
1. Структура папок должна всегда оставаться такой 

(которую вы НЕ ИЗМЕНЯЕТЕ):  

ФИО / Предмет (модуль) / Курс / Группа. Например, 

Нагаева Алия Фаатовна / Информатика / 2 курс / М2-2 

2. Внутри папки с названием группы всегда должны 

оставаться папка «Форма ответов для студентов (File 

responses)» и файл «Форма ответов для студентов». 

Папку обучающиеся НЕ видят, но видят файл с 

формой. Вы их НЕ удаляете! 

 

3. После входа в Google Диск выбираете «Доступные мне» (или 

«Помеченные», если вы отметили свою папку). 

 

 

4. В папке со своими ФИО видите папку (папки) с предметом, 

который ведёте. Выбираете нужный, заходя в эту папку. 

 



5. В папке размещается папка (папки) с курсом обучения 

 

 

6. Внутри уже размещается папка (папки) с названиями групп. 

 

  



7. Заходим в ту папку, где нужно поместить задание и 

нажимаешь кнопку «Создать». 

 

 

8. Если у вас один файл задания или файлы заданий не 

скомпонованы в одной папке на компьютере, то создаём эту 

папку на Google Диск. Появляется выбор, что можно создать. 

Выбираем «Папку». 

 

  



8.1. Вводим название папки, соответствующее Теме занятия 

и нажимаем кнопку «Создать». 

 

 

8.2. Теперь в списке папок видим и созданную. Заходим в эту 

папку. 

 

  



8.3. Вновь нажимаем кнопку «Создать» и в появившемся 

списке выбираем «Загрузить файлы». 

 

 

8.4. Появится окно загрузки файлов с компьютера. В нём 

находим те файлы-задания, что нужно загрузить. Выбираем и 

нажимаем «Открыть». 

 

  



8.5. Готово. Файл (файлы) с заданием загружен. Это можно 

видеть по сообщению внизу справа «Загрузка файла 

завершена». 

 

 

9. Если у вас на компьютере имеется папка с файлами заданий, 

то после нажатия кнопки «Создать» выбираем пункт 

«Загрузить папку». 

 

  



9.1. Появится окно загрузки папки с компьютера. В нём 

находим ту папку с заданиями, что нужно загрузить. 

Выбираем и нажимаем «Открыть». После чего эта папка 

загрузится. 

 

 

10. Если у вас в нескольких группах абсолютно 

одна и та же тема, то не обязательно создавать 

(загружать) папку с Темой в каждой группе. 

Достаточно добавить ярлык. 

  



11. Например, в папке одной группы вы создали (загрузили) 

папку с Темой и заданиями внутри. Нажимаете правой 

кнопкой мыши на этой папке с Темой. И в появившемся 

списке выбираете «Добавить ярлык на Диск». 

 

 

12. В появившемся окне «Диск» находим ту папку с группой, 

в которую нужно добавить ярлык через путь «Доступные мне» 

/ «ФИО» / «Предмет» / «Курс» / «Группа». 

 



13. После чего нажимаете «Добавить ярлык» 

 

14. Вы всего один раз делитесь ссылкой на всю папку 

группы, где будут обновляться папки с заданиями. Новых 

ссылок создавать не нужно будет. Для этого нажимаете 

правой кнопкой мыши на папке и выбираете «Копировать 

ссылку общего доступа». 

 

  



15. В появившемся окне всё должно оставаться так. А 

именно «Доступные пользователям, у которых есть ссылка» и 

«Читатель». Нажимаете «Копировать ссылку», после чего 

нажимаете «Готово». 

 

 

16. После вставляете эту ссылку в обсуждения 

группы ВКонтакте ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН РАЗ. 

  



17. Ответы обучающиеся могут вам отправлять, как на 

электронную почту, так и в «Форме ответов для студентов», 

что расположена на Google Диске внутри каждой папки 

группы. 

18. Для просмотра ответов через форму, нужно её выбирать 

и открыть двойным кликом. 

 

 

19. Она откроется в новой вкладке. В самой форме нужно 

выбрать вкладку «Ответы». 

 

  



20. На вкладке «Ответы» нужно выбрать «Отдельный 

пользователь». 

 

21. Здесь можете видеть заполненные каждым ответившим 

студентом поля «ФИО (группа)», «Тема занятия», 

прикреплённые файлы с ответами в поле «Загрузите файл с 

ответом». И ниже справа серым цветом указана дата со 

временем отправки ответа. 


