулируйте его заранее, заполните форму и 
установите ее публикацию на день проведения занятия. Тогда студентам будет 
проще его найти, а вы ничего не забудете упомянуть. 
 

Оценка Задания происходит также, как и Вопроса. Только теперь вы 
можете просматривать и комментировать работы студентов. Например, если 
работа письменная (прикрепленный документ Word или Google Документы), то 
она откроется в отдельном окне. Процесс использования Google Документов 
для оценивания работы описан в соответствующем разделе Гайда (см. Google 
Docs). 

Составлен для преподавателей и учебных ассистентов ВШЭ 
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Если вам нужно отправить одинаковый Вопрос, Задание или 
Объявление, в несколько Классов, можете выбрать нужные в поле “Для кого”. 
Это подходит для случаев, когда вы читаете одинаковый курс в разных группах 
студентов. 
 
Статистика оценок 

В основных элементах Google Класса нет ни кнопки “журнал”, ни 
“статистика”. Тем не менее, статистика есть и ее можно увидеть. 
 
Таблица общей статистики 

Чтобы посмотреть статистику оценок по курсу, откройте любое Задание 
или Вопрос. Нажмите в правом верхнем углу на “шестеренку” и выберите 
“Скопировать все оценки в Google Таблицы”. В новом окне автоматически 
откроется Google Таблица общей статистики, куда будут выставлены оценки 
курса. Эта таблица находится в папке Classroom на вашем Google Диске. 

Таблица общей статистики не формируется автоматически — это 
делается вручную (как описано выше). Каждый раз, когда вы нажимаете 
“Скопировать все оценки в Google Таблицы”, создается новая Таблица с 
актуальными данными. Она сохраняется в папке Classroom на вашем Диске 
вместе с предыдущими Таблицами. В их названии автоматически добавляется 
дата создания. 

 

Если вам не нужны все Таблицы общей статистики курса, не забывайте 
периодически удалять старые, оставляя только актуальные. 
 

Составлен для преподавателей и учебных ассистентов ВШЭ 
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Индивидуальная статистика 

Иногда нужно посмотреть статистику выполненных заданий отдельного 
студента. Ее можно найти или в Таблицы общей статистики курса, или в 
разделе “Учащиеся”. Откройте раздел и нажмите на имя нужного студента. На 
странице студента можно найти все сданные и несданные работы, баллы и 
написать ему личное письмо. 

 

  

Составлен для преподавателей и учебных ассистентов ВШЭ 
Составитель — Антонюк Андрей 

11 



Гид по основам работы с пакетом G Suite for Education 
Classroom, Docs, Sheets, Forms 

 
 
 

Google Docs 

 
Проверка и комментирование письменных работ 

Если необходимо проверить письменную работу, присланную файлом 
Word или Google Документом, то функция быстрого комментирования отлично 
для этого подойдет. 

 
Как добавить комментарий: 

Шаг 1. Нажмите правой кнопкой мыши на название файла и выберите “Открыть 
в новой вкладке”.  
Шаг 2. Выделите фрагмент текста, к которому нужно добавить комментарий 
(указать ошибку, задать вопрос и т.д.). 
Шаг 3. Нажмите справа от строки значок “Добавить комментарий”. 
  

Все комментарии автоматически сохраняются в документе и студенты 
могут их увидеть, когда откроют возвращенную работу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Не забывайте после проверки работы выставить за нее оценку в окне 
Задания. 

Google Документы — облачный сервис, в котором несколько человек 
могут работать над одним документом одновременно. Используйте эту 
возможность для подготовки творческих проектов или групповой работы. 
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Google Sheets 

 
Это один из самых сложных для меня инструментов. Я постараюсь 

описать, как использовать Таблицы для подсчета баллов и итоговой оценки. 
Конечно, для каждого курса формулы будут свои, соответствующие критериям 
оценивания. Я же покажу на примере курса английского языка. 

Так выглядит таблица оценок за устный ответ, формируемая Google 
Формой с применением формул автоматического подсчета.  

 
 

Формула подсчета процента за ответ (тесты, устные 

ответы, письменные работы) 

 
Как рассчитать процент за ответ: 

Он рассчитывается путем подстановки в соответствующую ячейку 
таблицы формулы. 

Общая формула подсчета процента выглядит так:  
 

=IF((SUM(С2:F2)/XX)*100>40,5;(SUM(C2:F2)/XX)*100;0) 
 
Шаг 1. C и F – первый и последний столбцы диапазона, содержащего оценки, 

выставленные в Форме оценивания устного ответа. При необходимости, 

заменить буквы в формуле в соответствии с тем, между каким столбцами 

находятся нужные оценки. 

Шаг 2. XX – максимальный балл (общее число правильных ответов). Например 

здесь максимальный балл — 40. Замените ХХ на максимальный балл. 
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Шаг 3. Чтобы формула применялась ко всем оценкам учащихся, нужно 

выделить ячейку с формулой и протянуть ее за уголок вниз до нужной строки. 

 

 

 

При подготовке таблицы учебным ассистентом или преподавателем нужно 

вставить эту формулу во вторую по порядку ячейку соответствующего столбца. 

Важно заменить буквы в формуле в соответствии с тем, между какими столбцами 

находятся нужные оценки и какой максимальный балл за задание можно 

получить. Иначе формула не сработает 

 

К сожалению, система не совершенна. Например, вы заполнили Форму 

оценки ответа по одному студенту, вставили формулу, посчитали процент и 

протянули ее на необходимое количество строк. Но после заполнения Формы 

оценки ответа на второго студента в ячейке с процентом за его ответ ничего не 

будет. Это происходит из-за того, что Google Форма автоматически вставляет в 

Таблицу целую строку, тем самым сдвигая вашу формулу. Поэтому я предлагаю 

два способа решения этой проблемы.  

1. Вы можете вставить формулу после заполнения Формы ответа на первого 

студента, а потом, после ответа каждого следующего студента, 

протягивать формулу точно до его строки.  
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2. Сначала заполнить Формы ответов на всех студентов и после этого 

вставить формулу и протянуть ее до последнего в списке. 

 

Формула подсчета итоговой оценки по критерия ВШЭ 

для английского языка (тесты, устные ответы, 

письменные работы) 

Для того, чтобы эта формула работала, ей нужно число процента. 
Поэтому нам была необходима формула подсчета процента из предыдущего 
параграфа. Для каждого курса итоговая оценка за работу формируется по 
различным критериям, то есть соответствие процента выполненной работы и 
итоговой оценки отличается от курса к курсу. 
 

Общая формула подсчета итоговой оценки для английского языка 
выглядит так: 

 
=IF(G2>=95,5;10;IF(G2>=85,5;9;IF(G2>=80,5;8;IF(G2>=70,5;7;IF(G2>=60,5;6;IF(G2
>=50,5;5;IF(G2>=40,5;4;"незачет"))))))) 

 

Где G – буква столбца, содержащего процент. Если вы заметили, в этой 

формуле, если процент ответа меньше 40,5, то формула автоматически выставит 

“незачет”, потому что в критериях оценивания ответа по английскому языку при 

таком проценте оценка не ставится. 

Эта формула также вставляется в соответствующую ей вторую ячейку 
нужного столбца. Важно заменить в формуле букву на нужную, иначе она не 
сработает, или сработает неверно. Здесь также, как и с предыдущей 
формулой, нужно или протягивать ее постепенно вниз на каждого ученика, или 
вставлять и протягивать ее после заполнения Формы оценки ответа на всех 
студентов. 
 
Перенос оценок, полученных через Формы, в Таблицу 

общей статистики 

Как уже говорил, техника не совершенна. Оценки, полученные из Форм, 
не могут автоматически интегрироваться в Таблицу оценок курса. Их нужно 
вставлять вручную. 

 
Как перенести оценки: 

Шаг 1. Откройте Задание или Вопрос, который соответствует Форме, в 
Classroom. Например, вы оценивали устный ответ учащихся по теме “Politics” и 
Задание могло называться “Устный ответ по теме Politics”.  

Шаг 2. Откройте таблицу с оценками, собранными соответствующей 
заданию Формой.  
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Шаг 3. Проставьте оценки (итоговые или процент, решаете сами) для 
каждого студента в окне оценивания работы в Google Классе. 

Google Forms 

 
Это самое интересное, возможно, ради чего проект и задумывался. Я 

постараюсь описать основные приемы создания тестовых и оценивающих 
Форм и их использование для автоматического и полуавтоматического 
оценивания тестов, устных и письменных работ. 
 

Главный плюс Google Формы в том, что, создав ее один раз, вам больше 
не придется беспокоиться о том, как ее найти и отправить студентам. Форма 
будет храниться на вашем Google Диске, что обеспечивает доступ к ней с 
любого устройства, имеющего выход в интернет. 

Чтобы задать Форму с тестом как домашнее задание создайте в Ленте 
Google Класса Вопрос. В названии вопроса укажите тип работы, например 
“Итоговая контрольная за первый модель” или “IELTS Practice test 1”, и 
установите дедлайн при необходимости. С помощью кнопки “Google Диск” 
прикрепите нужную форму к Вопросу. 

Если вы хотите дать одинаковый тест разным курсам, группам, то 
сделайте столько копий теста, сколько предполагается групп. Чтобы сделать 
копию теста откройте Google Диск, выберите нужную Форму и, нажав на нее 
правой кнопкой мыши, нажмите “Создать копию”. Переименуйте копию в 
соответствии с названием группы, например “16ФИЛ IELTS practice test 1”. Это 
необходимо для того, чтобы, при формировании Google Формами таблицы 
оценок за тест, в одной таблице были оценки только одной группы. Так можно 
избежать путаницы при переносе оценок в Google Класс. 
 
Создание и настройка Формы. 

Создайте новую Форму. Напишите название и добавьте пояснение, если 
требуется. 
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С помощью значка палитры, “Настроить тему”, выберите изображение 

или паттерн для шапки Формы (можете оставить только цвет) и цвет фона. 

 
 

Перейдите в “Настройки”, значок шестеренки. Теперь нам нужно 
установить настройки Формы в зависимости от задачи. Вот примеры настроек 
форм: 

 
Настройки Формы для теста 
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Настройки Формы для оценивания устного/письменного 

высказывания 
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Создание вопросов 

 
Чтобы создать новый вопрос нажмите на значок “+”, “Добавить вопрос”. 

Выберите тип вопроса в соответствии с типом вопроса в задания экзамена (см. 
таблицу соответствия типов вопросов). 

  
 

Первый вопрос, независимо от типа Формы (тест, оценка устного или 
письменного высказываний), должен запрашивать фамилию и/или имя 
студента. Рекомендую использовать такие настройки для этого вопроса: 
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После этого можете переходить к созданию вопросов теста или Формы 
оценки устного или письменного высказываний. 

 

Примерная таблица соответствия 
типов вопросов 

 

Тип вопроса IELTS/CAE/FCE Тип вопроса Google Forms 

CAE: short answer, word formation, 
paraphrasing, filling the gap; 
IELTS: form completion, short answer, 
sentence completion, note completion, 
table completion  

Текст (строка) 

CAE: matching (reading, listening), 
multiple choice (reading), filling the gap; 
IELTS: multiple choice (reading, 
listening), matching (listening), labelling 

Один из списка 

CAE: multiple choice (listening), 
matching, matching texts; 
IELTS: labelling, matching (reading) 

Раскрывающийся список 

 

Если вы создаете задание, в котором нужно вставить слово в текст 
(multiple choice, short answer), изменить форму слова в соответствии с 
контекстом (word formation), вставьте заполняемый текст с помощью кнопки 
“Добавить название и описание” в поле “Описание”. В поле “Название” можете 
указать номер задания (см. Примеры и особые случаи). 
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Если в одном экзаменационном задании несколько вопросов, добавьте 
перед каждым вопросом номер задания и порядковый номер вопроса, 
например 1.1 соответственно. Это упростит навигацию между ними при 
проверке. 

Иногда можно воспользоваться кнопкой “Создать копию” в поле вопроса, 
чтобы быстрее заполнить Форму. Добавьте первый вопрос задания, настройте 
его и создайте копию. Это подходит для вопросов одного и того же задания, так 
как по форме они одинаковые. Изменяйте только сам вопрос и правильный 
ответ. 
 
Использование разделов 

Для корректного оценивания заданий необходимо каждый заполняемый 
ответ выделять отдельным заданием, из-за чего форма становится очень 
длинной. Для того, чтобы Форма не выглядела громоздкой и не пугала 
студентов, можно разделить форму на части с помощью разделов. Как 
говорится, нужно есть кита маленькими кусочками. Так студенты смогут видеть 
прогресс выполнения в конце каждого раздела. Особенно рекомендую 
использовать разделы при создании тестов типа CAE и IELTS. 

 
 

Чтобы создать новый раздел, используйте кнопку “Добавить раздел”. 

 
 

В названии раздела я рекомендую указать инструкцию к заданию. В 
описании можно указать пример выполнения задания. 
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В экзамене IELTS в одной секции вопросы разделяются еще на 
несколько групп. Тогда их можно визуально разделить с помощью кнопки 
“Добавить название и описание”. Напишите в названии номера вопросов, тогда 
студентам будет удобнее ориентироваться в Форме. 
 
Автоматическое и полуавтоматическое оценивание 

ответов 

В большинстве случаев Google Форма автоматически может проверить 
ответ и назначить за него баллы. Чтобы указать правильный ответ и балл 
нажмите на “Ответы” внизу поля вопроса. 

 
 

Автоматическое оценивание 

Для вопросов с типом ответа “Раскрывающийся список” и “Один из 
списка” нужно выбрать один или несколько правильных ответов, в зависимости 
от задания. Укажите балл за ответ в правом верхнем углу поля Вопроса. Чтобы 
вернуться к редактированию вопроса нажмите “Изменить вопрос”. 
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Если вы уже указали ответ на вопрос и скопировали его, то в новом 
вопросе не забудьте убрать галочку с предыдущего правильного ответа. 
 

Для вопросов с открытым ответом типа “Текст (строка)” вам нужно 
прописать ответ или ответы в соответствующих полях. Так выглядит поле 
вопроса такого и поле ответов на него. 

 

Составлен для преподавателей и учебных ассистентов ВШЭ 
Составитель — Антонюк Андрей 

23 



Гид по основам работы с пакетом G Suite for Education 
Classroom, Docs, Sheets, Forms 

 
 
 

 

Обязательно поставьте галочку “Пометить остальные ответы как 
неправильные”, если ответ на вопрос четко фиксированный. 

Кроме правильных ответов, данных в ключах к тесту, в ответы также 
нужно добавить эти же ответы, начинающиеся с заглавной буквы (как показано 
на фото сверху). На некоторых устройствах (телефоны, планшеты) новая 
фраза автоматически начинается с заглавной буквы. Чтобы студент не потерял 
баллы за правильный, но неверно оформленный ответ, убедитесь, что указали 
все возможные формы ответа. 
 
Полуавтоматическое оценивание 

Полуавтоматическая проверка требуется для заданий типа paraphrasing 
(в экзамене CAE за него можно получить от 0 до 2 баллов в зависимости от 
того, какой ответ) и творческих заданий, где необходима проверка человеком. 

Чтобы настроить вопрос этого типа, в поле ответов вставьте тот ответ, 
который дан в ключах, например “would (always) + rather go”. Он не будет виден 
студенту и послужит для вас подсказкой при ручной проверке. Поставьте в 
поле “Балл” максимальный балл за задание, например 2, и галочку “Пометить 
остальные ответы как неправильные”. После завершения студентом теста ему 
автоматически будет выставлен 0 за ответ, а после ручной проверки балл 
изменится. 
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Чтобы проверить ответ на вопрос, зайдите в Формы и выберите вкладку 
“Ответы”, далее “Вопрос”. 

 
Выберите нужный вопрос 

 
Ниже вы увидите все присланные ответы на вопрос. Нажмите на поле 

“показать ответ” под вопросом, чтобы увидеть правильный ответ. Проверьте 
ответ студента, выставите нужный балл в соответствующем поле. Не забудьте 
после проверки всех ответов на выбранный вопрос нажать кнопку “Сохранить”. 
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Чтобы перейти к следующему вопросу, воспользуйтесь 

соответствующими кнопками. 

 
 
Проверка работы формы 

Чтобы проверить, как выглядит Форма, которую будет заполнять студент 
или преподаватель, нажмите в шапке Формы на значок “глаза”. Форма для 
заполнения откроется в новом окне. Вы сможете ее заполнить и отправить 
ответ, чтобы посмотреть, как ваша Форма собирает результаты и формирует 
их в Таблицу. 
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Примеры и особые случаи 

Примеры создания вопросов для Форм тестов 

Пример заполнения задания типа multiple choice (вид для составителя и вид 
для студента) 
 

 
 

Пример заполнения задания типа filling the gap (вид для составителя и 
вид для студента). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бывает, что в заданиях, чаще всего в типах “word formation” и 
“paraphrasing”, в одном вопросе может быть несколько заполняемых полей, 
каждое из которых оценивается отдельно. В таком случае нужно в поле 
“Название вопроса” вставить вопрос целиком, а в описание вопроса вставить 
отрывок с заполняемым словом, как на фото ниже 

Обратите внимание, поле “Описание” не добавляется к новому вопросу 
автоматически. Чтобы его добавить, нажмите на “Опции” и выберите 
“Описание”. 
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Иногда в задании нужно заполнить пропуски, выбрав из двух/трех 
альтернатив. Можно использовать “Раскрывающийся список” или “Один из 
списка”. Если в одном предложении нужно заполнить два пропуска, обозначьте 
каждый из них цифрой и разделите на два вопроса. 

 
 

Задания, в которых нужно заполнить таблицу или форму (form 
completion, note completion, table completion, diagram labelling), требуют 
визуального материала. Чтобы добавить изображение таблицы, диаграммы 
нажмите на значок “Добавить изображение”.  
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Простой способ “вытащить” изображение из документа — сделать 
скриншот. Я использую программу Lightshot Screenshot; она позволяет 
захватывать только нужную область. 
 

Также в вопросы можно вставлять скриншоты заданий, если вы 
копируете задание, например, из сборника. Наведите курсор на поле вводы 
вопроса и справа появится значок прикрепления изображения. Выберите 
нужное и нажмите “Выбрать”. Так можно упростить ввод заданий для вопросов 
типа table completion, map labelling, table labelling, diagram labelling. 

 
 

Если вы готовите Форму для заданий раздела Reading или Reading and 
Use of English, то вам потребуются раздаточные материалы с текстами из 
заданий. Подготовьте их заранее, удалив задания (они есть будут в вашей 
Форме) и оставив только тексты. 
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Пример заполнения Формы оценивания устного и письменного 

высказываний 

Шкалу оценок вы можете настроить в соответствии с максимальным 
баллом за каждый критерий. Не забудьте изменить максимальный балл в 
формуле подсчета процента за ответа (см. Формула подсчета процента за 
ответ) 

Для этих форм нет необходимости ставить маркер “Обязательный 
вопрос” для вопроса о студенте. 

 Не используйте разделы в этих Формах — они тормозят процесс 
оценивания. Удобнее, когда и данные о студенте, и оценки находятся в одном 
месте. 
 

Пример настройки вопросов для Формы оценивания устного ответа и вид 
Формы для заполнения проверяющим. 
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Пример настройки вопросов для Формы оценивания письменного ответа 
и вид Формы для заполнения проверяющим. 
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