
Практическая работа  №8 

«Создание презентаций» 

 
Цель: отработать приемы создания слайдов, настройки анимации и гиперссылок.   

 

Задание №1. Создать презентацию. 

1) Открыть Microsoft PowerPoint 

2) В появившемся окне выбираем Создать презентацию, используя шаблон 

оформления – ОК 

3) Выберите любой понравившийся шаблон – ОК 

4) В появившемся окне Создание слайда выберите автомакет Титульный лист 

5) Введите текст заголовка и подзаголовка (далее в задании текст, выделенный 

курсивом 

Мой любимый праздник 

6) Создайте второй слайд (Вставка/Новый слайд), выбрав автомакет Текст и 

графика (Формат – Разметка слайда – Текст и графика) 

7) Создайте несколько слайдов. 

8) Сохраните презентацию под именем «Новый год» в своей папке. 

 

Задание №2. Добавление графики. 

1) Введите текст 

2) Вставьте картинку из вашей папки 

          Вставка/Рисунок/Из файла… на ваш вкус. Или щелкните 2 раза мышкой по 

картинке на автомакете, откроется окно Выберите рисунок, нажмите на Импорт и 

выберите рисунок из вашей папки 

3) Сохраните презентацию. 

 

Задание №3. Изменение параметров. 

1) Поменяйте шаблон оформления (Формат – Применить шаблон оформления) 

2) Поменяйте размер, шрифт и цвет заголовка и текста (Щелкнуть по объекту и 

форматировать, как в текстовом редакторе Word). 

3) Поменяйте цвета слайда (Формат – Цветовая схема слайда – Применить). 

 

Задание №4. Добавление анимации. 

1) Перейти к слайду 2, выберите команду и установите следующие параметры 

объектов. 

2) Отметить в окне Объекты для анимации заголовок и текст 

Для каждого объекта в слайде выберите эффект, начало, направление и скорость. 

 

Вы сможете сократить время создания анимации, если выделите нужный объект и 

воспользуетесь одним из предлагаемых способов: 

 В меню Показ слайдов выберите команду Встроенная анимация и 

укажите в списке эффектов желаемый 

 Воспользуйтесь кнопками панели Эффекты анимации (Вид – панели 

инструментов – эффекты анимации) 

 

 Задание №5. Добавление звука и эффекта перехода. 

Включите в презентацию музыкальное сопровождение. Для этого: 

1)  Для каждого слайда выберите Показ слайдов – Настройка анимации – 

Параметры эффектов. Выберите эффект и звук  (например, эффект – вход, звук – 

колокольчики) 

2)  Перейдите в Режим сортировщика слайдов и задайте следующие эффекты 

перехода для слайдов (Показ слайдов – смена слайдов) 


