
Занятие 2 

Как сделать тест, опрос, анкету в Microsoft Forms 

Майкрософт Тимс – программа для организации онлайн-встреч в видеоформате, 

совместной работы, проведения каких-либо занятий, лекций. Весь базовый набор функций 

предлагается пользователю бесплатно сразу же после заведения учетной записи. Но вот 

нюансы работы с программой очевидны далеко не сразу. Пользователям данной 

программы необходимо пояснить, каким образом использовать функции программы. 

На вебинаре, проведенном  в рамках МОП, одно из консультативных занятий было 

посвящено созданию тестов в MS Teams. Система предоставляет возможности для 

организации отправки, отслеживания и проверки индивидуальных и групповых тестов для 

учащихся. 

После того, как пользователи присоединились к классу, можно добавлять задания и 

тесты.  

Создание теста  

При выборе создания теста Вам предложат выбрать уже готовую форму (если Вы 

уже создавали тест) или создать новую. Если Вы уже создали тест, выбирайте его для 

добавления к заданиям, далее назначайте его учащимся или сохраняйте в черновиках. 

Для создания новой формы вы автоматически перейдете в сервис Microsoft Forms, 

где вы можете создать новую форму, новый тест или отредактировать ранее созданные. 

1 способ создания тестов 

 Нажмите в вертикальном меню кнопку «Задание» 

 Выберите нужный класс 

 Нажмите кнопку «Далее» (рис.1) 

 
 

Рис.1 
 

 

 



2 способ 

 Нажмите кнопку «Создать» 

 Выберите в меню «Тест» (рис.2) 

 

 
Рис. 2 

В окне формы выберите нужный тест либо создайте новую форму (рис.3) 
 

 
Рис. 3 

 

В открывшейся вкладке браузера нажмите кнопку «Создать тест» (рис.4) 
 



 
Рис.4 

В форме может быть: 

 Закрытый вопрос с одним или нескольким вариантом ответа (с возможностью 

перемешать варианты ответа для каждого студента 

 Открытый вопрос на 1 абзац, несколько абзацев или с ограничением (например, 

ответ должен состоят только из цифр)  

 Вопрос с ответом в виде числового промежутка  

 Шкала Лайкерта, загрузка документов и т.д. 

Варианты вопросов: 

1. Множественный выбор 

2. Текстовый вопрос 

3. Хронологический порядок 

В форму можно вставлять картинки из интернета или со своего компьютера 

Контроль выполнения и оценивание 

 После назначения заданий участникам во вкладке Задания в разделе Назначено 

можно отслеживать ход выполнения заданий: сколько учащихся сдали задания, сколько 

сданных заданий проверено. 

Сданное учащимся задание после проверки можно вернуть без оценки на доработку 

или поставить оценку и вернуть учащемуся для ознакомления. Невозвращенное ученику 

задание не считается проверенным Для начала проверки кликните на нужное задание, у 

Вас откроется список заданий с вкладками Требуют оценки и Выставленная оценка. 

Чтобы проверить задание ученика, кликните на строку с его именем, у вас откроется 

интерфейс оценивания. В центре отображается файл с выполненным заданием. Если он в 

редактируемом формате, его можно отредактировать, добавить в него комментарии. 

После завершения оценивания нажмите Вернуть 

Во вкладке Выставлена оценка вы можете посмотреть уже проверенные работы, 

посмотреть отзывы к ним, а зайдя в работу – увидеть файл с работой и поставленную 

оценку. Если в классе работают несколько преподавателей, каждый может посмотреть 

уже проверенные другими работы, увидеть оценку и отзывы. При проверке тестов Вы 

можете написать комментарий к любому ответу 


