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Практическая работа  

«Сетевое анкетирование» 

Теоретические сведения 

С ростом популярности Интернета всё более востребованным 

способом сбора данных становится онлайн анкетирование. Появилось 

огромное количество сайтов, позволяющих быстро и качественно создать 

онлайн-опросники. Отличие одного сервиса от другого в качестве 

руководства опросников, доступных форматах представления данных 

(вопросов), способах управления, оформлении и проработанности 

этических 

составляющих опросника. 

Ряд сайтов даёт бесплатную возможность создать онлайн опросник и 

собрать данные: 

 WebAnketa.com. Русскоязычный сервис по анкетированию. 

 VirtualExS.ru. Русскоязычный сервис по созданию и проведению 

профессиональных опросов и психологических тестов. 

 MoyOpros. Онлайн инстумент для создания опросов разной 

сложности. Возможность 

создавать опросы без регистрации. 

 KMExpert. Онлайн Сервис массового анкетирования с Базой 

опросников. 

 SurveyMonkey.com. Пользователи ограничены сбором информации о 

100 

респондентах. Англоязычный 

 DS-тест. Русскоязычная экспериментальная система сбора 

статистической 

информации. 

Существуют также платные сервисы, на основе которых можно 

создавать 

профессиональные онлайн опросники: 

 CreateSurvey.ru. Русскоязычный сервис онлайн анкетирования для 

создания профессиональных онлайн исследований 

 eQuestionnaire. Инструмент для создания и управления онлайн 

опросами. 

В рамках данной лабораторной работы мы познакомимся с 

бесплатной системой создания и обработки анкет WebAnketa. 

Знакомство с сервисом WebAnketa.com 

Сервис позволяет: 

 Создавать опросы разной конфигурации с одним или более 

вопросами, 

используя три базовых типа вопросов с расширенной настройкой: 

одиночный выбор, 
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множественный выбор и простой ввод. 

 Защищать паролем опрос, создавать открытые и закрытые опросы. 

 Задавать дату окончания опроса и максимальное количество 

респондентов. 

По достижении указанных параметров опрос автоматически выключается. 

 Задавать обязательные и необязательные вопросы. 

 Проверять пользовательский ввод для всех типов вопросов по заранее 

заданным образцам: текст, число, дата и т.д. Настраивать размер поля ввода.  

 Изменять порядок отображения вопросов, выбирать вертикальное или 

горизонтальное расположение вариантов ответа, устанавливать порядок 

отображения 

вариантов, а также поле для свободного ответа в вопросах типа одиночный 

и 

множественный выбор. 

 Просматривать каждый ответ на опрос по отдельности и результаты 

вопросов с пользовательским вводом. 

 Очищать результаты. 

 Управлять статусом опроса и получением кода ссылки на опрос для 

своего сайта. Оформлять опрос, используя различные темы. 

Задание. 

1. С помощью сервиса WebAnketa.com создайте анкету для учащихся, 

учителей или родителей, содержащую не менее 15 вопросов. 

2. Самостоятельно ознакомьтесь с сервисом VirtualExS.ru и создайте 

новую анкету, состоящую из 10 вопросов. 

Ход работы: 

1. Зайдите на сайт https://webanketa.com/ и пройдите регистрацию, 

заполнив регистрационную форму и подтвердите регистрацию по 

электронной почте. 

 
Рис. 1 Регистрация на сайте 

2. Для создания анкеты нажмите кнопку «Создать анкету». 

https://webanketa.com/
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Рис.2 Создание анкеты 

3. Заполните окно с данными об анкете и нажмите кнопку «Сохранить и 

перейти к следующему шагу. 

 
Рис.3 Окно с данными об анкете 

4. Перейдите к созданию анкеты. 
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Рис. 4 Создание анкеты 

Необходимо нажать на кнопку «Вставить вопрос/элемент» и 

выбрать нужное. Для примера выберем несколько из множества и 

оформим анкету. 
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Рис. 5 Оформление анкеты 

После оформления анкеты необходимо нажать кнопку «Сохранить» и 

«Запустить публикацию». Ссылку на созданную анкету можно найти в 

разделе «Ссылки». 


