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РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА УЧЕБНОГО КУРСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА 
GOOGLE САЙТЫ (https://sites.google.com) 

Гринчук С.Н. 

1. Ознакомьтесь с представленной на рисунке ниже логической структурой разрабатываемого веб-

сайта. 

 

2. Загрузите браузер (например, Google Chrome). 

3. Скачайте на локальный компьютер в свою рабочую папку архив с необходимыми для выполнения 

заданий вспомогательными файлами. Используя контекстное меню, вызываемое щелчком правой 

кнопкой мыши, извлеките вспомогательные файлы из загруженного архива в вашу рабочую папку. 

4. Откройте начальную страницу Google: в адресной строке браузера введите https://www.google.com 

/ клавиша Enter. 

5. Выполните вход в персональный аккаунт Google: кнопка Войти в правом верхнем углу страницы / 

введите свой адрес электронной почты и пароль. В случае отсутствия аккаунта Google выберите 

команду Создать аккаунт, заполните регистрационную форму. Обратите внимание, что в даль-

нейшем один аккаунт будет использоваться для работы со всеми сервисами Google. 

6. Переключитесь к сервису Google Диск: инструмент  Приложения Google в правом верхнем углу 

страницы / в списке сервисов выберите  Диск. 

7. Средствами сервиса Google Сайты создайте новый сайт: кнопка Создать в левом верхнем углу 

страницы / Ещё / Google Сайты (будет создана главная страница сайта). 

8. Оформите сайт с помощью темы: на правой вертикальной панели пункт Темы / выберите произ-

вольную тему для оформления сайта (например, Дипломат) / выберите цвет и стиль шрифта. 

9. На главной странице созданного сайта в поле Укажите название сайта введите: Учебный курс. 

Нажмите клавишу Enter или выполните щелчок мыши вне области названия сайта (заметьте, что 

при этом автоматически обновится название текущего документа, отображаемое в левом верхнем 

углу рядом с кнопкой  перехода к главной странице сервиса Google Сайты). Под этим именем 

сайт будет храниться в вашем облачном хранилище Google Диск; все производимые изменения на 

страницах сайта сохраняются автоматически. 

Учебный курс 
"Разработка презентаций
в Microsoft PowerPoint"

Урок 1. Создание 
презентации

Интерфейс
PowerPoint

Создание 
презентации

Создание 
слайдов

Упражнения

Урок 2. Печать презентации

Урок 3. Настройка и 
проведение показа слайдов

Итоговый тест

Литература

https://sites.google.com/
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10. Выполните щелчок мыши в области Заголовок страницы и введите: Учебный курс "Разработка 

презентаций в Microsoft PowerPoint". Обратите внимание на наличие всплывающей панели ин-

струментов  для форматирования введенного заголовка. В случае 

отсутствия панели выполните щелчок мыши в области введенного заголовка. 

11. Оформите введенный текст стилем Заголовок: на всплывающей панели инструментов с помощью 

первой кнопки Стили вместо стиля Название выберите Заголовок. 

12. С использованием круглых маркеров, расположенных на середине боковых сторон области заго-

ловка, настройте размеры области. При необходимости измените расположение заголовка, переме-

щая область с помощью мыши (указатель мыши должен иметь вид ). 

13. Настройте параметры фонового изображения, используемого для оформления заголовка главной 

страницы сайта: наведите указатель мыши на фоновое изображение / кнопка Изменить изображе-

ние на всплывающей панели инструментов / команда Выбрать изображение… / в разделе Галерея 

щелчком мыши выберите подходящее изображение / кнопка Выбрать. 

14. Настройте тип заголовка главной страницы сайта: наведите указатель мыши на заголовок / кнопка 

Тип заголовка на всплывающей панели инструментов / просмотрите возможные варианты оформ-

ления заголовка: Большой баннер, Баннер, Только заголовок / выберите вариант Баннер / 

кнопка < на всплывающей панели инструментов. 

15. Под заголовком вставьте текстовое поле для размещения основного текста страницы: на правой 

вертикальной панели пункт Вставка / инструмент Текстовое поле. 

16. С использованием буфера обмена скопируйте в добавленное на страницу текстовое поле текст из 

вспомогательного файла Google Сайты\Тексты\Главная.docx: в приложении Проводник откройте 

папку Google Сайты\Тексты / двойным щелчком мыши откройте документ Главная.docx / про-

тяжкой мыши выделите весь текст документа / Ctrl+С или команда Копировать контекстного 

меню, вызываемого щелчком правой кнопкой мыши / закройте документ Главная.docx / перейдите 

в окно браузера / на главной странице сайта щелчком мыши выделите текстовое поле / Ctrl+V или 

команда Вставить контекстного меню. 

17. С помощью кнопки Стили на всплывающей панели инструментов оформите текстовые фрагменты 

Общие сведения о курсе, Цели и Методические рекомендации стилем Подзаголовок. С помо-

щью кнопки  Маркированный список на всплывающей панели инструментов оформите все 

перечисления в тексте в виде маркированных списков. 

18. Оформите раздел страницы, содержащий основной текст, с помощью фонового цвета: наведите 

указатель мыши на основной текст страницы / инструмент  Фон раздела рядом с редактируемой 

областью / выберите стиль Выделение 1 или Выделение 2. 

19. Протестируйте внешний вид главной страницы сайта: инструмент  Просмотр на верхней па-

нели / используя инструменты панели , проверьте, как будет выглядеть создан-

ная станица на смартфоне, планшете и компьютере. Закройте предварительный просмотр с помо-

щью кнопки  Закрыть на панели инструментов. 

20. Создайте новую страницу сайта: на правой вертикальной панели пункт Страницы (будет показан 

список существующих страниц сайта) / кнопка  Создать страницу / введите название новой 

страницы: Урок 1 / кнопка Готово (обратите внимание, что введенное название автоматически 

помещается на новую страницу в область заголовка; кроме того, на все страницы сайта добавляется 

панель навигации, содержащая гиперссылки на существующие страницы). 

21. Проверьте работу гиперссылок на автоматически созданной панели навигации, размещенной в 

верхней части страницы. Используя ссылки на панели навигации, осуществите переход к главной 

странице сайта, вернитесь к странице Урок 1. 
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22. Откорректируйте размещенный на странице Урок 1 заголовок: Урок 1. Создание презентации. 

Щелчком мыши выделите измененный заголовок страницы Урок 1. Создание презентации, с по-

мощью первой кнопки Стили на всплывающей панели инструментов оформите текст стилем За-

головок. При необходимости настройте размеры и расположение области заголовка. 

23. Под заголовком вставьте текстовое поле для размещения основного текста страницы: на правой 

вертикальной панели пункт Вставка / инструмент Текстовое поле. 

24. С использованием буфера обмена скопируйте в добавленное на страницу текстовое поле текст из 

вспомогательного файла Google Сайты\Тексты\Урок1.docx. Выделите вставленный текст и с по-

мощью кнопки  Выравнивание на всплывающей панели инструментов задайте выравнивание 

по ширине. 

25. Протестируйте внешний вид страницы: инструмент  Просмотр на верхней панели. Проверьте 

работу гиперссылок на панели навигации. Закройте предварительный просмотр с помощью кнопки 

 на панели. 

26. Просмотрите список страниц сайта: на правой вертикальной панели выберите пункт Страницы. 

Откройте главную страницу сайта в режиме редактирования, выполнив щелчок мыши по ее назва-

нию в списке страниц на правой вертикальной панели. Аналогичным образом вернитесь к редак-

тированию страницы Урок 1. 

27. Создайте новую страницу сайта: на правой вертикальной панели пункт Страницы / кнопка  

Добавить страницу / введите название страницы: Урок 2 / кнопка Готово. 

28. Откорректируйте размещенный на странице заголовок: Урок 2. Печать презентации. Щелчком 

мыши выделите измененный заголовок страницы, с помощью первой кнопки Стили на всплываю-

щей панели инструментов оформите текст стилем Заголовок. При необходимости настройте раз-

меры и расположение области заголовка. 

29. Под заголовком вставьте текстовое поле для размещения основного текста страницы: на правой 

вертикальной панели пункт Вставка / инструмент Текстовое поле. 

30. С использованием буфера обмена скопируйте в добавленное на страницу текстовое поле текст из 

вспомогательного файла Google Сайты\Тексты\Урок2.docx. Выделите вставленный текст и с по-

мощью кнопки  Выравнивание на всплывающей панели инструментов задайте выравнивание 

по ширине. 

31. Протестируйте внешний вид страницы: инструмент  Просмотр на верхней панели. Проверьте 

работу гиперссылок на панели навигации. Закройте предварительный просмотр с помощью кнопки 

 на панели. 

32. Аналогичным образом создайте страницу Урок 3. Откорректируйте заголовок страницы: Урок 3. 

Настройка и проведение показа слайдов и оформите его стилем Заголовок. Под заголовком 

вставьте текстовое поле для размещения основного текста страницы. С использованием буфера 

обмена скопируйте текст из вспомогательного файла Google Сайты\Тексты\Урок3.docx и задайте 

для него выравнивание по ширине. Протестируйте внешний вид страницы. Закройте предваритель-

ный просмотр. 

33. Создайте страницу Итоговый тест. Оформите заголовок страницы стилем Заголовок. Протести-

руйте внешний вид страницы. 

34. Создайте страницу Литература. Оформите заголовок страницы стилем Заголовок. Под заголов-

ком вставьте текстовое поле для размещения основного текста страницы. С использованием буфера 

обмена скопируйте текст из вспомогательного файла Google Сайты\Тексты\Литература.docx. 

35. Задайте для основного текста страницы выравнивание по ширине. С помощью кнопки  Нуме-

рованный список на всплывающей панели инструментов представьте перечень информационных 

источников в виде нумерованного списка. 
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36. Превратите последний пункт списка в гиперссылку на интернет-ресурс: выделите фрагмент текста 

Справка и обучение по Microsoft Office – поддержка Office / кнопка  Вставить ссылку на 

всплывающей панели инструментов / в поле Ссылка введите адрес: https://support.office.com (об-

ратите внимание на возможность создания ссылок на страницы разрабатываемого сайта) / кнопка 

Применить. 

37. Протестируйте внешний вид страницы. Проверьте работоспособность созданной гиперссылки. За-

кройте предварительный просмотр. 

38. Удалите с панели навигации ссылку на страницу Урок 1: на правой вертикальной панели пункт 

Страницы / в списке страниц сайта наведите указатель мыши на название страницы Урок 1 / ин-

струмент  / команда Скрыть с панели навигации. Убедитесь в отсутствии ссылки Урок 1 на 

панели навигации. 

39. Добавьте ссылку на страницу Урок 1 на панель навигации: на правой вертикальной панели в списке 

страниц сайта наведите указатель мыши на название страницы Урок 1 / инструмент  / команда 

Показывать на панели навигации. 

40. Измените порядок следования ссылок на панели навигации: на правой вертикальной панели в 

списке страниц сайта с помощью мыши поменяйте местами страницы Урок 1 и Урок 2. Убедитесь 

в изменении последовательности ссылок на панели навигации. Восстановите исходный порядок 

следования ссылок на панели навигации. 

41. Добавьте на панель навигации логотип: на любой странице сайта наведите указатель мыши на па-

нель навигации / кнопка Добавить логотип / кнопка Загрузить / откройте папку Google 

Сайты\Рисунки / выберите файл logo.png / кнопка Открыть / в поле Фон выберите фон для па-

нели навигации: прозрачный, белый или черный. 

42. Протестируйте внешний вид измененной страницы: инструмент  Просмотр на верхней па-

нели. Обратите внимание, что щелчок мыши по логотипу приводит к переходу на главную стра-

ницу сайта. Закройте предварительный просмотр. 

43. Настройте расположение панели навигации на страницах сайта: на любой странице сайта наведите 

указатель мыши на панель навигации / кнопка  Настройки навигации, расположенная слева от 

панели / в поле Режим задайте для панели навигации расположение Сбоку / закройте окно 

настроек. 

44. Отобразите боковую панель навигации в режиме редактирования страницы: кнопка  Боковая 

панель навигации. 

45. Скройте боковую панель навигации: кнопка  на панели навигации. 

46. Протестируйте внешний вид измененной страницы. Проверьте работу гиперссылок на панели 

навигации. Закройте предварительный просмотр. 

47. Опубликуйте сайт в Интернете: кнопка Опубликовать в правом верхнем углу страницы сервиса / 

в поле Веб-адрес введите (на английском языке) окончание для интернет-адреса разработанного 

вами сайта (у каждого сайта адрес должен быть уникальным) / установите флажок Запретить об-

щедоступным поисковым системам показывать мой сайт, чтобы обеспечить доступ к сайту 

только по прямой ссылке (данный параметр отменяет автоматическую индексацию сайта поиско-

выми системами, однако не гарантирует, что сайт не будет появляться в результатах поиска) / 

кнопка Опубликовать. 

48. Просмотрите опубликованный в Интернете сайт (доступный для всех пользователей): кнопка  

Настройки публикации рядом с кнопкой Опубликовать в правом верхнем углу / команда От-

крыть опубликованный сайт (сайт будет открыт в отдельной вкладке браузера). Просмотрите 

созданные страницы сайта, обратите внимание на адрес сайта. Закройте вкладку браузера с опуб-

ликованным сайтом. 

49. Перейдите на вкладку, в которой открыт сервис Google Сайты. 
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50. Отмените публикацию сайта: кнопка  Настройки публикации рядом с кнопкой Опубликовать 

в правом верхнем углу / команда Отменить публикацию (сайт будет доступен только вам). 

51. Для страницы Урок 1 создайте подчиненную страницу: на правой вертикальной панели пункт 

Страницы / в списке страниц сайта наведите указатель мыши на название страницы Урок 1 / ин-

струмент  / команда Добавить подстраницу / введите название страницы: Интерфейс PowerPoin 

/ кнопка Готово. 

52. Щелчком мыши выделите заголовок новой страницы, с помощью первой кнопки Стили на всплы-

вающей панели инструментов оформите текст стилем Заголовок. При необходимости настройте 

размеры и расположение области заголовка. 

53. Под заголовком вставьте текстовое поле для размещения основного текста страницы: на правой 

вертикальной панели пункт Вставка / инструмент Текстовое поле. С использованием буфера об-

мена скопируйте в добавленное на страницу текстовое поле текст из вспомогательного файла 

Google Сайты\Тексты\Урок1-1.docx. 

54. Выделите вставленный текст и с помощью кнопки  Выравнивание на всплывающей панели 

инструментов задайте выравнивание по ширине. 

55. С помощью первой кнопки Стили на всплывающей панели инструментов оформите текстовые 

фрагменты Лента, Панель быстрого доступа и Рабочая область стилем Подзаголовок. 

56. Под основным текстом страницы вставьте графическое изображение из файла: на правой верти-

кальной панели пункт Вставка / инструмент Изображения / Загрузить / откройте папку Google 

Сайты\Рисунки / выберите файл 1_1.png / кнопка Открыть. Убедитесь, что рисунок добавлен 

после основного текста страницы. В противном случае измените расположение рисунка, переме-

стив его с помощью мыши. 

57. Протестируйте внешний вид страницы: инструмент  Просмотр на верхней панели. Обратите 

внимание на возможность сворачивания/разворачивания пункта Урок 1 на панели навигации. Про-

верьте работоспособность ссылки на страницу Интерфейс PowerPoint. Закройте предварительный 

просмотр. 

58. Для страницы Урок 1 создайте еще одну подчиненную страницу: на правой вертикальной панели 

пункт Страницы / в списке страниц сайта наведите указатель мыши на название страницы Урок 1 

/ инструмент  / команда Создать подстраницу / введите название страницы: Создание презента-

ции / кнопка Готово. В списке страниц сайта на правой вертикальной панели страница Создание 

презентации должна располагаться на том же уровне, что и страница Интерфейс PowerPoint: 

 

59. Оформите заголовок страницы Создание презентации стилем Заголовок. Под заголовком 

вставьте текстовое поле для размещения основного текста страницы. С использованием буфера 

обмена скопируйте текст из вспомогательного файла Google Сайты\Тексты\Урок1-2.docx. За-

дайте для основного текста выравнивание по ширине. Оформите текстовые фрагменты Создание 

презентации и Оформление презентации с помощью темы стилем Подзаголовок. 

60. Под основным текстом вставьте графическое изображение из файла: на правой вертикальной па-

нели пункт Вставка / инструмент Изображения / Загрузить / откройте папку Google Сайты\Ри-

сунки / выберите файл 1_2.png / кнопка Открыть. 

61. Протестируйте внешний вид страницы. Проверьте расположение и работоспособность ссылки на 

созданную страницу. Закройте предварительный просмотр. 

62. Аналогичным образом для страницы Урок 1 создайте еще одну подчиненную страницу Создание 

слайдов. Оформите заголовок страницы Создание слайдов стилем Заголовок. Под заголовком 

вставьте текстовое поле для размещения основного текста страницы. С использованием буфера 
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обмена скопируйте текст из вспомогательного файла Google Сайты\Тексты\Урок1-3.docx. За-

дайте для основного текста выравнивание по ширине. Под основным текстом вставьте графическое 

изображение из файла Google Сайты\Рисунки\1_3.png. 

63. Протестируйте внешний вид страницы. Проверьте расположение и работоспособность ссылки на 

созданную страницу. Закройте предварительный просмотр. 

64. Для страницы Урок 1 создайте подчиненную страницу Упражнения. Общий вид многоуровневой 

структуры страниц сайта: 

 

65. Оформите заголовок страницы Упражнения стилем Заголовок. Под заголовком вставьте тексто-

вое поле для размещения текста страницы. С использованием буфера обмена скопируйте первый 

фрагмент текста из вспомогательного файла Google Сайты\Тексты\Урок1-4.docx. Задайте для 

вставленного текста выравнивание по ширине. Под текстом вставьте графическое изображение из 

файла Google Сайты\Рисунки\1_4_1.png. 

66. Под изображением вставьте еще одно текстовое поле для размещения следующего фрагмента тек-

ста. С использованием буфера обмена скопируйте второй фрагмент текста (пункты 4-9) из вспомо-

гательного файла Google Сайты\Тексты\Урок1-4.docx. Задайте для вставленного текста вырав-

нивание по ширине. Под текстом вставьте графическое изображение из файла Google Сайты\Ри-

сунки\1_4_2.png. 

67. Под вторым изображением вставьте текстовое поле для размещения последнего фрагмента текста. 

С использованием буфера обмена скопируйте последний фрагмент текста (пункты 10-13) из вспо-

могательного файла Google Сайты\Тексты\Урок1-4.docx. Задайте для вставленного текста вырав-

нивание по ширине. 

68. Протестируйте внешний вид страницы. Проверьте расположение и работоспособность ссылки на 

созданную страницу. Закройте предварительный просмотр. 

69. Откройте страницу Итоговый тест в режиме редактирования: на правой вертикальной панели вы-

берите пункт Страницы / выполните щелчок мыши по названию страницы Итоговый тест в 

списке страниц. 

70. Выполните встраивание в веб-страницу теста, созданного средствами сервиса Google Формы (если 

таковой существует): на правой вертикальной панели пункт Вставка / инструмент Диск / выберите 

форму-тест / кнопка Вставка / настройте размеры встроенной формы. Подобный прием можно 

использовать для встраивания документов других типов, расположенных в вашем облачном хра-

нилище (предварительно следует настроить доступ к соответствующим файлам). 

71. Протестируйте внешний вид страницы. Закройте предварительный просмотр. 
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72. Перейдите на главную страницу сервиса Google Сайты: кнопка  Главная страница в левом 

верхнем углу (в списке сайтов будет показан созданный вами сайт Учебный курс). 

73. Переключитесь к сервису Google Диск: инструмент  Приложения Google в правом верхнем углу 

страницы / в списке сервисов выберите  Диск. Обратите внимание на появление в вашем об-

лачном хранилище Google Диск созданного сайта с именем Учебный курс. 

74. Выполните выход из аккаунта Google: кнопка  Аккаунт Google (или ваша фотография) в пра-

вом верхнем углу страницы / Выйти. 

75. Завершите работу с браузером. Закройте все открытые приложения. 

 


