
Как создать задание 

Откройте вкладку «Задания». Если у Вас нет ни одного задания, Вы увидите 
подсказку. 

 

1. Нажмите на «Создать» и выберите в открывшемся меню, что Вы будете 
создавать. Можно сначала создать тему (раздел курса), а затем приступить к 
созданию заданий. А можно начать с создания задания, тему Вы сможете добавить 
позже в процессе создания задания. 

          

2. Напечатайте название задания и инструкцию для учащихся. 

 



3. Вы можете прикрепить к заданию ссылку или файл. 

 
4. Вы можете настроить доступ учащихся к прикреплённому к заданию файлу. 

 

5. Вы можете также создать прикреплённый к заданию гугл-документ, гугл-
презентацию, гугл-таблицу, гугл-рисунок или гугл-форму. Рассмотрим, как создать 
гугл-документ. 

 

6. В новой вкладке откроется созданный гугл-документ. Впечатайте его название. 

 

Один и тот же 

Один и тот же 

У каждого свой 



7. Создайте содержание документа (всё сохраняется автоматически). 

8. Настройте доступ учащихся к документу. Нажмите на «Настройки доступа». 

 

Откроется панель настройки доступа. Нажмите на «Разрешить доступ всем, у кого 
есть ссылка». 

 

Откроется следующая панель. Нажмите на стрелку справа от слова «Читатель». 

 

В открывшемся списке нажмите на «Редактор» (1). Затем нажмите на «Готово» (2). 
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Теперь при наведении курсора на «Настройки Доступа» должно появляться такое 
сообщение. 

 
Созданный гугл-документ можно закрывать, он автоматически свяжется ссылкой с 
заданием. 

9. Вернитесь в создаваемое задание, чтобы установить настройки. 

 
 

10. Вы можете 1) определить адресата задания (Для кого), 
2) назначить баллы за выполнение задания, 3) установить 
срок сдачи задания, 4) отнести задание в определённую 
тему или создать тему, 5) определить критерии оценки 
задания. 

Важно! Сначала нужно напечатать задание и прикрепить к 
нему все необходимые компоненты, а затем устанавливать 
настройки. Если Вы начнёте с настроек, то при добавлении 
файлов и создании гугл-документов будет недоступна 
опция «Создать копию для каждого учащегося». 

11. Назначьте баллы за выполнение задания. 
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Впечатать любое 
количество баллов 

Не оценивать 
задание 



12. Установите срок сдачи задания (не обязательно, но желательно). 

              

13. Отнесите задание в определённую тему или создайте тему. 

      

14. Определите критерии оценки задания (не обязательно, но желательно). 

                

На открывшейся странице для описания критериев укажите названия условий 
оценивания и приведите их описание. 

 

Выбрать дату сдачи задания 
(ученики накануне получат по 

почте напоминание о дате 
сдачи задания) 

Поместить задание в уже 
существующий раздел 

Создать новый раздел (впечатать 
название) и задание будет помещено 

в него автоматически 
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Использование системы баллов можно отключить. Тогда учителю нужно указать 
название уровней выполнения работы и описать эти уровни. 

Если Вы решили использовать для оценивания систему баллов, то опишите уровень, 
соответствующий каждому количеству баллов. Например, … 

                                                

Когда критерии оценивания готовы, нажмите «Сохранить». 

 

15. Когда все настройки установлены, сохраните задание. Вы можете его либо 
опубликовать (учащиеся его увидят), либо включить в расписание (задание станет 
видимым для учащихся в установленное Вами время). Третья возможность – 
сохранить черновик задания (учащиеся не видят черновики заданий). 

Нажмите на стрелку справа от «Создать задание» и выберите опцию. 

 

 
 

Добавить уровень 

Добавить условие 



16. Если Вы решили создать задание, то оно появится в списке заданий. 

 

17. Созданные для одного задания критерии оценки можно использовать и в других 
заданиях. 

            

Критерии оценки будут отображаться для учащихся в задании. 

 

Можно изменить и количество баллов за задание. 

18. Созданное задание можно редактировать и перемещать, нажав на три точки 
справа от задания. 

 



19. Вы можете установить в настройках курса, как задания будут отображаться в 
ленте курса. 

 

 

 

Нажмите на значок 
«Настройки» в правом 

верхнем углу 

Задания в ленте не 
отображаются 

Краткое описание 
заданий в ленте 

Подробное описание 
заданий в ленте 


