
Создание презентаций 
в приложении MS PowerPoint (часть1) 

 
Цель работы: освоить первичные навыки работы с приложением 

MS PowerPoint, ознакомиться с возможностями пакета 
по созданию шаблонов, оформлению слайдов при 
помощи разных шаблонов и использования 
дополнительных элементов. 

Материал для работы: папка «Образы князей ВКЛ», содержащая 
изображения князей. 

 
Выполнение работы 

 

Рис. 5. Общий вид экрана с первым слайдом 
 
Откройте приложение PowerPoint (Пуск/Программы/Microsoft 

Office/Microsoft PowerPoint). Выберите опцию «Шаблон 
оформления». Из предложенных шаблонов выберите (образец 
расположен на форме справа снизу) подходящий (например, Пост-
модерн.pot). Все последующие слайды будут оформляться по этому 
образцу автоматически.  

Выберите автомакет «Титульный лист» (первый в списке) и 
нажмите «ОК». Появиться титульный слайд вашей презентации. 

Наберите текст заглавия «Вялікія князі Літоўскія», 
подзаголовок — фамилия, имя и группа создателей. Измените шрифт 
на Garamond, размер — 48, цвет на ваше усмотрение. 

ОБЛАСТЬ ОБЛАСТЬ ЗАДАЧРЕЖИМ 

ЗАМЕТКИ К РЕЖИМ КНОПКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
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ГГЕЕДДЫЫММІІНН 

ААЛЛЬЬГГЕЕРРДД ККЕЕЙЙССТТУУТТ

ССВВІІДДРРЫЫГГААЙЙЛЛАА ЯЯГГААЙЙЛЛАА ВВІІТТААЎЎТТ ССІІГГІІЗЗММУУННДД

Создайте еще два слайдов (Вставка/ Новый слайд), выбрав 
макеты «Таблица» (4-я в первом ряду) и «Диаграмма» (4-я во втором 
ряду). Назовите их. 

Удалите сначала второй, а потом третий слайд (Правка/Удалить 
слайд), предварительно выделив их в режиме структуры или слайдов 
(переключение кнопками внизу слева). 

Сохраните результат в своей рабочей папке (Файл/Сохранить 
или пиктограмма “Дискета” на панели пиктограмм. 

Создайте второй слайд, выбрав автомакет «Маркированный 

список» . Здесь разместите перечень князей Великого княжества 
Литовского (Гедымін, Альгерд, Кейстут, Свідрыгайла, Ягайла, Вітаўт, 
Сігізмунд). Измените вид, размер и цвет шрифта по своему 
усмотрению. Измените маркированный список на нумерованный 
(Формат/Список). 

Следующий слайд — генеалогическое древо князей. Пусть оно 
имеет следующий вид: 

 
 
 
 

 
Чтобы создать эту схему, выберите макет «Организационная 

диаграмма»  при создании слайда или Формат/ Разметка 
слайда.  

Дважды нажмите на значок. Появится редактор диаграммы со 
схемой из одного главного и трех подчиненных элементов.  

Удалите лишний элемент при помощи клавиши «Del» на 
клавиатуре, предварительно выделив его.  

Нажмите кнопку «Подчиненный» на панели сверху и, нажимая на 
прямоугольник, к которому нужно привязать подчиненный элемент, 
добавьте элемент.  

Попробуете изменить вид диаграммы, выбирая разные 
пиктограммы в меню «Стиль». 

Последующие слайды будут посвящены отдельным князьям, где 
вам следует указать его имя, вставить его изображение и написать о 
нем несколько слов. 
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Для одного из князей выберите макет «Объект»  (для 
Кейстута). Заголовком будет имя князя, а объект — его изображение. 
Вставьте изображение при помощи Вставка/Рисунок/Из файла 
(Лабраб\Лабраб1\PowerPoint\РР-1). При помощи крестообразного 
курсора поместите рисунок в рамку. 

Для следующего слайда выберите макет «Текст и объект» . 
Заголовок – имя князя (Гедымин), а объектом — его изображение.  

В следующем слайде используйте макет «Текст и графика» 

. Здесь, чтобы вставить графический объект, дважды щелкните 
по значку, появиться панель с уже имеющимися изображениями. Далее 
нажмите кнопку «Import Clips» и добавьте нужный рисунок 
(Лабраб\Лабраб1\PowerPoint\РР-1), выделив нужный рисунок и 
нажав «Import». На экране «Clip Properties» нажмите «ОК» — ваше 
изображение появляется в перечне. После чего выберите рисунок, а 
после нажатия кнопки «ОК» изображение будет вставлено на слайд. 
При помощи крестообразного курсора поместите рисунок в границы 
рамки. 

Добавьте еще несколько слайдов, используя другие варианты 

макетов (например, , , , ). 
Просмотрите свою презентацию (Показ слайдов/Начать показ). 

Для смены слайдов во время показа нажимайте Ввод или левую 
кнопку мыши. 

Сохраните результат в своей рабочей папке. Закройте файл. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ 

 

Создайте новый файл (Файл\Создать\Новая презентация) 
На новом слайде создайте свой фон: Формат/Фон, на панели 

«Заливка фона» выберите нужный цвет (например, светло-
коричневый) или способ заливки (например, Текстура/Окаменевшая 
рыба) и нажмите «Применить для всех». Теперь ваш фон будет 
распространяться на все последующие слайды. 

При помощи инструментов рисования нанесите какой-нибудь 
рисунок (автофигуру), например, волнистую линию или овал, квадрат. 
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Сохраните шаблон Файл/Сохранить как в своей рабочей папке. 
В строке Тип файла выберите «Шаблон презентации(.pot)», 
Сохранить — ваш шаблон создан. 

Создайте несколько пустых слайдов, выбрав макет «Пустой 

слайд» . 
Вставьте текст на слайд при помощи Вставка/Надпись. 

Крестовидным курсором очертите место, в котором будет помещен 
текст. Вид, размер и цвет шрифта установите сами. 

Вставьте рисунок Вставка/Рисунок/Из файла 
(D:Лабраб\Лабраб1\PowerPoint\РР-1\ОбразыВКЛ). При помощи 
крестообразного курсора поместите рисунок справа. При помощи 
панели «Настройка изображения» (если не включена Вид/Панели 
инструментов/Настройка изображения) настройте яркость и 
контрастность рисунка. 

Сделайте рамку для рисунка Настройка изображения\Формат 
рисунка, во вкладке «Цвета и линии» выберите нужный цвет, тип, 
шаблон и толщину линии.  

Создайте тень рамки, нажав пиктограмму «Тень» (внизу на 
панели рисования бирюзовый квадрат с тенью) и выбрав 
соответствующий вид. Настройте тень, нажав на ту же пиктограмму и 
выбрав «Настроить тень» — вы можете сдвигать тень и настроить ее 
цвет. 

Для следующего слайда выберите макет «Таблица»  
Формат/Разметка слайда. Дважды нажмите на значок таблицы, 
выберите нужное количество строк и столбцов (3). Занесите 
информацию по годам правления великих князей литовских в ВкЛ и 
Польском королевстве. 

Установите дату создания презентации: 
Нажмите Вид/Колонтитулы. Появится экран колонтитулы. 
В закладке Слайды введите фиксированную дату в 

соответствующую строку. 
Здесь же подключите Номер слайда и введите свою фамилию в 

строку Нижнего колонтитула. 
Выберите Применить ко всем. Сохраните презентацию в своей 

рабочей папке. 
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Сохраните демонстрацию (Файл/Сохранить как) Тип файла — 
Демонстрация (*.pps) в своей рабочей папке. Просмотрите свою 
презентацию (Показ слайдов/Начать показ). 

 

 ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. Для чего служит программа MS PowerPoint? 

2. Какие существуют способы создания новой презентации? 

3. Какие режимы отображения слайдов существуют в программе? 

4. Как изменить разметку слайда? 

5. Какую команду необходимо использовать для изменения фона слайда? 

6. Для чего используют «Шаблон презентации»? 

7. Опишите способы создания рамки изображения? 

8. Опишите способы размещения даты создания презентации и номеров 

слайдов. 
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