
Как разместить файл на Гугл-диске 
 
1. Итак, вы завели гугл-аккаунт: получили гугл-почту и возможность 
пользоваться другими приложениями Гугла, которые можно использовать в 
работе и развлечениях. 
 
Когда вы открываете страницу гугл-поисковика, в правом верхнем углу у вас 
всегда есть информация об активном аккаунте и доступ к гугл-приложениям 
(это квадратик из 9 квадратиков :). Например, так: 

 
 
2. В гугл-приложениях выбираем значок гугл-диска: 

 
3. Теперь вы можете создавать файлы прямо в Интернете (для этого нужно 
нажать красную кнопку «Создать», расположенную слева, в рамках конкурса 
«Знатоки Омского Прииртышья» это вряд ли понадобится) или хранить в 
Интернете файлы, которые создали на своем компьютере. По умолчанию на 
гугл-диске вам дается 15 Гб. Много это или мало? Решайте сами. Текстовых 



документов и презентаций может храниться несколько тысяч, фотографий 
поменьше, а фильмов совсем немного. 
 
4. Готовый файл с презентацией или видеоролик (и всем чем угодно) у вас 
уже есть, вам просто его нужно загрузить на гугл-диск. Для этого просто 
перетащите значок файла с помощью левой клавиши мыши в пустое 
пространство в центре гугл-диска. 

 
Если вы все сделали правильно, то название документа отобразится в 
центре, т.е. вы поместите документ в Интернет. 
Гугл-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, гугл-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 с творческим заданием. В этом весь смысл. Тогда вы получите 
ссылку, которую вставите в качестве ответа на творческое задание. 
Выберите файл, с которым будете работать. Он будет выделен голубым 
цветом. Справа вверху найдите значок «Человечек +».  
 

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. 



 
 
Затем откройте доступ для других по ссылке. Вы можете открыть доступ на 
трех уровнях: 

 «Чтение» - другие смогут только посмотреть на то, что есть в документе 
и всё, 

 «Комментирование» - другие смогут добавить комментарий, если 
захотят, но изменение содержания документа не в их силах, 

 «Редактирование» - другие смогут менять всё, как будто сами создали 
этот документ и он лежит на их компьютере. 

Рекомендуем выбирать первые два уровня доступа. 
Пошаговая инструкция: 

1.  Щёлкните на изображение «Человечек с +». Появится меню совместного 
доступа. Выберите позицию «Включить доступ по ссылке». 

 
2. Или оставьте как есть, или выберите другой уровень доступа. 



 или   
 
3. Нажмите «Готово». Если всё сделали правильно, то рядом с вашим 
файлом-появится схематичное изображение двух человечков, что 
обозначает совместный доступ к документу, с которым вы работали. 

 
4. Вы можете получить ссылку, которую необходимо вставить в качестве 
ответа на творческое задание. 

 
 
Попробуйте использовать гугл-диск для хранения, редактирования и 
создания документов. Это удобно (только постоянно нужен доступ в 
Интернет ). 
 
Успехов на этом пути! 


