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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ GOOGLE ФОРМЫ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕСТОВ ПО ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ 

 

Современная жизнь потребовала от учителя новых компетенций, чтобы 

профессионально вести дистанционное обучение. В этой ситуации отличным 

вариантом стала возможность создавать тесты с использованием Google формы. 

На дистанционном обучении возникает масса нюансов, о которых не 

задумываешься, когда ведешь обычный урок в классе. Когда учитель дает 

контрольную или самостоятельную работу дистанционно, он не может 

проверить, насколько самостоятельно выполнили ее ученики. Глобальная сеть 

Интернет дает возможность найти в поисковых системах любые ответы за 

секунды, и в этом поиске наши ученики большие мастера. Составленные тесты 

в Google форме позволяют хотя бы частично снять проблему копирования 

ответов.  

Как устроен тест (на примере зачета по теме «Генетика», 10 класс)  

Тест состоит из 3 разделов. До тех пор, пока ученик не сделает задания 

одного раздела, он не может перейти к заданиям следующего раздела. Учитель 

сам определяет, сколько баллов «стоит» каждый вопрос. Система 

предусматривает перемешивание вариантов ответов в рамках одного вопроса, 

перемешивание вопросов в каждом из разделов. 

Можно задать временные рамки выполнения задания. Можно разрешить 

ученикам видеть правильные ответы, зачтенные и незачтенные ответы, а можно 

все эти условия запретить. Можно разрешить выполнить тест несколько раз или 



 
 

Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта 
"Современные методы и приемы обучения" 
2020 год 

только один раз. Так как данная работа завершала тему «Основы генетики», то 

есть представляла собой контрольную работу, то верные ответы ученикам не 

были видны, ответить можно было один раз. 

Первый раздел -  

Задания с развернутым ответом 

Текст с пропущенными терминами 

Тест с выбором 1 ответа 

Второй раздел 

Тест с выбором нескольких ответов 

Определение правильных суждений 

Третий раздел 

Решение генетической задачи: Определение генотипов родителей 

(выбор), гамет родителей, генотипов потомков, вероятности появления 

потомков с разными фенотипами (рис.1) 

 

Рисунок 1. Задача 

 

Если задание предполагает выбор нескольких ответов, система дает 

подсказку (рис.2) 
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Рисунок 2. Вопрос с выбором нескольких ответов 

 

Оценивать работы удобно, открыв вкладку Отдельный пользователь.  

За часть вопросов баллы выставляются автоматически, часть вопросов (с 

открытыми ответами) оценивает учитель. По каждому заданию можно 

оставлять ученику личный комментарий. Чтобы избежать списывания, после 

получения ответов от определенного количества учащихся, учитель немного 

менял некоторые переменные в содержании вопросов (например, в условии 

задачи менялись фенотипы родительских особей, результат скрещивания). 

Удобна система сбора ответов. Она представлена в таблице Exel, где есть 

отметка времени, баллы и все ответы каждого ученика. (рис.3) 
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Рисунок 3. Форма сбора результатов 

 

Можно проводить анализ ответов по всей работе каждого ребенка или по 

одному вопросу всех работ (рис.4) 

 

 

Рисунок 4. Статистика ответов 
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Система показывает, на какие вопросы чаще всего дают неверные ответы 

(рис.5)

 

Рисунок 5. Вопросы, на которые часто дают неправильные ответы 

 

Статистика по заданию с выбором правильных суждений представлена на 

рис.6 

При наведении курсора на каждый столбец диаграммы выпадает 

формулировка вопроса 

 

 

 

Вывод: тесты, составленные Google форме, позволяют быстро и 

достаточно объективно проверить знания обучающихся, выбрать виды заданий, 

временные рамки выполнения.  
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Другие тесты, созданные в  Google форме: 

1) Тест по теме «Экология» 9 класс  

2) Задачи по теме «Дигибридное скрещивание» 10 класс  

3) Контрольная работа по теме «Антропогенез» 11 класс  

4) Контрольная работа по теме «Размножение и развитие», 10 класс 


