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Тема 4. “Использование инструментов совместной работы Google” 

Аккаунт Google позволяет пользоваться большинством сервисов 

Google без необходимости регистрироваться в каждом из них. С аккаунтом 

Google вы можете: 

 отправлять и получать электронную почту в Gmail; 

 получать рекомендации на YouTube; 

 скачивать приложения из Google Play; 

 пользоваться Гугл диском с 15 Гб свободной виртуальной 

памяти; 

 создать Гугл документы; 

 создавать Гугл презентации и таблицы; 

 создавать формы. 

Шаг 1. Создание аккаунта в Google 

Аккаунт Google позволяет работать c Gmail, Google+, YouTube и многими 

другими сервисами Google. Он включает в себя адрес Gmail и профиль Google, 

который позволяет улучшить и персонализировать использование Google. 

Чтобы создать аккаунт Google, перейдите на соответствующую 

страницу или нажмите кнопку Создать аккаунт в правом верхнем углу любой 

страницы входа в Google. Один аккаунт можно использовать для входа во все 

сервисы Google, вне зависимости от того, на странице какого продукта вы его 

создали. 

 

https://www.google.com/intl/ru/about/products/
https://www.google.com/intl/ru/about/products/
https://www.google.com/intl/ru/about/products/
https://accounts.google.com/signup
https://accounts.google.com/signup
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1. В поисковой строке необходимо ввести запрос Создать гугл 

аккаунт.  

2. Выбираем команду «Создать аккаунт». 

Создание аккаунта представляет собой заполнение анкеты, которая представляет 

собой несколько шагов. Шаг 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. В поле имя и фамилия вводим свои имя и фамилию.  

2. В поле имя пользователя придумываем свой логин или аккаунт. Имя 

пользователя или аккаунт состоит из двух частей, разделенных специальным 

символом @ (собакой). Необходимо придумать имя пользователя, все что до 

символа @. В имени можно использовать латинские строчные и прописные 

буквы, цифры, точки. Если имя свободно, система пропустит дальше. 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

4 

1 

2 



Суханова С.А., Репьевская школа, 2021 

3 
 

3. Необходимо придумать пароль. (Пароль должен содержать не менее 

8 символов. Это может быть любая комбинация букв, цифр и других символов 

на любой из раскладок. Желательно использовать и строчные и прописные 

буквы, цифры и специальные символы, такие, как: !@#$%^&*()_). Символ 

можно использовать один, чтобы сильно не усложнять пароль.  

4. Нажмем кнопку «Далее».  

 

Аккаунт 

Имя пользователя или аккаунт состоит из двух частей, разделенных 

специальным символом @ (собакой): 

marina100@gmail.com 
Имя пользователя   Доменное имя почтового сервера  

marina100@gmail.com 
Имя пользователя @ 

(собака) 

название 

почтового 

сервера 

 

. 

(точка) 

домен 

Шаг 2. Заполнение анкеты регистрации. 
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1. Поле «Номер телефона» Вводим действующий номер телефона, так как 

почтовый ящик будет привязан к нему.  

2. Поле «Резервный адрес электронной почты» поле необязательное. Его 

можно не заполнять. 

3. Поле «Дата рождения» вводим день, месяц и год рождения. 

4. Поле «Пол» указываем пол. 

5. Нажмем кнопку «Далее». 

Шаг 3. Заполнение анкеты регистрации. 

 

На данном шаге к вам на телефон придет СМС, код из которого вы должны 

ввести в поле «Введите код подтверждения» и нажать кнопку «Подтвердить». 

Шаг 3. Заполнение анкеты регистрации. 

На данном шаге нам предлагают добавить номер телефона, который будет 

привязан к аккаунту Гугл. Так как мы уже ввели номер телефона и подтвердили 

его, данный шаг можно пропустить. Нажмем кнопку «Пропустить». 
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Шаг 4. Заполнение анкеты регистрации. 

На данном шаге необходимо ознакомиться с условиями использования аккаунта. 

Необходимо ознакомиться и принять условия соглашения. Нажмем кнопку 

«Принять». Все готово. Мы попадаем в свой созданный аккаунт. 

 

  

 

 

Для того, чтобы войти в свой аккаунт необходимо:  

1. В поисковой строке браузера ввести запрос «Аккаунт гугл» - «Найти».  1   
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2. Перейти на вкладку «Google аккаунт». 

3. Выбрать команду «Войти».  

 

1. Вводим имя пользователя или аккаунт. 

2. Нажимаем кнопку «Далее». 

3. Вводим «Пароль». 

4. Если нажмем галочку в поле «Показать пароль» можно увидеть не точки, 

а символы. 

5. Если пароль введен верно, нажмем кнопку «Далее». 

 

Все приложения вашего аккаунта расположены в символе из 9 точек. 
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Интерфейс приложений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аккаунт – здесь находятся все настройки, пароли, контакты. 

2. Сервис YouTube содержит все видео, которое вы можете поместить 

на свой канал. 

3. Gmail почта – это возможность принимать и отправлять 

электронную корреспонденцию. 

4. Google Drive – гугл диск. Здесь имеется 15 Гбайт свободного 

виртуального пространства, гугл документы, гугл презентации, гугл 

таблицы, гугл формы. 

5. Так же много других приложений. 

 

Работа с Google Drive (Гугл диском) 

Как устроен Google Drive 

Google Диск — это сервис, который дает вам возможность сохранять в 

облаке (на сервере в интернете), синхронизировать и изменять данные при 

помощи любого устройства. Для работы с диском нужна авторизация в системе. 
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Помимо стандартного сохранения файлов, при использовании Google Диска вы 

можете: 

 предоставлять доступ к своим данным другим людям и открывать им доступ к 

комментированию, чтобы совместно работать над одним и тем же документом; 

 использовать встроенный офисный пакет, который позволяет изменять 

документы в онлайн-режиме и мгновенно сохранять результат; 

 настроить автоматическое копирование определенных папок на Google Диск, 

чтобы изменения в них автоматически синхронизировались с сервисом. 

Каждый пользователь Google Диск бесплатно получает 15 Гб для хранения своей 

информации.  

Это место выделяется под следующие данные: 

 файлы, сохраняемые на самом Google Диске; 

 резервные копии Android для смартфонов и планшетов; 

 письма в почте Gmail для текущего аккаунта; 

 все документы, созданные во встроенном офисном пакете; 

 снимки из Гугл Фото, если подключена синхронизация. 

Если вам не хватает места в облачном хранилище, вы всегда можете расширить 

его объем. Для этого нужно приобрести платную подписку на Google One. 
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Основные функции хранилища 

Главный функционал Google Диска — это сохранение, просмотр и 

редактирование данных в облачном сервисе. Причем выполнять эти действия 

можно как с собственными, так и с чужими файлами при наличии разрешения. 

 

Интерфейс Google Drive 

 

1. Кнопка «Создать» позволяет создать новый объект: 

 

2. «Мой диск» -  место, где хранятся папки и файлы. 

3. «Доступные мне», те файлы и папки, к которым вам предоставили доступ 

другие пользователи. 

4. «Корзина», куда попали удаленные папки и файлы. 
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5. «Хранилище» указывает на объем использованной памяти и памяти, 

которая свободна на Гугл диске. 

6. Все файлы, которые хранятся на диске. 

7. Все папки, которые хранятся на диске. 

8. Кнопка «Настройки». 

 

Как сохранить файл или папку на Google Диске 

 

 

 

 

Чтобы загрузить в облачное хранилище новый файл или папку с вашего 

устройства, нужно выполнить такие действия: 
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1. нажмите на кнопку “Создать”, которая находится в левом верхнем углу 

главного экрана; 

2. в выпадающем меню выберите подходящий пункт: загрузить файл либо 

загрузить папку; 

3. выберите необходимые данные: папку    или файл    на вашем 

компьютере, нажмите на кнопку “Открыть”.  

4. Дождитесь, пока в нижнем правом углу появится информация об 

удачной загрузке. 

5. Файл можно открыть, нажав по нему левой клавишей мыши. 

Вы можете сохранить в “облаке” несколько файлов одновременно. Для 

этого в окне выбора файла или папки для загрузки нужно зажать клавишу Ctrl, а 

после отметить все, что вам нужно. 

Как создать новый файл 

 

 

 

Чтобы создать файл непосредственно в облачном хранилище, вам тоже 

нужно: 

1. Нажать на кнопку “Создать”.  

2. Но вместо того, чтобы загружать файл или папку с вашего устройства, 

в выпадающем меню вы должны выбрать создание документа, который 

хотите добавить. 

3. «Создать новый документ». 
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По умолчанию Google Диск способен создавать следующие файлы: 

 Текстовые документы. 

 Таблицы. 

 Презентации. 

 Интерактивные доски. 

 Рисунки с кодом для встраивания. 

 Формы, которые позволяют создавать опросники и формы для сбора 

заявок. 

 Карты, на которых вы можете вручную добавлять необходимые 

объекты. 

 Сайты, создаваемые в фирменном конструкторе Гугл и хранящиеся 

на бесплатном хостинге. 

 

Интерфейс текстового Гугл документа 

Google Docs — бесплатный онлайн-сервис для оформления и 

редактирования текста, аналогичный MS Word.  

 

1. «Новый документ» – это название вашего файла. Его можно назвать, как 

вы хотите, сотрите данную надпись и напечатайте свое название. 

2. «Главное меню». Команды такие же как и Microsoft Word. 
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3. «Панель инструментов». 

4. Рабочее поле.  

5. Кнопка «Настройки доступа». 

После создания файла на гугл диске он сохраняется в автоматически. Для 

того, чтобы его переименовать, нужно нажать на «Новый документ» вверху 

экрана. Когда появится выделение голубым цветом, можете вводить своё 

название. При работе с файлом в Google Docs, он сохраняется сразу, по ходу 

вашей работы вместе с изменениями, дополнительно ничего сохранять не нужно. 

К примеру, при внезапном выключении компьютера данные не пропадут. 

Чтобы работать с текстовым контентом вам нужно освоить панель 

инструментов Google Docs: 

 

1. Стрелки назад -вперёд. Отменяют вносимые изменения. 

2. Печать. Значок принтера позволяет отправить документ на печать. 

3. Скопировать формат. Для этого сначала надо выделить часть текста, 

потом нажать на:  (эта команда аналогична команде Word формат по 

образцу). 

 

4. Масштабирование. Нажав на символ «100%», можно настроить 

приближение или отдаление текста. При этом размер шрифта не меняется. 
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5. Выбор стиля. Этот пункт даёт возможность оставить обычный текст или 

выбрать соответствующий вариант для форматирования заголовков.  

6. Стиль и размер шрифтов. Автоматически в Google Docs выбран шрифт 

Arial размера 11 пунктов. Чаще заказчики не просят корректировать эти 

настройки. Но если необходимо их менять, это можно сделать, нажав на 

стрелочки возле стиля или размера. 

 

7. Дополнительные эффекты и выбор цвета шрифта. Нажав на «B» можно 

сделать жирный шрифт, «I» — курсив, «U» — подчёркнутый.  

8. Цвет текста и выделение маркером выбирается нажатием на следующие 

значки: 
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Меняем цвет текста 

9. Вставить гиперссылку. Позволяет вставлять ссылки из разных 

источников. Для этого нужно сначала выделить текст, на который надо 

сделать ссылку. Затем нажать на соответствующий значок и вставить 

ссылку в открывшееся окошко. 

10.  Комментирование. Этот пункт позволяет добавить заметки. Заказчики 

чаще всего таким способом пишут пожелания о корректировках. Для того, 

чтобы добавить комментарии к тексту, выделите фрагмент и нажмите на 

символ с белым плюсом. Сбоку появится окошко, позволяющее вносить 

информацию. В конце нажать на «Комментировать». 

 

 
Добавляем комментарии к тексту 

 
Выравниваем текс 

Как создать новую папку 
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1. Кнопка «Создать».  

2. «Папку». 

3. Печатаем название папки. 

4. Нажмем кнопку «Создать». 

 

Действия с папками 

При нажатии правой клавишей мыши на созданную папку, можно увидеть 

действия, которые можно производить над папкой. 

 

1. Кнопка «Открыть с помощью» других приложений. 

2. Кнопка «Открыть доступ» для просмотра другими пользователями. 

3. «Переместить», например, в другую папку. 

4. «Переименовать» - дать другое название. 

5. «Изменить цвет» - сделать изображение папки цветом, который вы 

хотите. 

6. «Удалить». 
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Как просмотреть свои документы 

Просмотреть все данные, которые вы загрузили или создали в “облаке”, 

можно в разделе “Мой диск”. Здесь хранятся все документы и папки, которые вы 

когда-либо сохраняли. 

 

Первая строка будет занята полем “Быстрый доступ” — здесь вы увидите 

документы, которые были недавно созданы или часто вами открываются. 

Файлы, которые расположены после этой строки, вы можете 

отсортировать в любом удобном порядке: по имени, дате просмотра, дате 

изменений (только своих или в общем).  

Сортировка может проводиться по возрастанию или по убыванию.  

Чтобы увидеть все документы, с которыми вы работали в последнее время, 

зайдите в раздел “Недавние”. Здесь отобразится то, что вы открывали, загружали 

или изменяли. 

В разделе “Помеченные” вы найдете файлы и папки, которые вы отметили 

как важные для себя. Чтобы добавить такую пометку, нужно нажать на файл 

правой кнопкой мыши, а после выбрать пункт “Добавить в помеченные” в 

выпадающем меню. 

Снимается пометка аналогичным образом. 
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Как просмотреть файлы других пользователей 

Чтобы просмотреть файлы других пользователей, нужно перейти в раздел 

“Доступные мне”. Здесь отображаются документы, для которых вы получали 

приглашение с доступом, а также файлы с доступом по ссылке, которые вы уже 

открывали.  

Как настроить совместный доступ 

Вы можете предоставить другим людям доступ к любой папке или 

документу, которые хранятся в вашем “диске”. Права доступа бывают: 

1. «Просмотр». Пользователь, который получил ссылку, может только 

просматривает файлы и папки. 

2. «Комментирование» Пользователь, который получил ссылку, может 

комментировать файлы. 

3. «Редактирование». Пользователь, который получил ссылку, может 

редактировать файлы. 

Доступ всем пользователям 

Для этого нужно сделать следующее: 

1. Щелкните по файлу правой кнопкой мыши и выберите пункт 

“Открыть доступ” в выпадающем меню. Или нажмите по файлу левой 

2 

1 
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кнопкой мыши и найдите «Открыть доступ к объекту в правом верхнем углу 

окна. 

2. Определить доступ к выбранному файлу, раскрыв список по 

выпадающей стрелочке. 

 

3. По нажатию этой стрелочки выпадают варианты для выбора 

способов доступа. 

4. Вариант «Читатель». Разрешается только просмотр. 

5. Вариант «Комментатор». Только комментирование. 

6. Вариант «Редактор». Можно редактировать файлы и документы. 

7. Кнопка «Копирование ссылки» позволяет скопировать ссылку на 

документ, для просмотра документа другими пользователями (например, 

учениками) эту ссылку нужно оправить другим пользователям. 
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Доступ конкретным пользователям 

 

 

 

 

 

1. Щелкните по файлу правой кнопкой мыши. Нажмите на пункт 

“Открыть доступ” в выпадающем меню. 

2. Укажите имена или адреса электронной почты людей, с которыми 

вы хотите поделиться этим документом. 

3. Нажмите на иконку карандашика справа от поля для e-mail, чтобы 

указать тип доступа. 

4. Нажмите на кнопку “Отправить”. 

Вскоре другой пользователь получит на свой e-mail письмо о том, что ему 

был открыт доступ к вашим данным. Зайдя в раздел “Доступные мне”, он увидит 

там ваш документ. 

На типах доступа для вашего документа стоит остановиться подробнее. 

Всего существует 3 варианта: просмотр, комментирование и редактирование. 

 Люди, которым разрешен только просмотр, смогут открывать ваш 

файл, изучать его, сохранять на свой Google Драйв или скачать через браузер на 

свое устройство. 

 Люди, которым доступно комментирование, также могут оставлять 

комментарии и предлагать исправления для вашего файла. Принимать их или 

нет, решаете только вы. 

 Люди, которым дана возможность редактирования, могут изменять 

файл по своему усмотрению наравне с вами. Они способны удалить и добавить 

любые элементы. 

1 
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Чтобы из документа не пропало что-то важное, не стоит давать доступ на 

редактирование людям, в которых вы не уверены.  

Доступ к данным на вашем Google Диске всегда можно закрыть. Чтобы 

запретить другим пользователям открывать ваш документ, нажмите на кнопку 

“Открыть доступ”, а после удалите в окошке всех пользователей или выключите 

доступ по ссылке. 

Нажмите “Готово”, чтобы изменения сохранились. 

 

Работа с Гугл презентациями 

Благодаря тому, что Google Slides является бесплатным веб-приложением, 

оно не так полнофункционально, как настольные приложения, такие как 

Microsoft PowerPoint. Тем не менее, недостаток эстетических функций 

компенсирует то, что здесь можно похвастаться очень сильными возможностями 

совместной работы - если не лучшими. 

Шаг 1. Создание новой презентации 

После того, как вы вошли в свою учетную запись Google, перейдите 

на Google Drive. Там создайте презентацию, нажав «Создать» - «Google 

презентацию». Вы будете перенаправлены на новую страницу с пустой 

презентацией. «Создать пустую презентацию» или «использовать шаблон». 

 

https://drive.google.com/
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Создание новой презентации 

Формат презентации 

Первым шагом в создании новой презентации является настройка ее 

внешнего вида, поэтому давайте взглянем на боковую панель «Темы», которая 

появляется при создании презентации. 

 

В Google Презентациях предустановлены различные темы для слайдов. 

Хотя большинство из них не так эстетичны, как в настольных приложениях, они 

функциональны и предлагают широкий выбор базовых тем для презентаций. 

Боковая панель Темы появляется в правой части пустой презентации. 

Используйте полосу прокрутки для перемещения по различным темам. Если ни 

одна из основных тем не соответствует вашим потребностям, у вас есть 

множество дополнительных опций. Кроме того, вы можете загрузить 

оригинальную тему, нажав кнопку «Импортировать тему» на панели запуска. 

Откроется окно Импорт тема. Вы можете использовать тему из предыдущей 

презентации, перетащить тему в окно «Импорт темы» со своего компьютера 

или выбрать файл со своего компьютера.  
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Необходимо дать название презентации. Для этого нажмите Презентация 

без названия в левом верхнем углу экрана и введите новое имя. Переименуйте 

презентацию. 

 

Интерфейс Гугл презентации 

На левой боковой панели отображаются слайды, которые вы сделали, а в 

теле экрана отображается слайд, над которым вы сейчас работаете. Интерфейс 

похож на интерфейс приложений для настольных презентаций. 

 

1. «Название презентации». 

2. «Главное меню». 

3. «Панель инструментов». 

4. «Сортировщик слайдов». 

5. Команда «смотреть». Просмотр презентации. 
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6. Слайд. 

7. «Настройка доступа». 

 

Создание презентации 

Для наших целей первым слайдом будет титульный слайд. Чтобы добавить 

заголовок, щелкните там, где он говорит, и введите заголовок презентации. При 

выборе текста новые параметры появляются на панели инструментов выше. 

Значки в центре панели инструментов позволяют редактировать внешний вид 

текстового поля, например, цвет фона и границы. Значки с правой стороны 

позволяют редактировать внешний вид самого текста, например, шрифта, 

размера шрифта, цвета и стилей, таких как полужирный, подчеркивание и 

курсив. 

 

Добавление и удаление слайдов 

Как только вы довольны внешним видом титульного слайда, вы можете 

добавить больше к своей презентации. Чтобы добавить новые слайды, нажмите 

кнопку + в левом верхнем углу экрана. Это создает новый слайд с заголовком и 

макетом тела. 

 

 

 

 

И наоборот, слайды можно удалить, выбрав слайд и 

щелкнув «Изменения»> «Удалить», или щелкнув правой кнопкой мыши по 

6 

7 



Суханова С.А., Репьевская школа, 2021 

25 
 

миниатюре слайда на боковой панели и выбрав «Удалить слайд», или просто 

нажав клавишу «Удалить», когда слайд выбран. 

Добавление текста 

Новый слайд будет слайд информации. Добавьте заголовок, 

соответствующий информации, которую вы поместите на слайд. 

Давайте посмотрим, как использовать изображение при добавлении в вашу 

презентацию. Чтобы добавить изображение: 

1.  Нажмите кнопку «Изображение» на панели инструментов. 

2.  «Вставка»> «Изображение». 

3. «Загрузить с компьютера». Можно выбрать изображение с компьютера. 

4. «Найти в Интернете». 

5. «Сделать снимок экрана». 

 

 

Есть несколько способов добавить изображения в вашу презентацию. Вы 

можете загрузить свое собственное изображение со своего жесткого диска, из 

своей учетной записи Google+ или Google Drive; Вы можете сделать снимок с 

помощью веб-камеры; или вы можете выполнить поиск в Google. 
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1. «Вставка». 

2. «Изображение». 

3. «Найти в Интернет». 

4. В строке печатаем слово и нажимаем Enter. 

5. Выбираем понравившееся изображение и команду «Вставить». 
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Добавление анимации 

Если вы хотите немного оживить презентацию, есть несколько различных 

анимаций, которые вы можете использовать как для элементов слайдов, так и для 

переходов между слайдами.  

 

 

1. Команда «Вид». 

2. «Анимация». 

Для добавления анимации в вашу презентацию.  

1. Добавьте переход, нажав кнопку «Переход» на панели инструментов. 

2. Появится боковая панель «Анимации», и оттуда вы сможете настроить 

анимацию в своей презентации. 

3. Нажмем кнопку «Без перехода», чтобы открыть меню. 
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4. Меню «Слайд» управляет анимацией между слайдами. Доступны шесть 

вариантов перехода; выберите один из выпадающего меню.  

5. Затем вы можете выбрать скорость, с которой происходит переход, с 

помощью ползунка «Медленно-быстро» под раскрывающимся меню. Ползунок 

отображает длину перехода, когда вы подстраиваете ее по своему вкусу; 

переходы могут длиться от нуля до пяти секунд. 

Нажмите «Переход», «Применить ко всем слайдам», чтобы добавить 

переходы между слайдами. 

Отдельные объекты на слайдах тоже можно анимировать. Выберите 

объект на слайде, щелкнув по нему, а затем нажмите «Выбрать объект для 

анимации»            на боковой панели «Анимации». 
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Выберите стиль анимации в первом раскрывающемся меню.  

Второе выпадающее меню управляет переключением отдельных эффектов 

анимации. Эффекты можно переключать вручную, выбрав параметр «При 

нажатии», или автоматически, выбрав «После предыдущего» или «С 

предыдущим». Анимации можно переключать вручную или автоматически. 

 

Совместное использование презентации 

Для совместной работы нажмите желтую кнопку «Поделиться» в правом 

углу экрана. Появится окно «Поделиться с другими», в котором будут 

предложены различные способы поделиться презентацией. Если вы щелкнете по 

значку Получить общедоступную ссылку (значок выглядит как цепочка), 

Google создаст ссылку для вашей презентации, которой можно поделиться с 

людьми через Mail, Google+, Facebook или Twitter. То есть, доступ будет у всех, 

кому вы отошлете ссылку. 
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1. «Настройка доступа». 

2. Нажать «Доступные пользователям, у которых есть ссылка». 

3. Выбрать режим предоставления доступа. 

4. «Копировать ссылку». Отправить любым доступным способом. 

 

Вы также можете пригласить людей в документ вашей презентации, введя 

их адреса электронной почты (или, если они есть в ваших контактах, их имена) 

в поле Люди. Нажмите ссылку «Дополнительно» в правом нижнем углу экрана, 

чтобы просмотреть все параметры общего доступа. 
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Презентацию можно открыть для общественности, нажав 

ссылку «Изменить» под полем «Кто имеет доступ». Откроется окно обмена 

ссылками. Там презентацию можно сделать доступной для всех, у кого есть 

ссылка, или сделать ее общедоступной, нажав кнопку «Публичная» в 

Интернете. Эти параметры отличаются от конкретных людей, потому что никто 

не должен войти в свою учетную запись Google, чтобы просмотреть 

презентацию. 

Контролируйте конфиденциальность презентации, ограничивая 

возможности редактирования и просмотра. 

 

 

 

Командная и совместная работа очень важны. Командные проекты 

приносят пользу от выдачи и принятия разнообразных идей.  

Если вы создаёте онлайн-презентации командой, в вашем случае 

совместная работа над презентацией важна. Члены команды должны получить 

доступ к презентации и своевременно делать свой вклад. Тем не менее, 

безопасность вашего проекта онлайн-презентации также важна. Не каждый член 

команды должен иметь одинаковый уровень доступа к презентации. 

С помощью Google Презентаций обмен презентациями в режиме реального 

времени упрощает взаимодействие и совместную работу. Кроме того, вы можете 

контролировать, кто использовал доступ к онлайн- презентации и какие 

изменения они могут внести в нее. 


