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Как сделать задание, чтобы ученики смогли прислать мне файл с 

ответом? 

 

1. Когда вы открыли нужный класс и разместили в нем материалы своего урока, 

можете добавить задание с обратной связью. Самый простой способ – добавить 

задание, для выполнения которого ученики должны загрузить вам какой-то файл: 

фотографию тетради, аудиозапись ответа, документ, созданный на компьютере 

и т.п. Для этого сначала нужно включить режим редактирования курса. Нажмите 

на шестеренку справа от названия класса и выберите пункт «Режим 

редактирования». 

 

2. Теперь вы увидите большое количество служебных ссылок и кнопок. 
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3. Для добавления задания вам нужно найти блок своего предмета и в нем нажать 

кнопку «Добавить элемент или ресурс». 

 

 

 

 

4. В открывшемся меню найдите пункт «Задание», затем нажмите кнопку 

«Добавить». 
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5. На странице добавления файла укажите его название: тот текст, который 

увидят ученики. Описание заполнять не обязательно.  

 

 

 

6. Отредактируйте настройки доступности (последний срок сдачи, запрет 

отправки ответов и др.) и типов представления ответов.  
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7. Отредактируйте максимальную отметку за данное задание в блоке «Оценка». 

 

 

 

8. Нажмите кнопку «Сохранить и вернуться к курсу». 
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9. Если все прошло успешно, то вы увидите добавленное задание в нужном вам 

блоке. Если что-то не устраивает (например, опечатка в названии), то вы всегда 

можете редактировать материал. Для этого нажмите кнопку «Редактировать» 

справа от элемента, внесите изменения и нажмите «Сохранить и вернуться к 

курсу».  

 

 

 

10. После того, как вы закончили работать с добавлением заданий, выключите 

режим редактирования курса. Нажмите на шестеренку справа от названия класса 

и выберите пункт «Завершить редактирование». 

 


