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Практикум № 11 

Тема: Создание опроса на веб-странице 

Цель изучения темы: формирование представления о технологии создания 

опроса. 

Задачи: 

 научить создавать форму с вопросами с целью просмотра сводных 

результатов ответов в графическом виде. 

Ход практикума: 

1. Зайдите на сайт своего образовательного учреждения и авторизуйтесь (введите 

для входа личный логин и пароль) 

 

Для этого в верхней правой части страницы нажмите «Вход» 

2. На панели быстрого запуска найдите ссылку на Вашу тематическую веб-

страницу и откройте её.  

3. Итак, Вы на тематической веб-странице, где необходимо создать раздел 

«Опрос» или «Анкетирование». 
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4. Чтобы создать опрос щелкните «мышью» по значку в форме «шестеренки» в 

правом верхнем углу сайта и пройдите по ссылке «Добавить приложение». 

 

5. На странице «Ваши приложения» выберите «Опрос». 
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6. В окне «Опрос - добавление» введите в поле «Имя» укажите название опроса. 

Например: «Анкета для родителей» или «Анкета для обучающихся» (в 

зависимости от того, что Вы желаете создать при помощи данного 

приложения). 

  

Далее выберите «Создать». 

  
7. На странице «Содержимое сайта» найдите созданный вами опрос и откройте 

его щелчком «мыши» по названию списка.  

 
 

8. Далее выполните команду: «Параметры» - «Добавить вопросы»  
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9. На странице «Параметры-Создать» в поле «Вопрос» введите вопрос 

 
10. Выберите тип ответа на вопрос и поставьте рядом с ним отметку. Если вопрос 

требует от учащегося краткого ответа, то выберите «Однострочный ответ», 

требует полного развёрнутого ответа, то выберите «Многострочный ответ». 

Если вопрос требует выбора из нескольких вариантов ответов только одного 

ответа, то выберите «Выбор (меню)».  

11. В поле «Требовать, чтобы этот столбец обязательно содержал данные» - 

укажите «Да», если вопрос обязательный или «Нет», если вопрос 

необязательный. 

12. Если Вы выбрали тип ответа на вопрос «Выбор», то в поле «Введите 

варианты выбора» укажите варианты ответов (каждый - в отдельной строке).  

 
13. В поле «Способ предоставления вариантов» выберите способ представления 

ответов. В поле «Разрешить пользователям добавлять варианты» выбрать 

«Да», если пользователь может добавить свой ответ; выбрать «Нет», если 

необходимо выбрать ответ только из предложенных вариантов. Нажмите 

«Следующий вопрос». 

14. Далее Вы можете продолжить создавать вопросы, если в этом есть 

необходимость. Как только вы введете последний вопрос, нажмите «Готово». 
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15. После того, как опрос будет готов, необходимо открыть анонимный доступ к 

форме, который позволит пройти опрос без выхода на страницу опроса под 

личным логином и паролем. Для этого найдите форму в «Содержимом сайта» 

и откройте ее. Далее выполните команду: «Параметры – Опрос: параметры».  

 
16. В разделе «Параметры» пройдите по ссылке «Опрос: разрешения».  

 

 
17. Далее выполните команду: «Разрешения» - «Прекратить наследование 

разрешений». В окне «Подтвердить действие» нажмите «Ок».   

 

  
18. Далее пройдите по ссылке «Анонимный доступ».  
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19. В окне «Анонимный доступ» поставьте метки в виде «галочки» в окне 

«Добавить элемент» и в окне «Изменение элементов». Если Вы желаете, 

чтобы участники курса имели возможность удалять элементы, то поставьте 

«галочку» в окне «Удаление элементов». Нажмите «Ок».  

 

 
20. Итак, для пользователей добавлено разрешение на анонимный доступ к 

опросу. Теперь необходимо добавить опрос на тематическую веб-страницу. 

Для этого выйдите на тематическую веб-страницу и выполните команду: 

«Страница»-«Изменить.  

 

 
21. Установите курсор в правый или левый столбец страницы. Выполните 

команду: «Вставка» - «Веб-часть»  
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22. В разделе «Категории» выберите «Приложения», а в разделе «Части» 

выберите название, созданного Вами опроса. Нажмите «Добавить». 

 

 

23. После того, как опрос будет добавлен на тематическую веб-страницу, 

необходимо данную страницу сохранить.  

 

 

24. Опрос создан и добавлен на тематическую веб-страницу. С помощью 

приложения «Опрос» можно создавать не только анкеты, но и тестовые задания 

для учащихся. 

 

Желаю удачи! 


