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Современная глобальная сеть Интернет проектируется на основе сервисов 

Веб 2.0 – второго поколения сетевых сервисов Всемирной Паутины, когда каж-

дый пользователь является разработчиком, создателем всемирного информаци-

онного пространства, благодаря своему участию в форумах, размещению файлов 

в онлайновых хранилищах, публикации сообщений и фотографий в социальных 

сетях [3]. 

Сервисам Веб 2.0 свойственны доступность, открытость, мультимедий-

ность, интерактивность и простота использования. Эти качества позволяют ис-

пользовать сервисы как инструментальную среду для проектирования электрон-

ных учебных материалов, к которым, в частности, относятся контролирующие 

материалы [1].  

Контролирующие материалы могут основываться на сервисах для создания 

опросов (Формы Google, Simpoll, 99 polls, Твой тест и др.). Это в свою очередь 

позволяет представлять контролирующие материалы в виде интерактивных  
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тестовых заданий, способных обеспечить регулятивную деятельность учащихся, 

заключающуюся, прежде всего, в умении оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, а также собственные возможности её решения.  

В сетевом Диске Google (https://drive.google.com) находится веб-приложе-

ние Формы, позволяющее бесплатно для неограниченного количества респон-

дентов (учащихся) разрабатывать интерактивные тесты. Чтобы начать работу с 

приложением, необходимо войти в сетевой Диск Google через аккаунт и выпол-

нить последовательную цепочку действий: Меню → Сервисы → Мой Google 

Диск → Создать → Формы.  

В процессе редактирования формы учителю предоставлена возможность 

выбора интерфейса для будущего контролирующего материала, при необходи-

мости можно вносить изменения в содержание вопросов, делать их обязатель-

ными для ответов, менять вопросы местами, включать в вопросы поясняющие 

надписи. Кроме этого, существует ряд настроек, открывающих доступ учащимся 

к манипулированию с уже заполненной формой: повторное прохождение интер-

активного теста и публикация общедоступной ссылки на его результаты. Формы 

обеспечивают сбор ответов, а также формируют их статистический анализ в виде 

электронной таблицы данных, располагающейся в сетевом Диске Google вла-

дельца теста. Форма может состоять из разных типов вопросов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Типы вопросов Формы Google 



Педагогика 

 

 

Вопрос типа «Несколько из списка» может быть составлен следующим об-

разом:  

По венам большого круга кровообращения у человека кровь течёт: 

 от сердца; 

 к сердцу; 

 насыщенная углекислым газом; 

 насыщенная кислородом; 

 быстрее, чем в капиллярах; 

 медленнее, чем в капиллярах. 

Вопрос следует сделать обязательным для ответа, а также пояснить уча-

щимся, что количество правильных ответов должно быть не более трёх. С помо-

щью Формы Google данный вопрос приобретает следующий вид (рис. 2).  

 

Рис. 2. Скриншот вопроса из интерактивного теста «Кровь и кровообращение» 

Знак «*» обозначает, что данный вопрос обязателен для ответа,  

а «выберите не более трёх правильных ответов» – поясняющая надпись 

 

На рисунке 3 показаны примеры типов вопросов «Сетка» и «Шкала». 
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Рис. 3. Скриншот интерактивного теста с вопросами типа «Сетка» и «Шкала» 

 

Ещё одним русскоязычным сервисом Веб 2.0, позволяющим конструиро-

вать интерактивные тестовые задания является Simpoll (http://simpoll.ru). Данный 

сервис также позволяет создавать любое количество вопросов разных типов: 

«Один ответ», «Несколько ответов», «Ввод текста», «Подробный текст», «Спи-

сок», «Выпадающий список», «Рейтинг» [1]. 

В режиме редактирования достаточно мышкой с боковой панели перета-

щить блок с необходимым шаблоном вопроса в рабочую область сервиса, после 

этого формулируется вопрос и указывается соответствующий ему правильный 

ответ (ответы). Вопросы и ответы можно сортировать, изменять, настраивать их 

внешний вид (цвет текста, цвет фона страницы, цвет номера вопроса и т. д.), 

вставлять изображения (рис. 4). Результаты интерактивного теста можно скачать 

в формате MS Excel. Есть возможность встроить тест на сайт или использовать 

просто ссылку для его распространения. Уведомления о новых ответах будут 

приходить на электронный почтовый ящик учителя – владельца теста. 
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Рис. 4. Скриншот вопроса типа «Подробный ответ» из авторского  

интерактивного теста «Органоиды клетки» 

 

Кроме того, настроить тест можно таким образом, что учащимся после его 

прохождения будет показано количество правильных ответов в процентах и дана 

возможность пройти тест заново. Подобный вариант работы учащихся с контро-

лирующим материалом применим в целях формирования у них умений владеть 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности [4], что является ак-

туальным в процессе реализации ФГОС второго поколения, направленных на до-

стижение школьниками новых по своей сути метапредметных образовательных 

результатов.  

Таким образом, сервисы Веб 2.0 для создания интерактивных тестовых за-

даний позволяют включать вопросы открытого и закрытого типа. Контролирую-

щие материалы на основе сервисов Веб 2.0 дают возможность школьникам отве-

чать на интерактивные вопросы в удобное время и в индивидуальном темпе. При 

грамотном педагогическом проектировании данные материалы могут стать важ-

ным средством достижения новых образовательных результатов учащимися.  
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