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ОБЗОР СИСТЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

 ТЕСТОВ И ОПРОСОВ В ИНТЕРНЕТЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются преимущества онлайн-тестиро-

вания, анкетирования, а также памятка для новичков: что нужно для создания 

теста. Приводятся онлайн-платформы для создания анкет, опросов, тестов, 

их преимущества и возможности. 
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Наверное, каждый человек принимал участие в каком-либо опросе или за-

полнял анкету, кроме того каждый школьник писал тесты. Сейчас в век инфор-

матизации использование печатной версии опросов и анкет очень замедляет про-

цесс анализации данных. А что если все размещать в интернете? Длительное пе-

риод создание и размещение в сети опросов и анкет было непростым технологи-

ческим процессом, в котором принимали участие системные администраторы, 

веб-дизайнеры и разработчики программного обеспечения. В тот период никто 

не подразумевал, что спустя время любой пользователь сети интернет без по-

мощи других может создать online-тест, анкету либо опрос. 

На сегодняшний день online-сервисы предоставляют возможность за не-

большое количество времени: 

 без помощи специалистов создавать опросы и анкеты в сети Интернет; 

 размещать ссылку на созданный опрос или анкету на сайте, форуме, блоге; 

 распространять ссылку по e-mail участникам опроса. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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На настоящий период в сети Internet имеются бесплатные сервисы, позволя-

ющие создать анкету либо опрос, но также огромное число коммерческих серви-

сов. 

Для новичков, использующие такие системы, необходимо: 

 изучить способности разных оnline-сервисов для формирования анкет и 

опросов и подбирать сервис, соответствующий вашим запросам; 

 определить, с какой целью нужно осуществить опрашивание либо анкети-

рование; 

 определить участников опроса либо тестирования; 

 подобрать вопросы для формирования опроса либо анкеты; 

 проводить анкетирование либо опрос различным удобным для вас спосо-

бом (к примеру ссылку на анкету либо опрос можно отправить по электронной 

почте). 

При применении Online-сервисов опросов и анкет возрастает не только темп 

сбора и анализа данных, но и повышается вероятность извлечения нужной поль-

зователю статистики. 

Google формы – позволяет создавать форму с различными элементами или 

типами вопросов. Есть возможность каждый вопрос сделать обязательным для 

ответа. В процессе создания можно с легкостью изменять порядок вопросов. Для 

каждой созданной формы можно выбрать дизайн для её оформления. Ссылка на 

форму генерируется автоматически после её создания. 

Размещать форму для пользователей можно несколькими способами: 

 электронным письмом списку адресатов, включив в него ссылку на опрос 

или саму форму; 

 разместив форму (ссылку на форму) на сайте или блоге. 

Недостатком системы является то, что один и тот же респондент, проходя 

анкетирование, может отвечать неограниченное количество раз и отследить это 

не реально. 

Сервис Webanketa – помогает формировать и осуществлять приватные и 

публичные опросы, анкетирования и голосования. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Достоинства системы: 

 простой интерфейс с возможностью контролировать каждое слово в со-

здаваемой анкете; 

 упрощенный вывод результатов голосований; 

 возможность создавать опросы на разных языках; 

 защита анкет паролем и индивидуальной ссылкой; 

 скачивание результатов из удобной пользователю программы. 

Что? Где? Когда? – этот сервис для пользователей, имеющих свой блог или 

сайт. В системе можно создать другую страницу, на которой будет размещён ак-

туальный на данный момент тест, и любой желающий имеет возможность 

пройти данный тест. Такие тесты можно применять для подготовки к контроль-

ной работе, зачёту, викторине и т. д. Сервис позволяет формировать тест любой 

сложности. 

Банк Тестов РУ – применяется для создания онлайн-тестов и размещения 

его в интернете, и не требуют каких-то специальных знаний. Через web-интер-

фейс формируется тест на сайте. 

Возможности системы: 

 виды расшифровок итогов от набранного числа баллов; 

 отслеживание итогов тестирований; 

 создание графических вопросов и ответов, включающие картинки; 

 ответы на вопросы могут являться неоднозначными, т. е. содержать выбор 

нескольких возможных вариантов решений; 

 тест способен включать разнообразные виды вопросов; 

 по любому тесту можно не только сделать общий подсчет баллов по всему 

тесту, но и по любой группе вопросов в отдельности, что дает возможность осу-

ществлять наблюдение итогов по нескольким разрезам. 

Тест – это система проверочных задач, своеобразной формы, позволяющая 

на должном уровне и продуктивно определить уровень и структуру познаний те-

стируемых. 
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Система «Твой тест» дает возможность: 

 создавать произвольное число тестов с произвольным числом задач; 

 создавать пользователей (тестируемых); 

 назначать пользователям произвольные тесты из ранее сформированных; 

 повторно устанавливать уже пройденные тесты и сопоставлять итоги; 

 задавать собственный метод рассмотрения итогов тестирования знаний. 

 просматривать итоги испытания по любому пользователю. 

Anketolog.ru – это система по созданию онлайн-анкет, их распространению 

и обработке результатов. С помощью профессионального инструмента можно 

сформировать анкету с разнообразными видами вопросов, логическими ветвле-

ниями, делая его индивидуальным. Обрабатывание итогов совершается автома-

тически, методы заключения сведений в виде наглядных таблиц/диаграмм и мно-

гочисленные фильтры, позволяющие заметить ответы в соответствии с установ-

ленными характеристикам. 

Test.fromgomel – приятный неоплачиваемый сервис для формирования те-

стов онлайн, который трансформирует тест в html. Это наиболее обычный кон-

структор. Отсутствуют излишние заморочки: вводите вопрос и варианты реше-

ний, жмёте клавишу и получаете код теста. 

Let’s test – онлайн-конструктор тестов, позволяющий тестировать знания 

учеников дистанционно. В бесплатной версии можно формировать любое коли-

чество тестов, но проходить их можно только внутри самого сервиса. Если нужно 

вставить тест к себе на сайт, то придется приобрети базовый пакет за 990 рублей / 

месяц. 

Online Test Pad – дает возможность формировать тесты, опросы, логические 

игры и в том числе и кроссворды онлайн и безусловно бесплатно. Из огромной 

коллекции тестов имеется возможность подобрать что-то по собственной теме 

либо сформировать новый тест, а затем получить код для встройки в веб-сайт. 
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