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1. Алгоритм работы с Яндекс.Диск с компьютера 
1) Заходим в ЯндексДиск через почту 

 

 

2) Создаем папку с названием дисциплины и датой проведения занятия 

 

3) Открываем созданную папку 

 



4) Загружаем выполненное задание в необходимом формате (файл, фото, видео) 

 

5) Возвращаемся назад к общим файлам

 

6) Нажатием правой кнопки на папку, вызываем контекстное меню и выбираем 

«Поделиться» 

 

7) Нажимаем «Копировать ссылку» 



 

8) Заходим на необходимое задание и нажимаем «Добавить ответ на задание» 

 

9) Вставляем ссылку в поле ответа и нажимаем «Сохранить» 

 



2. Алгоритм работы с Яндекс.Диск с телефона через браузер 
1) Заходим на почту и выбираем «Полная версия» 

 
2) Нажимаем «Диск» 

 



3) Создаем папку с названием дисциплины и датой проведения занятия 

 
4) Заходим в папку и загружаем выполненное задание в необходимом формате 

(файл, фото, видео) 

 
5) Возвращаемся назад к общим файлам 

 



6) Нажимаем и удерживаем значок нужной папки 

 
7) Вверху появляется контекстное меню, нажимаем «Поделиться», ссылка 

автоматически копируется в буфер 

 

8) Заходим на необходимое задание и нажимаем «Добавить ответ на задание» 



 

9) Вставляем ссылку в поле ответа и нажимаем «Сохранить» 

 

 

  



3. Алгоритм работы с Яндекс.Диск с телефона через приложение 
1) Заходим в приложение и выбираем вкладку «Файлы» 

 

2) Нажимаем «Добавить» 

 

3) Выбираем «Новая папка». Создаем папку с названием дисциплины и датой 

проведения занятия 

 



4) Заходим в папку и загружаем выполненное задание в необходимом формате 

(файл, фото, видео) 

 

5) Возвращаемся назад к общим файлам 

 

6) Нажимаем и удерживаем значок нужной папки. Вверху появляется 

контекстное меню, нажимаем «Поделиться», ссылка автоматически копируется 

в буфер 



 

7) Заходим на необходимое задание и нажимаем «Добавить ответ на задание» 

 

8) Вставляем ссылку в поле ответа и нажимаем «Сохранить» 



 

 

  



4. Алгоритм работы с Майл.Облако с компьютера 

1) Заходим в через почту https://mail.ru  

 

2) Создаем папку с названием дисциплины и датой проведения занятия 

 

https://mail.ru/


 

3) Открываем созданную папку 

 

4) Загружаем выполненное задание в необходимом формате (файл, фото, 

видео) 

 

 

5) Возвращаемся назад к общим файлам 



 

6) Нажимаем «Копировать ссылку» 

 

7) Заходим на необходимое задание и нажимаем «Добавить ответ на 

задание» 

 



8) Вставляем ссылку в поле ответа и нажимаем «Сохранить» 

 


