
Создание презентаций в приложении MS PowerPoint 
(часть 2) 

 
Цель работы: освоить первичные навыки работы с приложением 

PowerPoint, ознакомиться с возможностями PowerPoint 
по работе с гиперссылками, настройке эффектов 
анимации для слайдов и объектов слайда 

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

 
Выполнение работы 

Запустите приложение MS PowerPoint одним из известных Вам 
способов. Откройте файл Вялікія князі Літоўскія из своей рабочей 
папки (Файл/ Открыть…). 

Перейдите к слайду «Пералік князей». Выделите надпись 
Гедымін. 

Нажмите Вставка/ Гиперссылка. В появившемся окне выберете 
Связать с… «Местом в этом документе». Из предложенных, выберите 
слайд с заголовком «Гедымін». 

 

 
Рис. 6. Окно диалога <Добавление гиперссылки> 

 
Нажмите кнопку Подсказка в верхнем правом углу экрана. 

Появится окошко со строкой, куда нужно ввести подсказку. 
Введите текст пользовательской подсказки — Гедымін. Нажмите 

ОК/ОК. 
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Измените цвет вашей гиперссылки (Формат/Шрифт/Цвет) на 
красный. 

Проделайте данную операцию для установления связи 
посредством гиперссылок для всех князей в Вашем перечне. 

 Назначение гиперссылок на другие документы: 
 Перейдите к титульному слайду. 
 Выделите ваше имя и фамилию. 
 Нажмите Вставка/ Гиперссылка. В появившемся окне выберете 

Связать с… «Файлом, веб-страницей». Нажмите . Перейдите 
в свою рабочую папку в появившемся списке файлов выберите 
текстовый файл с вашей биографией. ОК.  
Измените цвет вашей гиперссылки (Формат/ Шрифт/ Цвет) на 

красный. 
Настройка анимации. 
Перейдите к четвертому слайду. Выделите заголовок. (Показ 

слайдов/ Эффекты анимации/ Растворение). 
Нажмите на кнопку «Просмотр», чтобы просмотреть анимацию 

элементов слайда. Настройте аналогичным образом анимацию всех 
элементов слайдов. 

Далее Показ слайдов/ Смена слайдов. Измените по своему 
усмотрению параметры смены слайдов. 

Сохраните презентацию результат в своей рабочей папке. 
Просмотрите презентацию (Показ слайдов/ Начать показ). 
Сохраните презентацию в формате демонстрации 

(Файл/Сохранить как) Тип файла – Демонстрация (.pps) 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
 
1. Перейдите к первому слайду Вашей презентации. Вставьте 

звуковой фрагмент из папки ЛабРаб1/ РР2 (Вставка/ Фильмы и звук/ 
Звук из файла). Установите значок  в нижнем левом углу слайда. 
При просмотре слайда для запуска звукового фрагмента нажмите на 
значок . 

2. Создание и программирование кнопок: 
На слайде оглавления создайте кнопку  (Вставка/ Автофигуры/ 

Управляющие кнопки) – переход к следующему слайду (назначьте в 
появившемся окне); 
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На следующем слайде создайте кнопки  – переход к 
предыдущему слайду (назначьте в появившемся окне),  – переход к 
следующему слайду (назначьте в появившемся окне),  – возврат к 
оглавлению (выберите соответствующий номер слайда в появившемся 
окне). 

Разместите кнопки на всех последующих слайдах. 
В образце презентации (Вид/ Образец/ Образец слайдов) создайте 

кнопку выхода. Выберите пустую кнопку , в появившемся окне 
назначьте «Завершить показ». 

Оформите свои кнопки (Формат/ Автофигура): назначьте цвет 
фона, цвет линий, подберите картинку для кнопки выхода. Все кнопки 
должны быть одного размера. 

Сохраните презентацию в режиме конструктора (*.ppt) и в режиме 
демонстрации (*.pps). 

 

 ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. Опишите способы запуска приложения MS PowerPoint? 

2. Опишите способы вставки гиперссылки. 

3. Какую команду необходимо использовать для изменения цвета 

гиперссылок? 

4. Каково назначение управляющих кнопок? 

5. Какую команду необходимо использовать для изменения действия 

управляющих кнопок? 
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