
Преподаватель: Мещерякова Ирина Николаевна 

Дисциплина: информационные технологии 

Электронная почта: mat-inf@bk.ru 

 

Задание: 

1.  Практические работы (3 шт) выполнить и прислать 

файлы с выполненными заданиями  в одном письме на 

указанный адрес. 

  

https://e.mail.ru/compose?To=mat%2dinf@bk.ru


Практическая работа в PowerPoint «Часы» 

1. Через пункт Программы главного меню запустите программу PowerPoint. 

Создайте новую презентацию, содержащую пустой слайд. Наберите свою имя 

и фамилию 

2. С помощью инструментов панели Рисование изобразите циферблат с двумя 

стрелками. Чтобы циферблат был симметричным, сначала изобразите в центре 

экрана пересекающиеся горизонтальную и вертикальную прямые — оси 

симметрии. Пытайтесь рисовать рационально — копируйте повторяющиеся 

фрагменты, при необходимости изменяйте их с помощью команд группы 

Повернуть/отразить. 

3. Скопируйте слайд с часами и сделайте еще 12 копии этого слайда (всего 13 

слайдов). 

4. Внесите изменения в положение стрелок на слайдах, так чтобы на них 

последовательно отмечалось время: 12.00, 12.05, 12.10, 12.15, 12.20, 12.25, 

12.30, 12.35, 12.40, 12.45, 12.50, 12.55 и 13.00. 

5. Выполните команду [Показ слайдов-Смена слайдов]. В открывшемся окне в 

группе Продвижение (Смена слайда) отметьте флажком режим 

Автоматически после и установите время 1 сек (00:01). Щелкните на кнопке 

Применить ко всем. 

6. Запустите презентацию, нажав клавишу {F5}. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Практическая работа в PowerPoint «Времена года» 
 

1. Запустите программу PowerPoint. Создайте новую презентацию. 

2. Макет – титульный слайд.  

Заголовок слайда – Времена года. 

Подзаголовок слайда – фамилия и имя 

 

 

3.  В меню Вставка выберите пункт Новый слайд.  Выберите слайд Заголовок и объект. В 

поле Заголовок слайда введите текст «Времена года», в поле Текст слайда перечислите 

все времена года. 

4. В меню Вставка выберите пункт Новый слайд. Выберите слайд Заголовок и объект. В 

графическом поле поместите подходящую картину известного художника или нарисовать 

свою картинку, используя графический редактор Paint, в заголовке поместить название 

картины и фамилию автора.  

5. Поставить в правом или левом нижнем углу слайда кнопку домой. 

ФИГУРЫ – УПРАВЛЯЮЩИЕ КНОПКИ.  Появится меню настройка 

действия – ОК.  

6. Перейдите на первый слайд. Необходимо связать слово «зима» с соответствующим 

слайдом, иначе говоря, создать гиперссылку.  

Выделите слово «зима» и правой кнопкой мыши ГИПЕРССЫЛКА - МЕСТОМ В 

ДОКУМЕНТЕ. Выбрать нужный слайд ЗИМА. Подтвердите свой выбор щелчком на кнопке 

ОК. Обратите внимание, как изменилось слово зима на первом слайде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Аналогичным образом создайте слайд: ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ.  

8. Создайте на каждом из слайдов Зима, Весна, Лето и Осень гиперссылку  

9. Убедитесь, что смена слайдов будет осуществляться по щелчку. 

10.Запустите презентацию, нажав клавишу {F5}. Просмотрите слайды презентации с 

использованием гиперссылок. 



Практическая работа в PowerPoint «Животный мир» 
 

Задание 1. Оформить слайды презентации «Животный мир» в соответствии с 
рекомендациями: 
1 слайд. 
Заголовок: Животный мир (использовать объект WordArt) 
Подзаголовок: Фотоальбом 
(Для перехода на следующий слайд – управляющая кнопка Далее) 
2 слайд. 
Заголовок: Царство животных (использовать объект WordArt). 
Диаграмма: 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 слайд. 
Заголовок: Млекопитающие 
Текст слайда: 
Существует около 4500 видов млекопитающих. 
Характерные признаки: 

 теплокровные 

 вскармливают детѐнышей молоком 

 дышат воздухом через лѐгкие 
(Для 3 и 4 слайдов: переход на следующий слайд – управляющая кнопка Далее) 

 
4 слайд. 
Заголовок: Волк 
Текст слайда:   
Млекопитающее 
семейства псовых. 

 длина тела 1-1,6 м 

 обитает в Евразии, 
Сев. Америке 

 хищник 
Рисунок слайда:  

 

 
5 слайд. 

Заголовок: Рысь 
Текст слайда:  
Млекопитающее семейства кошек. 

 длина тела до 109 см 

 обитает в лесах Евразии и Сев. 
Америке 

 хищник 
Рисунок слайда: 

 
 
Задание 2. Найти информацию и создать слайды по 
остальным подгруппам животных (по два представителя 
каждой группы), шаблон дизайна, разметки слайдов, 
оформление и вариант перехода между слайдами подобрать 
самостоятельно (длительность перехода не дольше 1 
сек) 
 
Задание 3. Оформить гиперссылки со второго слайда на слайды с названиями групп 
и кнопку Домой (переход ко второму слайду обратно) на слайде с последним 

Животные 

Млекопитающие Птицы Пресмыкающиеся Земноводные Рыбы 

Беспозвоночные Позвоночные 



представителем группы. 
 


