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Введение 
В предлагаемом пособии собраны рекомендации по использованию всех основных 

функциональных возможностей программы Microsoft PowerPoint - именно основных, по-
скольку арсенал этих возможностей продолжает пополняться в новых версиях про-
граммы, для создания презентации научного доклада. 

Для преподавателей особое значение приобретает простота использования Mi-
crosoft PowerPoint в качестве "монтажного стола". Самые разнообразные информацион-
ные объекты, найденные в электронных энциклопедиях или в сети Интернет, могут быть 
объединены в тщательно выверенную последовательность при помощи описанных в 
этом пособии инструментов и приемов. 

Презентации гораздо более эффективны, чем обычные бумажные или электронные 
документы, поскольку в процесс восприятия материала включается ассоциативное мыш-
ление. Они могут использоваться в процессе обучения - при чтении лекций, проведении 
семинаров, а также для представления результатов при защите курсовых и дипломных 
работ, в выступлениях на конференциях и т.п. 

В данном практическом пособии рассмотрены основные возможности презентаций 
и технология работы по их созданию, подготовка и выполнение компьютерных демон-
страций с помощью программы PowerPoint, входящей в состав интегрированного пакета 
программ Microsoft Office 2013. 

Пособие состоит из трех глав включая теоретический и практический материал. 
В главе 1 рассмотрен вопросы создания структуры презентации и приведены основ-

ные режимы отображения презентации, описаны назначение и возможности каждого ре-
жима. Подробно описана технология создания и разработки презентаций PowerPoint. 
Рассмотрены предлагаемые программой шаблоны, создание презентации с помощью 
Мастера автосодержания и на основе имеющихся шаблонов, а также создание пустой 
презентации и работа с образцами. 

В главе 2 рассматриваются вопросы оформления презентации: ввод и редактирова-
ние текста, добавление в презентацию графических объектов, таблиц, примечаний, ко-
лонтитулов и др.  

Глава 3 посвящена публикации презентации - описана технология разработки 
слайд-фильма: создание итогового слайда и произвольных показов, добавление гиперс-
сылок и управляющих кнопок, настройка эффектов перехода слайдов и анимации объек-
тов, хронометраж и настройка презентации. Рассмотрена организация демонстрации в 
электронном виде, публикации презентации в сети Интернет и выводу презентации и от-
дельных ее элементов на печать. 

Каждая глава содержит контрольное упражнение, помогающее освоить рассмотрен-
ные вопросы на практике. 

Предполагается, что работающий с пособием пользователь знаком с основными 
приемами работы в операционной системе Windows и в приложениях MS Office на 
уровне школьной программы по информатике (8-9 класс) (обладает навыками работы с 
мышью, клавиатурой, меню, окнами диалога, панелями инструментов и буфером об-
мена). 

Пособие может использоваться на аудиторных занятиях студентов, а также для под-
готовки компьютерных демонстраций при защите курсовых и дипломных работ. Оно мо-
жет быть полезно преподавателям и специалистам, работающим в любых предметных 
областях, при подготовке выступлений, докладов на семинарах, конференциях и т.п.  
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1. Структура презентации 
Приложение PowerPoint — лидер среди систем организации презентаций. С его помощью тек-

стовая и числовая информация легко превращается в красочно оформленные слайды и диаграммы. 
На этом занятии вы научитесь создавать презентацию, разрабатывать ее общую компоновку и 
наполнять слайды содержанием. Вы узнаете о принципах построения презентации и о режимах про-
граммы, ускоряющих разработку документа. В упражнениях занятия рассматриваются следующие 
темы: 

· создание презентации на основе шаблона; 
· добавление слайдов; 
· обычный режим; 
· структура презентации; 
· сортировщик слайдов; 
· тема презентации. 
Приложение PowerPoint для многих крупных организаций стала стандартным средством со-

здания презентаций, поскольку она направляет действия пользователя с момента своего запуска и 
вплоть до завершения процесса разработки презентации. 

1.1. Построение презентации 
Этот раздел посвящен описанию основных понятий и инструментов PowerPoint. Освоив их, 

вы научитесь быстро строить красочные презентации и модифицировать их. 

1.1.1. Этап 1. Создание презентации 
В основе любой презентации лежит набор слайдов, на которых размещаются текст, графики, 

рисунки и другие объекты. Электронные слайды подобны обычным фотографическим, но созда-
ются гораздо проще. Ранее рассмотренные нами приложения, такие как Word и Excel, работали с 
объектами, интуитивно понятными большинству из нас. Каждый со школы знает, что такое текст и 
как он располагается на странице, каждый знает, что такое абзац или таблица. В Excel тоже все 
достаточно прозрачно — есть рабочая книга, разбитая на листы, которые, в свою очередь, разбиты 
на столбцы и строки. 

В PowerPoint все немного сложнее. Многие из нас встречали обычные фотографические 
слайды, но в отличие от них слайды в PowerPoint имеют достаточно сложную структуру. В ходе 
выполнения упражнений этого и следующего занятий вы познакомитесь со структурой презентации 
и слайдов PowerPoint. 

В PowerPoint 2013 презентация содержит один или несколько образцов слайдов. В свою оче-
редь, каждый образец слайдов содержит один или несколько макетов, вместе образующих шаблон. 
Этот шаблон, называемый шаблоном оформления, представляет собой файл, содержащий стили 
презентации, включая типы и размеры маркеров и шрифтов, размеры и положение рамок, пара-
метры оформления фона, цветовые схемы, образец слайдов и дополнительный образец заголовков. 

Каждый шаблон оформления содержит сведения для темы, такие как цвета, спецэффекты, 
шрифты, фоновый стиль слайда, а также сведения по умолчанию, описывающие способ применения 
данной темы и форматирования к содержимому слайдов. 

Тема — это набор унифицированных элементов, определяющих внешний вид документа с по-
мощью цветов, шрифтов и графических объектов. Давайте теперь создадим презентацию, не ис-
пользуя шаблон. 

Предположим, у вас уже есть тезисы презентации и нужно лишь разместить готовый текст на 
слайдах и оформить его надлежащим образом. Сделаем это самым простым способом — с приме-
нением темы. 

1. После запуска PowerPoint появится окно PowerPoint, содержащее презентацию с одним слай-
дом (рис. 1.1). 

2. Чтобы выбрать для слайда тему, перейдите на вкладку Дизайн (Design), как показано на рис. 
1.2. 

3. В группе Темы (Themes) щелкните на кнопке, открывающей коллекцию Дополнительные 
параметры (More). 

4. Выберите в появившейся коллекции вариант Аспект (Aspect). Тема будет применена к вашей 
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презентации. 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Если щелкнуть на одном из элементов коллекции правой кнопкой мыши, то появится кон-
текстное меню (рис. 2.2). В этом меню вы можете указать, ко всем слайдам презентации будет 
применена тема или нет с помощью соответственно команд Применить ко всем слайдам (Apply 
to All Slides) или Применить к выделенным слайдам Apply to Selected Slides). По умолчанию 
тема применяется ко всем слайдам презентации. 

В результате в поле презентации у нас появится титульный слайд с примененной к нему темой. 

 
Рисунок 1.1. Окно PowerPoint. 

1. Щелкните в поле с надписью Заголовок слайда (Click to add title) и введите заголовок пре-
зентации. В нашем примере это будет текст План развития. 

2. Чтобы добавить к основному названию небольшое пояснение, щелкните в поле Подзаголо-
вок слайда (Click to add subtitle) и введите текст Отдел информационных технологий. На рис. 
1.3 показан сформированный титульный слайд в окне презентации PowerPoint. 

3. Щелкните на кнопке Сохранить (Save) панели быстрого доступа. Откроется диалоговое окно 
сохранения презентации. 

4. В левой части окна щелкните на значке папки Мои документы (My Documents). В поле Имя 
файла (File Name) введите имя План и щелкните на кнопке Сохранить (Save). Презентация 
будет сохранена. 
Создать презентацию можно также и другим способом. 

5. Щелкните на вкладке Файл (File) и в появившемся меню выберите команду Создать (New). 
В правой части представления Backstage появятся варианты создания презентации, как по-
казано на рис. 1.4. 
В представлении Backstage можно выбрать один из вариантов создания презентации: 

· Новая презентация (Blank Presentation) — позволяет создать пустую презентацию с одним 
пустым слайдом. 

· Последние шаблоны (Recent Templates) — позволяет выбрать один из последних использо-
вавшихся шаблонов. 
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Рисунок 1.2. Выбор темы. 

 
Рисунок 1.3. Титульный слайд в обычном режиме просмотра. 

· Образцы шаблонов (Sample Templates) — создание презентации на основе одного из установ-
ленных вместе с Office шаблонов. Презентация, созданная на основе шаблона, обычно со-
держит несколько слайдов с некоторым уже заданным содержимым. 

· Темы (Themes) — дает возможность выбрать тему для создаваемой презентации. Создается 
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презентация, содержащая один слайд с примененной темой. 
· Мои шаблоны (My Templates) — создание презентации на основе вашего шаблона. 
· Из существующего документа (New from existing) — создание презентации на основе уже 

существующей презентации. В результате создается копия презентации, которая выбрана в 
качестве основы. 
После выбора одного из вариантов щелкните на кнопке Создать (Create). 

 
Рисунок 1.4. Диалоговое окно создания презентации. 

1.1.2. Этап 2. Обычный режим просмотра 
PowerPoint позволяет создавать презентации с очень большим количеством слайдов. Чтобы 

управлять этим огромным объемом информации, программа предлагает четыре основных режима 
просмотра. 

· Обычный (Normal) — этот режим просмотра презентации является основным и использу-
ется для записи и создания презентации. Окно PowerPoint в обычном режиме делится на 
три рабочие области. (На самом деле рабочих областей четыре, но одновременно может 
отображаться только три из них.) Перечислим эти области: 

o Вкладка Структура (Outline). Эта область располагается в левой части окна 
PowerPoint. С помощью вкладки Структура (Outline) удобно готовить основное со-
держимое презентации, такое как заголовки слайдов и текст. Текст слайда в этой об-
ласти отображается в виде структуры. Обычный режим с активной вкладкой Струк-
тура (Outline) называется режимом структуры. 

o Вкладка Слайды (Slides). Эта область также располагается в левой части окна 
PowerPoint. На вкладке Слайды (Slides) слайды презентации представляются в виде 
эскизов, что позволяет легко перемещаться по презентации и видеть результаты из-
менений. В этом режиме также удобно добавлять и удалять слайды и изменять их 
порядок. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Переключение между вкладками Структура (Outline) и Слайды (Slides) происходит аналогично 
переключению между вкладками ленты приложений Office — щелчком на ярлычке вкладки. 

o Область слайдов находится в правой верхней части окна PowerPoint и обычно зани-
мает самую большую часть окна. В области слайдов отображается текущий слайд в 
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достаточно большом масштабе, что удобно для добавления текста, рисунков, объек-
тов SmartArt, диаграмм, других графических объектов, видеофрагментов, звукового 
сопровождения, гиперссылок и анимации. 

o Область заметок располагается в правой нижней части окна PowerPoint (под обла-
стью слайдов). В области заметок вы можете ввести заметки к текущему слайду. 
Введенные заметки можно напечатать на бумаге в качестве подсказки ведущему 
презентацию или раздать заметки зрителям. Заметки также можно включить в пре-
зентацию, рассылаемую по электронной почте или размещенную на веб-странице. 

· Сортировщик слайдов (Slide Sorter View) — режим, демонстрирующий эскизы всех слай-
дов, равномерно расположенные в окне PowerPoint. 

· Режим чтения (Reading View) — режим, предназначенный для показа презентации на ком-
пьютерах других пользователей, также вы можете использовать данный режим для показа 
презентации не в полноэкранном режиме слайдов, при этом вам будут доступны элементы 
управления, которые облегчают управление просмотром. 

· При показе слайдов вы также можете использовать Режим докладчика (Presenter View) — 
режим, в котором, используя два монитора, вы можете выводить сам показ слайдов на один 
монитор, а на другой монитор выводить заметки докладчика, которые не будут видны ауди-
тории. 

· Показ слайдов (Slide Show) — режим, в котором презентация отображается так, как ее бу-
дет видеть аудитория. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Режим докладчика может быть включен, только если вы используете не менее двух мониторов, 
подключенных к вашему компьютеру. В противном случае вам будет показано сообщение о не-
возможности использования режима докладчика. 

· Страницы заметок (Notes Page View) — режим, предназначенный для создания заметок, ко-
торые помогают докладчику ориентироваться в материале во время ведения презентации. 
Хотя вы можете вводить заметки и в обычном режиме, в режиме страницы заметок делать 
это удобнее. 
Переключение из одного режима в другой в случае первых четырех режимов осуществляется 

простым щелчком на одной из четырех кнопок, расположенных в правом нижнем углу окна презен-
тации (рис. 1.5). Ярлычки вкладок Структура (Outline) и Слайды (Slides) вверху окна в обычном 
режиме просмотра позволяют переключаться между этими вкладками. Переключиться в режим 
страниц заметок можно на вкладке Вид (View) ленты с помощью кнопки Страницы заметок (Notes 
Page View), расположенной в группе Режимы просмотра презентации (Presentation Views). Режим 
докладчика можно включить, установив флажок, расположенный в группе Мониторы (Monitors) 
вкладки Показ слайдов (Presenter View). 

1. Попробуйте по очереди щелкать на указанных кнопках, наблюдая за презентацией в одном 
из режимов просмотра. 

2. Чтобы вернуться в обычный режим, щелкните на кнопке Вид Þ Режимы просмотра презен-
тации Þ Обычный (View Þ Presentation Views Þ Normal). 
В обычном режиме, который автоматически включается при создании пустой презентации 
или презентации на основе шаблона дизайна, окно документа поделено на три области: об-
ласть слайдов, область структуры или область эскизов слайдов (в каждый момент времени 
доступна только одна из этих областей, между этими областями можно переключаться с по-
мощью соответствующих вкладок) и область заметок. В первой из перечисленных областей 
всегда представлен общий вид текущего слайда. В область заметок, которая находится в пра-
вой нижней части окна презентации, можно ввести пояснительный текст. Этот текст не по-
является на самом слайде, но его можно вывести на экран в режиме заметок или, готовя за-
метки докладчика, распечатать рядом с соответствующим слайдом. 

3. Соотношение размеров областей обычного режима просмотра можно изменить. Для этого 
наведите указатель мыши на границу между областями, чтобы значок указателя сменился 
на двунаправленную стрелку, нажмите кнопку мыши и перетащите линию границы. Подо-
брав нужный размер, отпустите кнопку мыши. 
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Рисунок 1.5. Выбор режима просмотра презентации. 

1.1.3. Этап 3. Добавление нового слайда 
Сформировав титульный слайд, можно перейти к добавлению других слайдов. 

1. Найдите на вкладке Главная (Home) в группе Слайды (Slides) кнопку Создать слайд (New 
Slide). 
Кнопка Создать слайд (New Slide) состоит из двух частей, верхней и нижней. При щелчке на 
верхней части добавляется слайд с таким же макетом, как и выделенный в области эскизов 
слайдов или области структуры, кроме случая, когда создается второй слайд презентации — 
в этом случае создается слайд с макетом Заголовок и объект (Title and Content). При щелчке 
на нижней части кнопки Создать слайд (New Slide) появится коллекция, в которой можно 
выбрать один из макетов, входящих в выбранную тему. 

2. Щелкните в верхней части кнопки Создать слайд (New Slide), как показано на рис. 1.6. В окне 
презентации появится незаполненный второй слайд. На нем располагаются две рамки (также 
называемые местозаполнителями), заменяющие будущий объект. Внутри рамки содержится 
текст, предлагающий щелкнуть в области рамки для ввода данных. К примеру, макет марки-
рованного списка содержит два местозаполнителя — один для заголовка и второй для самого 
списка. 

3. Чтобы добавить заголовок нового слайда, щелкните на рамке Заголовок слайда (Click to add 
title). Текст в рамке исчезнет, и вы сможете сразу ввести заголовок. Введите слова Направ-
ления развития. 

4. Щелкните на местозаполнителе маркированного списка Текст слайда (Click to add text) и вве-
дите первый пункт списка: Спутниковая связь. Нажмите клавишу Enter. В списке появится 
маркер второго пункта. Не огорчайтесь, если форма маркера вас не устраивает. Позже его 
можно будет изменить или даже совсем убрать. Введите текст Цифровая телефония. Снова 
нажмите клавишу Enter и введите слово Интернет. 

1.1.4. Этап 4. Заметки докладчика 
Второй слайд презентации практически готов. Осталось добавить заметки, которые помогут 

докладчику не растеряться в момент представления планов отдела на суд начальства. Каждый слайд 
презентации имеет особый вид внешнего представления, называемый заметками докладчика. На 
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странице заметок всегда присутствуют два объекта: сам слайд в верхней части страницы и заметки 
в ее нижней части. Эти заметки не видны на экране в режиме просмотра презентации, они не выво-
дятся на печать вместе со слайдом. Однако проводя электронную презентацию в локальной сети, 
докладчик может читать заметки на экране своего компьютера. Кроме того, страницы заметок 
можно распечатать и пользоваться ими во время доклада. 

 
Рисунок 1.6. Слайд с маркированным списком. 

Чтобы добавить текст заметок, выполните следующие шаги. 
1. В правой нижней области окна презентации найдите область заметок, в которой имеется 

текст Заметки к слайду (Click to add notes), и щелкните на ней. Введите текст Сделать акцент 
на применении цифровых технологий связи. 

2. Чтобы увидеть страницу заметок целиком, выполните команду Вид Þ Режимы просмотра 
презентации Þ Страницы заметок (View Þ Presentation Views Þ Notes Page View). Вклю-
чится режим страниц заметок (рис. 1.7). 

3. Щелкнув на кнопке Вид Þ Режимы просмотра презентации Þ Обычный (View Þ 
Presentation Views Þ Normal), вернитесь в обычный режим просмотра. 
Обратите внимание, что новый слайд появляется не только в области слайдов, но и в области 
эскизов слайдов. Здесь можно отыскать значок слайда под номером 2, заголовок слайда и все 
три пункта маркированного списка. 

4. Щелчком на кнопке Сохранить (Save) панели быстрого доступа сохраните текущий вариант 
презентации. 

5. Щелкните на кнопке с косым крестом в правом верхнем углу окна презентации, чтобы за-
крыть ее. 

1.1.5. Этап 5. Работа со слайдами 
При работе в обычном режиме просмотра презентации вы можете скрыть вкладки Слайды 

(Slides) и Структура (Outline). Это удобно при редактировании отдельных объектов, добавлении ри-
сунков и текстовых комментариев. Давайте продолжим построение презентации, созданной в 
предыдущих упражнениях. 

1. Щелкните на вкладке Файл (File), как показано на рис. 1.8, и в появившемся меню выберите 
команду Открыть (Open). 
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Рисунок 1.7. Слайд в режиме просмотра страниц заметок. 

 
Рисунок 1.8. Второй слайд в обычном режиме со скрытыми вкладками Слайды и Структура. 
2. В диалоговом окне открытия файла щелкните на папке Мои документы (My Documents), 

найдите значок презентации План и дважды щелкните на нем. 
3. Щелкните на кнопке Следующий слайд (Next Slide), расположенной в нижней части верти-

кальной полосы прокрутки слайдов. На экране появится второй слайд (см. рис. 1.8). 
4. Щелкните на нижней части кнопки Создать слайд (New Slide), расположенной в группе 
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Слайды (Slides) вкладки Главная (Home), чтобы открыть коллекцию макетов слайдов, как 
показано на рис. 1.9. 

5. В появившейся коллекции щелкните на макете Заголовок и объект (Title and Content). 
6. Введите заголовок слайда Выставки и конференции. Щелкните на местозаполнителе марки-

рованного списка и введите пункты: 
§ Спутниковая связь 2010; 
§ Офисные АТС; 
§ Интернет будущего; 
§ Охрана информации. 

 
Рисунок 1.9. Выбор макета второго слайда. 

Хорошо бы разделить названия выставок и конференций и разместить их в отдельных спис-
ках, но дополнительный слайд кажется вам лишним, а на текущем слайде все место занято 
имеющимся списком. Что делать? 
PowerPoint позволяет оперативно изменять разметку любого слайда. Если вы решили доба-
вить на слайд еще один список или дополнительный рисунок, обычно достаточно просто 
сменить макет, хотя иногда приходится добавлять недостающие объекты вручную. 

7. Щелкните на кнопке Разметка слайда (New Slide), расположенной в группе Слайды (Slides) 
вкладки Главная (Home). 

8. В появившейся коллекции щелкните на макете Два объекта (Two Content). 
9. Введите в появившийся справа дополнительный маркированный список следующие 

пункты: 
§ История телефонной связи; 
§ Опыт зарубежных филиалов; 
§ Исследования отечественного рынка. 

10. Щелкните на кнопке Вставка Þ Текст Þ Надпись (Insert Þ Text Þ Text Box), как показано 
на рис. 1.10. 

11. Ниже маркированных списков растяните мышью рамку текстового поля и введите текст 
Сроки проведения: с мая по ноябрь. 

12. Чтобы отцентрировать текст, щелкните на кнопке Главная Þ Абзац Þ По центру (Home Þ 
Paragraph Þ Center). Окончательный вид третьего слайда показан на рис. 1.10. 
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Рисунок 1.10. Третий слайд презентации. 

СОВЕТ 
Для перехода от слайда к слайду в режиме показа слайдов пользуйтесь вертикальной полосой 
прокрутки. Если выбранный масштаб не позволяет увидеть весь слайд целиком, кнопки и бегу-
нок полосы прокрутки обеспечивают возможность перемещений, как по слайду, так и между 
слайдами вперед и назад в пределах всей последовательности слайдов данной презентации. При 
перетаскивании мышью бегунка полосы прокрутки рядом с ним появляется номер и заголовок 
текущего слайда. Для быстрого перехода к предыдущему и последующему слайдам пользуйтесь 
кнопками Следующий слайд (Next Slide) и Предыдущий слайд (Previous Slide) или клавишами 
Page Down и Page Up. Этими же приемами перехода по слайдам можно пользоваться и во всех 
остальных режимах просмотра, однако вкладки Структура (Outline) и Слайды (Slides) предла-
гают другие, более удобные средства смены слайдов. 

1.2. Режим структуры 
Режим структуры предназначен в основном для работы над текстом. Он позволяет сконцен-

трироваться на словесном изложении идей, подобрать оптимальную последовательность подачи ма-
териала. Дизайн и другие элементы оформления, как правило, прорабатываются в других режимах 
просмотра, хотя область слайда позволяет работать с конкретными объектами и в режиме струк-
туры. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Напомним, что режимом структуры мы называем обычный режим просмотра презентации с ак-
тивной вкладкой Структура (Outline). 

1.2.1. Этап 6. Содержание презентации 
В упражнении 5 мы минимизировали область, в которой находятся вкладки Структура 

(Outline) и Слайды (Slides). Чтобы работать со структурой презентации, давайте вернем этой обла-
сти исходный размер. 

1. Наведите указатель мыши на границу между областями окна PowerPoint, чтобы значок ука-
зателя сменился на двунаправленную стрелку, нажмите левую кнопку мыши и, удерживая 
ее, перетащите указатель мыши в правую сторону. 
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2. Если вкладка Структура (Outline) не активна, активизируйте ее щелчком мыши. 
На вкладке Структура (Outline) есть пронумерованные значки слайдов с заголовками, а также 
подзаголовки и пункты списков (рис. 1.11). 
Давайте воспользуемся режимом структуры и дополним презентацию еще несколькими 
слайдами, а заодно научимся перемещать слайды и пункты списков в пределах одной пре-
зентации. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Команды контекстного меню, появляющегося при щелчке правой кнопкой мыши на вкладке 
Структура (Outline), позволяют перемещать слайды презентации, изменять уровень структур-
ных элементов, сворачивать и разворачивать вложенные списки пунктов. 

 
НОВОЕ В OFFICE 

В предыдущих версиях Microsoft Office для работы со структурой была предназначена специ-
альная панель инструментов Структура (Outline). В Microsoft Office 2007 и 2010 такая панель 
отсутствует, однако те же самые действия можно выполнять с помощью контекстного меню, 
появляющегося при щелчке правой кнопкой мыши на вкладке Структура (Outline). 

 
ВНИМАНИЕ 

В области структуры отображается не всякий текст, имеющийся на слайде, а только тот, который 
был введен в специальные зоны разметки слайдов — текстовые местозаполнители. Обратите 
внимание, что в области структуры третьего слайда отсутствует надпись, добавленная вами в 
нижнюю часть слайда. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши в области структуры. 
4. В появившемся контекстном меню (рис. 1.12) выберите команду Свернуть Þ Свернуть все 

(Collapse Þ Collapse All), чтобы в структуре презентации остались видны только заголовки 
слайдов. 

5. Переместите текстовый курсор в конец заголовка третьего слайда и нажмите клавишу 
Enter. В презентацию будет добавлен четвертый слайд. 

6. Введите текст Структура подразделения и нажмите клавишу Enter. Появится пятый слайд. 
7. Повторяя указанные действия, введите заголовки пятого и шестого слайдов, чтобы струк-

тура презентации стала такой, как показано на рис. 1.13. 
Шестой слайд будет содержать двухуровневый маркированный список. Давайте введем его 
пункты. 

8. Нажмите клавишу Enter. Появится седьмой слайд. 
9. Щелкните правой кнопкой мыши в области структуры на седьмом слайде и в появившемся 

контекстном меню выберите команду Понизить уровень (Demote). Строка седьмого слайда 
превратится в пункт списка. Введите текст Телевидение. 

10. Нажмите клавишу Enter. Снова в контекстном меню выберите команду Понизить уровень 
(Demote). Появится пункт списка второго уровня вложения. Введите текст 30-секундный 
ролик. Нажмите клавишу Enter и введите текст 60-секундный ролик. 

11. Еще раз нажмите клавишу Enter. Щелкните правой кнопкой мыши на появившемся пункте 
списка и в контекстном меню выберите команду Повысить уровень (Promote). Пункт 
списка второго уровня превратится в пункт списка первого уровня. Введите слово Радио. 

12. Нажмите клавишу Enter. Щелкните правой кнопкой мыши на появившемся пункте списка и 
в контекстном меню выберите команду Понизить уровень (Demote). 

13. Введите еще несколько пунктов списка, как показано на рис. 1.14. 
При необходимости разметку слайда можно изменить прямо в режиме структуры. Кроме 
того, хотелось бы переставить местами слайды презентации и поменять пункты списка ше-
стого слайда. Чтобы скорректировать структуру презентации, выполните следующие дей-
ствия. 
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Рисунок 1.11. Режим структуры. 

 

 

Рисунок 1.12. Контекстное меню вкладки 
Структура 

Рисунок 1.13. Список слайдов презентации 
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Рисунок. 12.14. Двухуровневый маркированный список. 

14. Выделите шестой слайд. Он основан на макете Два объекта (Two Content). В коллекции, вы-
зываемой с помощью кнопки Главная Þ Слайды Þ Разметка слайда (Home Þ Slides Þ 
Layout), выберите макет Заголовок и объект (Title and Content). 

СОВЕТ 
Для повышения и понижения уровня элемента структуры можно пользоваться клавишей Tab и 
комбинацией клавиш Shift+Tab. 

15. Наведите указатель мыши на значок шестого слайда, как показано на рис. 1.15. 
16. Нажмите левую кнопку мыши и перетащите указатель вверх. Когда горизонтальная линия, 

показывающая будущее положение шестого слайда, окажется между значками четвертого и 
пятого слайдов, отпустите кнопку мыши. Пятый и шестой слайды поменяются местами. 

17. Наведите указатель на маркер пункта Телевидение, нажмите левую кнопку мыши и, удержи-
вая ее, перетащите выделенный пункт в конец слайда. 

18. Щелкните на заголовке слайда 3 правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню 
выберите команду Развернуть Þ Развернуть (Expand Þ Expand). 
На экране появится содержимое третьего слайда. Изучите различия между структурой спис-
ков разных слайдов. 

СОВЕТ 
Чтобы свернуть содержимое слайда, с которым вы не работаете в данный момент, достаточно в 
контекстном меню этого слайда выбрать команду Свернуть Þ Свернуть все (Collapse Þ Collapse 
All). 

19. Щелкните правой кнопкой мыши в области структуры и в появившемся контекстном меню 
выберите команду Развернуть Þ Развернуть все (Expand Þ Expand All), чтобы вывести на 
экран текст всех слайдов. 

20. Щелкните правой кнопкой мыши в области структуры и в появившемся контекстном меню 
выберите команду Показать форматирование текста (Show Text Formatting). Вы увидите ре-
альный шрифт и маркеры всех пунктов структуры слайдов, как показано на рис. 1.16. В этом 
режиме удобно изменять начертание текста прямо в структуре презентации и сравнивать 
шрифты различных слайдов. 
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Рисунок 1.15. Перемещение слайда с помощью мыши. 

21. Чтобы вернуться к редактированию структуры и не отвлекаться на форматирование текста, 
повторно выберите в контекстном меню команду Показать форматирование текста (Show 
Text Formatting). Элементы форматирования текста исчезнут. 

 
Рисунок 1.16. Структура слайдов в режиме показа форматирования. 
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1.2.2. Этап 7. Создание презентации на основе шаблона 
Конечно, разработчики PowerPoint не знали, что именно будет говориться на вашей презента-

ции, но им было хорошо известно, каким образом строят свои презентации умелые докладчики. 
Мастер автосодержания предлагает несколько хорошо отработанных шаблонов презентаций, среди 
которых можно найти варианты, раскрывающие следующие темы: 

· классический фотоальбом; 
· современный фотоальбом; 
· рекламный буклет; 
· викторина. 
Другие шаблоны доступны на веб-узле Microsoft Office Online. 
Чтобы создать презентацию на основе шаблона, выполните следующие шаги. 

1. Щелкните на вкладке Файл (File) и в появившемся меню выберите команду Создать (New). 
В правой части окна появится раздел Доступные шаблоны и темы (Available Templates and 
Thems), показанный на рис. 1.17. 

2. В разделе Доступные шаблоны и темы (Available Templates and Thems) щелкните на элементе 
Образцы шаблонов (Sample Templtes). 

3. В появившемся списке выберите элемент Викторина (Quiz Show). В правой части окна по-
явится выбранный образец шаблона. 

4. Щелкните на кнопке Создать (Create), расположенной в правой части экрана под образцом 
шаблона. 
В окне PowerPoint появится презентация, созданная на основе шаблона Викторина (Quiz 
Show). Она уже содержит несколько слайдов с заполненными заголовками и содержимым, 
вы можете изменить содержимое под ваши требования, а также поменять оформление слай-
дов, выбрав другую тему или используя иные методы, некоторые из них мы рассмотрим на 
следующем занятии. 

5. Сохраните презентацию под именем Викторина, щелкнув на кнопке Сохранить (Save) панели 
быстрого доступа (рис. 1.18). 

 
Рисунок 1.17. Вкладка Файл с выбранной командой Создать. 



21 

 
Рисунок 12.18. Презентация на основе шаблона Викторина. 

1.2.3. Этап 8. Импорт структуры 
При желании можно заранее создать структуру презентации в Microsoft Word, а затем импор-

тировать ее в PowerPoint. Разработка содержания в Word дает возможность задействовать богатый 
инструментарий этого мощного текстового процессора. Для импорта содержания, сформирован-
ного в программе Word, выполните следующие действия. 

1. Щелкните на нижней части кнопки Создать слайд (New Slide), расположенной на вкладке 
Главная (Home) в группе Слайды (Slides). 

2. Выберите в появившейся коллекции команду Слайды из структуры (Slides from Outline). 
3. В открывшемся диалоговом окне Вставить структуру (Insert Outline) выберите нужный файл 

и щелкните на кнопке Вставка (Insert). 
Структуру презентации можно импортировать практически из любого текстового процессора. 

Если программа позволяет генерировать RTF-файлы, воспользуйтесь этим форматом. При импорте 
содержания PowerPoint воспользуется имеющейся информацией о стилях. Если приложение не под-
держивает формат RTF, сохраните текст в простом ASCII-файле. В этом случае PowerPoint будет 
формировать структуру, опираясь на символы табуляции. Абзац без табуляции станет заголовком 
слайда. Абзац с одной табуляцией — элементом маркированного списка и т. д. 

1.3. Сортировщик слайдов 
Режим сортировщика дает возможность работать с презентацией в целом. В нем окно доку-

мента содержит совокупность миниатюр всех слайдов. В режиме сортировщика удобно проверять 
презентацию на наличие ошибок и однородность дизайна, менять шаблон, цветовую схему и фон 
группы слайдов, дублировать, копировать и переставлять слайды, перемещать слайды между пре-
зентациями, настраивать и просматривать эффекты переходов и анимационные эффекты, предна-
значенные для электронных слайд-шоу. 

1.3.1. Этап 9. Перестановка и копирование слайдов 
Перемещать слайды последовательности можно с помощью мыши, команд меню или кнопок 

панели инструментов. Чтобы изменить расположение слайдов презентации План.pptx методом пе-
ретаскивания, выполните следующие действия. 
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1. Щелчком на кнопке Вид Þ Режимы просмотра презентации Þ Сортировщик слайдов (View 
Þ Presentation Views Þ Slide Sorter) включите режим сортировщика слайдов (рис. 1.19). 

2. Поместите указатель мыши на второй слайд, который мы будем перемещать. 
3. Нажмите кнопку мыши и перетащите вертикальную линию позиции вставки в новое поло-

жение между четвертым и пятым слайдами. 
4. Отпустите кнопку мыши. Слайд передвинется на новое место. 

СОВЕТ 
Чтобы вместо перемещения слайда или группы слайдов выполнить их копирование, в процессе 
перетаскивания удерживайте нажатой клавишу Ctrl. Слайды появятся в новой позиции, а их ко-
пия сохранится на прежнем месте. 

Чтобы переместить или скопировать группу слайдов, сначала их нужно выделить. Для этого 
воспользуйтесь следующими приемами. 

5. Для выделения нескольких смежных слайдов (например, 4, 5 и 6) поместите указатель рядом 
с первым слайдом последовательности (слайд 4), нажмите кнопку мыши и перетащите ука-
затель через этот слайд до последнего слайда последовательности (слайд 6). Все три слайда 
окажутся выделенными, как показано на рис. 1.20. 
Вместо этого можно щелкнуть на четвертом слайде, нажать клавишу Shift и, не отпуская ее, 
щелкнуть на шестом слайде. 

6. Чтобы добавить в выделенную группу несмежный слайд 3, нажмите клавишу Ctrl и щелкните 
на третьем слайде. 

7. Щелчком на кнопке Копировать (Copy), которая расположена на вкладке Главная (Home) в 
группе Буфер обмена (Clipboard), скопируйте группу слайдов. 

8. Чтобы поместить точку вставки между первым и вторым слайдами, щелкните на первом 
слайде. 

9. Щелчком на кнопке Вставить (Paste), расположенной на вкладке Главная (Home) в группе 
Буфер обмена (Clipboard), вставьте скопированные слайды между первым и вторым слай-
дами презентации. 

10. С помощью кнопки Отменить (Undo) отмените все перемещения слайдов. 

 
Рисунок 1.19. Режим сортировщика слайдов. 
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Рисунок 1.20. Выделение группы слайдов. 

1.3.2. Этап 10. Добавление и удаление слайдов 
Помимо перестановки слайдов, в процессе разработки презентации может понадобиться до-

бавлять новые или удалять ставшие ненужными слайды. Это удобно делать в режиме сортировщика, 
так как здесь можно наблюдать влияние выполненных изменений на общий вид презентации. 

1. Щелчками на нижней кнопке полосы прокрутки переместитесь в конец презентации. 
2. Выделите слайд 6, а затем щелчком на кнопке Вырезать (Cut), которая расположена на 

вкладке Главная (Home) в группе Буфер обмена (Clipboard), удалите его. 
3. Щелкните на слайде 3, нажмите клавишу Shift и щелкните на слайде 5. Нажатием клавиши 

Delete удалите выделенные слайды 3—5. Оставшиеся слайды будут перенумерованы. 
4. Щелкните на слайде 1, а затем — на верхней части кнопки Главная Þ Слайды Þ Создать 

слайд (Home Þ Slides Þ New Slide). 
5. Между слайдами 1 и 2 появится новый слайд с макетом Заголовок и объект (Title and 

Content), который можно наполнить содержанием в обычном режиме или в режиме струк-
туры. 

СОВЕТ 
Чтобы выйти из режима сортировщика и вернуться к обычному просмотру конкретного слайда, 
просто дважды щелкните на этом слайде. 

1.3.3. Этап 11. Перемещение слайдов между презентациями 
Слайды можно перемещать и копировать не только в пределах одной презентации, но и между 

различными презентациями. Для этого необходимо расположить презентации рядом друг с другом 
в режиме сортировщика слайдов. 

1. Откройте презентацию План. 
2. Откройте презентацию Викторина. 
3. Выберите команду Вид Þ Окно Þ Упорядочить все (View Þ Window Þ Arrange All), 

чтобы окна обеих презентаций разместились рядом друг с другом (рис. 1.21). 
4. Переключите обе презентации в режим сортировщика. Для этого щелкните на соответству-

ющей кнопке переключения режимов. 
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Рисунок 1.21. Окна двух презентаций в режиме сортировщика. 

После этого можно перемещать и копировать слайды между презентациями точно так же, как 
это делалось в пределах одной презентации. При этом оформление слайда автоматически меняется 
в соответствии с оформлением презентации, в которую он перемещается. 

1.3.4. Этап 12. Тема презентации 
Самый простой и наиболее универсальный способ изменения внешнего вида презентации — 

это применение другой темы. Смена темы влечет модификацию цветовой схемы, от которой зависят 
цвета элементов презентации, шрифтов, эффектов; смена темы влияет также на дизайн фона и при-
нимаемые по умолчанию параметры. Поставляемые в комплекте PowerPoint темы разработаны про-
фессиональными художниками и гарантируют элегантность и привлекательность презентации. 

Для изменения темы существующей презентации выполните следующие действия. 
1. Откройте презентацию Викторина. 
2. Перейдите на вкладку Дизайн (Design), с помощью которой можно менять оформление слай-

дов презентации, как показано на рис. 1.22. 
3. Щелкните на кнопке Дополнительные параметры (More) в группе Темы (Themes). 
4. В появившейся коллекции вы можете выбрать подходящую тему оформления. Выберите, 

например, тему Трек (Trek). 
Одним из компонентов каждой темы является цветовая схема, которая определяет упорядо-
ченную последовательность из восьми цветов, предназначенных для изображения различ-
ных элементов оформления презентации. Простой смены некоторых цветов или всей цвето-
вой схемы бывает достаточно, чтобы презентация полностью преобразилась. Чтобы скоррек-
тировать цветовую схему презентации, проще всего выбрать одну из стандартных схем Pow-
erPoint. 
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Рисунок 1.22. Выбор темы оформления. 

 
Рисунок 1.23. Смена цветовой схемы слайдов. 

5. Переключитесь в режим сортировщика слайдов. 



26 

6. Любым из ранее описанных способов выделите слайды 4 и 5 или любые другие слайды, ко-
торым нужно назначить новую цветовую схему. 

7. Щелкните на кнопке Цвета (Colors), расположенной в группе Темы (Themes) вкладки Дизайн 
(Design), чтобы раскрыть коллекцию цветовых схем (рис. 1.23). 

8. В появившейся коллекции выберите подходящий вариант цветовой схемы. С помощью кон-
текстного меню цветовую схему, так же как и тему, можно применить ко всем слайдам или 
только к выделенным. 

9. В контекстном меню выберите команду Применить к выделенным слайдам (Apply to Selected 
Slides). 
Описанным способом можно изменять только цвета темы, не меняя ее других параметров, та-

ких как шрифты и эффекты. 

1.4. Контрольное упражнение 
Пришло время проверить, насколько хорошо вы освоили навыки создания презентаций и ра-

боты в разных режимах PowerPoint. Попробуйте выполнить следующие операции и ответить на по-
ставленные вопросы. 

1. Создайте пустую презентацию без какого-либо содержания. 
2. Добавьте несколько слайдов в режиме структуры. 
3. Перейдите на вкладку Слайды (Slides). 
4. Удалите второй слайд. 
Как удалить слайд в обычном режиме с активной вкладкой Слайды (Slides)? 

5. Переключитесь в окно презентации План. 
6. На слайде Выставки и конференции презентации План есть два маркированных списка. 

Превратите второй из них в отдельный слайд с соответствующим заголовком. 
Как превратить маркированный список в отдельный слайд? 

7. Переместите группу слайдов с четвертого по шестой между первым и вторым слайдами. 
8. Закройте все окна презентаций. 

1.5. Подведение итогов 
На этом занятии вы познакомились с приложением PowerPoint, в частности с режимами про-

смотра презентаций и основными панелями инструментов. Вы узнали принципы работы этой про-
граммы и научились быстро строить презентационные последовательности на базе шаблонов и са-
мостоятельно создавать слайды. Теперь вы умеете корректировать содержание презентации, макет 
и цветовое оформление слайдов. Наконец, вы можете быстро преобразовать план, подготовленный 
в Word, в структуру новой презентации. 

На следующем занятии рассматриваются вопросы оформления презентации. Вы научитесь 
форматировать текст слайдов, добавлять рисунки и объекты SmartArt. 
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2. Оформление презентации 
На этом занятии вы познакомитесь с некоторыми приемами оформления слайдов презентации. 

Будут рассмотрены следующие темы: 
· маркированные списки; 
· текстовые объекты; 
· графические объекты; 
· образцы слайда; 
· рисунки SmartArt. 
При отсутствии достаточного времени для оформления презентации можно воспользоваться 

одной из встроенных тем PowerPoint и задать цветовую схему с помощью приемов, рассмотренных 
на этапе 12 предыдущего занятия. Но чтобы получить действительно привлекательную презента-
цию, следует дополнительно выделить важные пункты, добавить необходимые рисунки, а воз-
можно, и изменить образец слайда, определяющий общее расположение объектов на всех слайдах 
последовательности. 

2.1. Форматирование слайда 
Абзацы и шрифт слайдов PowerPoint форматируются точно так же, как текст Word. Одно из 

неоспоримых преимуществ программного пакета Microsoft Office 2007 — это сходство операций во 
всех основных приложениях. Вы можете выделить любой фрагмент текста, настроить отступы, ин-
тервалы и режимы выравнивания абзацев, воспользовавшись приемами, описанными на занятии 6. 
Эти параметры удобнее всего регулировать с помощью горизонтальной и вертикальной линеек, ко-
торые подобны линейкам Word. 

2.1.1. Этап 1. Шрифт, маркеры и отступы абзацев 
Основными текстовыми элементами презентаций являются списки. В отличие от Word списки 

PowerPoint изначально предполагаются многоуровневыми, что вносит некоторую специфику в при-
емы их форматирования. Чтобы приукрасить списки презентации, созданной на предыдущем заня-
тии, выполните следующие шаги. 

1. Откройте презентацию План. 
2. Скройте область структуры, щелкнув на кнопке в виде косого креста, расположенной в пра-

вом верхнем углу области структуры, чтобы развернуть слайд на все окно PowerPoint. 
3. Несколькими нажатиями клавиши Page Down перейдите к пятому слайду, показанному на 

рис. 2.1. На этом слайде расположен двухуровневый список. 
4. Чтобы вывести на экран линейки (если таковые отсутствуют), выберите команду Вид ? По-

казать ? Линейка (View ? Show ? Ruler). 
5. Щелкните в пределах списка. Вокруг списка появится рамка габаритного контейнера с восе-

мью маркерами, а на линейках - границы габаритного контейнера и маркеры отступов пунк-
тов списка, в который установлен курсор. Также обратите внимание на дополнительную 
вкладку Формат (Format). 
Списки PowerPoint поддерживают девять уровней вложенности пунктов, которые соответ-
ствуют девяти уровням в режиме структуры. По умолчанию пункты разного уровня отлича-
ются маркерами и величиной отступа от левого края. Давайте скорректируем эти параметры 
на примере списка пятого слайда. 

6. Выделите все пункты списка второго уровня. 
7. Перетащите все маркеры отступов вправо примерно на отметку 4 см, как показано на рис. 

13.2. В результате сдвинутся как маркеры списка, так и пункты списка. 
8. Перетащите влево примерно на 1 см маркер отступа первой строки. Маркеры списка сме-

стятся влево, а текст пунктов останется на месте. 
9. Щелкните слева от пункта 30-секундный ролик, чтобы выделить его. 
10. Нажмите клавишу Shift и щелкните слева от следующего пункта. Окажутся выделенными 

два пункта второго уровня. 
11. Щелкните в области выделенного текста правой кнопкой мыши и в контекстном меню рас-

кройте подменю Маркеры (Bullets). 
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Рисунок 2.1. Слайд с двухуровневым списком. 

 
Рисунок 2.2. Форматирование списка. 

12. Выберите команду Список (Bullets and Numbering). 
13. В открывшемся диалоговом окне перейдите на вкладку Маркированный (Bulleted). 
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14. С помощью этого окна можно выбрать один из предлагаемых вариантов маркеров, щелкнув на 
нем, или же самим разработать вариант маркера. Щелкните на кнопке Настройка (Customize). 

15. В списке Шрифт (Font) диалогового окна Символ (Symbol) выберите пункт Wingdings (рис. 2.3). 

 
Рисунок 2.3. Выбор маркера. 

16. Щелкая на клетках с символами, можно просматривать значки в увеличенном виде. Выберите 
подходящий маркер. 

17. Щелкните на кнопке OK. 

СОВЕТ 
В качестве маркера можно использовать любой символ любого шрифта, и даже рисунок. Чтобы 
назначить рисунок, в окне Список (Bullets and Numbering) перейдите на вкладку Маркирован-
ный (Bulleted), щелкните на кнопке Рисунок (Picture) и выберите один из предлагаемых графи-
ческих маркеров либо импортируйте в библиотеку маркеров файл с рисунком. 

18. Щелкните на пункте Местные радиостанции (рис. 2.4). 
19. Нажмите клавишу Shift и щелкните правее пункта Специальные предложения, чтобы выделить 

все три пункта списка. 
20. Щелчком на кнопке Увеличить размер шрифта (Increase Font Size), расположенной на вкладке 

Главная (Home) в группе Шрифт (Font), сделайте шрифт выделенного фрагмента крупнее. 
21. Чтобы три выделенных пункта выводились курсивом, щелкните на кнопке Курсив (Italic) в той 

же группе. 
22. Щелкните на кнопке Нумерация (Numbering), расположенной на вкладке Главная (Home) в 

группе Абзац (Paragraph). В результате роль маркеров списка будут играть последовательные 
числа, как показано на рис. 2.4. 
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Рисунок 2.4. Форматирование списка. 

2.1.2. Этап 2. Текстовые объекты 
В PowerPoint любой текст, так же как рисунок, диаграмма или таблица, представляет собой 

отдельный объект, который можно перемещать, масштабировать, поворачивать, раскрашивать, а 
также применять к нему различные эффекты. 

Давайте поучимся форматировать такие объекты. 
1. С помощью бегунка вертикальной полосы прокрутки перейдите на слайд с заголовком 

«направление развития». 
2. Щелкните правой кнопкой мыши внутри рамки со списком этого слайда и выберите в кон-

текстном меню команду Формат фигуры (Format Shape). 
На экране появится диалоговое окно Формат фигуры (Format Shape). Вкладка Надпись (Text 
Box) этого окна, показанная на рис. 2.5, позволяет задать способ размещения текста внутри 
рамки. Эта вкладка доступна только для фигур с текстом. 

3. Выберите в раскрывающемся списке Вертикальное выравнивание (Vertical alignment) пункт 
Сверху по центру (Top Centered), чтобы центрировать текст внутри габаритного контейнера 
по горизонтали. 

4. В группе Автоподбор (Autofit) установите переключатель Подгонять размер фигуры под 
текст (Resize shape to fit text). Этот режим автоматически сжимает габаритный контейнер по 
вертикали до размеров текста. При вводе в этом режиме дополнительных символов контей-
нер будет сам увеличиваться по высоте, чтобы вместить весь текст. 

5. Перейдите на вкладку Заливка (Fill), которая позволяет настроить фон объектов (рис. 2.6). 
6. Установите переключатель Сплошная заливка (Solid fill). 
7. В палитре Цвет темы (Color) выберите желтый цвет. 
8. Перейдите на вкладку Цвет линии (Line Color), которая позволяет задать цвет рамки объек-

тов (рис. 2.7). 
9. Установите переключатель Сплошная линия (Solid line). 
10. В палитре Цвет темы (Color) выберите темно-синий цвет. 
11. Перейдите на вкладку Тип линии (Line Style), которая позволяет задать тип линии для рамки 

объектов (рис. 2.8). 
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Рисунок 13.5. Настройка размещения надписи. 

 
Рисунок 2.6. Настройка заливки. 

12. . Щелкните на кнопке раскрытия списка Тип штриха (Dash type). 
13. Выберите тип Штрих (Dash). 
14. С помощью счетчика Ширина (Width) задайте толщину линии в 5 пунктов. 
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15. Щелкните на кнопке Закрыть (Close). 

 
Рисунок 2.7. Настройка цвета линии. 

 
Рисунок 2.8. Настройка типа линии. 

Обновленный слайд показан на рис. 2.9. 
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Рисунок 2.9. Обновленный список. 

2.1.3. Этап 3. Перемещение и масштабирование объектов 
В PowerPoint текстовые объекты, как и рисунки, можно перемещать и масштабировать. 
Вы уже наверняка обратили внимание, что рамки объектов имеют несколько маркеров. По 

углам рамки эти маркеры имеют форму круга и позволяют изменять размер рамки объекта одновре-
менно по вертикали и горизонтали. Маркеры, находящиеся посередине каждой из четырех сторон 
рамки, позволяют изменять размер рамки только в одном из измерений. Маркер зеленого цвета, 
находящийся в верхней части рамки объекта, позволяет вращать фигуру. 

1. Сохраняя выделенным объект списка, наведите указатель мыши на зеленый маркер, распо-
ложенный в верхней центральной части объекта, нажмите левую кнопку и, перетаскивая 
мышь, поверните текст примерно на 45° (рис. 2.10). Полученный объект выступает за пре-
делы слайда и его нужно уменьшить. 

2. Захватите мышью серединный маркер правой стороны текста и перетащите его немного 
вниз. 

3. Перетащите серединный маркер левой стороны рамки вверх. В результате объект маркиро-
ванного списка уменьшится по ширине и будет целиком помещаться на слайде. 

4. Чтобы расположить список в центре слайда, наведите указатель мыши на границу объекта и, 
удерживая левую кнопку мыши, перетащите его примерно в центр слайда. 

5. Измените размер списка так, чтобы рамка объекта закрывала часть заголовка слайда. 
В результате часть заголовка будет не видна из-за списка. Давайте переместим список на 
задний план так, чтобы заголовок слайда был виден полностью. 

6. Выделите список (если он не выделен), щелкнув на нем мышью. 
7. В группе Упорядочить (Arrange) контекстной вкладки Формат (Format) щелкните на стрелке, 

расположенной в правой части кнопки Переместить назад (Send Backward). 
8. В появившемся меню выберите команду На задний план (Send Backward). В результате заго-

ловок слайда будет виден полностью (см. рис. 2.10). 
Конечно, полученный слайд вряд ли подойдет для реальной презентации, однако в определен-

ных ситуациях рассмотренные приемы оформления помогут вам разместить текст слайда надлежа-
щим образом. 
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Рисунок 2.10. Текстовый объект после поворота. 

НОВОЕ В OFFICE 
В предыдущих версиях Office текстовые объекты имели два режима выделения. Щелчком на 
тексте повернутого списка включался режим редактирования текста, при этом объект автомати-
чески принимал горизонтальное положение. После окончания редактирования текста при 
щелчке за пределами объекта он возвращался в прежнее положение. В Office 2007 и 2010 при 
редактировании текста положение объекта не меняется. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Как вы наверное обратили внимание, в меню, вызываемом щелчком на кнопке Переместить 
назад (Send Backward), есть также команда Переместить назад (Send Backward). Эта команда 
перемещает объект на один уровень назад и ее удобно применять, когда у вас не два, как в нашем 
случае, а несколько объектов. В группе Упорядочить (Arrange) есть также кнопка Переместить 
вперед (Bring Forward), которая выполняет действия, противоположные кнопке Переместить 
назад (Send Backward). 

2.1.4. Этап 4. Редактирование образца слайда 
В состав шаблона оформления презентации помимо цветовой схемы входят образцы обычных 

слайдов, титульного слайда, страниц заметок и раздаточного материала, которые определяют стан-
дартное оформление этих элементов. Изменяя образец, можно модифицировать сразу все слайды 
презентации. Образец слайдов содержит в себе стили презентации, включая следующие компо-
ненты: 

· параметры оформления фона, который может иметь плавные переходы тона; 
· принимаемые по умолчанию параметры форматирования шрифтов, заголовков и маркиро-

ванных списков; 
· размеры и расположения рамок; 
· образец слайдов и дополнительный образец заголовков; 
· дополнительные объекты, размещаемые на заднем плане слайдов; 
· три специальных поля, отображающие дату, номер слайда и текст нижнего колонтитула. 
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Давайте изменим фон слайдов и отобразим перечисленные служебные поля. 
1. Создайте пустую презентацию. 
2. Добавьте к презентации несколько слайдов. 
3. Перейдите на второй слайд. 
4. Выберите команду Вид Þ Режимы образцов Þ Образец слайдов (View Þ Master Views Þ 

Slide Master). 
Появится образец слайдов с пятью рамками и вкладка Образец слайдов (Slide Master) с кноп-
ками, позволяющими вводить новый образец, удалять, сохранять, изменять и переименовы-
вать его. С помощью приемов, описанных в упражнениях 1 и 2 этого занятия, вы можете 
редактировать образец слайда, изменять размеры рамок, фон, параметры границ рамок и 
шрифт, а также маркеры списков. Выполненное форматирование подействует на все слайды 
презентации, кроме титульного. 

СОВЕТ 
Для модификации титульного слайда следует отформатировать образец заголовка. Образец за-
головка расположен вторым в ряду образцов слайдов. Чтобы перейти к нему от образца слайда, 

нажмите клавишу Page Down. 
5. Щелкните на кнопке Образец слайдов Þ Фон Þ Стили фона (Slide Master Þ Background Þ 

Background Styles), как показано на рис. 2.11. 

 
Рисунок 2.11. Режим образца слайдов. 

6. В появившейся коллекции выберите команду Формат фона (Format Background). 
ПРИМЕЧАНИЕ 

В коллекции стилей фона вы можете выбрать один из встроенных стилей или самостоятельно 
задать параметры фона с помощью команды Формат фона (Format Background). 

7. На вкладке Заливка (Fill) диалогового окна Формат фона (Format Background) установите пе-
реключатель Градиентная заливка (Gradient fill).Открывшееся диалоговое окно Формат фона 
(Format Background) позволяет настраивать фон не только образца, но и любого конкретного 
слайда (рис. 13.12). 

8. В раскрывающемся списке Тип (Type) в качестве типа градиентной заливки выберите, напри-
мер, пункт Радиальный (Radial). 
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Рисунок 2.12. Диалоговое окно Формат фона. 

9. В коллекции, появляющейся при щелчке на кнопке Направление (Direction), выберите эле-
мент Из нижнего левого угла (From Corner) — он второй слева. 

10. С помощью элементов управления в разделе Точки градиента (Gradient stops) вы можете вы-
бирать, добавлять и удалять точки градиента. Добавьте несколько точек. 

11. При щелчке на кнопке Цвет (Color) появляется коллекция с цветовыми образцами. Задайте 
для каждой точки градиента соответствующий цвет. 

12. Чтобы применить новые параметры фона ко всем образцам, щелкните на кнопке Применить 
ко всем (Apply to All). 

13. Щелкните на кнопке Закрыть (Close), чтобы закрыть диалоговое окно Формат фона (Format 
Background). 

14. Щелкните на кнопке Вставка Þ Текст Þ Колонтитулы (Insert Þ Text Þ Header & Footer), 
чтобы открыть диалоговое окно Колонтитулы (Header & Footer). 

15. Перейдите на вкладку Слайд (Slide). 
16. Чтобы вывести дату, установите флажок Дату и время (Date and Time), как показано на рис. 

2.13. 
17. Чтобы выводимой датой была дата последнего обновления презентации, установите пере-

ключатель Автообновление (Update automatically). 
18. В списке Язык (Language) выберите пункт Русский (Russian). 
19. Установите флажок Номер слайда (Slide number), чтобы добавить в правый нижний угол по-

рядковый номер слайда. 
20. Установите флажок Нижний колонтитул (Footer) и в расположенное ниже поле введите текст 

Средства связи. Этот текст будет присутствовать на каждом слайде. 
21. Щелкните на кнопке Применить ко всем (Apply To All). 
22. С помощью кнопки Закрыть режим образца (Close Master View) вкладки Образец слайдов 

(Slide Master) вернитесь к просмотру слайдов. 
 
Обновленный первый слайд показан на рис. 2.14. Остальные слайды будут выглядеть анало-

гично. 
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Рисунок 2.13. Диалоговое окно Колонтитулы. 

 
Рисунок 2.14. Новый фон и подписи на нижнем краю слайда. 

2.1.5. Этап 5. Графические объекты 
Графические объекты PowerPoint ничем не отличаются от рисунков и автофигур Word, о ко-

торых рассказывалось на занятии 6. Их можно вставлять как в сами слайды, так и в образцы. Для 
форматирования графических объектов используются элементы управления вкладки Формат 



38 

(Format). Попробуем с помощью образца добавить на каждый слайд логотип компании и гиперс-
сылки на следующий и предыдущий слайды. 

1. С помощью команды Вид Þ Режимы просмотра презентации Þ Образец слайдов (View Þ 
Presentation View Þ Slide Master) снова перейдите в режим образца слайда. 

2. Щелкните на местозаполнителе Образец заголовка (Click to edit Master title style). 
3. Перетащите влево серединный маркер правой границы появившейся рамки, чтобы умень-

шить область заголовка и освободить место под логотип. 
4. Щелкните на кнопке Вставка Þ Изображение Þ Картинка (Insert Þ Images Þ Clip Art). 
5. В поле Искать (Serch for) появившейся области задач Клип (Clip Art) введите ключевое слово 

животные. 
6. Щелкните на кнопке Начать (Go). В средней части области задач появятся образцы картинок. 
7. Перетащите мышью рисунок тигра в верхнюю часть слайда, как показано на рис. 2.15. При 

необходимости уменьшите размер рисунка, перетащив один из угловых маркеров. 
8. Перетащите вверх серединный маркер нижней границы рамки Образец текста (Click to edit 

Master text styles), чтобы уменьшить область текста и освободить место под стрелки. 
9. Щелкните на кнопке Фигуры (Shapes), расположенной на вкладке Вставка (Insert) в группе 

Иллюстрации (Illustrations). 
10. В появившейся коллекции в разделе Фигурные стрелки (Block Arrows) щелкните на образце 

кнопки со стрелкой вправо. 
11. В правом нижнем углу слайда растяните мышью диагональ габаритного контейнера стрелки. 

 
Рисунок 2.15. Добавление логотипа и гиперссылок. 

12. Щелкните на стрелке правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду Ги-
перссылка (Hyperlink). 

13. В левой части открывшегося диалогового окна щелкните на кнопке Местом в документе 
(Place In This Document), затем в списке слайдов назначения выберите пункт Следующий 
слайд (Next Slide) и щелкните на кнопке OK. 

14. Нажатием клавиш Ctrl+C скопируйте стрелку со ссылкой. Затем нажмите клавишу Page 
Down, а вслед за ней клавиатурную комбинацию Ctrl + V, чтобы вставить скопированный 
объект в образец заголовка. Нажатием клавиши Page Up вернитесь к образцу слайда. 
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15. Повторив шаги 9-14, добавьте между областью объекта и областью даты стрелку влево, вы-
брав в качестве цели гиперссылки пункт Предыдущий слайд (Previous Slide). 

16. Щелкните на кнопке Закрыть режим образца (Close Master View) вкладки Образец слайдов 
(Slide Master). 
Давайте проверим, как работают настроенные гиперссылки. Для этого нажмите клавишу F5. 

PowerPoint откроет первый слайд в режиме полноэкранного просмотра слайд-шоу. Щелкните на 
стрелке ссылки на следующий слайд, откроется второй слайд (рис. 2.16). Точно так же можно пе-
рейти и к третьему слайду. Обратите внимание, что на каждом слайде есть ссылки на предыдущий 
и следующий слайды. Чтобы выйти из режима демонстрации презентации, нажмите клавишу Esc. 

 
Рисунок 2.16. Слайд с гиперссылками и рисунком. 

Можете не сохранять эту презентацию, она нам не пригодится в дальнейших упражнениях. 

2.2. Рисунки SmartArt 
На слайдах PowerPoint можно размещать таблицы, диаграммы и другие объекты, разъясняю-

щие содержание презентации. Иногда хорошо построенный график намного красноречивее не-
скольких десятков слов. В PowerPoint доступны также таблицы, аналогичные таблицам Word (с 
ними вы встречались на занятии 7). Диаграммы и графики были рассмотрены при изучении Word и 
Excel. 

В следующих упражнениях вы познакомитесь с еще одним типом объектов Microsoft Office — 
рисунками SmatrArt. Рисунки SmartArt включают в себя такие объекты, как списки, блок-схемы для 
отображения процессов, циклов, иерархий, связей, матриц и пирамид. Мы рассмотрим рисунки 
SmartArt на примере организационной диаграммы, которая входит в группу иерархий. 

2.2.1. Этап 6. Добавление организационной диаграммы 
Организационная диаграмма представляет собой блок-схему из связанных прямоугольников 

и может описывать, например, структуру организации или генеалогическое древо семьи. 
1. Откройте презентацию План. 
2. С помощью клавиш Page Up и Page Down перейдите к слайду, имеющему заголовок Струк-

тура подразделения. 
3. Щелкните на кнопке Вставка Þ Иллюстрации Þ Вставить рисунок SmartArt (Insert Þ 
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Illustrations Þ Insert SmartArt Graphic). 
СОВЕТ 

Вставить рисунок SmartArt можно также, щелкнув в пустом слайде на специальном значке 
Вставить рисунок SmartArt (Insert SmartArt Graphic). 

4. Появится диалоговое окно Выбор рисунка SmartArt (Choose a SmartArt Graphic), показанное 
на рис. 2.17. В этом окне перейдите в раздел Иерархия (Hierarchy). 

 
Рисунок 2.17. Диалоговое окно Выбор рисунка SmartArt. 

5. В средней части диалогового окна Выбор рисунка SmartArt (Choose a SmartArt Graphic) вы-
берите элемент Организационная диаграмма (Organization Chart). 

6. Щелкните на кнопке OK. 
На слайде появится организационная диаграмма, в которую нам надо теперь ввести соответ-
ствующий текст. Вводить текст можно непосредственно в блоки организационной диа-
граммы или в область Введите текст (Type your text here), расположенную рядом с организа-
ционной диаграммой. Организационная диаграмма сразу после создания содержит три блока 
для подчиненных и один блок для помощника. 
Обратите также внимание на две дополнительные вкладки для работы с рисунками SmartArt: 
Конструктор (Design) и Формат (Format). В следующих упражнениях мы воспользуемся не-
которыми инструментами, предоставляемыми этими вкладками. 

7. Щелкните на блоке верхнего уровня и введите текст: Суворов. Нажмите клавишу Enter и 
введите текст: Директор, как показано на рис. 2.18. 

8. Щелкните на блоке первого подчиненного и введите его фамилию и должность. 
9. Аналогичным образом введите текст для второго и третьего подчиненных, а также помощ-

ника (блок помощника располагается сбоку от вертикальной линии). 
10. Чтобы изменить уже введенный текст, щелкните на блоке и внесите исправления. Исправив 

ошибки, щелкните за пределами блока. 
11. Чтобы закончить редактирование организационной диаграммы, щелкните на слайде за ее 

пределами. 

2.2.2. Этап 7. Добавление и перемещение блоков 
Любой объект презентации можно изменять. Добавим дополнительные блоки в организаци-

онную диаграмму, созданную в предыдущем упражнении. 
1. В слайде с организационной диаграммой щелкните на организационной диаграмме, чтобы 

сделать ее доступной редактированию. В организационной диаграмме различаются не-
сколько типов блоков. Они представлены командами меню Добавить фигуру (Add Shape), 
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появляющегося при щелчке на правой части кнопки Конструктор Þ Создать рисунок Þ До-
бавить фигуру (Design Þ Create Graphic Þ Add Shape). Это меню содержит следующие ко-
манды: 

 
Рисунок 2.18. Организационная диаграмма. 

· Добавить фигуру после (Add Shape After) — добавляет фигуру на том же уровне, что и 
текущая фигура, но после нее. 

· Добавить фигуру до (Add Shape Before) — добавляет фигуру на том же уровне, что и 
текущая фигура, но до нее. 

· Добавить фигуру выше (Add Shape Above) — добавляет фигуру на уровень выше, чем 
текущая фигура. Добавленная фигура займет уровень выделенной фигуры. 

· Добавить фигуру ниже (Add Shape Below) — добавляет фигуру на уровень ниже, чем те-
кущая фигура. 

· Добавить помощника (Add Assistant) — добавляет фигуру помощника. Фигура помощ-
ника появляется над остальными фигурами того же уровня сбоку от линии. Однако в об-
ласти ввода текста она будет располагаться после других фигур того же уровня. 

Давайте добавим еще одного помощника директора и двух подчиненных в производствен-
ный отдел. 

2. Выделите блок директора, щелкнув на нем (рис. 2.19). 
3. Щелкните на нижней части кнопки Конструктор Þ Создать рисунок Þ Добавить фигуру 

(Design Þ Create Graphic Þ Add Shape). 
4. В появившемся меню выберите команду Добавить помощника (Add Assistant). 
5. Щелкните на блоке начальника производственного отдела. 
6. В меню Добавить фигуру (Add Shape) выберите команду Добавить фигуру ниже (Add Shape 

Below). Повторите шаги 5 и 6, чтобы добавить в производственный отдел второго подчинен-
ного. 

7. Щелкая на вновь добавленных блоках, введите необходимую информацию о работниках 
компании. 
Блоки организационной диаграммы можно не только добавлять и удалять, но и перемещать, 
изменяя схему подчиненности. Пусть, например, отдел сбыта переподчинили 
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производственному отделу. Давайте соответствующим образом изменим схему. 
СОВЕТ 

Чтобы удалить ненужный блок, следует выделить его щелчком, а затем нажать клавишу Delete. 

 
Рисунок 2.19. Добавление блоков в организационную диаграмму. 

8. Поместите указатель на блок начальника отдела сбыта и щелкните на кнопке Конструктор 
Þ Создать рисунок Þ Понизить уровень (Design Þ Create Graphic Þ Demote Selection). 
Обратите внимание, что блоки самого нижнего уровня располагаются вертикально и в ре-
зультате площадь слайда расходуется неоптимальным образом. Чтобы изменить расположе-
ние блоков, воспользуемся показанным на рис. 2.20 меню, которое появляется при щелчке 
на кнопке Конструктор Þ Создать рисунок Þ Макет (Design Þ Create Graphic Þ Layout). 
Команды этого меню позволяют расположить блоки одним из следующих образов: 
· Стандартный (Standard) — подчиненные блоки выравниваются по центру относительно 

выделенного блока; 
· Все (Both) — подчиненные блоки выравниваются по центру относительно выделенного 

блока в два ряда; 
· Левосторонний (Left Hanging) — подчиненные блоки располагаются слева от выделен-

ного блока; 
· Правосторонний (Right Hanging) — подчиненные блоки располагаются справа от выде-

ленного блока. 
9. Чтобы расположить подчиненные блоки блока Производственный отдел по центру, выберем 

вариант Стандартный (Standard). 
Измененная организационная диаграмма показана на рис. 2.21. В случае необходимости по-

пробуйте с помощью мыши перетащить блоки диаграммы, расположив их по своему вкусу. 

2.2.3. Этап 8. Форматирование блоков 
Организационную диаграмму, как и другие объекты, можно форматировать, изменяя фон и 

рамки блоков, толщину соединительных линий и другие параметры с помощью кнопок вкладки 
Формат (Format), появляющейся при работе с рисунками SmartArt (рис. 2.22). 
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Рисунок 2.20. Команды меню Макет. 

 
Рисунок 2.21. Организационная диаграмма. 

1. Щелчком мыши выделите блок с фамилией Курочкин. 
2. Нажмите клавишу Shift и щелкните на блоках Николаев и Неспешный, чтобы они тоже были 

выделены. 
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3. Перейдите на вкладку Формат (Format). 
4. Щелкните на кнопке Контур фигуры (Shape Outline), расположенной в группе Стили фигур 

(Shape Styles), и в появившейся коллекции выберите черный цвет. 

 
Рисунок 2.22. Использование вкладки Формат при работе с рисунками SmartArt. 

5. Давайте сделаем контур выделенных фигур немного потолще. Для этого опять щелкните на 
кнопке Контур фигуры (Shape Outline), в появившейся коллекции раскройте подменю Тол-
щина (Weight) и выберите линию толщиной 4,5 пт. 

СОВЕТ 
Вы можете задать параметры оформления фигур рисунков SmartArt и другим способом, просто 
выбрав один из подходящих вариантов в коллекции Дополнительные параметры (More), кото-
рая вызывается щелчком на кнопке Формат Þ Стили фигур Þ Дополнительные параметры 
(Format Þ Shape Styles Þ More). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

В группе Стили WordArt (WordArt Styles) вкладки Формат (Format) находятся инструменты, с 
помощью которых можно задавать различные параметры текста внутри блоков. 

С помощью инструментов группы Фигуры (Shapes) можно изменить размер выделенных 
блоков диаграммы, а также их форму. 

6. Выделите блок диаграммы, находящийся в самом верху иерархии. 
7. Чтобы увеличить его размер, трижды щелкните на кнопке Формат Þ Фигуры Þ Крупнее 

(Format Þ Shapes Þ Larger). 
8. Щелкните на кнопке Формат Þ Фигуры Þ Изменить фигуру (Format Þ Shapes Þ Change 

Shape) и в разделе Прямоугольники (Rectangles) появившейся коллекции выберите вариант 
Скругленный прямоугольник (Rounded Rectangle). 

Полученная организационная диаграмма должна выглядеть примерно так, как показано на рис. 2.23. 
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Рисунок 2.23. Слайд с организационной диаграммой. 

2.3. Контрольное упражнение 
Попробуйте самостоятельно повторить некоторые приемы форматирования презентаций, рас-

смотренные на этом занятии. 
1. Создайте новую пустую презентацию. 
2. Добавьте титульный слайд и введите в него заголовок и подзаголовок. 
3. Добавьте два слайда, один с двумя списками, а второй с организационной диаграммой. За-

полните местозаполнители каким-либо текстом. 
4. Сделайте первый список первого слайда нумерованным. 
5. Второму списку того же слайда задайте маркеры из библиотеки клипов. 
6. Откройте образец слайда и добавьте на каждый слайд рисунок с гиперссылкой на первый 

слайд презентации. 
Какая гиперссылка обеспечивает переход на первый слайд? 

7. В поле даты образца слайда выведите дату и время последнего обновления презентации. 
Как настраивается формат даты? 

8. Залейте фон образца каким-нибудь узором. 
9. Добавьте на третий слайд презентации организационную диаграмму из пяти стандартных 

блоков (начальник, помощник и три подчиненных). 
10. Расположите блоки подчиненных друг под другом. 
Как изменить способ размещения блоков? 

11. Закройте презентацию, не сохраняя ее. 

2.4. Подведение итогов 
На этом занятии вы изучили приемы форматирования текста и объектов слайдов презентации. 

Последние три упражнения были посвящены рисункам SmartArt на примере организационных диа-
грамм. 

На следующем занятии рассматриваются вопросы настройки и демонстрации электронного 
слайд-шоу, а также публикации презентаций в виде бумажных оттисков и фотографических слай-
дов. 
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3. Публикация презентации 
Упражнения этого занятия научат вас печатать слайды презентации на бумаге и прозрачных 

пленках, сохранять их в формате HTML, представлять в виде электронного слайд-шоу. Ниже пере-
числены операции, с которыми вы здесь познакомитесь: 

· настройка параметров страниц; 
· экспорт слайдов в другие приложения; 
· преобразование в формат HTML; 
· настройка переходов; 
· анимация объектов; 
· запись звукового сопровождения; 
· демонстрация слайд-шоу. 
Завершив процесс создания презентационной последовательности, следует подумать о том, в 

каком виде слайды должны быть представлены на суд общественности. PowerPoint позволяет печа-
тать со слайдов прозрачные пленки (прозрачки) или страницы доклада, содержащие до шести слай-
дов с комментариями на одном листе. Можно вывести презентацию на 35-миллиметровые слайды 
или преобразовать в формат HTML и разместить на веб-узле. Наконец, можно показать их в виде 
интерактивного слайд-шоу, в котором слайды сопровождаются привлекательными переходами, за-
писанным звуком и другими эффектами. 

3.1. Публикация презентации 
Достоинством печатного варианта представления презентации является его независимость от 

компьютеров. Прозрачные пленки со слайдами презентации можно показать в любом конференц-
зале на большом экране, а страницы с комментариями просто раздать коллегам для ознакомления. 
Однако для печатной копии недоступны разнообразные электронные эффекты. 

3.1.1. Этап 1. Параметры страницы 
Перед выводом слайдов на печать следует проверить установленные параметры страницы. 

Стандартные величины, выбираемые в PowerPoint по умолчанию, обычно подходят для электрон-
ного слайд-шоу и печати прозрачных пленок. Менять их имеет смысл при выводе презентации на 
35-миллиметровые слайды или на бумагу специального формата. 

1. Чтобы проверить параметры страницы, щелкните на кнопке Дизайн Þ Параметры страницы 
Þ Параметры страницы (Design Þ Page Setup Þ Page Setup). Откроется диалоговое окно, 
показанное на рис. 3.1. 

 
Рисунок 3.1. Параметры страницы. 

2. В раскрывающемся списке Размер слайдов (Slides sized for) выберите один из стандартных 
размеров. Например, для печати прозрачных пленок следует указать пункт Прозрачка 
(Overhead). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При выборе пункта Произвольный (Custom) с помощью счетчиков Ширина (Width) и Высота 
(Height) можно задать произвольные размеры страницы. По умолчанию при выборе этого пункта 
устанавливаются размеры полей для текущего принтера. 
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3. Если создаваемая презентация является продолжением предыдущей, измените нумерацию 
слайдов, задав номер первого из них с помощью счетчика Нумеровать слайды с (Number 
slides from). 
PowerPoint позволяет выбирать разную ориентацию страницы для вывода слайдов и для пе-
чати заметок, раздаточных материалов и структуры. 

4. В группе Ориентация (Orientation) задайте ориентацию страницы. Обычно для слайдов уста-
навливается переключатель Альбомная (Landscape), а для остальных документов — Книж-
ная (Portrait). 

СОВЕТ 
Если предполагается печатать презентацию на прозрачных пленках, можете выбрать для слай-
дов книжную ориентацию, но это лучше сделать перед разработкой содержания слайдов, так 
как в противном случае придется корректировать компоновку объектов презентации. 

5. Щелкните на кнопке OK. 

3.1.2. Этап 2. Печать слайдов, заметок и структуры 
Чтобы распечатать презентацию на бумагу или прозрачные пленки, выполните следующие 

действия. 
1. Щелкните на вкладке Файл (File) и в появившемся в правой части окна меню выберите ко-

манду Печать (Print). В центральной части окна Excel появится область с настройками пе-
чати, как показано на рис. 3.2. 

 
Рисунок 3.2. Настройка параметров печати. 

2. В разделе Настройка (Settings), во втором сверху раскрывающемся списке выберите тип пе-
чатаемого документа. Здесь доступны следующие варианты: 
· Слайды размером со страницу (Full Page Slides) — печать слайдов по одному на каждой 

странице; 
· Выдачи (Handouts) — вывод материалов для раздачи слушателям. В этом варианте на 

одной странице печатается несколько слайдов. Вы можете выбрать один из доступных 
вариантов печати выдач. Для конфигурирования выдач можно также воспользоваться 
образцом выдач, который вызывается командой Вид Þ Режимы образцов Þ Образец 
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выдач (View Þ Master Views Þ Handout Master); 
· Страницы заметок (Notes Pages) — печать страниц заметок, на каждой из которых раз-

мещаются один слайд и текст заметок к слайду, в обычном режиме просмотра распола-
гающиеся под текущим слайдом. Формат страниц заметок можно настроить с помощью 
соответствующего образца, который становится доступным после щелчка на кнопке 
Вид Þ Режимы образцов Þ Образец заметок (View Þ Master Views Þ Notes Master); 

· Структуру (Outline View) — вывод на принтер только структуры презентации, идентич-
ной той, которая отображается в режиме просмотра структуры. 

3. В раскрывающемся списке, расположенном первым сверху в разделе Настройка (Settings), 
выберите вариант Напечатать все слайды (Print All Slides), чтобы напечатать все слайды, 
Напечатать текущий слайд (Print Current Slide), чтобы напечатать только текущий слайд, или 
Произвольный диапазон (Custom Ranges), чтобы напечатать несколько слайдов. В последнем 
случае введите в поле Слайды (Slides) номера тех слайдов, которые нужно напечатать. 

4. В раскрывающемся списке, расположенном последнем в разделе Настройка (Settings), выбе-
рите один из следующих вариантов: 
· Цвет (Color) — печать в цвете; 
· Оттенки серого (Grayscale) — улучшает вид цветных областей при печати на черно-белом 

принтере; 
· Черно-белый (Pure Black and White) — все объекты и тона выводятся черным цветом на 

белом фоне без промежуточных градаций серого. 
Во втором из раскрывающихся списков раздела Настройка (Settings) есть дополнительные 
элементы, которые включают специальные режимы: 
· Вместить в размер листа (Scale to fit paper) — масштабирование слайдов так, чтобы они 

максимально использовали полезную площадь листа; 
· Обрамление слайдов (Frame slides) — по краям всех слайдов добавляется рамка; 
· Печатать примечания и рукописные примечаниями (Print comments and ink markup) — 

печатаются страницы комментариев для всех слайдов, содержащих комментарии. 
5. С помощью счетчика Копии (Gopies) задайте количество печатаемых копий. 
6. В раскрывающемся списке, расположенном в разделе Принтер (Printer), выберите принтер. 

Если вы хотите распечатать слайды на прозрачных пленках, необходимо настроить пара-
метры принтера. 

7. Щелкните на ссылке Свойства принтера (Printer Properties). Откроется диалоговое окно для 
настройки принтера. Его вид может быть разным в зависимости от типа принтера. Например, 
окно для настройки принтера HP DeskJet 2500С показано на рис. 3.3. 

8. Выберите в этом окне необходимый размер и ориентацию листов прозрачной пленки, а также 
способ ее подачи. 

9. Щелкните на кнопке OK. 
10. Чтобы распечатать указанную последовательность слайдов, выдач или заметок, щелкните на 

кнопке Печать (Print), расположенной в одноименном разделе. 

3.1.3. Этап 3. Преобразование в другие форматы 
Встроенные инструменты PowerPoint дают возможность рассылать слайды презентации по 

электронной почте, помещать их в общие папки Outlook, вставлять презентации в документы Word 
или преобразовывать в веб-страницы, которые можно опубликовать в интрасети или Интернете. 

Щелкните на вкладке Файл (File) и выберите команду Доступ (Share). В центральной части 
окна появится область со списком команд, которые разбиты на два раздела: 

· Доступ (Share) — в данном разделе расположены команды, позволяющие выбрать различ-
ные варианты доступа к вашим презентациям для других людей, например отправка по 
электронной почте или публикация в Интернете. 

· Типы файлов (File Types) — в этом разделе вы можете сохранить презентацию в том или 
ином виде, например в виде документа PDF или видеофайла. 
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Рисунок 3.3. Окно настройки принтера. 

Рассмотрим команды, доступные в разделе Доступ (Share): 
· Отправить по электронной почте (Send Using E-mail) — отправка презентации по электрон-

ной почте в виде вложений различных форматов. При выборе данной команды в правой ча-
сти окна появляется список доступных вариантов: 

o Отправить как вложение (Send Using E-mail) — отправка презентации PowerPoint в 
виде вложения в электронное письмо Outlook; 

o Отправить ссылку (Send a Link) — создает сообщение электронной почты со ссылкой 
на данное приложение. В отличие от предыдущего варианта, все авторы работают с 
одной и той же копией презентации, при этом последние изменения сразу же видны 
каждому автору. Обратите внимание, что данная возможность доступна, только если 
презентация сохранена в общем расположении. 

o Отправить как факс через Интернет (Send as Internet Fax) — отправка презентации в 
виде факса через Интернет с помощью специальных служб Интернета; 

o Отправить как PDF (Send as PDF) — отправка презентации PowerPoint по электронной 
почте в виде вложения формата PDF; 

o Отправить как XPS (Send as XPS) — отправка презентации PowerPoint по электронной 
почте в виде вложения формата XPS. 

· Сохранить в SkyDry (Save to SkyDry) — позволяет сделать документ доступным другим 
пользователем путем сохранения его на специальном сайте http:// skydrive.live.com/. Для того 
чтобы воспользоваться данной возможностью, вы должны зарегистрироваться в службе 
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Windows Live. 
· Сохранить в SharePoint (Save to SharePoint) — сохраняет презентацию на сайте SharePoint, в 

результате чего презентация становится доступна для совместной работы. 
· Широковещательный показ слайдов (Broadcast Slide Show) — позволяет осуществить показ 

слайдов удаленным зрителям посредством веб-браузера. Чтобы воспользоваться данной 
функцией, вы должны быть зарегистрированы в службе Windows Live 

· Опубликовать слайды (Publish Slides) — позволяет опубликовать слайды в библиотеке слай-
дов или на сайте SharePoint. 
Теперь перечислим команды, доступные в разделе Типы файлов (File Types): 

· Изменить тип файла (Change File Type) — при выборе данного элемента в правой части окна 
появляется раздел Изменить тип файла (Change File Type), в котором можно выбрать один 
из следующих вариантов: 

o Презентация (Presentation) — сохраняет презентацию в формате PowerPoint 2010; 
o Презентация PowerPoint 97-2003 (PowerPoint 97-2003 Presentation) — дает возмож-

ность сохранить презентацию в формате предыдущих версий PowerPoint; 
o Презентация OpenDocument (OpenDocument Presentation) — дает возможность сохра-

нить презентацию в формате ODF (OpenDocument Format - формат, поддерживаемый 
свободным пакетом OpenOffice, в состав которого входит и приложение для создания 
презентаций); 

o Шаблон (Template) — сохранение презентации как шаблона для создания новых пре-
зентаций; 

o Демонстрация PowerPoint (PowerPoint Show) — автоматически запускает показ пре-
зентации; 

o Нередактируемая презентация PowerPoint (PowerPoint Picture Presentation) — дает 
возможность сохранить презентацию в виде набора рисунков. Данную воз 

o можность можно использовать, когда не требуется или нежелательно вносить в пре-
зентацию изменения, а использовать ее только для просмотра; 

o Рисунок в формате Portable Network Graphics (PNG Portable Network Graphics) — 
o сохраняет презентацию в виде отдельных для каждого слайда файлов в формате 

Portable Network Graphics (PNG); 
o Рисунок в формате JPEG (JPEG File Interchange Format) — сохраняет презентацию в 

виде отдельных для каждого слайда файлов в формате JPEG. 
· Сохранить как файл другого типа (Save as Another File Type) — дает возможность сохранить 

презентацию в виде файлов различных форматов. 
· Создать документ PDF/XPS (Create PDF/XPS Document) — позволяет сохранить презента-

цию в виде документа PDF или XPS. 
· Создать видео (Create a Video) — создает на основе презентации видеофайл в формате 

Windows Media Video. 
· Упаковать презентацию для компакт-диска (Package Presentation for CD) — дает возмож-

ность скопировать презентацию на компакт-диск, который можно будет воспроизвести даже 
при отсутствии в системе установленного приложения Office PowerPoint. 

· Создать выдачи (Create Handouts) — позволяет открыть презентацию в Word и подготовить 
настраиваемые страницы выдач. 
Для начала попробуем добавить презентацию в файл Microsoft Word. 

1. Откройте презентацию План. 
2. Щелкните на вкладке Файл (File) и в появившемся меню выберите команду Доступ (Share) и 

в разделе Изменить тип файла (Change File Type) выберите элемент Создать выдачи (Create 
Handouts). В правой части окна появится раздел Создать выдачи в Microsoft Word (Create 
Handouts in Microsoft Word), нажмите кнопку Создать выдачи (Create Handouts). Откроется 
диалоговое окно, показанное на рис. 3.4. 

3. С помощью переключателей группы Разметка страницы в Microsoft Word (Page layout In 
Microsoft Word) выберите вариант размещения слайдов и заметок на страницах документа 
Word. 
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Рисунок 3.4. Разметка страницы презентации. 

4. С помощью переключателей группы Добавить слайды в документ Microsoft Word (Add slides 
to Microsoft Word document) выберите один из двух режимов вставки презентации: 
· Вставить (Paste) — вставка в документ Word копии презентации; 
· Связать (Paste link) — связывание документа Word с презентацией, при этом вы видите 

содержание презентации в окне Word, но исходная информация остается в файле данных 
PowerPoint. 

ВНИМАНИЕ 
При связывании документа Word с презентацией обновление презентации влечет за собой од-
новременное обновление документа Word, однако для переноса такого документа, например, 
на другой компьютер необходимо копировать не только документ Word, но и саму презента-
цию, связанную с этим документом. 

5. Щелкните на кнопке OK. В результате автоматически запустится приложение Word, откро-
ется новый документ, в который будет вставлена презентация. Таким образом, пользуясь ши-
рокими возможностями текстового процессора, вы сможете снабдить слайды необходимыми 
пояснениями и распечатать их на принтере. 
Промежуточным вариантом между распечаткой прозрачных пленок и электронным слайд-
шоу может являться, например, презентация, сохраненная в формате PDF. Презентацией в 
виде PDF нельзя управлять, пользователь сам перемещается по слайдам. Давайте сохраним 
презентацию План.pptxx в формате PDF. 

6. Щелкните на вкладке Файл (File) и в появившемся меню выберите команду Доступ (Share). 
7. В разделе Типы файлов (Change File Types) выберите вариант Создать документ PDF/XPS 

(Create PDF/XPS Document). В появившемся в правой части окна разделе Создать документ 
PDF/XPS (Create PDF/XPS Document) щелкните на кнопке Создать PDF/XPS (Create 
PDF/XPS). 

8. В появившемся окне Опубликовать как PDF/XPS (Publish as PDF or XPS) (рис. 14.5), щелк-
ните на выпадающем списке Тип файла (Save as type) и в открывшемся списке выберите эле-
мент PDF (PDF). 

9. Установите переключатель Открыть файл после публикации (Open file after publishing), 
чтобы презентация была открыта в приложении, ответственном за открытие файлов в фор-
мате PDF (обычно это Adobe Reader). 

10. В группе Оптимизация (Optimize for) выберите один из переключателей, который отвечает 
за оптимизацию презентации при сохранение в формате PDF. Возможен один из вариантов: 
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· Стандартная (публикация в Интернете и печать) (Standard (publishing online and printing)) 
— оптимизирует PDF для просмотра как в Интернете, так и для вывода на печать, при 
этом файл имеет размер больший, чем в следующем варианте. 

· Минимальный размер (публикация в Интернете) (Minimume size (publishing online)) — 
оптимизирует PDF только для просмотра в Интернете, за счет чего достигается меньший 
размер файла. 

 
Рисунок 3.5. Сохранение презентации в формате PDF. 

11. Щелкните на кнопке Опубликовать (Publish). PowerPoint создаст PDF-файл с заданным име-
нем и откроет созданный файл в приложении, ответственном за открытие файлов формата 
PDF (рис. 3.6). 
Первый слайд презентации откроется в окне Acrobat Reader, как показано на рис. 3.6. Каждый 

слайд презентации будет размещен на отдельной странице документа PDF. 

3.2. Разработка слайд-шоу 
В последнее время все большую популярность получают слайд-шоу — скомпонованные по-

следовательности слайдов со специальными эффектами, которые демонстрируются на большом 
экране с помощью компьютерного проектора или в интрасети. Если вы собираетесь воспроизводить 
презентацию в виде слайд-шоу, можете воспользоваться дополнительными оформительскими воз-
можностями PowerPoint. 

3.2.1. Этап 4. Организация переходов 
В обычном режиме слайды презентационной последовательности просто сменяют друг друга. 

Настроив переходы между слайдами, можно приукрасить этот процесс, заставив слайды плавно пе-
ретекать друг в друга. 

1. Откройте презентацию План. 
2. Перейдите на вкладку Переходы (Transition) и в группе Переход к этому слайду (Transition 

to This Slide) щелкните на кнопке Дополнительные параметры (More). 
3. В появившейся коллекции выберите один из доступных эффектов перехода, например эф-

фект Наплыв (Cover), как показано на рис. 3.7. 
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Рисунок 3.6. Презентация в окне Acrobat Reader. 

4. Щелкните на кнопке Параметры эффектов (Effect Options) и в появившейся коллекции щелк-
ните на элементе Снизу справа (From Bottom-Right). 

5. После выбора варианта перехода он будет воспроизведен. Если вы не успели рассмотреть 
переход, щелкните на кнопке Переходы Þ Просмотр Þ Просмотр (Transitions Þ Preview Þ 
Preview), чтобы повторно воспроизвести эффект перехода. 

6. Чтобы применить этот эффект для всех слайдов презентации, щелкните на кнопке Переходы 
Þ Время показа слайдов Þ Применить ко всем (Transitions ÞTiming Þ Apply To All). 

7. В счетчике Переходы Þ Время показа слайдов Þ Длительность (Transitions Þ Timing Þ 
Duration) задайте скорость наплыва слайда в секундах, мы введем число 3. 

8. В разделе Смена слайда (Advance Slide) группы Время показа слайдов (Timing) установите 
флажок После (After). Установленный флажок По щелчку (On Mouse Click) разрешает смену 
слайда щелчком мыши до истечения установленного срока демонстрации. 

9. Введите в одноименное поле любое значение, например 6. В результате каждый слайд пре-
зентации будет демонстрироваться ровно 6 секунд, после чего автоматически появится сле-
дующий слайд. 

10. Чтобы озвучить процесс перехода между слайдами, выберите в списке Звук перехода 
(Transition Sound) один из предлагаемых звуков. 

11. Выберите команду Показ слайдов Þ Начать показ слайдов Þ С начала (Slide Show Þ Start 
Slide Show Þ From Beginnig) и понаблюдайте за автоматической сменой слайдов и анимаци-
онными эффектами, прослушайте звуки, сопровождающие переходы. 
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Рисунок. 3.7. Настройка переходов слайдов. 

СОВЕТ 
Если разным слайдам необходимо назначить различные переходы или неодинаковое время де-
монстрации, то, не трогая кнопку Применить ко всем (Apply To All), переходите последова-
тельно от слайда к слайду и настраивайте переход для каждого. Продолжайте этот процесс, 
пока не переберете все слайды. 

3.2.2. Этап 5. Анимация объектов 
В дополнение к переходам между слайдами PowerPoint позволяет настроить анимацию объек-

тов слайдов. Давайте изучим возможности анимации на примере пунктов маркированного списка. 
1. Перейдите к слайду презентации, который называется Направления развития. 
2. Щелкните на кнопке Анимация Þ Расширенная анимация Þ Область анимации (Animations 

Þ Custom Animations Þ Pane Animation). 
Откроется область задач Настройка анимации (Custom Animation), показанная на рис. 3.8. 

3. Щелкните на заголовке слайда и щелкните на кнопке Добавить анимацию (AddAnimation). В 
появившейся коллекции выберите команду Дополнительные эффекты входа (More Entrance 
Effects) и в появившемся диалоговом окне в разделе выберите элемент Жалюзи (Blinds) и 
щелкните на кнопке ОК. 

4. В области задач Область анимации (Animation Pane) щелкните на направленной вниз стрелке 
рядом с выделенным элементом. 

5. В появившемся меню выберите команду Параметры эффектов (Effect Options), открыв диа-
логовое окно Жалюзи (Blinds) с тремя вкладками, позволяющими уточнить параметры вы-
бранной анимации, а также задать интервалы времени, определяющие скорость автоматиче-
ского появления объекта и анимацию текста. 

6. Аналогичным образом назначьте анимацию элементам маркированного списка. 
В центре области задач Область анимации (Animation Pane) перечислены объекты слайда, в 
том числе заголовок Заголовок 1 (Title 1) и элементы маркированного списка. В нижней ча-
сти области задач находятся две стрелки, направленные вниз и вверх, позволяющие менять 
очередность анимации выделенного элемента. 
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Рисунок 3.8. Область задач для настройки анимации. 

7. Нажатием клавиши F5 запустите показ презентации. 
ПРИМЕЧАНИЕ 

С помощью кнопки Просмотр (Play), расположенной в верхней части области задач Настройка 
анимации (Custom Animation), можно наблюдать эффект анимации текущего слайда на всех эта-
пах настройки. 

3.2.3. Этап 6. Скрытие слайда 
Некоторые слайды презентации могут играть вспомогательную роль и демонстрироваться слу-

шателям только при необходимости детального разъяснения конкретного вопроса. Такие слайды 
можно скрыть, и они не будут появляться в презентационной последовательности, однако доклад-
чик в любой момент сможет вызвать их на экран с помощью специальных команд. Слайд 6 презен-
тации План не содержит никакой информации, давайте скроем его. 

1. С помощью команды Вид Þ Режимы просмотра презентации Þ Сортировщик слайдов (View 
Þ Presentation Views Þ Slide Sorter) переключитесь в режим сортировщика. 

2. Щелчком выделите слайд 6, как показано на рис. 3.9. 
3. Чтобы скрыть выделенный слайд, щелкните на кнопке Скрыть слайд (Hide Slide), располо-

женной на вкладке Показ слайдов (Slide Show) в группе Настройка (Set Up). В результате 
номер слайда 6 будет перечеркнут, что указывает на его скрытый статус. 

СОВЕТ 
Чтобы вернуть слайд в презентационную последовательность, выделите его и повторно щелк-
ните на кнопке Скрыть слайд (Hide Slide). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

В режиме сортировщика под слайдами выводится не только порядковый номер, но и значок пе-
рехода. 

4. Щелкните на значке перехода под вторым слайдом, и вы увидите в окне сортировщика ани-
мацию перехода от первого ко второму слайду и затем всю анимационную последователь-
ность слайда. 
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Рисунок 3.9. Скрытие слайдов в режиме сортировщика. 

Правее значка перехода указано время демонстрации слайда, после которого выполняется ав-
томатический переход к следующему слайду. Как видите, режим сортировщика дает возможность 
быстро просмотреть все назначенные эффекты и хронометраж презентации. 

3.3. Демонстрация слайд-шоу 
Режимы просмотра слайдов и сортировщика позволяют настраивать и просматривать все ани-

мационные эффекты. Однако чтобы увидеть их на полном экране, протестировать гиперссылки 
слайдов, настроить время демонстрации и записать сопроводительную речь диктора, следует вос-
пользоваться режимом полноэкранного просмотра, который применяется и при окончательной де-
монстрации презентационной последовательности. 

3.3.1. Этап 7. Хронометраж 
Если время доклада лимитировано, а ваша речь хорошо подготовлена, не имеет смысла тра-

тить время на ручную смену слайдов. Эту задачу можно возложить на PowerPoint. В упражнении 4 
вы уже назначили каждому слайду интервал демонстрации, равный 6 секундам. Но вручную вы-
ставлять время показа неудобно, проще воспользоваться инструментом настройки времени. 

1. Щелкните на кнопке Показ слайдов Þ Настройка Þ Настройка времени (Slide Show Þ Set 
Up Þ Rehearse Timing). PowerPoint начнет полноэкранную демонстрацию слайд-шоу и отоб-
разит панель инструментов Запись (Recording), которая показана на рис. 3.10. 

 
Рисунок 3.10. Настройка времени. 

2. Проговорите ту часть доклада, которая должна завершиться на фоне титульного слайда, и 
щелкните на кнопке Далее (Next). Произойдет смена слайда. 

3. Объясните содержание нового слайда и снова щелкните на кнопке Далее (Next). 
4. Продолжайте репетицию доклада в том же духе, пока не закончится презентационная 
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последовательность. 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Во время показа второго слайда вам придется щелкать на кнопке Далее (Next) несколько раз, 
выполняя каждый шаг настроенной анимации объектов. 

В процессе записи временных интервалов в поле Время слайда (Slide Time) выводится время 
показа текущего слайда, а в правой части панели инструментов Запись (Recording) — общее 
время от начала презентации. Если вы сбились и хотите повторить репетицию речи для те-
кущего слайда, щелкните на кнопке Повторить (Repeat). PowerPoint обнулит значение в поле 
Время слайда (Slide Time) и начнет новый отсчет времени показа текущего слайда. Кнопка 
Пауза (Pause) позволяет временно приостановить хронометраж. Повторный щелчок на этой 
кнопке даст возможность продолжить репетицию доклада. 
Щелчок на кнопке Далее (Next) во время показа последнего слайда приведет к остановке 
хронометража и появлению диалогового окна с запросом о необходимости обновления вре-
менных интервалов. 

5. Чтобы подтвердить выбранную длительность показа слайдов, щелкните на кнопке Да (Yes). 
Новые интервалы демонстрации появятся под слайдами в режиме сортировщика. 

3.3.2. Этап 8. Запись речи диктора 
Чтобы включить в презентацию звуковую дорожку, сопровождающую демонстрацию слай-

дов, необходимо иметь установленную звуковую карту и подключенный к ней микрофон. Презен-
тацию со звуковой дорожкой можно использовать в качестве рекламного ролика. Чтобы записать 
звуковое сопровождение, выполните следующие шаги. 

1. Щелкните на кнопке Показ слайдов Þ Настройка Þ Запись показа слайдов (Slide Show Þ 
Set Up Þ Record Slide Show). 

2. В открывшемся диалоговом окне Запись показа слайдов (Record Slide Show) (рис. 3.11) щелк-
ните на кнопке Начать запись (Start Recording). 

 
Рисунок 3.11. Запись показа слайда. 

3. Появится панель инструментов Запись (Recording). Проговорите текст доклада. Для примера 
можете просто повторить текст слайдов. В нужных местах сменяйте слайды презентации 
щелчком мыши в любой точке экрана. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
После записи доклада в каждый слайд презентации дополнительно включается записанный звук. 
Он представлен значком громкоговорителя. С помощью команды Анимация Þ Анимация Þ 
Настройка анимации (Animations Þ Animations Þ Custom Animations), которая вызывает об-
ласть задач Настройка анимации (Custom Animations), можно настроить режим воспроизведения 
звука. Чтобы удалить звук со слайда, просто выделите его значок и нажмите клавишу Delete. 
Не всегда удается с первого раза без ошибок записать всю звуковую дорожку, но PowerPoint 
позволяет изменить сообщение для любого слайда. 

4. Перейдите к нужному слайду в обычном режиме или выделите этот слайд в режиме сорти-
ровщика. 

5. Щелкните на стрелке, расположенной рядом с кнопкой Показ слайдов Þ Настройка Þ За-
пись показа слайдов (Slide Show Þ Set Up Þ Record Slide Show), и в появившейся коллекции 
выберите элемент Начать запись с текущего слайда (Start Recording from Beginning). 

6. Во время демонстрации слайда проговорите в микрофон нужный текст. 
7. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду Завершить показ 
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слайдов (End Show). 
ПРИМЕЧАНИЕ 

При повторной записи звукового фрагмента не завершайте демонстрацию нажатием клавиши 
Esc. Это приведет к отмене записи звука. 

3.3.3. Этап 9. Запуск слайд-шоу 
Вы уже, наверное, догадались, что запустить демонстрацию слайд-шоу можно выбором ко-

манды Показ слайдов Þ Начать показ слайдов Þ С начала (Slide Show Þ Start Slide Show Þ From 
Beginning) или нажатием клавиши F5. Однако готовясь показать презентацию перед большой ауди-
торией, следует настроить параметры демонстрации и научиться манипулировать слайдами. 

1. Выберите команду Показ слайдов Þ Настройка Þ Настройка демонстрации (Slide Show Þ 
Set Up Þ Set Up Slide Show). 
Переключатели и флажки в разделе Показ слайдов (Show Type) открывшегося диалогового 
окна позволяют задать следующие режимы (рис. 3.12): 
· Управляемый докладчиком (полный экран) (Presented by a speaker (full screen)) — полно-

экранный режим демонстрации; 
· Управляемый пользователем (окно) (Browsed by an individual (window)) — демонстрация 

в окне; 
· Автоматический (полный экран) (Browsed At A Kiosk (full screen)) — автоматически по-

вторяющаяся бесконечное число раз демонстрация всей последовательности; 
· Непрерывный цикл до нажатия клавиши "Esc" (Loop continuously until "Esc") - переход к 

первому слайду после показа последнего; 
· Без речевого сопровождения (Show without narration) — отключение всех записанных зву-

ковых сообщений; 
· Без анимации (Show without animation) — отключение анимации объектов слайдов. 

 
Рисунок 3.12. Параметры слайд-шоу. 

2. Чтобы демонстрировались только некоторые слайды, введите номера первого и последнего 
слайдов последовательности в счетчики С (From) и По (To), предварительно установив соот-
ветствующий переключатель. 

3. Для отмены автоматической смены слайдов установите переключатель вручную (Manually). 
В результате презентация будет полностью находиться под вашим контролем. 

4. Завершив настройку, щелкните на кнопке OK. 
5. Нажатием клавиши F5 начните показ презентации. 

Управление слайд-шоу производится с помощью контекстного меню, показанного на рис. 
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3.13. 

              
Рисунок 3.13. Контекстное меню показа слайдов. 

6. Для вызова меню щелкните на специальной кнопке его открытия в нижнем левом углу слайда 
или щелкните правой кнопкой мыши в произвольной точке экрана. 

СОВЕТ 
Чтобы во время демонстрации контекстное меню не появлялось на экране, щелкните на кнопке 
в Office, в появившемся меню щелкните на кнопке Параметры PowerPoint (PowerPoint Options) 
и на вкладке Дополнительно (Advanced) в разделе Показ слайдов (Slide Show) сбросьте флажок 
Контекстное меню при щелчке правой кнопкой (Show menu on right mouse click). 

7. Команды Далее (Next) и Назад (Previous) контекстного меню позволяют переходить на один 
слайд вперед и назад. Чтобы перейти к конкретному слайду (в том числе скрытому), рас-
кройте подменю Перейти к слайду (Go to Slide) и выберите слайд в появившемся списке. 

8. Щелкая левой кнопкой мыши, пролистайте все слайды презентации, прослушав записанную 
звуковую дорожку. Если понадобится сделать перерыв, не стоит оставлять на экране теку-
щий слайд (особенно при показе презентации с помощью проектора в большом зале). Ко-
манда контекстного меню Экран ► Черный экран (Screen ► Black Screen) отключает показ, 
заменяя слайд черным полем. Чтобы возобновить презентацию, просто щелкните мышью. 
Презентацией можно управлять и с помощью клавиатуры, пользуясь комбинациями, пере-
численными в табл. 3.1. 

Таблица 3.1. Клавиши управления показом презентации 

Клавиши Операция 

Пробел, ® или ¯ Переход к следующему слайду 

Backspace, ¬ или  Возврат к предыдущему слайду 
Номер слайда+Enter Переход к слайду с указанным номером 

B или точка (.) Черный экран/возврат слайда 
W или запятая (,) Белый экран/возврат слайда 
Ctrl+P Режим карандаша, позволяющий, перетаскивая мышь по слайду, 

рисовать на нем прямо в режиме демонстрации 
Ctrl+H Скрыть указатель мыши 
Ctrl+A Возврат к обычному указателю мыши 
S или плюс (+) на цифровой 
клавиатуре 

Остановка/возобновление автоматической демонстрации 

H Показать скрытый слайд, расположенный вслед за текущим 
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Esc Закончить демонстрацию 

3.4. Контрольное упражнение 
Чтобы закрепить знания и попрактиковаться в построении слайд-шоу с переходами и анима-

ционными эффектами, выполните следующее задание. 
1. Откройте презентацию Викторина, созданную на занятии 13 с помощью шаблона. 
2. Распечатайте второй слайд презентации. 
3. Отправьте презентацию по электронной почте своему коллеге. 
Как присоединить презентацию к электронному сообщению? 
1. Переключитесь в режим сортировщика. 
2. Назначьте первым трем слайдам переход Жалюзи (Blinds) и задайте направление анимации 

По горизонтали (Horizontal), а остальным слайдам переход Жалюзи (Blinds) и направление 
перехода По вертикали (Vertical). 

3. Текстовым объектам четвертого и пятого слайдов назначьте анимацию Появление (Wipe) и 
задайте направление Слева (From Left) для четвертого слайда и Справа (From Right) для пя-
того. 

4. Скройте первый и второй слайды. 
5. Настройте параметры просмотра слайд-шоу, чтобы презентация отображалась в окне брау-

зера без полосы прокрутки, без анимации, а после последнего слайда выполнялся переход 
на первый слайд. 

Какие режимы следует выбрать в окне параметров слайд-шоу? 
1. Запустите презентацию. 

3.5. Подведение итогов 
Это материал завершает серию упражнений, в которых изучалась программа PowerPoint. Те-

перь вы умеете не только создавать слайды, но и строить из них последовательность плавно пере-
текающих друг в друга кадров с анимацией и звуковым сопровождением. Вы можете отправить 
презентацию по почте, переслать ее в документ Word, преобразовать в набор веб-страниц или про-
демонстрировать на экране компьютера в виде интерактивного слайд-шоу. 
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