
Как разместить файл на Яндекс-диске 
 
1. Итак, вы завели почту на Яндексе и получили возможность пользоваться 
другими сервисами этой компании, которые можно использовать в работе и 
развлечениях. 
 
Когда вы заходите в Яндекс-почту, то в центре страницы рядом с вкладкой 
«Почта» вы можете увидеть вкладку, ведущую на Яндекс-диск. Например, 
так: 
 

 
 
2. Переходим по вкладке. С помощью Яндекс-диска вы можете хранить в 
Интернете файлы, которые создали на своем компьютере. По умолчанию 
вам дается 10 Гб. Много это или мало? Решайте сами. Текстовых документов 
и презентаций может храниться несколько тысяч, фотографий поменьше, а 
фильмов совсем немного. 
 

 
 
3. Готовый файл у вас уже есть (это презентация или даже видеоролик), вам 
просто его нужно загрузить на Яндекс-диск. Для этого просто перетащите 
значок файла с помощью левой клавиши мыши в предназначенное для этого 
пространство или загрузите через меню. 
 



 
 Если вы все сделали правильно, то название документа отобразится в 
центре, т.е. вы поместите документ в Интернет. 
Яндекс-диск — безопасное хранилище. Несмотря на то что это Интернет, 
доступ к файлам вы даёте сами. Если не хотите, то никто их и не увидит. На 
скриншотах вы видите наш, кафедральный, Яндекс-диск, но документы из 
него скачать не сможете, и даже их бы не увидели, если бы я не сделала 
скриншот.  
 
5. ЭТО ДЕЙСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Вам всё-таки придётся дать доступ к 
вашему файлу. В этом весь смысл. Тогда вы получите ссылку, которую 
вставите в качестве ответа на творческое задание. 
Выберите файл, с которым будете работать. Он будет подсвечен жёлтым или 
серым цветом. 

Это Интернет, я просто «сузила» 

окно браузера 

Это мой рабочий стол, 

с него я перетаскиваю 

файл. Файл можно 

перетаскивать из 

любого другого места. 

Он предварительно 

должен быть 

сохранён и закрыт. 



 
 
Вверху страницы появится область, с которой вы будете работать. Там 
указано название документа (в моем случае это «Виртуальный мастер-кл…»), 
дополнительная информация, которую можно игнорировать, кнопки, 
позволяющие копировать, редактировать, переименовывать или удалять 
файл. 
Нам нужно «Поделиться ссылкой». Для этого нажмите на файл, которым 
будете делиться, и в самом верху страницы скопируйте ссылку. которую 
необходимо вставить как ответ на творческое задание. 
  
Попробуйте использовать Яндекс-диск для хранения, редактирования и 
создания документов. Это удобно (только постоянно нужен доступ в 
Интернет ). 
Успехов на этом пути! 


